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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап развития цивилизации на нашей планете можно
назвать переломным. Человечество стоит перед выбором: оставить
старые принципы хозяйствования и практически уничтожить жизнь на
планете или кардинальным образом изменить свое отношение к природе,
разработать систему мер, позволяющих сосуществовать природе и
обществу. Проблема предотвращения биосферной катастрофы, т.е.
перехода человечества к устойчивому развитию, грандиозна и очень
масштабна. Соответственно требуется формирование экологического
индивидуального и общественного сознания людей, направленного на
понимание происходящих процессов и сохранение окружающей среды.

В Российской Федерации принята Экологическая доктрина, выс-
тупающая в качестве основных начал концепции и практики государст-
венной политики в области охраны окружающей среды. Особое внимание
в Экологической доктрине обращено на повышение экологической
культуры населения, квалификации специалистов природоохранных служб,
судебных и правоохранительных органов, а также совершенствование
образовательного уровня и профессиональных навыков руководящих
работников различных сфер экономики и общества.

Стоит отметить, что экологическое образование – это непрерыв-
ный процесс обучения и воспитания, направленный на формирование
системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориен-
таций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное
отношение к окружающей природной среде и здоровью, это один из
методов достижения устойчивого развития общества.

Актуальность всеобщего и специального экологического образо-
вания определяют постоянно происходящие изменения в системе органов
государственной власти Российской Федерации и её субъектов, органов
местного самоуправления в части осуществления природоохранной
деятельности, а также законодательные изменения. В этих условиях
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наиболее важны знания как о процессах, происходящих в природе, так и
о правовых предписаниях о рациональном использовании и охране
природных ресурсов, в том числе и биологического разнообразия.

В рамках проекта Программы развития ООН и Глобального эколо-
гического фонда «Сохранение биоразнообразия в российской части Алтае-
Саянского экорегиона» в 2007 г. на базе Алтайского государственного
университета осуществлен проект «Создание образовательных блоков,
включающих вопросы сохранения биоразнообразия в целевые программы
переподготовки управленческого персонала на примере Алтайского края».
Разработанные учебно-методические комплексы (УМК) по основам
экологии и экологического права, природопользования и охраны
окружающей среды, наглядные пособия к лекционным курсам получили
положительные отзывы слушателей.

Полученные результаты широко обсуждались на Межрегиональной
научно-практической конференции «Повышение информированности
управленческого персонала, государственных гражданских и
муниципальных служащих по вопросам законодательства в области
сохранения биоразнообразия, рационального природопользования – опыт
проекта ПРООН/ГЭФ» (2–4 июня 2008 г., г. Барнаул) и были
рекомендованы к внедрению органам государственной власти.

С целью распространения полученного опыта было подготовлено
настоящее учебное пособие. Оно адресовано руководителям и
специалистам, работающим в сфере природопользования и охраны ок-
ружающей среды, преподавателям и студентам  учебных заведений и
другим заинтересованным лицам.

В пособии излагаются в системном виде ключевые общеобра-
зовательные экологические, природно-ресурсные, природоохранные и
правовые положения, иллюстрованные региональными и местными
примерами. Структура содержания пособия позволяет комплексно
подойти к проблеме информированности государственных гражданских
и муниципальных служащих по экологическим проблемам и вопросам
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законодательства в области сохранения биоразнообразия и рационального
природопользования.

Проректор по научной работе и международным связям
Алтайского государственного университета,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации

В.В. Невинский
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ

1.1. Экология, охрана природы, охрана окружающей среды

В повседневной жизни большинство людей не разделяют понятия
«экология», «охрана природы», «охрана окружающей среды». Экологией
часто называют охрану окружающей человека среды, а иногда и просто
состояние этой среды. Это неправильно. Даже при обиходном понимании
экологии не стоит приписывать название большой науки категориям
элементарной чистоплотности. Экология не нужна для уборки улиц,
обустройства свалки, хлорирования воды, установки дымового фильтра
или задержания браконьеров. Это организационные и технические
проблемы. Экология нужна раньше – для разработки стратегических
целей социально-экономического развития страны, (для комплексного
эколого-экономического развития территорий), для обоснования
средозащитных и природоохранных мер и необходимых действий1.
Разделы прикладной экологии и практика охраны окружающей среды
тесно связаны между собой, но это не одно и то же.

Термин «экология» произошел от греческого oikos – дом, родина
и logos – учение. Современная экология – это фундаментальная наука о
природе, являющаяся комплексной и объединяющая знание основ
нескольких классических естественных наук: биологии, геологии,
географии, климатологии, ландшафтоведения и др.

Общая экология, или биоэкология изучает взаимоотношения
живых систем разных рангов (организмов, популяций, экосистем) со
средой и между собой.

Биоэкологию в свою очередь подразделяют на: аутэкологию,
которая изучает закономерности взаимоотношений организмов
отдельного вида со средой обитания; демэкологию, или экологию
популяций; синэкологию, т. е. экологию сообществ; экосистемную
и биосферную экологию. Геоэкология изучает геосферы, их

1 Акимова Т.А. Переход неизбежен! Государственная экологическая политика
РФ и практика её реализации // Экология и жизнь, 2006. – № 2. – С. 19–24.
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динамику и взаимодействия, геофизические условия жизни,
факторы) неживой окружающей среды, действующие на орга-
низмы.

Прикладная экология изучает инженерные, социальные, эконо-
мические аспекты охраны среды обитания человека, проблем взаимо-
отношений природы и общества, экологических принципов, т. е. являет-
ся научной основой охраны природы.

Охрана природы – это комплексная межотраслевая дисциплина,
разрабатывающая общие принципы и методы сохранения и воспроиз-
водства природных ресурсов и включающая такие основные разделы
как охрана земель, вод, атмосферы, растительного и животного мира и
природных комплексов2. Охрану природы для целей управления можно
также определить как совокупность международных, государственных,
региональных и местных административно-хозяйственных,
технологических, политических, юридических и общественных
мероприятий, направленных на сохранение, рациональное использование
и воспроизводство природы Земли и ближайшего к ней космического
пространства в интересах существующих и будущих поколений людей.

Для целей планирования охрана природы – это система мер,
направленных на наиболее полное изъятие природных ресурсов и
использование природных условий при минимальном их удельном
потреблении (и загрязнении среды) на единицу готовой продукции.

Термин «охрана окружающей среды» подразумевает охрану
среды окружающей человека и, следовательно, включает как охрану
природной среды (включая все ее компоненты и параметры), так и охрану
социально-экономической среды. Таким образом, термин объединяет
комплекс мероприятий разного уровня, направленных на обеспечение
социально-экономического, культурно-исторического, физического,
химического и биологического комфорта, необходимого для сохранения
здоровья человека.

Важным понятием, используемым в классической экологии,

2 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990.
– 637 с.
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является «вид» – совокупность особей, обладающих общими морфо-
физиологическими признаками, способных к скрещиванию с обра-
зованием плодовитого потомства, населяющих сплошной или частично
разорванный ареал. Каждый вид в природе находится практически в
полной биологической изоляции от других видов, выражаемой в
нескрещиваемости.

Индивиды любого вида живых организмов распределены в
природной среде не изолированными отдельностями, а только их
определенным образом организованными совокупностями, т. е. объе-
динены в популяции.

Популяция (от латинского – народ, население) – это минималь-
ная самовоспроизводящаяся группа особей одного вида, находящихся
во взаимодействии между собой и совместно населяющих общую тер-
риторию на протяжении эволюционно длительного времени.

Популяция как групповое объединение обладает рядом свойств,
которых нет у каждой отдельно взятой особи:

1) численность – общее число на выделяемой территории;
2) плотность – среднее число особей на единицу площади;
3) рождаемость – число новых особей, появившихся за единицу

времени в результате размножения;
4) смертность – число погибших особей за единицу времени;
5) прирост – разница между рождаемостью и смертностью;
6) темп роста – средний прирост за единицу времени;
7) потенциал рождаемости.
Структура популяции:
1) биологическая – индивидуальные характеристики каждой особи;
2) половая – соотношение по полу;
3) возрастная – соотношение возрастных групп;
4) пространственная – типы распределения особей в пространстве;
5) поведенческая – система взаимоотношений между членами

одной популяции: одиночный образ жизни, семейный, колониальный,
стайный, стадный.

Эти характеристики очень важны с практической точки зрения
при определении допустимых объемов изъятия природных ресурсов



                    11Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

(например, охотничьих видов), при расчете скорости восстановления
лесов после рубок и пожаров, при разработке мероприятий по восста-
новлению численности исчезающих животных и растений и т. п.

1.2. Факторы среды

Среда – одно из основных экологических понятий, которое означает
весь спектр окружающих организм элементов и условий в той части
пространства, где обитает организм, все то, среди чего он живет и с
чем непосредственно взаимодействует. При этом организмы, приспо-
собившись к определенному комплексу конкретных условий, в процессе
жизнедеятельности сами постепенно изменяют эти условия, т. е. среду
своего существования.

Составные части и свойства среды многообразны и изменчивы.
В земных условиях существуют четыре основных типа среды обитания
живых организмов: водная, наземная (воздушная), почвенная, а также
тело другого организма, используемое паразитами.

Экологический фактор – любой элемент окружающей среды,
способный прямо или косвенно влиять на живой организм, хотя бы на
одном из этапов его индивидуального развития.

Экологические факторы многообразны, при этом каждый фактор
является совокупностью соответствующего условия среды и его ресурса
(запаса в среде).

Экологические факторы среды принято делить на две группы:
1) факторы косной (неживой) природы – абиотические или

абиогенные;
2) факторы живой природы – биотические или биогенные.
С другой стороны, по происхождению и те и другие бывают как

природными, так и антропогенными, т. е. прямо или косвенно
связанными с деятельностью человека, который не только меняет
режимы природных экологических факторов, но и создает новые,
синтезируя ядохимикаты, удобрения, строительные материалы, лекарства
и т. п.
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Среди абиотических факторов выделяют:
физические – факторы, источником которых служит физическое

состояние или явление (механическое, волновое и др.): температура, свет
и др.;

химические – факторы, которые происходят от химического
состава среды: соленость воды, содержание кислорода и др.

Однако для удобства описания абиотические факторы зачастую
представляют совокупностью климатических, топографических, кос-
мических факторов, а также характеристик состава среды (водной, назем-
ной или почвенной) и др.

Например, можно встретить понятия таких комплексных
факторов как эдафические (почвенные) (совокупность химических,
физических и механических свойств почв и горных пород, влаж-
ность, температура почвы) или климатические (энергия Солнца,
температура, осадки, влажность, ветра, давление, радиационный
фон).

К числу важных природных абиотических факторов относятся
пожары, которые при определенном сочетании климатических условий
приводят к полному или частичному выгоранию наземной расти-
тельности. Основной причиной возгораний в естественных условиях
являются молнии, но в последнее время этот фактор все больше связан
с антропогенным воздействием.

Следует учитывать, что факторы среды действуют на организм
одновременно и совместно, и, следовательно, взаимоизменяют и допол-
няют друг друга. Например, экспериментально доказано, что высокие
температуры легче переносятся как животными так и человеком при
низкой влажности воздуха, а зимние морозы при безветрии.

Биотические факторы – совокупность влияний жизнедеятель-
ности одних организмов на жизнедеятельность других, а также на
неживую среду обитания. Все живое, окружающее организм в среде
обитания, составляет биотическую среду или биоту.

Взаимодействия организмов могут быть как внутривидовые, так и
межвидовые. Среди межвидовых отношений выделяют следующие типы.
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Конкуренция – взаимоотношения, при которых организмы или виды
соперничают друг с другом в потреблении одних и тех же, обычно
ограниченных ресурсов (пища, укрытия, места выведения потомства).

Нейтрализм – тип отношений между видами, при котором они не
формируют сколько-нибудь значимых форм прямых взаимодействий, т.
е. не оказывают друг на друга заметного биологического воздействия.
Например, белки и лоси не конкурируют друг с другом, но засуха в лесу
сказывается на тех и на других, хотя в разной степени.

Симбиоз (сожительство) – система отношений, при котором
формируются тесные функциональные взаимодействия, выгодные для
обоих видов (мутуализм), или только для одного из них (комменса-
лизм). При мутуализме присутствие партнера становится обязатель-
ным условием существования каждого из них. Примером служит сожи-
тельство клубеньковых бактерий и бобовых растений, которые могут
совместно жить на почвах, бедных азотом, и обогащать им почву.

Межвидовая взаимопомощь – заключается, например, в том,
что птицы уничтожают личинок-паразитов под кожей буйволов или сороки
предупреждают об опасности крупных копытных.

Форма взаимоотношений, при которой оба партнера или один из
них испытывают отрицательное влияние, называется антибиозом.

Хищничество – тип антибиоза, при котором представители
одного вида питаются представителями другого вида (отношения хищ-
ник – жертва). Так, например, львы поедают растительноядных
копытных, птицы – насекомых, крупные рыбы – более мелких. Хищ-
ничество одновременно полезно для одного и вредно для другого
организма.

Паразитизм – тип антибиоза, когда представители одного вида
используют питательные вещества или ткани особей другого вида, а
также его самого в качестве временного или постоянного местооби-
тания. При этом хозяин погибает не сразу, но испытывает угнетение.

С общебиологических позиций паразит также необходим
хозяину. Исчезновение (или уничтожение) такого «естественного
врага» наносит ущерб хозяину, так как слабые, отставшие в раз-
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витии или имеющие иные с эволюционной точки зрения недостатки
особи не будут уничтожаться, что способствует постепенной дег-
радации и вымиранию. Вид, не имеющий «врагов», обречен на вы-
рождение. Отмеченное обстоятельство имеет особо важное
значение в таких случаях, как разработка и применение средств
защиты растений в сельском хозяйстве.

1.3. Экосистемы

Экологическая система (экосистема) – совокупность популяций
различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих
между собой и окружающей их средой таким образом, что эта
совокупность сохраняется неопределенно долгое время. Примерами
экологических систем являются луг, лес, озеро, океан.

В статье 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. (№7-ФЗ) «Об
охране окружающей среды» понятие экосистема сформулировано более
предметно – это объективно существующая часть природной среды,
которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой
живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элемен-
ты взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между
собой обменом веществом и энергией.

Поскольку понятие не имеет территориального контура, то эко-
системой мы можем назвать любую совокупность организмов и среды
их обитания, в том числе, например, горшок с цветком, муравейник,
аквариум, болото, пилотируемый космический корабль.

Самая крупная экосистема Земли – биосфера (экосфера) – обо-
лочка Земли, состоящая из совокупности всех живых организмов,
веществ, их составляющих и среды их обитания. То есть биосфера это
«область жизни», пространство на поверхности земного шара, в кото-
ром распространены живые существа. Биосфера охватывает верхнюю
часть литосферы, нижнюю часть атмосферы и всю гидросферу3.

3 Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. –
М.: Россия молодая, 1994. – 366 с.



                    15Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Биосфера не просто пространство, в котором обитают живые ор-
ганизмы; её состав определяется деятельностью живых организмов,
представляет собой результат их совокупной химической активности в
настоящем и в прошлом.

Между живым веществом, атмосферой, гидросферой и литосферой,
а также внутри этих образований существует постоянный обмен веществ
(круговорот минеральных веществ в природе). Любой растворимый, но
нелетучий химический элемент может совершать круговорот только
через биосферу.

В природе существуют круговороты воды, серы, углерода, кис-
лорода, азота, фосфора и других элементов. Антропогенное изменение
круговорота минеральных веществ может привести к экологическим
аномалиям, иногда весьма опасным, в том числе для здоровья и жизни
человека.

Структура экосистем. Лучше понять структуру экосистемы
поможет понятие «биогеоценоз» , введённое В.Н. Сукачёвым (1940) и
распространённое в отечественной литературе. Биогеоценоз – это одно-
родный участок земной поверхности с определённым составом животных
(биоценоз) и косных (приземный слой атмосферы, солнечная энергия,

Рис. 1. Структурная схема биогеоценоза по В.Н. Сукачеву.
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почва, и т. д.) компонентов, объединённых обменом вещества и энергии
в единый природный комплекс (рис. 1). В аналогичном значении часто
используется термин «экосистема», хотя последний как отмечено выше
более многозначен, а сама экосистема в отличии от биогеоценоза может
иметь произвольные границы. Таким образом, любую экосистему всегда
можно разделить на совокупность организмов (биотоп) и совокупность
абиотических факторов окружающей природной среды, которые
образуют экотоп. В свою очередь экотоп состоит из климата во всех
многообразных его проявлениях и геологической среды (почв и грунтов),
называемой эдафотопом.

Структура живой части как экосистемы, так и биогеоценоза опре-
деляется пищевыми связями и отношениями. Для поддержания кругово-
рота веществ необходимо наличие запаса неорганических веществ в
усвояемой форме, а также трех, функционально различных экологических
групп организмов:

1. продуцентов – организмов, способных из неорганических ве-
ществ создавать органические (высшие растения, водоросли, фотосин-
тезирующие бактерии);

2. консументов – организмов, использующих и перераспре-
деляющих готовые органические вещества (животные, паразитические
растения);

3. редуцентов – организмов, разлагающих органические ве-
щества до неорганических (бактерии, грибы, животные).

Пищевые цепи, состоят из звеньев (уровней), последовательно
питающихся друг другом организмов, в которых можно проследить пути
перехода изначальной дозы энергии (рис. 2).

Место любого организма в пищевой цепи определено его способ-
ностью синтезировать органическое вещество из неорганических (ав-
тотрофы) или перерабатывать органическое вещество других орга-
низмов (гетеротрофы) (табл. 1).

При поедании одних организмов другими пища (вещество и энер-
гия) переходит с одного трофического уровня на последующий.
Непереваренная часть пищи выбрасывается, при этом теряется часть
энергии и вещества. Кроме того, часть энергии растения и животные



                    17Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

теряют при дыхании.
Энергию, оставшуюся после потерь из-за дыхания, пищеварения,

экскреции организмы используют для роста, размножения и процессов
жизнедеятельности (мышечная работа, поддержание температуры
теплокровных животных и т. п.).

Расход потребленной животными энергии определяется урав-
нением:

ПОТРЕБЛЕННАЯ ПИЩА = РОСТ + ДЫХАНИЕ (ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) +
РАЗМНОЖЕНИЕ + ФЕКАЛИИ + ЭКСКРЕТЫ (МОЧЕВИНА).

В целом травоядные усваивают пищу почти в два раза менее
эффективно, чем хищники.

Л. Линдеман (1942) сформулировал закон пирамиды энергии, или
правило 10 %: с одного трофического уровня экологической пирамиды
переходит на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице» проду-
цент – консумент – редуцент) в среднем около 10 % энергии, поступившей
на предыдущий уровень экологической пирамиды. На самом деле потеря

Рис. 2. Пищевые цепи биоценоза водоёма по Н.Ф. Реймерсу (1994). Цифрами
обозначены коэффициенты перехода изначальной дозы энергии.



1 8 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

бывает несколько меньшей, либо несколько большей, но порядок чисел
сохраняется. Это правило наглядно иллюстрирует рисунок 3,
показывающий передачу энергии в экологической пирамиде в ряду от
растения до мальчика.

Вместе с полезными веществами с одного трофического уровня
на другой поступают и «вредные» вещества. Однако если полезное ве-
щество при его излишке выводится из организма, то вредное не только

Группа  
организмов Определение, примеры организмов Роль в круговороте  

веществ 
1. автотрофные организмы, синтезирующие из неорганических соединений 

органическое вещество с использованием энергии Солнца или 
энергии, освобождающейся при химических реакциях:  
водоросли, мхи, хвощи, папоротники, цветковые растения, 
некоторые бактерии. 

1.1. фотосинтетики организмы, синтезирующие из неорганических соединений 
органическое вещество с использованием энергии Солнца:  
водоросли: ламинария-морская капуста, хламидомонада, кладофора, 
осциллатория;  
мхи: кукушкин лен, сфагнум; 
папоротники: орляк, щитовник мужской; 
хвощи: хвощ зимующий, хвощ лесной; 
семенные растения: сосна обыкновенная, береза бородавчатая, 
вьюнок полевой 

1.2. хемосинтетики организмы, синтезирующие из неорганических соединений 
органическое вещество с использованием энергии, 
освобождающейся при химических реакциях: серобактерии; 
железобактерии; бактерии-нитрификаторы 

Служат в биосфере 
Земли 
продуцентами 
органического 
вещества. Выделяют 
в атмосферу и 
гидросферу 
кислород. 
Вовлекают в круго-
ворот химические 
элементы неживой 
природы и образуют 
органическое 
вещество. 

2. гетеротрофные организмы, использующие для питания исключительно или 
преимущественно органические вещества, произведенные другими 
видами, и неспособные синтезировать вещества своего тела из 
неорганических веществ: все животные, паразитические растения, 
грибы и подавляющее большинство микроорганизмов 

2.1. паразиты организмы, живущие за счет особей другого вида и тесно с ними 
связанные в своем жизненном цикле. Паразиты питаются соками 
тела, тканями или переваренной пищей своих хозяев, многократно 
без умерщвления пользуясь своим хозяином. Паразиты постоянно 
или временно используют организм хозяина как территорию своего 
обитания. Различают облигатных и факультативных паразитов. 
палочка туберкулезная; бычий цепень; кореолус разноцветный (гриб-
трутовик)  

2.2. сапрофиты организмы, питающиеся органическими веществами, 
образующимися при разложении тел организмов или скоплений 
продуктов их жизнедеятельности:  
мукор (плесневый гриб); червь дождевой; многие бактерии 

2.3. хищники животное или растение, ловящее и поедающее других животных, 
служащих объектами питания:  
инфузория-туфелька; волк; сокол-сапсан; щука; насекомоядное 
растение росянка 

2.4. растительноядные 
животные 

животные поедающие растительную пищу:  
заяц-беляк; африканский слон; антилопа гну, лось, косуля 

Являются 
консументами и 
редуцентами 
экосистем.  
Основные функции: 
создание 
многообразия 
живого вещества, 
миграция его в 
пространстве 
биосферы, 
средообразующая 
деятельность 
животных 
(например, роющие 
животные изменяют 
структуру почвы). 
Возвращают 
неорганическое 
вещество в 
окружающую среду 
путем разрушения 
органических 
соединений. 

Таблица 1
Группы организмов в зависимости от типа образования органических

веществ (получения энергии)
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плохо выводится, но и накапливается в пищевой цепи. Эта закономерность
получила название правила накопления токсических веществ (биоти-
ческого усиления) в пищевой цепи и справедлива для всех биоценозов.

Явление биотического усиления нагляднее всего демонстрируют
устойчивые радионуклеиды и пестициды. В наибольших концентрациях
эти вещества наблюдаются у организмов стоящих на вершине
экологической пирамиды: хищные животные, а также человек. Особо
опасно это явление в связи с длительностью разложения многих
токсикантов (для пестицида дихлордифенилтрихлорметилметана (ДДТ)
период полураспада составляет до 100 лет) и их способностью
мигрировать в экологических системах. Так, например, ДДТ обнаружи-
вается в печени пингвинов в Антарктиде – месте, чрезвычайно удаленном
от районов его возможного применения.

Рис. 3. Экологическая пирамида (по Реввель П., Реввель Ч., 1995).
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1.4. Алтайский край как экосистема

Алтайский край также является экологической системой произ-
вольного контура (административные границы) и характеризуется струк-
турой, определяемой сочетанием абиотических и биотических факторов.
Все элементы этой системы взаимосвязаны, что обеспечивает ее
целостность и устойчивость.

Абиотические факторы экосистемы. Алтайский край в
современных границах – обширная и разнообразная территория
(167,996 тыс. км2) на юго-востоке Западно-Сибирского региона Российской
Федерации. В пределах края расположены лесостепные и степные равнины
в междуречье Оби и Иртыша, а так же предгорья и низкогорья Салаирс-
кого кряжа и передовые хребты Алтайской горной страны. Географические
координаты края: 78°–80° в. д. и 49°–54° с. ш. (рис. 4).

Климат – резко континентальный, формируется в результате
частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики, Арктики,
Восточной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Климат характеризуется
большой изменчивостью температуры, влажности и других
метеорологических параметров как в их суточном, так и в годовом ходе.
Наиболее сухой и жаркой является западная равнинная часть края. К
востоку и юго-востоку происходит увеличение осадков от 230 мм до 600–
700 мм в год. Среднегодовая температура повышается к юго-западу края.
Разнообразие климата хорошо отражает ряд гистограмм (рис. 5–7).

Водная среда. На территории края протекает 17085 рек общей
протяженностью более 51 тыс. км, из них 8 протяженностью свыше 200
км. Реки относятся к бассейну Оби (Бия, Катунь, Песчаная, Ануй, Чарыш,
Алей, Барнаулка, Чумыш, Иня) и области замкнутого стока Обь-
Иртышского междуречья (Бурла, Кулунда, Кучук). Количество озер в
крае превышает 11000, из них свыше 230 – площадью более 1 км2.
Наиболее крупные озера находятся в степной зоне края: Кулундинское,
Кучукское, Горькое (Романовский р-н), Большое Топольное, Большое
Яровое. Многие озера степной части края сильно минерализованы.

Состав почв. Условия формирования почв в пределах края
исключительно разнообразны. На сравнительно небольшой территории
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Рис. 5. Диапазон среднегодовых температур в Алтайском крае.

Рис. 4. Физико-географическое положение Алтайского края.
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встречаются весьма различные в генетическом отношении почвы.
Выделяют следующие почвенные зоны: каштановых почв сухих сте-
пей; черноземов засушливой и умеренно засушливой степи; выще-
лоченных черноземов и серых лесных почв средней лесостепи; опод-
золенных и выщелоченных черноземов, темно-серых и серых лесных
почв предгорий Салаира; дерново-глубокооподзоленных и серых лесных
почв черневой тайги Салаирского кряжа; черноземов предгорных равнин,
предгорий и низкогорий Алтая; пояса: горно-лесных почв низкогорий,
среднегорий и высокогорий Алтая; горно-тундровых, горно-луговых и
лугово-степных почв высокогорий Алтая.

Кроме того, на территории равнины выделяются интразональные
почвы: болотные и луговые, солончаки, солонцы, солоди, серые
осолоделые почвы, дерново-подзолистые почвы боров. Разнообразие
природных условий отражено на карте природной зональности и высотной
поясности (рис. 8).

Биотические факторы. Особенности биоты. Сложное и
разновозрастное геологическое строение региона, разнообразие мест-
ных климатов при общей значительной континентальности, густота и
пестрое разнообразие гидрографической сети – это  условия, в которых
развивалось замечательное разнообразие ландшафтов, почвенного и
растительного покрова, животного мира.

Территория края в целом это гигантский экотон между лесной и
степной зонами Западной Сибири, развивающийся в окружении гор
между Салаиром и Кузнецким Алатау с севера и севера-востока и
Алтайской горной страной с юга и юго-запада (рис. 8).

Здесь находятся уникальные для России ландшафты и сооб-
щества: системы ленточных боров в лесостепи и степи, субаридные
гранитные мелкосопочники и кряжи, реликтовые черневые леса с липой
и черневая  тайга, реликтовые комплексы с элементами холодной
плейстоценовой лесостепи в средневысоких горах, комплексы с горными
тундрами на предельно низких высотах Западного Алтая (1750–1850 м).
Эти и другие замечательные особенности природных комплексов
обеспечивают видовое богатство и высокий уровень эндемизма
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(уникальности) биоты. Оценка биологического разнообразия для
Алтайского края будет рассмотрена в специальном разделе 4.

1.5. Среда обитания человека

Человек является частью биосферы как представитель одного из
биологических видов (Homo sapiens – человек разумный) и так же, как
и другие организмы, не может существовать без биоты, т. е. без
совокупности живущих ныне на Земле биологических видов.

Среду обитания человека так же, как и любого живого организма,
можно подразделить на несколько условных типов:

• информационная среда, которую можно считать фильтратом
внешних впечатлений, поступающих в мозг, которые зависят от видо-
вых особенностей рецепторов, т. е. органов чувств. Для человека поня-
тие информационной среды усложняется по сравнению с животными на

Рис. 8. Система природных зон и высотных поясов на территории Алтайского края.
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несколько порядков в связи с наличием большого количества видео- и
словесной информации, т. е. того, что мы называем культурной средой;

• минимальная среда, т. е. наличие тех необходимых ресурсов,
без которых невозможна сама жизнь;

• физиологическая среда жизни, т. е. минимальная среда плюс
наличие условий обеспечения некоторых более сложных потребностей,
которое человек, как и любой другой живой организм, получает из среды.
Это, например, не просто питание, а полноценное питание или обеспечение
потребности в движении и многое подобное;

• экологическая среда или непосредственная среда жизни (среда
обитания каждого человека или группы людей) – самое широкое поня-
тие. Она зависит от многообразных экологических связей с окружаю-
щими организмами, как непосредственно обеспечивающими потребности
людей, так и с другими организмами Земли. Фактически экологическая
среда – это вся природная среда.

В свою очередь среда жизни каждого отдельного человека, окру-
жающая его как в природных экосистемах, так и в условиях городского или
сельского существования, также подразделяется на несколько видов:

• собственно природная среда – природные экосистемы, в
которых живет данная группа людей. Этот вид среды имеет свойство
самоподдержания и саморегуляции. Человек ощущает энергетическое
состояние среды, т. е. наличие определенных климатических условий,
электромагнитных полей, атмосферные условия, влажность, ландшафт,
облик и состав биологического окружения. Кроме того, он находится
под властью биологических ритмов, так или иначе связанных не только
с общебиосферными, но и с космическими циклами (например,
чередование периодов сна и бодрствования);

• агротехническая среда: сельскохозяйственные угодья,
культурные ландшафты, зеленые насаждения, постройки, бульвары, сады
и т. п. Этот вид среды требует усилий человека по ее поддержанию, ибо
это полуискусственные экосистемы. В городах и на производстве люди
окружены полностью искусственной средой. Внутреннее пространство
жилищ и производственных помещений, транспорт, культурно-
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архитектурная среда, среда вещей и прочее полностью созданы
человеком и не могут без него существовать;

• социальная среда, в которой живет человек, его культурно-
психологическое окружение, социум и та часть информационной среды,
которая по своему происхождению связана с культурой, а не с природой.
Социальная среда вырастает из биологической среды (сообщество, этнос,
семья и т. п.), но не может быть сведена к ней.

Каждый человек предъявляет к окружающей его среде опре-
деленные требования, основанные на потребностях. Различают базовые
и важнейшие биологические потребности человека, а также псев-
допотребности.

Базовые биологические потребности. К ним, помимо пищи,
воздуха, воды, одежды и жилища, можно отнести более сложные, но
необходимые для человека условия: безопасность, тепловой, акусти-
ческий, электромагнитный комфорт, а также:

• состав воздуха, не приводящий к физиологическим или гене-
тическим аномалиям и неприятным ощущениям;

• питьевая вода, не только не загрязненная и не угрожающая здо-
ровью, но и приятная на вкус;

• сбалансированность питания, включая калорийность пищи,
обеспечивающей энергетические потребности человеческого организма,
а также наличие необходимых элементов пищи, таких как незаменимые
аминокислоты, витамины, жиры, белки, углеводы;

•определенные вкусовые характеристики пищи и ее безвредность,
т. е. экологическая чистота;

•продолжение рода и получение сексуального удовлетворения.
К важнейшим биологическим потребностям относятся:
•полноценный сон и отдых, т. е. релаксация;
• защита от заболеваний и антропогенных загрязнений;
•пространственный комфорт (определенное место в пространстве

для каждого человеческого существа – жизнь без переуплотнения);
• комфорт природной (биогенной) среды, причем необходима

именно та природная среда, к которой исторически адаптирована дан-
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ная группа людей;
• ландшафтная природная среда (определенная высота над уровнем

моря, наличие или отсутствие определенных ветров, диапазон колебаний
температуры и влажности атмосферного воздуха и т. п.);

•подвижность и труд (гиподинамия – одна из базовых причин
многих типичных болезней городского населения);

•информация, необходимая для здоровья и развития мозга (при-
чем немаловажны и объем, и качество этой информации);

• биолого-социальный климат, т. е. определенное положение в
иерархической структуре общества.

Из перечисленных потребностей видно, что многие из них на
первый взгляд кажутся присущими лишь человеку, но на самом деле
являются биологически обоснованными и эволюционно сложившимися.
Поэтому они свойственны не только человеку, но и другим живым су-
ществам, особенно высшим животным, родственным человеку.
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РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

2.1. Воздействие человека на природные системы

Характер и масштабы влияния человека на окружающую его среду
определяются двойственностью его положения в биосфере. С одной
стороны, человек – биологический объект, входящий в общую систему
круговорота и необходимо связанный со средой сложной системой
трофических и энергетических взаимодействий.

С другой стороны, человечество представляет собой высо-
коразвитую социальную систему, которая предъявляет к среде широкий
круг небиологических требований, вызванных техническими, бытовыми,
культурными потребностями и прогрессивно возрастающих по мере
развития науки, техники и культуры. В результате масштабы
использования естественных (и прежде всего биологических) ресурсов
существенно превышают чисто биологические потребности человека.
В связи с этим возникает ситуация переэксплуатации ресурсов,
нарушаются естественные трофические связи, возрастает доля органи-
ческого вещества, не возвращаемого в круговорот.

Все воздействия человека на природные объекты, вызывающие
те или иные изменения в экосистемах, называют антропогенным
фактором (рис. 9).

Воздействие человека может быть преднамеренным и непред-
намеренным. В первом случае оно рассматривается как целенап-
равленное и сознательное действие, которое осуществляется в процессе
материального производства, с тем, чтобы удовлетворить определенные
потребности общества (например, строительство ГЭС для нужд
энергетики, сооружение водохранилища для водоснабжения и орошения,
вырубка леса для получения древесины, обустройство рекреационных
объектов и т. п.). Преднамеренные воздействия – это предмет экономики,
они заранее планируются и финансируются.

Непреднамеренное воздействие представляет собой побочный
эффект преднамеренного. Так, сооружение водохранилища нередко ведет
к повышению уровня грунтовых вод и подтоплению, образованию оврагов,
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изменению химических качеств воды и к другим «незапланированным»
последствиям. Вырубка лесов может приводить к обмелению рек,
развитию эрозии почв, исчезновению промысловых животных и т. д.
Побочные эффекты не всегда проявляются сразу, нередко носят
негативный характер.

В самом общем плане физическую сущность антропогенного
воздействия на природные системы можно определить как:

а) изъятие вещества и энергии из окружающей среды;
б) привнесение в природу различных отходов производства и

других веществ (например, ядохимикатов);
в) трансформацию компонентов и процессов в природных систе-

мах (в конечном итоге и структуры систем);
г) привнесение в природу чуждых для нее технических и тех-

ногенных объектов.
Социально-технические потребности человека связаны с отчуж-

дением из окружающей природы веществ, которые не входят в биогенный
круговорот и соответственно не возвращаются в исходное состояние и
не возобновляются. Так возникает проблема невозобновимых ресурсов.
В свою очередь, многие продукты технологической переработки биоген-
ных и абиогенных веществ также не включаются в круговорот: не имея
специфических биологических деструкторов (разрушителей), они не
разлагаются, а накапливаются как загрязнители биосферы. Токсичность
многих продуктов, выводимых в окружающую среду, нарушает структуру
и функции естественных биологических систем, т. е. в конечном итоге
нарушает биологические условия жизни человека.

Наступает кризисная ситуация: человечество как социальная
система функционирует намного шире, чем как биологическая, нару-
шая сбалансированный в процессе эволюции биологический круговорот.
В результате неизбежно ухудшается качество природной среды.

2.2. Основные экологические проблемы

Влияние деятельности человека на природные сообщества
чрезвычайно разнообразно и прослеживается на всех уровнях биосферы.



                    31Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Выделим лишь основные экологические проблемы, которые затрагивают
территорию Алтайского края и характерны для большинства регионов
России.

1. Деградация земель, развитие процессов водной и ветровой
эрозии, опустынивание, засоление и осолонцевание, загрязнение
тяжелыми металлами и токсикантами.

Край – сельскохозяйственный регион, поэтому состояние земель-
ного фонда требует особого внимания. Плодородные земли относятся к
условно возобновимым ресурсам, однако время необходимое для их
восстановления может исчисляться сотнями и даже тысячами лет.

Почвы края в значительной мере подвержены эрозии, дефляции,
засолению и дегумификации1. Площадь земель, подверженных воз-
действию этих факторов –  675100 га, что составляет 63,8 % от площади
земель сельскохозяйственного назначения или 40,3 % от общей площади
края.

Значительные потери гумуса привели к тому, что в зоне каш-
тановых почв не стало темно-каштановых с содержанием гумуса 3,5–
4,5 %. Современное содержание гумуса в этих почвах 2,0–2,4 %, т. е.
произошла потеря 40–50 % первоначального его содержания. А в
черноземах лесостепной зоны, изначально содержавших 6–8 % гумуса,
в последние годы произошло понижение до 3,5–5,8 %. В ряде случаев
содержание гумуса стало критическим2.

В почвах происходит постепенное накопление специфических
загрязнений, что приводит к глубоким изменениям физико-химических,
агрохимических и биологических их свойств.

Особую опасность представляют пестициды, составляющие группу
искусственно созданных веществ, используемых для борьбы с
вредителями и болезнями растений. Пестициды делятся на следующие
группы: инсектициды – для борьбы с вредными насекомыми, фунгициды

1 Симоненко А.П., Парамонов Е.Г., Ишутин Я.Н., Симоненко Т.И. Лесоразве-
дение на Алтае. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. – 240 с.

2 Бурлакова Л.М., Пудовкина Т.А. Почвы // Энциклопедия Алтайского края. –
Т. 1. – Барнаул, 1995.
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– для борьбы с грибными болезнями растений, бактерициды – для
борьбы с бактериальными болезнями растений, гербициды – против
сорных растений.

В Алтайском крае накоплено более 4000 тонн пестицидов запре-
щенных к эксплуатации либо с истекшим сроком годности. В боль-
шинстве случаев они утратили маркировку и хранятся в ненадлежащих
условиях. Методов уничтожения пришедших в негодность и запре-
щенных к применению пестицидов и агрохимикатов, официально разре-
шенных на территории РФ нет.

Проблема их утилизации не может разрешиться несколько десятков
лет. В 2007 г. проведены работы по организации вывоза и складирования
экологически обоснованным способом запасов устаревших пестицидов
в 14 районах Алтайского края в количестве 629,6 тонн. В 2008 г. запла-
нировано к перезатариванию и вывозу из 19 районов края 1000 тонн
запасов устаревших пестицидов.

Всего за период 2006–2007 гг. перезатарено и вывезено на 4 склада
временного хранения более 1100 тонн устаревших ядохимикатов из 23
районов края. Кроме того, на территории Алтайского края реализуются
работы по программе АКАП (экологически обоснованное управление
запасами устаревших пестицидов), участниками которой являются
Канада, Швеция, Норвегия, Финляндия.

Печально знаменитый ДДТ (дихлордифенилтрихлорметилме-
тан)  применялся в крае до 1983 г.  С 1977 по 2000 гг. было исполь-
зовано 237 986,5 т другого популярного пестицида ГХЦГ (гекса-
хлорциклогексан). В значительных количествах ГХЦГ применяли в
Алейском, Шипуновском и других районах. Наименьшие дозы – менее
1 кг/га пашни применялись в Залесовском, Красногорском и Угловс-
ком районах, при средней дозе по краю за этот период – 2,4 кг/га.
Период полураспада в умеренной климатической зоне составляет
у ГХЦГ около 12 лет, а у ДДТ – до 100 лет.

В 1970-е г. в Алтайском крае на содержание хлорорганических
пестицидов были обследованы волки из животноводческих и нежи-
вотноводческих районов. В  неживотноводческих (лесных) районах
края ДДТ и продукты его распада в большинстве проб не были
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обнаружены, ГХЦГ также не обнаруживался или фиксировались
его следы, т. е. концентрации составляли менее 0,002 мг/кг.3

В 2006 г. методом газовой хроматографии было проведено
повторное  аналогичное обследование волков и волчат на
содержание в их органах и тканях хлорорганических пестицидов.
Пробы были собраны от волков, добытых во второй половине зимы
в лесной зоне районов, сельскохозяйственные и лесные земли
которых подвергались наименьшему загрязнению или вовсе не
загрязнены пестицидами (Ельцовский, Чарышский и Угловский
районы).

Сопоставление результатов, полученных через 30 лет, пока-
зывает, что наблюдается увеличение загрязнения организма волка
пестицидами. ДДТ и его метаболиты стали встречаться во многих
органах и тканях взрослых волков  и их щенков: печени, почках, легких,
а у волчат и в коже.

Содержание ГХЦГ и его производных также стало обычным
во всех органах и тканях хищников, обитающих в лесных угодьях,
хотя 30 лет назад  у волков из лесных районов этих пестицидов не
было. В сельскохозяйственных районах ГХЦГ встречался в печени в
концентрациях максимум до 0,002. В 2006 г. максимум его значения
был в 100 раз больше, при среднем 0,033 мг/кг – в 16,5 раз больше
максимального в 1970-е  гг.

У волчат средние концентрации хлорорганических пестицидов
многократно больше чем у взрослых. У щенков  ГХЦГ в печени и
мышцах больше, чем у взрослых в 3,6 раза.

Таким образом, ДДТ и ГХЦГ продолжают сохраняться в эко-
системах и через трофические цепи, а возможно и другими путями,
распространяются в биологических сообществах лесных и горных
районов.

2. Загрязнение поверхностных водных ресурсов, особенно
малых рек. Гидросфера – это естественный фильтр-аккумулятор загряз-

3 Бондарев А.Я. О динамике концентрации  пестицидов в органах и тканях
волков  за период с 1976 по 2006 год // Аграрная наука сельскому хозяйству. Кн. 3.
– Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. –С. 14–16.
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няющих веществ, поступающих в окружающую природную среду, что
связано с глобальным круговоротом воды и с ее универсальной спо-
собностью к растворению газов и минеральных веществ.

Возрастающие объемы водопотребления и сбрасываемых сточ-
ных вод, высокая антропогенная нагрузка на водосборные площади, и в
первую очередь на водоохранные зоны приводят к значительному
изменению нормального функционирования водных экосистем и ухуд-
шению качества вод. На рис. 10 показаны последствия изменения в
пресных водоёмах лишь одного из множества показателей качества воды
– кислотности (реакция рН).

В настоящее время общепризнанно, что значительная часть заг-
рязнителей (до 70–90 %) поступает в гидросферу не от точечных ис-
точников, а с рассеянными (диффузными) стоками, формирующимися
на водосборах рек. Среди источников диффузного загрязнения прио-
ритетное место занимают сельскохозяйственные угодья, избыточное
поступление биогенных веществ с которых приводит к ухудшению
качества природных вод, связанное с явлением эвтрофикации.

Обратим внимание на то, как неравномерно распределены по
территории края водные ресурсы (рис. 11). Если суммарный поверх-
ностный сток рек Алтайского края – 53,5 км3 в год, в т. ч.  бассейн
р. Оби (70 % территории края) – 53 км3, то бессточная область  западной
части края (30 % территории) заключает всего 0,5 км3 стока.

Кроме проблемы низкой водообеспеченности степных районов
края,  остро стоит проблема качества питьевой воды и открытых
водоемов. Три города (Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск)
используют речную воду (Обь, Алей), большая часть населенных
пунктов – подземные источники. В последние годы продолжает
оставаться крайне актуальной проблема микробиологического
состава поверхностных источников централизованного водоснабже-
ния в Барнауле и Камне-на-Оби. Зачастую качество питьевой воды
значитедльно ухудшается из-за недопустимой изношенности
разводящих водопроводных преимущественно железных сетей.
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В Алтайском крае 60 организованных выпусков сточных вод в
водные объекты, в том числе в более 40 выпусках стоки сбрасываются
без очистки или недостаточно очищенными, 10 выпусков являются лив-
невыми.

Состав промышленных сточных вод сильно различается в зави-
симости от характера производства. Сброс сточных вод в поверхност-

Рис. 10. Влияние кислотности воды на биоразнообразие в открытых пресно-
водных водоемах.
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ные водные объекты в 2006 г. составил 252,13 млн. м3. В целом основ-
ными загрязняющими веществами являются нитраты (3627 тонн в год),
аммонийный азот – 338, фосфор общий – 204,2. Около одной трети общего
количества загрязненных сточных вод (без очистки и недостаточно
очищенных) приходится на г. Барнаул.

По классу качества воды в 2006 г. к категории «грязная» отнесены:
реки Обь (выше города Барнаула), Барнаулка (устье), Чарыш (с/х Ча-
рышский), Чумыш (в черте поселка Тальменка), Тогул (с. Тогул); к кате-
гории «очень грязная»: Обь (ниже города Барнаула), Алей (ниже города
Рубцовск), Кулунда (с. Баево), Чумыш (в черте города Заринска)4.

Превышение допустимых концентраций по нефтепродуктам, фе-
нолам, фосфатам и железу выявляется практически во всех основных
реках края.

Воздействие на гидросферу очень разнообразно. Так в г.
Горняк сформировался техногенный водоносный горизонт – за счет

Рис. 11. Гидрографическая сеть Алтайского края.

4 Материалы к Государственному докладу «О состоянии и об охране окру-
жающей среды в Алтайском крае в 2006 году». – Барнаул, 2007. – 150 с.
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подтопления города шахтными водами и водами с полей
фильтраций хвостохранилищ обогатительных фабрик.

3. Загрязнение воздуха в городах и населенных пунктах в
результате выбросов транспорта и промышленных предприятий,
а также из иных источников. Постоянство состава воздуха (чис-
тота) – важнейшее условие существование человечества. Поэтому
любые изменения состава рассматриваются как загрязнение атмосферы
(рис. 12). В результате антропогенного воздействия на атмосферу
возникают:

• локальная или региональная загазованность приземного слоя;
• трансграничный перенос загрязнений на значительные рас-

стояния;
• глобальные (общепланетарные) эффекты, такие как парниковый

эффект и разрушение озонового слоя;
• загрязнение лито- и гидросферы как результат процессов естест-

венного самоочищения атмосферы (оседание сажи и пыли, кислотные дожди).

 Источники загрязнения атмосферы 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

вулканизм 

лесные пожары 

выветривание 

разложение живых 
организмов 

пыльные бури 

ИСКУССТВЕННЫЕ 
(антропогенные) 

промышленные 
предприятия 

транспорт 

теплоэнергетика 

отопление жилищ 

сельское хозяйство 

Рис. 12. Источники загрязнения атмосферы.
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Промышленные предприятия загрязняют атмосферу газообраз-
ными и твёрдыми выбросами, водоёмы – стоками, которые содержат
большое количество вредных, а иногда и сильно ядовитых веществ.
Загрязняющие вещества также могут попадать и в почву в районе про-
мышленных свалок и на территории предприятий. Подсчитано, что за
последние 100 лет промышленность выбросила в окружающую среду
более 1,5 млн. т. мышьяка, 1,0 млн. т никеля, 900 тыс. т кобальта, 600
тыс. т ртути и миллионы тонн других веществ5. Сильно загрязняют
окружающую среду органические вещества, содержащиеся в выбросах
предприятий. Существует 1,8 млн. химических соединений и ежегодно
синтезируется 250 тысяч новых, из них 3000 обладает канцерогенным
действием, 20–30 тысяч веществ выбрасывает химическая
промышленность.

В Алтайском крае валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферу остается стабильным в течении последних лет. В то же время
по городам Барнаулу и Бийску по данным мониторинга величина загряз-
нения оценивается как очень высокая. Среднегодовые концентрации
взвешенных веществ, диоксида азота, бензапирена и формальдегида
превышают допустимые концентрации более чем в два раза.

По результатам наблюдения за 620 предприятиями Алтайского
края, имеющими стационарные источники выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, в 2006 г. объем выбросов в атмосферу
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, сос-
тавил 218,6 тыс. тонн. На каждого жителя края в среднем пришлось 86
кг вредных веществ (в Заринске – 568, Яровом – 205, Славгороде – 145,
Бийске – 143; Благовещенском районе – 371, Новичихинском – 236,
Заринском – 169, Бурлинском – 168, Родинском – 131, Зональном – 121 и
Солтонском – 118). Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в наиболее
крупных городах Барнауле, Бийске, Заринске, определяется как высокий6.

В настоящее время приземный слой атмосферы г. Горняка, Лок-
5 Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных выб-

росах в атмосферу. – Л.: Химия, 1986. – 207 с.; Грушко Я.М. Вредные неор-
ганические соединения в промышленныхвыбросах в атмосферу. – Л.: Химия,
1987. – 192 с.
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тевского района и приграничных районов Республики Казахстан (зона
влияния превышает 10 км) испытывает неблагоприятное воздействие
со стороны хвостохранилищ Золотушинского рудника.

Для исключения негативного влияния хвостохранилищ с выносом
песков, содержащих токсичные соединения солей тяжелых металлов,
концентрация которых во много раз превышает ПДК, Администрацией
Алтайского края проводятся работы по консервации хвостохранилищ
Золотушинского рудника, прекращающие вынос токсичного аэрозоля с их
поверхности. В настоящее время засыпано более 43 % площади хвостохра-
нилищ. В результате проведенных работ произошло снижение выноса
токсичного аэрозоля в атмосферный воздух в 2005 г. на 4228 т., в 2006 г. –
на 3872 т., в 2007 г. – 6004 т6а.

Задумывались вы ли о том, какие последствия имеет для здо-
ровья людей СО (угарный газ), уровень которого измеряется при
техническом осмотре автомобилей? Молекулы угарного газа легче
кислорода в 200 раз, они соединяются с гемоглобином эритроцитов
крови с образованием карбоксигемоглобина и оттесняя тем самым
кислород. Даже малые количества угарного газа действуют очень
быстро: 2–4 % карбоксигемоглобина в крови – у людей возникают
сложности со сложением столбцов чисел, понижается
способность различать яркость света. При 2 % в крови возможны
приступы стенокардии!!! При 3–5 % – внешние  сигналы не
воспринимаются, или воспринимаются очень слабо; при 10 %
происходит нарушение реакции на стоп-сигналы, на скорость
едущего впереди автомобиля. Такая концентрация СО может
наблюдаться в автомобильных пробках и на скоростных
автострадах, отсюда дополнительные факторы нервозности
водителей и аварии. К сведению: уровень карбоксигемоглобина в
крови у среднего курильщика – 6 %7.

6 Материалы к Государственному докладу «О состоянии и об охране окру-
жающей среды в Алтайском крае в 2006 году». – Барнаул, 2007. – 150 с.

6а Доклад начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды в 2008 г.
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4. Проблемы утилизации, обезвреживания и захоронения
постоянно увеличивающегося количества отходов потребления
и производства. В настоящее время одним из трудно решаемых воп-
росов является проблема утилизации промышленных отходов, в том
числе токсичных.

Опасный характер приобретает захламление и загрязнение
земель свалками бытовых, промышленных, сельскохозяйственных
и др. отходов. Неорганизованное захоронение токсичных отходов, осу-
ществляемое, как правило, промышленными предприятиями на сти-
хийных свалках, отрицательно сказывается на здоровье людей и
негативно воздействует на биосферу в целом.

На территории Алтайского края ежегодно образуется около 11 млн.
т. отходов. 1115 свалок организовано и эксплуатируется в районах и
городах края. Нет ни одного полигона, отвечающего установленным
санитарным нормам.

Проблема утилизации биологических отходов в Алтайском
крае на сегодняшний день так же стоит особенно остро. На
территории края нет ни одного ветсанутильзавода. Имеется 1087
мест захоронения трупов животных и других биологических
отходов, из них заброшенных – 223. Ветеринарно-санитарным
требованиям не соответствует 72% биотермических ям Беккари
и 86% скотомогильников 7а.

Существует 5 классов опасности отходов, самый высокий класс –
1. На полигонах твердых бытовых отходов (ТБО) подлежат захоронению
отходы 4 класса (по краю около 20 %). Около 400 тыс. т. в год токсичных
отходов 1–3 классов опасности размещаются на несанкционированных
свалках разбавляются и сбрасываются в водоемы, сжигаются с получе-

7 Реввель П., Реввель Ч. Среда нашего обитания: Загрязнение воды и воздуха.
Кн. 2. – М.: Мир, 1995. – С. 237–239.

7а Доклад начальника управления природных ресурсов и охраны окружающей
среды в 2008 г.
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нием зачастую более высокотоксичных веществ, загрязняющих воздуш-
ную среду или накапливаются на производственных площадках8.

Край – сельскохозяйственный регион, поэтому ежегодно обра-
зуется огромная масса сельскохозяйственных отходов, в том числе навоз.
Данный отход не является токсичным, но может приводить к микробному
загрязнению почвы, а при попадании в воду вызывает ее цветение и
ухудшение качества воды.

В Германии в связи с интенсификацией сельского хозяйства
был совершен переход от коровников и птицеводческих ферм на
соломенной подстилке к коровникам с решетчатым полом и выгре-
банием навозной жижи. Её объем превысил площади земель, подле-
жащих удобрению. В результате количество нитратов «вмытых»
в почву из навоза и неусвоенных корнями растений возросло и
попало в грунтовые воды, использующиеся для водоснабжения, а
растения перенасыщенные нитратами, вновь поедались скотом или
поедались людьми усугубляя эту проблему9.

5. Диоксины. О диоксинах загововорили после войны во Вьет-
наме, где американские войска применяли в операциях против партизан
средство для удаления листьев с деревьев (дефолиант) «оранж». Этот
дефолиант содержал диоксины. Последствия выразились в рождении
ослабленных и больных детей, в резком ухудшении здоровья взрослого
населения.

Диоксины – это изобретение человечества, поскольку в природе
этот класс веществ не существует. Основной источник их образова-
ния – горение поливинилхлоридных пластмасс. Диоксины образуются
при высоких температурах в присутствии хлора, очень устойчивы и
разрушаются только при температурах выше 1000оС. Больше всего в
воздух диоксинов поступает от мусоросжигательных заводов (МСЗ). В
России вместо МСЗ выступают горящие свалки.

Больше всего диоксинов возможно получить из пищи

8 Материалы к Государственному докладу «О состоянии и об охране окру-
жающей среды в Алтайском крае в 2006 году». – Барнаул, 2007. – 150 с.

9 Гейнрих Д., Гергт М. Экология. – М.: Рыбари, 2003. – С. 187.
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(говядина, молочные продукты, молоко, мясо птицы, свинина).
Количество диоксинов измеряется в ничтожных количествах в
пикограммах (1пкг в триллион раз меньше грамма). В России
Главным санитарным врачом утверждена допустимая суточная
доза (ДСД) диоксинов в токсических эквивалентах:10 пкг на кг
веса человека в день. Для воды «норма загрязнения» диоксинами
равна 20 пкг в 1 литре.

Главная опасность диоксинов заключается в длительном транс-
формирующем воздействии на биосферу. Происходит потеря орга-
нического вещества, снижение качества генофонда и прогрессирующий
иммунодефицит у всех высших организмов.

6. Деградация естественных экосистем вблизи населенных
пунктов и пастбищ, в зонах рекреаций. На территории России и
края деградация естественных (природных) экосистем (уменьшение
биоразнообразия, упрощение структуры сообществ) ярко прослеживается
вблизи населенных пунктов и пастбищ, в зонах рекреаций.

В разделе 3.2. подробно изложены этапы антропогенного воз-
действия и типы хозяйствования на территории Алтайского края в исто-
рическом масштабе. Здесь мы остановимся только на фактах биологи-
ческого загрязнения. Биологическое загрязнение – это вселение
чужеродных видов животных, растений и микроорганизмов в природные
сообщества в результате деятельности человека (интродукции)10. Ярким
примером может служить стремительное и агрессивное распространение
по территории Алтайского края клена ясенелистного. В настоящее время
этот вид прекрасно адаптированный к местным климатическим условиям
и дающий многочисленный самосев внедрился практически во все типы
экосистем, начиная от пустырей и залежей и заканчивая сосновыми и
пойменными лесами. Причем подрост клена дает настолько плотную
тень, что под его пологом не развивается даже травяной покров.

10 Колонин Г.В., Герасимов С.М., Морозов В.Н. Биологическое загрязнение //
Экология, 1992. – № 2. – С. 89–94.
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С развитием транспорта резко увеличивается переселение живот-
ных и растений за пределы их естественного ареала. Процесс этот может
быть как целенаправленный, так и случайный: растения и животные
«путешествуют» вместе с грузами, прикрепляясь к днищам кораблей,
проникая в железнодорожные вагоны, трюмы судов, салоны самолетов.
Таким образом появился колорадский жук – вредитель
сельскохозяйственных культур, который не имеет на территории края
естественных врагов, поэтому распространяется с молниеносной быстротой.

В экосистемах сельскохозяйственных ландшафтов, населенных
пунктов, зон отдыха и т. п. на смену аборигенным приходят адвентив-
ные виды (пришельцы) и получают распространение виды, рассе-
ляющиеся вслед за человеком.

7. Сокращение площади лесов, в том числе, в результате
пожаров, низкие темпы лесовосстановления. Для смягчения кли-
матических условий территории, заселенной в конце XIX–XX вв. земле-
дельцами, которые практически свели леса (дубровы, колки, околки),
стали создаваться лесные полосы. В крае они появились в 1926 г. после
сильнейшей засухи 1925 г., когда впервые пронеслись черные пыльные
бури. Проблема обострилась после распашки целинных и залежных
земель в 50-е гг. XX в., когда миллионы тонн плодородного слоя почвы
унесло в воздух. Защитить от них могли только лесополосы. Всего было
посажено 200 тыс. га (по отчетам около 100 га), на основе инвентаризации
82 тыс. га. Потеряно 120 тыс. га11. Стоит отметить, что в настоящее
время большинство лесозащитных насаждений достигло предельного
возраста жизни для образующих их растений и отмирает по естест-
венным, а также  антропогенным (палы, выпас, вырубка) причинам.

Для Алтайского края также актуальны вопросы сокращения
площади лесов, том числе в результате пожаров, а также низкие темпы
лесовосстановления. Средняя лесистость по краю составляет 21,7 %.
По состоянию на 1.01.2002 г. общая площадь лесного фонда в крае
составила 4391 тыс. га.  Из них: 81,7 % .– покрытые лесом территории,

11 Ишутин Я.Н. Один шаг до пустыни //Алт. правда, № 182–184. – 11.07.2003.
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1,1 % – несомкнутые лесные культуры. Нелесные земли в лесном фонде
края – 12,2 % площади.

За последние полвека удельный вес хвойных снизился с 77,8 до
42,6 %, а лиственных увеличился с 22,7 до 57,4 %. Это произошло за
счет смены пород в результате рубок и уточнения площадей кустарников.

Возрастная структура лесов характеризуется явным преобладанием
молодняков и средневозрастных насаждений, что связано с хозяйственной
деятельностью последних 50 лет. Спелые и перестойные насаждения
хвойных занимают всего 11,7 % покрытой лесом площади (как правило,
трудно доступные территории!), а лиственных пород – 19,0 %.

В то же время при рубках сильно повреждается подрост и поч-
венный покров, нетоварная древесина (тонкомер, верхушки, ветви и т. п.)
сжигается, хотя за рубежом они с успехом используются в про-
мышленности.

Остро стоят проблемы в отношении ценных лекарственных ви-
дов, запасы растительного сырья которых не изучены и не оценены, а
основной коммерческий оборот идет через неструктурированный рынок.
Интенсивно и бесконтрольно изымаются ресурсы грибов (белый гриб,
лисичка). Многие виды декоративных растений из-за нерационального
использования становятся редкими и попадают в разряд охраняемых.

8. Накопление радиационных загрязнений в результате
ракетно-космической и иной хозяйственной деятельности, ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне. В крае наблюдается
загрязнение почв некоторыми радиоактивными элементами из-за
близости региона к Семипалатинскому испытательному ядерному
полигону. Они распространены на значительных площадях, но носят
мозаичный характер, поскольку после распашки целинных и залежных
земель, начавшиеся пыльные бури стали естественным дезактиви-
рующим фактором, способствовавшим разрастанию вторичных заг-
рязнений. Этот вид металлического загрязнения накладывается в
условиях края на естественное природой обусловленное загрязнение,
особенно на Приобском плато. В почвах здесь накапливаются ртуть,
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мышьяк, фосфор, в меньшей степени свинец, рубидий, молибден, медь.
Они обеднены кадмием, германием, бериллием, цирконием, стронцием,
ванадием, титаном  и др.12

9. Наличие значительных по площади территорий,
нуждающихся в экологической рекультивации. Экологическая
рекультивация направлена на формирование близких к исходному
состояний экосистем, для восстановления которых используются
местные ресурсы биоты – семена, посадочный материал. В
экологической рекультивации нуждаются территории рудников,
выработок, хвостохранилищ (например, Золотушинское), малые реки и
озера, территории, на которых уничтожены леса, а также основной
ресурс края – его сельскохозяйственные угодья на степных землях.

Целинные степные сообщества до их вовлечения в сельхоз-
оборот были самой продуктивной экосистемой региона. Средняя вели-
чина продукции составляла до 17,4 т/(га в год). Причина высокой про-
дуктивности заключалась в структуре их автотрофного звена (орга-
низмов, производящих органическое вещество), за счет которых в
подземные органы перемещалось большое количество образо-
вавшихся в результате фотосинтеза органических веществ. Подзем-
ная продукция степных сообществ составляла до 13–19 т/(га в год).
Распашка степей и культивирование, главным образом, однолетних
растений, а также перевыпас привели к падению средней величины
накопленных органических веществ (величина  NPP) до 8 т/(га в год),
а потери продукции до 46 % её первоначального значения. Вход
углерода из-за уменьшения поступления растительных остатков сни-
зился в 3 раза за 100 лет культивации13.

Строительство глухих дамб на малых реках Алтайского края
привело к изменению гидрологических, гидрохимических условий
водотоков, а также изменило состав и биотические связи в водных
сообществах.

12 Экогеохимия Западной Сибири. – Новосибирск: СО РАН. НИЦ ИГГМ, 1996.
13 Титлянова А.А., Косых Н.П. География и природные ресурсы. – 1999. – № 3.

– С. 66–76.
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Так, например, из 18 когда-то существовавших притоков
р. Барнаулки в настоящее время соединение с ней имеют только 2
реки. Построенные для нужд сельского хозяйства пруды из-за своих
незначительных размеров и глубины в настоящее время сильно заи-
лены и загрязнены, что приводит к недостатку кислорода в воде и
периодическим заморам.

10. Деградация природной среды в целом. Изменение естест-
венного хода природных процессов приводит к деградации природной
среды в целом. Более подробно сведения изложены в разделе 3.2.

Рекреационное влияние. К обычным типам природопользования
в последнее время добавляется новый тип – рекреация. Увеличение
свободного времени и повышенная мобильность (личный автомобиль!)
привели к повышению нагрузок на ландшафт во время активного отдыха.
Вмешательство начинается с развития инфраструктуры (автодороги,
места парковки, питания) и заканчивается строительством баз отдыха,
развлекательных центров. Для природных экосистем – это не только
нарушение покоя обитателей, уничтожение наиболее ярких и необычных
растений и животных, нагрузка при вытаптывании, приводящая к
перемещению, разрушению, вымыванию, уплотнению почвы, но и полная
переделка ландшафта. Серьезные изменения вызывает строительство
и эксплуатация горнолыжных трасс в условиях гор.

Городская среда. Неблагоприятная экологическая обстановка
является наряду с другими факторами причиной снижения средней
продолжительности жизни людей, роста уровня заболеваемости и
смертности населения. По оценкам учёных в городах здоровье насе-
ления на 20 % зависит от состояния окружающей природной среды. Для
края характерна самая высокая в Западной Сибири пораженность
сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания,
кровообращения, рост онкологических заболеваний. Повышенная забо-
леваемость (Угловский, Рубцовский, Локтевский р-ны), города Барнаул,
Бийск, Заринск, Рубцовск и их пригородные зоны (мочекаменная
болезнь). Рассмотрим только один фактор, часто остающийся в сто-
роне от обсуждения – шум в городах.
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14 Гейнрих Д., Гергт М. Экология. – М.: Рыбари, 2003. – С. 161.

Шум – это нежелательный, мешающий или вредный для здоровья
звук. Это вид загрязнения, воспринимающийся осознанно. Понятия
«нежелательный» и «мешающий» относятся к психическому физиологи-
ческому воздействию, а вредность шума для здоровья определяется в
нарушениях слуха, нарушениях сна и отдыха, понижениях
работоспособности, недомоганиях. Громкость источников шума можно
представить как убывающий ряд: выстрел – 170 дБ(А), болевой порог –
120 дБ(А), реактивный двигатель – на испытательном стенде – 110–160
дБ(А), музыка с ударными – до 115 дБ(А), порог болевого ощущения
(нарушение слуха и чувства равновесия) – 80–80 дБ(А), уличное движение
– 70–80 дБ(А), начало головной боли – 65 дБ(А), беседа – 50 дБ(А),
среднее значение шума в помещении – 40 дБ(А), шум листьев – 10–20
дБ(А), порог слышимости – 0 дБ(А).

В Германии установлены следующие возможные уровни шума
для зоны частных жилых кварталов: 50 дБ(А) –  день, 40–35 дБ(А) –
ночь; для жилых кварталов городов: 55 дБ(А) – день, 45–40 дБ(А) –
ночь14. Подобные нормативы существуют и в Российской
Федерации.
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

3.1. Природопользование и природные ресурсы

Природопользование – это совокупность всех форм эксплуа-
тации природно-ресурсного потенциала и мер по его сохранению1.

Природопользование включает:
а) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление

и воспроизводство;
б) использование и охрану природных условий среды жизни;
в) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление) и

рациональное изменение экологического равновесия природных систем,
что служит основой сохранения природно-ресурсного потенциала развития
общества.

Существует и иное определение данного термина, согласно кото-
рому природопользование – это деятельность человека по изучению,
разведке, первичной переработке (обогащению) природных ресурсов с
целью их прямого потребления или обеспечения ими производственной
сферы с учетом основных эколого-экономических критериев и ограничений
официально принятых обществом.

Объектом природопользования как науки служит комплекс
взаимоотношений между природными ресурсами, естественными
условиями жизни общества и его социально-экономическим разви-
тием. Предметом природопользования можно считать оптими-
зацию этих отношений, стремление к сохранению и воспроиз-
водству среды жизни.

Природные ресурсы – часть всей совокупности природных ус-
ловий существования человечества и важнейшие компоненты окру-
жающей его естественной среды, используемые в процессе об-
щественного производства для целей удовлетворения мате-
риальных и культурных потребностей общества.

1 Дежкин В.В. Экологическая этика и биологическое природопользование:
элементы теории и этико-экологические ограничения // Использование и охрана
природных ресурсов России. – № 1. – 2006. – С. 28.
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В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» природ-
ные ресурсы понимаются как 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 ценность2.

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.

Принадлежа одновременно и социально-экономической и природ-
ной сферам, природные ресурсы являются звеном, связывающим эти сферы
и обусловливающим тем самым их тесное взаимодействие (рис. 13).

Можно выделить две основные группы природных ресурсов в
зависимости от характера их использования обществом2а:

• ресурсы существования общества (экологические ресурсы),
обеспечивающие существование каждого индивидуума (воздух атмо-

 
 

 Социально- 
экономическая 

сфера 

Природная 
сфера 

Природные 
ресурсы 

Рис. 13. Природные ресурсы в природной и социально-экономической сфе-
рах (по Разумовскому, 2003).

2 Федеральный закон от 10.01.2002 №7–ФЗ «Об охране окружающей среды» //
«Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, № 2, ст. 133.

2а Разумовский В.М. Природопользование. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2003. –
296 с.
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сферы, вода, природно-дозированная солнечная радиация и т. п.);
• ресурсы развития общества, к которым относятся главным об-

разом ресурсы материального производства, – сырьевые (минеральные,
биотические), энергетические (минеральное топливо, энергия силы тя-
жести, приливов и отливов, солнца, ветра и внутреннее тепло Земли),
кормовые, рекреационные и т. п.

Чаще всего используется классификация природных ресурсов по
признаку исчерпаемости, при которой они делятся на практически
неисчерпаемые (энергия солнца, ветра, приливов и отливов, внутриземное
тепло, климатические) и исчерпаемые, которые делятся на невозоб-
новляемые (минерально-сырьевые), относительно возобновляемые
(плодородие почв, старовозрастные деревья) и возобновляемые
(растительные, водные, земельные, ресурсы животного мира) (рис. 14).
Могут быть ресурсы, включающие совокупность нескольких других

Рис. 14. Классификация природных ресурсов по признаку исчерпаемости (по
Емельянову, 2004).
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например, рекреационные. Природные ресурсы могут класси-
фицироваться по характеру их использования в материальном произ-
водстве и непроизводственной сфере, а также по признаку одно- и
многоцелевого использования.

Когда речь идет о социально-экономическом развитии общества,
природные ресурсы чаще всего классифицируют по их привязке к
различным секторам материального производства.

Так, например, ресурсы сельскохозяйственного производства
объединяют те элементы природы, которые используются при создании
сельскохозяйственной продукции: а) агроклиматические – ресурсы тепла
и влаги, необходимые для роста и развития культурных растений или
выпаса скота; б) почвенно-земельные ресурсы; в) растительные
кормовые ресурсы – биоценозы, служащие кормовой базой для
выпасаемого скота; г) водные ресурсы – воды, используемые в расте-
ниеводстве для орошения, а в животноводстве для водопоя и содержания
скота.

Перечень природных ресурсов может расширяться в зависимости
от возможностей человека их использовать. Например, нефть и природный
газ еще пару столетий назад не могли использоваться обществом, а в
настоящее время научно-технический прогресс превратил их в
стратегические природные ресурсы. В то же время такой вид природополь-
зования как добыча пушных зверей, актуальный в период начала освоения
Сибири, в настоящее время практически полностью заменен разведением
ценных животных на зверофермах.

В последние два десятка лет в связи с подписанием Киотского
протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата начал
формироваться новый экономический рынок парниковых газов;
расширяются возможности использования практически неисчерпаемых
ресурсов за счет развития ветро- и фотоэнергетики.

Для понимания сущности природопользования важным опреде-
лением является «ресурсный цикл» – превращения определенного
природного вещества (или группы веществ) в процессе
использования его человеком, включая его выявление, добычу,
переработку, потребление и обратное возвращение в природу
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(обычно в трансформированном виде)3. Важно и то, что ресурсные
циклы, основанные на использовании возобновляемых природных
ресурсов, включают также стадию воспроизводства этих ресурсов,
связанную с воздействием человека на соответствующие звенья
биосферного круговорота веществ.

3.2. Исторические типы хозяйствования на территории
Алтайского края

История человечества – это история развития его производст-
венных сил, история освоения естественных ресурсов биосферы. Воз-
действие общества на биосферу существенно меняется от одной техно-
логической эпохи к другой. За последние 150 лет, в связи с качественным
скачком в развитии науки и техники, человек стал ведущим фактором
развития экосистем, человеческая деятельность коснулась абсолютного
большинства естественных биосферных процессов. Не исключением
является и экосистема Алтайского края.

Алтай – издавна заселенная территория, вошла в состав Российс-
кого государства относительно поздно. Первые русские деревни
появились здесь на рубеже XVII–XVIII в., но хозяйственное освоение и
заселение региона шло весьма интенсивно, и связано это было с
развитием горного производства, представленного сначала Демидовс-
кими, а затем и кабинетскими (с 1747 г.) предприятиями. В XVIII–XIX
вв. на Алтае сформировался крупнейший в Сибири промышленный
комплекс, дававший до 80–90 % серебра в стране. Развитие сельского
хозяйства и промышленности в XX в., привело к тому, что край стал
одной из территорий Российской Федерации, наиболее резко
преображенных в результате деятельности человека.

Общепланетарный процесс преобразования природных компонентов
и ландшафтов в результате многосторонней хозяйственной деятельности
получил название антропогеогенеза. По глубине, направленности,
скорости и пространственному охвату изменений природной среды и

3 Емельянов А.Г. Основы природопользования. – М.: Академия, 2004. – 304 с.
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ландшафтов в антропогеогенезе выделяют четыре стадии: начальную,
раннюю, среднюю и зрелую4. Для Алтайского края эта периодизация
выглядит следующим образом: начальная стадия антропогеогенеза –
палеолит (1,5 млн. – 12 тыс. л. н.), мезолит; ранняя стадия – неолит,
эпоха бронзы, скифское время; средняя стадия  – тюркское,
монгольское, джунгарское время, зрелая стадия – с начала XVII в.

На всех этапах развития общества одно из самых сильных воз-
действий оказывалось на растительный покров, который выполняет одну
из важнейших биосферных функций – он определяет качество и
количество участников пищевых цепей любой экосистемы. Кроме того,
он создает среду жизни, определяя мезоклимат территории. Нарушение
видового состава, структуры и продукционных процессов растительных
сообществ, снижение их ценотического разнообразия приводят к потере
растительным покровом его основных функций, результатом чего
является деградация экосистем в целом.

Основные типы антропогенных изменений растительного покрова
связаны со сменой типов хозяйствования: скотоводческое освоение
территории в течение нескольких тысячелетий, место возникновения
древней сибирской металлургии, а затем становление одного из центров
горно-добывающей промышленности России, в последние два века –
крупный сельскохозяйственный регион. Многие тысячелетия Алтайский
край и Алтай в целом находятся на пути миграций и поселений разных
видов рода Homo (человек), древних народов и этносов, с разными
укладами жизни и типами хозяйствования (табл. 2).

В ходе русской колонизации за довольно короткий период Алтайский
край и в целом Алтай, оказались одной из наиболее густозаселенных
территорий Сибири. Промышленное освоение района тесно переплеталось
с земледельческой колонизацией. Деятельность человека привела к
значительному окультуриванию ландшафта, особенно вокруг населен-
ных пунктов. Очевидно, что с начала XVII в. (начальный период зрелой
стадии антропогеогенеза) уровень воздействия на природную среду

4 Федотов В.И. Техногенные ландшафты: Теория, региональные структуры,
практика. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1985. – 192 с.
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стал более разноплановым, а масштабы его захватили практически всю
территорию края и природные комплексы одновременно.

В начальную стадию антропогеогенеза человек прямо-
ходящий, пришедший с первой миграционной волной из Африки, заселил
территорию низкогорного Алтая. Доказательство этому – открытие
галечных изделий на р. Караме (Солонешенский район). На сегодняшний
день здесь вскрыты наиболее древние из выявленных на территории
Северной и Центральной Азии культуросодержащих слоёв5.

На Алтае также открыто несколько десятков стоянок неандер-
тальца (мустьерская культура). Каменные орудия неандертальцев
были намного совершеннее галечных. Порядка 40 тыс. лет назад стал
человек использовать огонь, что могло являться причиной как непред-
намеренных, так и преднамеренных (от гнуса) пожаров6.

В мезолите (14–9 тыс. л. н.) исчезают стадные животные лед-
никовой эпохи: мамонт, шерстистый носорог, бизон, гигантский олень и
др., резко сокращается ареал обитания овцебыков, туров и других
животных. Поэтому охота стала вестись с помощью лука, стрел, за-
падней, ловушек и стала семейной, а следы мезолитической эпохи – это
уже жилищные комплексы – известные из Усть-Семы (Горный Алтай);
на территории края имеются находки в устье р. Неня (Камешок), на оз.
Иткуль (Ляпустин Мыс), на юго-западе края (Павловка, Алексеевка), а
также в Кулундинской степи (Кабанье). Кроме охоты было развито
собирательство и рыболовство. Это был период широкого спектра
использования природных ресурсов7.

5 Деревянко А.П., Шуньков М.В. Результаты пятилетнего изучения раннепа-
леолитической стоянки Карама // Проблемы археологии, этнографии, антропо-
логии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во Ин-та архео-
логии и этнографии СО РАН, 2005. – Т. XI, ч. I. – С. 96–99.

6 Кунгуров А.Л. Ранние формы социально-экономической организации в
природопользовании человеком мустьерской эпохи (северный фас Алтая) // Эко-
номика природопользования Алтайского региона: история, современность, перс-
пективы: Материалы регион. науч.-практ. конф. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2000. – С. 3–8.
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В раннюю стадию антропогеогенеза, в эпоху неолита (7–
6 тыс. л. н.) произошел переход к новым формам хозяйства и новой
технике обработки камня (шлифование, полировка, пиление, сверление).
По мнению сибирских археологов в это время в южных районах России
зарождаются производящие формы хозяйства: скотоводство и зем-
леделие, а в северных районах Сибири – рыболовство, которое давало
более стабильные результаты, чем охота.

В энеолите (медно-каменном веке) на территории края было
развито скотоводство (большемысская и афанасьевская культуры).
Преобладал мелкий рогатый скот (овцы), дополнительную роль играло
коневодство. Так как они жили в основном в долинах крупных рек – Катуни,
Чарыша, Ануя и их главных притоков, то их концентрация в одном месте и
на длительное время, по-видимому, приводила  к истощению пастбищ. Кроме
того, афанасьевцы были умелыми охотниками. В это время появились
первые медные изделия (начало сибирской металлургии).

В архивах сохранились сведения о сотнях древних, так назы-
ваемых «чудских копей». Чудские рудокопы добывали богатые легко-
плавкие руды в верхних зонах месторождений. При этом богатая
руда выбиралась, а порода и бедная руда выбрасывалась в отвалы,
которые образовывали рядом с выработкой большие насыпи.
Чудские отвалы служили ориентиром для рудоискателей XVIII–XIX
столетий. Вероятнее всего для плавильных печей использовался
древесный уголь, для получения которого сводились леса.

В эпоху бронзы на территории края началось становление земле-
делия как особого типа природопользования. Судя по археологическим
находкам (зернотеркам, сосудам с остатками растений и т. д.) выра-
щивалось просо в смеси с другими злаками, которые ныне считаются
нами как сорные виды (куриное просо, щетинник). Но систематического
пашенного земледелия еще не было. На первом месте в стаде был
крупный рогатый скот, затем лошадь и мелкий рогатый скот, что
свидетельствовало о молочной направленности скотоводства. В конце
существования андроновской культуры процентное соотношение домаш-

7 Кунгуров А.Л. Палеолит и мезолит Алтая. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1993 –
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них животных меняется, крупный рогатый скот все более заменяется
лошадью. В долинах рек было развито мотыжное земледелие, а выра-
щенный урожай жали бронзовыми серпами.

В позднем бронзовом веке (ирменская, корчажинская культуры)
велось многокомпонентное хозяйство: скотоводство, охота и рыболовство
(крючковое и сетевое), для ирменцев достоверно установлено земледелие.
Характерны летние сезонные стоянки и зимние стоянки с более ка-
питальными поселениями с долговременными жилищами – полуземлян-
ками, разводились лошади, крупный рогатый скот и овцы.

В эпоху расцвета ранних кочевников, носителей скифо-сибирской
культуры поздней бронзы – раннего железа произошло многократное
увеличение поголовья выпасаемого скота. Параллельно выросла плот-
ность населения кочевников-скотоводов. По-видимому, в это время на
территории равнинной части могли быть частыми степные пожары: в
целях подготовки ранних пастбищ для одомашненных животных, в целях
охоты – создание привлекательного для диких животных травостоя, в
военных целях – остановка вражеских полчищ, или подготовка ранних
пастбищ для продвижения собственных военных отрядов.

Староалейская культура раннескифского времени известна
своими комплексами поселений и курганными могильниками. Состав
стада был следующим: крупный рогатый скот занимал 40–60 % от всех
домашних животных. Также встречались лошади и мелкий рогатый скот,
на части поселений найдены кости собак. Велась охота, было развито
рыболовство, производство керамики, обработка камня, кожи, ткачество.
Основные памятники расположены в непосредственной близости к
лесным массивам и пойме Оби и её притоков8.

Немалый вклад в изменение природной среды Алтая внесла
пазырыкская культура. Сегодня имеются сведения о том, что в этой
культуре использовались растения в быту и обрядах. Судя по пог-
ребальным памятникам, использовалось огромное количество дре-
весины, не говоря уже о дровах, которые ежедневно сжигались на кост-

8 Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Неверов С.В. Древняя история Алтая //
Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. – Барнаул: Алт. книжн. изд-во, 1995. – Т. 1. –
С. 87–107.
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рах. Бревна погребальных камер и саркофагов, жерди, повозки соору-
жались, прежде всего, из лиственницы, встречается ель, блюда – из
березы, украшения конской упряжи из кедра9. В каменных жертвенниках
найдены семена кориандра посевного (кинзы), в очистительных обрядах
использовалась конопля. По всей видимости, расширение ареала конопли
на Алтае относится к этому времени.

Несомненно менялись и ландшафты. Ослабление засушливости
степей исследователи связывают с серединой скифского времени (I тыс.
до н. э.). Но возросшие антропогенные нагрузки вели к деградации, а
нередко к полному разрушению ландшафтов, особенно в южных
сухостепных районах.

В это время сильно пострадали ландшафты островных степных
боров на эоловых песках, в том числе ленточные боры правобережья
Иртыша от Семипалатинска до Алейской и Узкой степей Алтайского
края. Выпас скота, сопровождавшийся уничтожением травостоя,
подлеска и подроста, вытаптывание, вырубка и выжигание лесов
привели к значительному сокращению их площади. Резко снизился
порог устойчивости древне-эоловых дюнных песков. Многие из них
превратились после перевевания в бугристые и грядово-бугристые и
после закрепления степной растительностью не были заново
облесены10.

В эпоху «Великого переселения народов» (гунно-сарматский
период с конца III в. до н. э. до IV в. н. э.) на Алтае жили скотовод-
ческие народы, разводившие крупный рогатый скот и лошадей или
лошадей и мелкий рогатый скот. Было развито железоделательное произ-
водство, ткачество, обработка камня, кожи, кости, керамическое
производство. В это время происходили постоянные военные конфликты,
на это указывает наличие в мужских могилах большого количества
оружия11.

9 Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск: ИНФОЛИО-пресс, 2001. –
336 с.

10 История Алтая: Учебн. пособие. Ч. I: – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. – C.
100–118.
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Представители одинцовской культуры этого периода свои посе-
ления, городища и могильники располагали в боровых массивах по
берегам рек и озер (окр. городов Бийска, Барнаула, оз. Иткуль и др.).
Характер культуры в целом также скотоводческий, подсобную роль
играли охота, рыболовство, земледелие, а основной возделываемой куль-
турой являлось просо. Из ремесел были развиты производство
керамической посуды и металлообработка12.

В среднюю стадию антропогеогенеза в тюркское время
население было вовлечено в активные контакты с инокультурными
племенами от Алтая на севере до Тянь-Шаня и Восточного Туркестана
на юге, от Черного и Каспийского морей на западе до великой Китайской
стены на востоке.

Основа хозяйства древних тюрков – кочевое скотоводство на базе
овцы и лошади. Подсобную роль играло земледелие, о чем свиде-
тельствует устройство оросительных каналов – суваков. Очень высо-
кого уровня достигли у тюрков кузнечное дело и ювелирное ремесло13.

Монгольское время с XI по XIV вв. было связано с влиянием
северо-китайских киданей, а затем монголоязычных найманов. Осед-
лые кидани занимались хлебопашеством, огородничеством, домашним
скотоводством, в степных районах – кочевым скотоводством. Это время
активных военных действий потомков Чингисхана. В монгольское время
на Алтае остались разрушенные городища со следами пожаров,
погребальные памятники с бедным набором инвентаря, что отражало
резкое обнищание и упадок культуры. Южные алтайские племена
спасались от разорений и войн в лесостепных и степных районах Приобья.
С востока, спасаясь от завоевателей, вторгались отдельные группы
населения с верховий Енисея и из Тувы14.

11 История Алтая: Учебн. пособие. Ч. I: – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1995. – C.
100–118.

12 Кирюшин Ю.Ф., Кунгуров А.Л., Неверов С.В. Древняя история Алтая //
Энциклопедия Алтайского края: в 2 т. – Барнаул: Алт. книжн. изд-во, 1995. – Т. 1. –
С. 87–107.

13 Там же.
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В  XVI–XVII вв. в джунгарское время (в 1635 г. было образовано
Джунгарское ханство) Алтай был одной из северных провинций
Джунгарии. На территории края в это время жили тюркоязычные племена,
занимающиеся как скотоводством, так и охотой и рыбной ловлей. Для
северных алтайцев (кумандинцы, тубалары) было характерно комп-
лексное хозяйство, ведущая роль в котором принадлежала охоте. Большое
значение играло собирательство, было известно мотыжное земледелие.
Скотоводство являлось подсобным занятием. Определенную роль у
кумандинцев, челканцев, шорцев, занимало рыболовство. Жители степи
и лесостепи – телеуты – вели скотоводство пастушеского типа, разводили
мелкий и крупный рогатый скот, лошадей, верблюдов; несмотря на
подвижный образ жизни, практиковали земледелие. Для жителей
Западного и Южного Алтая разведение скота было абсолютно
преобладавшим занятием. Доминировал полукочевой тип скотоводства,
но в высокогорьях у теленгитов было и настоящее кочевое хозяйство15.
Жители Алтая занимались и ткачеством, сырьем для которого служила
дикая конопля. Земледелие по сравнению с охотой и промыслами, не
говоря уже о скотоводстве, носило примитивный характер.

Зрелая стадия антропогеогенеза характеризуется расширением
масштабов и усилением интенсивности антропогенного воздействия на
все компоненты природы. Это начало русской колонизации, которая
происходила особенно экстенсивно и интенсивно в связи с развитием
горно-заводского производства, значительно преобразовавшего природ-
ную среду региона.

Начальный период зрелой стадии. Заселение Сибири началось
только в конце XVI в., после победоносного похода Ермака в 1581 г.
Сюда направлялись прежде всего ратные люди для расширения и зак-
репления владений русского царя, а также крестьяне, бежавшие от
крепостного гнета и раскольники.

14 Булыгин Ю.С. Алтай с конца I тысячелетия до конца XVIII в. // Энциклопедия
Алтайского края: В 2 т. – Барнаул: Алт. книжн. изд-во. – 1995. – Т. 1. – С. 107–112.

15 Там же.
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Заселение края происходило со стороны Кузнецкого уезда, где была
основана русская крепость Кузнецк (1618 г.). Через столетие появилась
первая крепость на алтайской земле – Белоярская крепость (1717 г.), в
1728 г. была восстановлена Бикатунская – на месте нынешнего г. Бийска,
заложены Семипалатинская (1718 г.) и Усть-Каменогорская (1720 г.)
крепости.

Переселение прежних немногочисленных жителей приобских
степей (тюрков) произошло в течение краткого времени. Уже в первой
четверти XVIII в. (ревизия 1719 гг.) русское население превосходило по
численности кочевавшие здесь алтайские племена. Кузнецкий уезд
заселялся выходцами из более северных местностей Западной Сибири:
Тобольского, Тюменского, Верхотурского и Тарского. Много приходило
из северорусских губерний: Архангелогородской, Олонецкой, Пермской,
Казанской, меньше из центральных губерний – Московской и
Нижегородской16.

Алтайский край – как горнодобывающий регион. В 1719 г. в
верховьях р. Алей появилась первая рудопоисковая экспедиция, о которой
сохранились документальные сведения. Разработки рудных
месторождений и строительство металлургических предприятий нача-
лось по инициативе уральского промышленника А.Н. Демидова. В 1726
г. на р. Локтевка был основан Колыванский медеплавильный завод,
первый в Алтайском горном округе (в окрестностях нынешнего пос.
Колывань Курьинского района.). В 1739–1744 гг. строится Барнаульский
завод, с середины 30-х годов XVIII в. развернулась эксплуатация
богатейшего на Алтае Змеёвского рудника. Территория края заселялась
собранными по всей Сибири самовольными переселенцами. Большая
часть их поселяется в деревнях в бассейнах рек Алей и Чарыш, осталь-
ные составили начальное ядро Барнаульского торгово-ремесленного
посада. На охрану границ Российской империи, расширившихся за счет
вхождения в состав России Горного Алтая, были привлечены зна-
чительные силы казачества. Казачьи хозяйства носили комплексный

16 Булыгин Ю.С. Первые русские поселения на Алтае // Алтайский сборник. –
Барнаул, 1991. – Вып. 14. – С. 10–22.
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характер: сочетали земледелие, скотоводство, различные промыслы и
ремесла. Со временем за ненадобностью охраны границ многие бывшие
казаки были переведены в крестьянское сословие17.

Все переселившиеся на территорию округа постепенно припи-
сывались к заводам. Приписные не имели права свободного передвижения.
Сюда же направлялись партии ссыльных и осужденных на каторжные
работы преступников18.

В конце XVIII – первой половине XIX в. Томский, Бийский,
Барнаульский и Кузнецкий округа были наиболее населенными в Томс-
кой губернии. Так, в Змеиногорске в 1842 г. было 5454 жителя: из 2978
мужчин – 2112 были горнозаводскими работниками19. В первой половине
XIX в. Алтай занимал первое место в России по производству серебра,
второе – меди, третье – золота.

В 80-х гг. XIX в. горная промышленность угасает. Уже в 1889 г.
выплавка серебра на Алтае упала до 770 пудов в год, в начале 90-х гг. –
до 300 пудов в год20. Налицо был острый кризис горного дела. В период
с 1893 по 1897 гг. были закрыты все сереброплавильные заводы Алтая.

Лесопользование. До начала русской колонизации и развития
горно-заводского производства потребности местного населения в лесе
были ничтожны. Петр I даровал Демидову права на владение лесами,
прилегавшими к его горным заводам. Это был особый тип горнозаводских
лесов. В остальной Сибири леса были казенные21.

Строительство рудников, заводов, заводских поселков и городов,
а также выплавка руды требовали огромного количества древесины и
древесного угля. В большом количестве поставлялся на заводы деготь22.

Сведение лесов в округе для выжига угля достигло такого масш-
17 Булыгин Ю.С. О роли различных групп населения России в присоединении и

освоении Алтая // Алтайский сборник. – Барнаул, 1997. – Вып. 18. – С. 7–18.
18 Липинская В.А. Старожилы и переселенцы. – М.: Наука, 1996. – 269 с.
19 История Сибири. В 5 т. Т. 2: Сибирь в составе феодальной России. – М.,

1965. – 972 с.
20 Савельев Н. Крестьянская реформа 1861 года на Алтае. – Барнаул: Алт. книжн.

изд-во, 1950. – 62 с.
21 Энгельфельд В.А. О лесах Западной Сибири // 1-е Приложение к Лесному

журналу, издаваемому Лесным обществом за 1888 г. – 72 с.
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таба, что уже в 1759 г. металлургический Колыванский завод был
официально закрыт23. Завод возобновил свою работу только с 1790 г.,
когда окрестные леса подросли, но в 1800 г. в связи с истреблением
лесов Кабинет вновь распорядился закрыть Колыванский завод, а на
его территории открыть шлифовальную фабрику для обработки алтайской
яшмы и порфиров.

В топках меде- и сереброплавильных заводов, в течение непро-
должительного времени сгорели сотни и тысячи гектаров прекрасных
сосновых насаждений Колыванского, Шульбинского, Локтевского,
Барнаульского и других боров Обь-Иртышского междуречья. С самого
начала основания заводов мысль о правильной эксплуатации боров при
изобилии лесов казалась смешной, эксплуатация боров велась хищ-
нически. Громадные вырубки для целей углежжения производились под
наблюдением людей, совершенно незнакомых с правилами лесной науки,
кому и где вздумается24.

Уголь – топливо для заводов, выжигали в «куренях», это была
особого вида рубка – «куренная», для неё выбирался подходящий
лесной массив и вырубался участками шириною в версту и более.
Куренная рубка постигла Озерский, Кокуйский и Кислянский бор25.

При первых работах по устройству лесов Салаирского округа под
руководством Д.А. Машукова и А.Б. Коптева «оказалось, что вырубки
далеко превышают то количество леса, которое может ежегодно
вырубаться без истощения запаса..., поэтому с 1850 г. ежегодные вырубки
соснового леса уменьшены почти на половину»26.

С 60–70 гг. XIX в. увеличился поток переселенцев на территорию
края, которые вырубили немало леса для строительных целей. Кроме

22 Булыгин Ю.С. Промыслы сибирского крестьянства в XVIII – первой поло-
вине XIX века // Актуальные вопросы истории Алтая: Межвузов. сб. – Барнаул:
Изд-во Алт. ун-та, 1980. – С. 143–168.

23 Карпенко З.Г. Горная и металлургическая промышленность Западной
Сибири в 1700–1860 годах. – Новосибирск: Изд-во СО РАН СССР, 1963. – 216 с.

24 Грибанов Л.Н. Степные боры Алтайского края и Казахстана. – М.-Л.: Гос-
лесбумиздат, 1960. – 145 с.

25 Из воспоминаний К.П. Перетолчина // Алтайский сборник. Барнаул, 1993. –
Вып. 17. – С. 138–152.
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того, в результате весенних палов участились степные и лесные пожары.
Острый недостаток леса в крестьянском хозяйстве был непос-
редственной причиной самовольных порубок и «лесных бунтов», широко
распространенных на Алтае. В наибольшей степени истреблялись леса
наиболее удобные для эксплуатации, близкие к сплавным рекам Бии,
Катуни и Чарышу, а более отдаленные погибали от влияния времени,
пожаров и болезней.

В 1893 г. в связи с сильным истощением запасов древесины в
ленточных борах управлением Алтайского округа было изучено сос-
тояние отдельных лесных дач, все они были разделены на 4 категории.
К первой категории – «дачи истребленные» – отнесен ныне несущест-
вующий Склюихинский бор, северная и южная части Шульбинского бора
(Локтевская боровая лента), площадь которых составила 15 % общей
площади ленточных боров округа27.

Земледелие, огородничество и садоводство. Рост заводских и
рудничных поселков обусловил увеличение спроса на продовольствие и,
в первую очередь, на хлеб. Площади пашни неуклонно росли.

Крестьяне-переселенцы привнесли в степное природопользова-
ние залежное земледелие в различных вариантах: от долгосрочной
залежи, до залежно-паровой системы с присущими ей значительными
элементами трехполья. В начале распашка земель производилась
обыкновенной сохой, затем у степных хлеборобов появился металли-
ческий плуг. Возросло поголовье скота (овцы, лошади, крупный рогатый
скот) и увеличился объем заготовки кормов. Сенокосными угодьями
служили не только пойменные луга, но и целинная степь.

Крестьяне занимались земледелием, скотоводством, огород-
ничеством, а главное, провозом руды и звериной ловлей. Населением
заготавливались дикорастущие пищевые растения (кедровые орехи, хмель,
малина, смородина, клубника, земляника, калина и черемуха, черемша и

26 Коптев А.Б. Описание лесов Салаирского округа с наблюдениями отно-
сительно запаса и прироста лесов Томской губернии // Газета лесоводства и
охоты. – СПб., 1857. – №№ 43, 44.

27 Грибанов Л.Н. Степные боры Алтайского края и Казахстана. – М.-Л.:
Гослесбумиздат, 1960. – 145 с.
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другие дикие луки, сарана, крапива, щавель, марьин корень, лиственничная
сера, ревень), а также до 90 видов лекарственных28.

Посевная площадь Алтая неуклонно возрастала – с 527 954 дес. в
1865 г. до 858 тыс. дес. в 1895 г., что составило 73 % всей посевной
площади Томской губернии29. Наибольшие площади засевались в
предгорьях Алтая (в Бийском и Змеиногорском уездах), а также в
Барнаульском уезде.

Развивалось садоводство и огородничество. С большим трудом
под давлением сельского начальства распространялся картофель (с 1760
г.), наиболее значительными его посадки становятся только в 40-х гг.
XIX в. В середине XIX в. барнаульцы выращивали овощи не только для
собственного потребления но и для продажи (торговали огурцами,
дынями, арбузами, картофелем и капустой). Выращивали капусту разных
сортов, морковь, свеклу, брюкву, редьку, бобы простые и турецкие, салат,
редис, петрушку, лук, огурцы, арбузы, дыни, тыквы (до 2 пудов). В
Барнауле, Бийске, Сарасе, Притышной (с. Верх-Ануйском) пытались
выращивать яблони, сливы, вишни и крыжовник30.

В это время (1885–1890 гг.) были заложены наиболее старые люби-
тельские сады г. Барнаула. В них выращивалась как формы яблони
сибирской, так и саженцы европейских сортов плодовых. Массовая
посадка садов в крае началась в 1894–1902 гг., когда Главное управ-
ление округом стало сдавать земельные участки в окрестностях города
в долгосрочную аренду (на 24 года). В пригородах Барнаула появилось
много дач и заимок. Садоводы того времени ввезли дуб летний, вяз
гладкий, тополь бальзамический, клен татарский и остролистный, липу

28 Горст М.К. Материалы для исследования лекарственных растений Томской
губернии // Труды Томского о-ва естествоиспытателей и врачей. Год IV. – Томск,
1894. – С. 341–386; Липинская В.А. Старожилы и переселенцы. – М.: Наука, 1996.
– 269 с.

29 Иванченко Н.В. Земледелие в Алтайском горном округе в 80–90-х гг. XIX
века (1880–1895) // Актуальные вопросы истории Алтая: Межвузов. сб. – Бар-
наул: Изд-во Алт. ун-та, 1980. – С. 69–82.

30 Гуляев С.И. Барнаул в отношении к садоводству и огородничеству // Вестн.
Российского об-ва садоводства в Петербурге, 1864, апрель. – Вып. 1. – С. 15–16.
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сердцелистную и сибирскую, яблоню сибирскую и её гибриды, иргу, тёрен,
сирень обыкновенную, чубушник и многое другое31.

Средний период зрелой стадии антропогеогенеза. Алтайский
округ из промышленного превращается в аграрный. С 1899 г. началось
переустройство земель Кабинета (межевание), которое фактически явля-
лось продажей земли государством. Вместе с тем были расширены
аренда земли, торговля лесом, приобретение новых земельных прост-
ранств за счет уменьшения крестьянского землепользования32.

Народное хозяйство в этот период складывалось из земледелия,
скотоводства, промыслов, ремёсел, домашней и мануфактурной про-
мышленности, внутренней и внешней (со среднеазиатскими странами,
Китаем и Монголией) торговли. Наибольшее значение33 имели
рыболовство, охота, лесной промысел, извоз, гончарное ремесло, выде-
лывание кожи, ткачество, изготовление мебели, рыболовных сетей и
веревок. Строительство Великого Сибирского железного пути (1891–
1904) также благоприятно отразилось на оживлении сельского хозяйства.
В начале XX в. были построены новые железные дороги: Алтайская,
Риддерская, Кулундинская, Кольчугинская.

В конце XIX в. прибыли в край переселенцы уже из 60 губерний
европейской части страны. За 10 лет с 1894 по 1903 гг. в Алтайский
горный округ переселилось 401 895 человек, в то же время обратно
возвратились в Европейскую Россию – 52 326 (17,2% от пересе-
лившихся)34.

По подсчетам И.Г. Силиной (2004) за период с 1865 по 1905
гг. на территорию Алтайского округа в целом в год приходилось до
38 %  всех переселенцев, шедших в Сибирь35.

31 Лучник З.И. Интродукция деревьев и кустарников в Алтайском крае. – М.:
Колос, 1970. – 656 с.

32 Иванченко Н.В. Земледелие в Алтайском горном округе в 80–90-х гг. XIX
века (1880–1895) // Актуальные вопросы истории Алтая: Межвузов. сб. – Бар-
наул: Изд-во Алт. ун-та, 1980. – С. 69–82.

33 Булыгин Ю.С. Промыслы сибирского крестьянства в XVIII – первой поло-
вине XIX века // Актуальные вопросы истории Алтая: Межвузов. сб. – Барнаул:
Изд-во Алт. ун-та, 1980. – С. 143–168.
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В начале XX в. произошла активизация переселенческого движения
связанная со столыпинской аграрной реформой. Геоботаник Н.И.
Кузнецов, работавший в 1913 г. в основном в западной степной и
лесостепной части края отмечал, что при широком использовании земель
под пашни даже незначительные площади целины находились с большим
уже трудом. А в горной части края «…альпийские луга, тундра, крупно-
травье широко используются местным населением, как пастбищные
угодья; сюда пускают лошадей и они табунами ходят здесь почти без
присмотра… Нередко белки арендуются местными скотоводами под
выпас…»36.

В годы первой русской революции произошло обострение проблемы
сохранности лесов. В конце 1905–1907 г. массовые лесные вырубки стали
настоящим бедствием, что было явным следствием «перенаселения», в
результате осуществленных реформ. Дело дошло до применения оружия,
как со стороны крестьян, так и со стороны полиции37.

В 1913 г. П.Н. Крылов отмечал явные следы истребления лесов
в лесостепи и степи, когда по боковым окраинам некоторых боров
тянулись почти совсем безлесные в настоящее время песчаные поло-
сы в 1–2 версты шириной, а пашни на прилежащих степях, а иног-
да и поселки засыпаются песком, развеваемым с оголенных дюн38.

В 20-е гг. XX в. в районах Кулундинской степи, на почти
идеальной равнине, оставшаяся древесная растительность
состояла «…из изреженных порубками и пастьбой скота мелких,

34 Переселение в Алтайский округ. – Барнаул, 1912. – 31 с.
35 Силина И.Г. Динамика и интенсивность миграционных процессов во вто-

рой половине XIX – начале XX вв. на территории Алтайского округа // Ал-
тайская деревня во второй половине XIX – начале XX вв.: Сб. науч. ст. – Барнаул,
2004. – Вып. 2. – 173 с.

36 Кузнецов Н.И. Очерк растительности Барнаульского уезда. Предваритель-
ный отчет о ботанических исследованиях в Сибири и Туркестане в 1913 г. – Пет-
роград, 1914. – 33 с.

37 Москвитин Ю.Н. Деятельность полиции Алтайского горного округа по ох-
ране природных ресурсов во второй половине XIX – начале XX вв. // Экономика
природопользования Алтайского региона: Материалы регион. науч.-практ. конф.
– Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2000. – С. 73–78.
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нередко кустовидных берез, развивающихся пнёвой порослью после
порубки, давая группы скученных и искривленных в нижней части
стволов». «…Иногда колки порубкой и потравой скотом сведены
до стадии так называемых «околков», состоящих из небольших,
около 1 арш. кустиков березы и осины, разбросанных на некотором
расстоянии друг от друга и почти затеривающихся в травянистом
покрове». На месте исчезнувших колков развивалась вторичная
степь39.

Следует отметить, что через 50 лет геоботаник Е.И. Лап-
шина отмечала, что уничтожением березовых колков на этой тер-
ритории были созданы условия затрудняющие возобновление леса
и способствующие дальнейшему остепнению всей обезлесенной
территории40.

Резко сократились площади сосновых и лиственничных лесов в
предгорьях и низкогорьях Северного Алтая, а также мелколиственных
лесов между черневой тайгой Салаира и собственно лесостепью право-
бережья р. Обь. Одной из причин этого кроме распашки и вырубки могла
быть сложившаяся система палов, которую использовали крестьяне.

И особенно страдали от действий человека сосновые боры. Так,
по отчетным данным Алтайского горного округа, за 10 лет с 1906 по
1915 г. в ленточных борах возникло 5304 пожара, охвативших 550 тыс.
га сосняков. Ныне в борах почти невозможно найти даже небольшой
участок леса, который не имел бы следов прошедших ранее лесных
пожаров, некоторые же участки были пройдены огнем по 2–3 раза и
более. С момента активного начала их эксплуатации восстановление
боров продолжалось почти непрерывно.

38 Крылов П.Н. Степи западной части Томской губернии // Тр. почв.-ботан. экс-
педиций по исслед. р-нов Азиатской России. Ч. 2: Ботан. исследования 1913 г. –
Петроград, 1916. – Т. 42. – Вып. 1. – С. 1–139.

39 Баранов В.И. Растительность черноземной полосы Западной Сибири // Зап.
Сиб. отд-ние РГО, 1927. – Т. 39. – 160 с.

40 Лапшина Е.И. Березовые леса юго-востока Западной Сибири // Раститель-
ность степной и лесостепной зон Западной Сибири. – Новосибирск: РИО СО АН
СССР, 1963. – С. 103–130.
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В истории Алтайского края отмечено много лет, когда огнем охва-
тывались огромные территории. Пожары на территории ленточных боров
в прошлом происходили настолько часто и были такой силы, что еще в
1831 г. специальным расписанием Горного правления была утверждена
норма бесплатного отпуска древесины местному населению, отбываю-
щему натурную повинность при «опалке» кабинетских лесов. Наблюдения
проведенные по годичным кольцам древесины свидетельствуют о том,
что на территории Лебяжинской зональной лесной опытной станции
происходили крупные лесные пожары в 1728, 1780, 1793, 1810, 1851, 1887,
1900, 1910, 1929, 1951, 1997 годах, то есть за 270 лет на одной и той же
территории пожары повторялись 11 раз41.

Одним из компенсационных мероприятий по воссозданию
лесостепной природы края стало защитное лесоразведение, которое
начинается с появлением переселенцев из европейской части страны.

В годы первой пятилетки Советского государства Алтайский край
по количеству и плотности населения занимал первое место в Сибири. В
1920 г. здесь проживало – 1 536 416 человек: 726 012 мужчин, 810 404
женщин; относительная плотность к 1 января 1924 г. – 14,3 человека на
кв. версту42. В степной зоне плотность населения была в 1,5 раза выше,
чем в предгорной зоне, число хозяйств – в 4,5 раза больше.

Уже в 20-х гг. прошлого века появляются публикации, в которых
констатируется, что в целом Алтайская губерния изобилует сорняками,
а особенностью сорной растительности является её крайняя неустой-
чивость во времени.

В 20-е гг. один из видов нашей флоры стал важнейшим госу-
дарственным ресурсным растением – это бадан толстолистый (ценный
источник таннидов). На Алтай была организована специальная экспедиция,
целью которой был поиск «месторождений» бадана. Стоит отметить, что
бадан – «чагирский чай» широко использовался в Сибири в XIX в. Хищ-
ническое истребление его специальными артелями в окрестностях г.
Белокурихи отмечал ботаник-агроном А.А. Хребтов в 1918 г.

41 Вангниц П.Р. Ленточные боры. – М.-Л.: Госбумиздат, 1953. – 64 с.
42 Харкевич Ф. К истории Алтайского края //Очерки Алтайского края. – Бар-

наул, 1925. – С. 3–130.
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К концу 30-х гг. прошлого века Алтайский край превратился в круп-
нейший аграрно-индустриальный регион Сибири. В этот период было
положено начало развитию промышленности в крае. С 1920 по 1939 гг.
население увеличилось до 2387, 9 тыс. чел., доля сельского населения
несколько уменьшилась с 92 до 82,2 %, но всё равно явно преобладала43.

О значительном антропогенном воздействии в условиях лесо-
степной зоны края в 30-х гг. свидетельствуют результаты гео-
ботанического обследования Алейского совхоза, располагавшегося
в пределах Алейского, Шипуновского и Мамонтовского районов в
1930-1932 гг. Почти все земли совхоза пригодные для посевов были
распаханы; залежи и целинная растительность встречались только
по межам и краям оврагов незначительными клочками, а также в
березовых колках; участки степи сохранились только на солонцах;
площадь выгонов была очень мала, а выпас и скотобой настолько
велики, что ковыльно-типчаковая степь не сохранялась44, она пере-
ходила в полынную, а затем местами замещалась на спорыш пти-
чий; сенокосы располагались в долинах рек, частично скашивались
и осоковые луга, подлежали покосу и молодые бурьянистые залежи;
в дальнейшем планировалось распахать и выгоны.

В это же время с 1926 г. начали закладываться специальные агро-
лесомелиоративные питомники: Рубцовский, Славгородский, а с 1931 г.
Ключевский, Родинский, Волчихинский, Благовещенский. Для создания
лесозащитных полос кроме местного аборигенного вида «желтой акации»
(караганы древовидной) стал широко использоваться североамериканс-
кий вид, распространившийся ранее в Европе и Средней Азии – клен
ясенелистный.

За годы войны за счет эвакуированных заводов в крае сформи-
ровался значительный промышленный потенциал. Отмечен рост
численности городского населения, удельный вес его в 1954 гг. составил 28
%. К началу 60-х гг. прошлого века край представлял постепенно скла-

43 Дьяченко Ю.С. Алтай в 1920 – 1940 годы // Энциклопедия Алтайского края.
В 2 т. – Барнаул: Алт. книжн. изд-во, 1995. – Т. 1. – С. 141–150.

44 Крюгер В.А. Основные черты растительности Алейского совхоза (Западная
Сибирь) // Ученые зап. Пермского гос. ун-та, 1935. – Т. I, вып.4. – С. 31–53.
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дывающийся аграрно-промышленный район.
Значительно расширились площади пашни в 1954–1956 годах. В

Алтайском крае было освоено 2,7 млн. га целинных и залежных земель,
составляющих 61 % от площади посева в 1953 г. По оценке Алтайского
управления землеустройства общая площадь пашен превысила площадь
пахотнопригодных земель. Распашке подверглись и черноземы крутых
склонов предгорной зоны – до 6 и даже 8–10°. Это привело к
значительному сокращению площадей кормовых угодий, к широкому
развитию эрозионных процессов и уменьшению запасов гумуса в почве,
чему способствовало повышенное атмосферное увлажнение низко-
горий45. К концу 50-х гг. Алтай превратился в регион самой высокой
освоенности земельного фонда по Западной Сибири (распаханность –
80 %)46.

Новейший период зрелой стадии антропогеогенеза охва-
тывает временной отрезок с 60-х гг. прошлого века по настоящее время,
когда практически вся территория края была вовлечена в активную
хозяйственную деятельность, продолжая оставаться крупным транзит-
ным пунктом, связывавшим Сибирь со Средней и Центральной Азией.

В это время были возобновлены работы по защитному лесораз-
ведению. Своего  пика они достигали в 60–70-е гг. (до 1980 г.), но резко
снизились в 1991–2000 гг.; в настоящее время практически прекращены.
В это же время в крае происходило бурное развитие лесовосстановления
в природных лесах47.

Со строительством в 70-е гг. первой очереди Кулундинского канала,
эксплуатацией Алейской оросительной системы, построенной ещё в
довоенные годы, увеличилась площадь регулярно орошаемых земель в
засушливых районах края, и получили распространение специфические
сорные виды растений – ячмень гривастый, паслен трехцветковый.
Расширение географических связей региона, строительство новых
автомобильных дорог, возросшие миграционные потоки, появление на

45 Хмелев В.А. О черноземах Алтая // Исследование почв Сибири. – Ново-
сибирск: Наука, 1977. – С. 62–82.

46 Кованов В.А. Алтай в послевоенный период // Энциклопедия Алтайского
края: в 2 т. – Барнаул: Алт. книжн. изд-во, 1995. – Т. 1. – С. 1591–166.
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полях края новых культур, использование семенного и посадочного
материала с других территорий привело к увеличению числа пришлых
(адвентивных) видов растений. Отмечается проникновение карантинных
видов: амброзии  полыннолистной, горчака ползучего.

Население края на 1 января 2000 г. составляло 2653.2 млн. чел.,
что превысило довоенную численность примерно на 10 %, но существенно
изменилась структура населения. Городское население выросло с 17, 8
до 52,6 % , а сельское уменьшилось с 82,2 до 47,4 %.

Алтайский край сегодня – это устоявшийся многоотраслевой комп-
лекс. Доля промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и
строительства в валовом региональном продукте составляет свыше 70 %,
при этом на сельское хозяйство приходится 18 % (по России – 5 %).

Несмотря на все изменения социально-экономического характера,
произошедшие за это время в крае, земли сельскохозяйственного
назначения остаются преобладающими в структуре земельного фонда,
и край в целом характеризуется аграрной направленностью.

Общая площадь земель, используемая землепользователями, за-
нимающимися сельскохозяйственным производством составляет
12 244,4 млн. га или 72 % земельного фонда. Лесные площади – 3 3884,5
тыс. га или 23,12 % земельного фонда края, древесно-кустарниковая
растительность – 0,2 %.

Благоприятные природно-климатические условия, самая большая
площадь пашни и зернового клина в России, многочисленное поголовье
сельскохозяйственных животных – далеко не полный перечень
преимуществ, позволяющих краю лидировать в Сибирском федераль-
ном округе в области производства зерна, мяса, молока и входить в
число крупнейших производителей продовольствия в России.

Природные ресурсы, историко-культурное наследие и современ-
ное экономическое состояние региона привели к интенсивному развитию
в последние годы рекреационного типа природопользования и развитию
туристической инфраструктуры.

47 Симоненко А.П., Парамонов Е.Г., Ишутин Я.Н., Симоненко Т.И. Лесораз-
ведение на Алтае. – Барнаул: Изд-во Ал. ун-та, 2003. – 240 с.
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В целом современное состояние экосистем Алтайского края яв-
ляется результатом сочетания природных факторов и деятельности мно-
гих поколений людей. Ярким примером является современная зале-
сенность территории (рис. 15).

Описанное выше разнообразие деятельности человека (типов
хозяйствования) сказывается на всех элементах экосистем и биосферных
процессов, а также состоянии природных ресурсов.

Для примера можно в самом общем виде обобщить виды антро-
погенного воздействия на один элемент экосистемы Алтайского
края – растительный покров края, изменившие его структуру и при-
ведшие к созданию новых мест обитания: земледелие, садоводство, цве-
товодство, выращивание медоносных растений; скотоводство (сопро-
вождающееся перевыпасом); вырубка леса и лесопосадки; добыча и
переработка руды (карьеры, шахты, хвостохранилища); создание гидро-
технических систем (каналов, плотин, прудов); формирование транс-
портной сети (перемещение грунта, обочины дорог, транзит, подтопление
из-за уплотнения грунта, заболачивание); разрастание площадей насе-
ленных пунктов и рекреационных территорий. Эти новые места обитания
и стали плацдармом для проникновения целого ряда видов. Но наряду с
процессом обогащения адвентивной части флоры происходит снижение
встречаемости ряда сорных растений (прекращение выращивания ко-
нопли и льна), обработка гербицидами.

3.3. Системы и отрасли природопользования

Системы природопользования – это исторически сложившиеся
формы взаимодействия человека с природной средой, обусловленные
особенностями этой среды и социально-экономической структурой
общества. Они формируются под влиянием комплекса факторов: при-
родно-ресурсного потенциала территории, географических, социально-
экономических, культурных и исторических условий региона.

В связи с разнообразием систем природопользования существует
ряд классификаций, которые созданы с учетом: а) господствующей
отрасли хозяйственной деятельности; б) особенностей территориальной
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структуры систем природопользования; в) иерархического уровня терри-
ториальной структуры; г) степени адаптивности или деструктивности
систем природопользования по отношению к естественной среде48. На
основании первого признака выделяют две группы систем природополь-
зования. Одна из них тесно связана с природой, которая выступает как
источник предметов труда и потребления, как средство их производства
(сельскохозяйственные, лесохозяйственные, водохозяйственные,
мелиоративные, горно-промышленные, рекреационные системы и др.).
Вторую группу образуют системы природопользования, соединенные с
природой опосредованно – через изъятые из нее ресурсы. Они тесно
связаны с перерабатывающими отраслями производства (черная и
цветная металлургия, химическая и строительная индустрия и др.)
Перерабатывая огромные  массы добытых природных материалов, они
производят большое количество отходов и используют природу как
хранилище этих отходов.

По особенностям территориальной структуры, обусловленной
характером связи хозяйственной деятельности с природой, можно
выделить четыре основные группы систем природопользования:

Рис. 15. Залесенность территории Алтайского края.
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1. Фоновые системы, территориально широко использующие при-
роду как продуктивные угодья (сельскохозяйственные, лесохозяйст-
венные, промысловые, мелиоративные, водохозяйственные,
рекреационные и др.), тесно связаны с зональными свойствами природ-
ной среды и нуждаются в сохранении и развитии необходимых им
воспроизводящих свойств естественных ландшафтов.

2. Крупноочаговые системы образуют ареальные, узловые или
групповые типы отраслей природопользования, добывающих, исполь-
зующих и перерабатывающих природный материал (горнодобыча,
энергетика, металлургия, лесопереработка и др.). В тех ландшафтах, где
они размещаются, кроме запасов добываемого сырья, важное значение
имеют рельеф и грунты, возможности водоснабжения и водоочищения, т.
е. ландшафт для них – это место функционирования крупных инженерных
сооружений и размещения массовых отходов производства.

3. Очаговые системы природопользования связаны с размеще-
нием населенных пунктов и используют переработанный материал при-
роды для производства так называемой «конечной» продукции. При этом,
как правило, предъявляются менее жесткие требования к природе как к
месту размещения производства, но возникают проблемы с переработкой
отходов.

4. Дисперсные системы, для которых определенное сочетание
природных свойств ландшафта – главное условие их размещения в
данном месте. Включают некоторые виды рекреации, заповедное дело,
научные исследования природных объектов, бальнеологию, особо тонкие
и точные производства в ряде промышленных областей. Такие виды
деятельности теснее других связаны с особенностями природных
условий и максимально заинтересованы в их сохранении.

Примером специализированного (фонового и очагового) приро-
допользования может служить формирование на основе следующих
хозяйственных систем: крупных минерально-ресурсных провинций и

48 Рунова Т.Г., Волкова И.Н., Нефедова Т.Г. Территориальная организация
природопользования. – М.: Наука, 1993. – 208 с.
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отдельных месторождений полезных ископаемых, крупных водохо-
зяйственных комплексов, промышленных лесных массивов и др.

Формирование особых типов природопользования урбанизиро-
ванных территорий (города и промышленно-городские агломерации), с
высокой степенью концентрации крупной промышленности, энергети-
ческих объектов, городской застройки, транспортной сети, определяются
как центры крупно- и мелкоочагового природопользования. Также ис-
пользуется термин «селитебное» природопользование.

Для удобства использования наиболее часто выделяют следую-
щие основные отрасли природопользования:

• эксплуатация минеральных ресурсов (добыча полезных ис-
копаемых, или недропользование);

• водопользование;
• эксплуатация почвенных ресурсов (сельское хозяйство, градо-

строительство, складирование отходов и т. д.);
• эксплуатация биотических ресурсов (лесопользование, рыбо-

ловство, охотничье хозяйство и др.)
• эксплуатация рекреационных ресурсов;
• особо охраняемые природные территории.
Подводя итог, можно констатировать, что вся человеческая дея-

тельность в той или иной степени является элементом природополь-
зования так как осуществляется в единофункционирующей системе –
биосфере и использует ее природные ресурсы и условия.

3.4. Рациональное использование природных ресурсов

Возобновляемые ресурсы, до определенного предела, способны
естественным путем восстанавливаться, но длительная история их
эксплуатации привела к существенным изменениям природных осо-
бенностей ресурсов и, прежде всего, к их способности самовосстанав-
ливаться. Еще острее стоит проблема с исчерпанием невозобновляемых
ресурсов, а также с накоплением в природной среде огромного количества
отходов производства и потребления. Все это свидетельствует о
нерациональном природопользовании.
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В отличие от этого, рациональное природопользование – это
высокоэффективное хозяйствование, не приводящее к резким изменениям
природно-ресурсного потенциала, к которым социально-экономически не
готово человечество, и не ведущее к глубоким переменам в окружающей
человека природной среде, наносящим урон его здоровью или угрожаю-
щим самой его жизни49.

Система деятельности рационального природопользования
призвана обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов и
условий и наиболее эффективный режим их воспроизводства с учетом
перспективных интересов развивающегося хозяйства и сохранения
здоровья людей.

Главный принцип рационального природопользования – эконо-
мическая специализация и организация хозяйства, социальное устройст-
во общества должны соответствовать природно-ресурсной обеспе-
ченности (потенциалу) территории, ресурсовоспроизводящей и средо-
восстановительной функциям экосистем, их естественным способностям
противостоять антропогенным воздействиям.

Необходимыми элементами рационального природопользования
являются:

• оптимальные режимы потребления видов ресурсов и их комп-
лексное использование;

• учет скорости и объемов возобновления ресурсов;
• управление простым и расширенным воспроизводством ресурсов;
• сохранение качества используемого ландшафта (экосистемы);
• блокирование и ликвидация негативных последствий изъятия

природного ресурса;
• организация наиболее экономичных и рентабельных производств с

учетом естественного функционирования и динамики экосистем.
Пути рационального использования природных ресурсов:
1. Инвентаризация и создание кадастров природных ресурсов.
2. Экологизация технологических процессов.

49 Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль,
1990. – 637 с.
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Безотходное производство – это такая организация
ресурсных циклов на основе принципов взаимосвязи и замкнутости,
при которых отходы одних производств используются в качестве
сырья для других, что обеспечивает их полную утилизацию. Однако,
в подавляющем большинстве производств образование тех или
иных отходов неминуемо. Реальной целью является переход к
малоотходному производству, характеризующемуся максимально
возможной утилизацией выбросов.

3. Смягчение негативных последствий хозяйственной деятель-
ности человека.

Природно-ресурсный потенциал территории составляет сово-
купность приуроченных к ней природных ресурсов, совместная экс-
плуатация которых технически возможна, экономически целесообразна
и экологически допустима50. Под экологическим потенциалом пони-
мается степень комфортности природных условий и экологической
обстановки на оцениваемой территории. Экологический потенциал
территории отражает условия развития поселений и формирования систем
расселения51.

С позиций рационального природопользования, природно-ресурсный
потенциал – это не абсолютно предельный запас ресурсов, а только тот
их предел, который может быть использован без существенного
нарушения важнейших свойств и функций экосистем. Поэтому, прежде
чем начнется использование экосистемы, должна быть определена мера
изъятия вещества и энергии, которая не подрывает ее способности к
саморегулированию и самовосстановлению. В противном случае
использование будет стихийным, несмотря на внешне плановый характер.

Рациональное использование потенциала ландшафтов невозможно
без учета их целостности, пространственной дифференциации,
определения их устойчивости к выбранному виду антропогенного
воздействия, без анализа возможных изменений в природе и разработки

50 Разумовский В.М. Природопользование. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 2003. –
296 с.

51 Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. – М.: Мысль, 1980. – 264 с.
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52 Дежкин В.В. Экологическая этика и биологическое природопользование:
элементы теории и этико-экологические ограничения // Использование и охрана
природных ресурсов России, 2006. – № 1. – С. 28–37.

мер по предупреждению негативных последствий. Наиболее актуально
это для биологических и рекреационных ресурсов, состояние которых в
большой степени определяется состоянием природных комплексов как
целостных образований.

В настоящее время из науки природопользования происходит вы-
деление научного направления биологического природопользования,
которое исходит из того, что все природопользование должно опираться
на экономические и экологические основы и носит отчетливо эколого-
этический характер.

В качестве позитивного примера биологического
природопользования приведем сведения о состоянии охотничьего
хозяйства в США. Двадцатый век застал живую природу в США в
очень неприглядном состоянии. В частности ресурсы животного
мира были сильно истощены и разграблены. Ныне в США около 14
млн. охотников-любителей, прямой вклад которых в экономику
страны превышает 20 млрд. долларов в год, а косвенный 60 млрд.
долларов. (В 2003 г. весь государственный бюджет России
составлял около 80 млрд. долларов). Обслуживание охоты дает
более 700 тыс. рабочих мест, государство получает свыше 3 млрд.
долларов налогов. Но охотничьи ресурсы не сокращаются. Если в
начале прошлого века в Северной Америке оставалось около 10 тыс.
бобров, то сейчас 6–9 млн., при ежегодном изъятии 600–700 тыс.
особей. Численность белохвостых оленей огромна – 32–33 млн.
особей, размеры популяций вапити достигли невиданного прежде
размера –1.2 млн. голов, численность диких индеек за несколько
лет увеличилась с 1 до 5 млн. Вывод очевиден: интенсивная
эксплуатация популяций охотничьих животных при соблюдении
норм и ограничений при строгом контроле и помощи со стороны
человека не сказывается отрицательно на их численности и
воспроизводстве52.



                    81Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

При рациональном природопользовании антропогенная нагрузка не
должна превышать уровень устойчивости экосистем (экологическую
емкость территории). Как правило, в условиях развития техногенеза
экологическая емкость территории является лимитирующим пока-
зателем.

В частности говорят о рекреационной емкости территории, т. е. о
допустимой рекреационной нагрузке, которая выражается в количестве
людей (или человеко-дней) на единицу площади в единицу времени. Обычно
ее измеряют количеством отдыхающих на 1 га (чел/га).

Как определить этот предел? Известно, что при чрезмерных
нагрузках в лесных ландшафтах значительно уплотняется почва,
обедняется и сменяется напочвенный покров, исчезает подрост,
усыхают молодые деревья. Постепенно исчезает лесная подстил-
ка, подавляется почвенная фауна, почвы иссушаются и заметно
снижается их плодородие. В результате наблюдается прогрес-
сивное падение текущего прироста – показатель старения эко-
системы леса. При ускорении этого процесса возобновление подав-
ляется и лес может погибнуть.

Отсюда следует, что величина отношения текущего прирос-
та к среднему диаметру деревьев в условиях ненарушенных экосис-
тем характеризует их рекреационную емкость и устойчивость.
Максимальное количество рекреантов (чел/га), влияние которых не
может существенно уменьшить эту величину, рассматривается в
качестве предельной нагрузки на данную экосистему. Как показали
наблюдения, в сухих сосновых лесах предельная нагрузка составляет
2–3чел/га в 1 ч, в свежих сосняках и ельниках – 5–8 чел/га, во
влажных сосняках и ельниках – 8–15 чел/га, в условиях свежих и
влажных пойменных и низменных лугов – 20–30 чел/га 53.

53 Геоэкологические принципы проектирования природно-технических
геосистем, 1987.
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В настоящее время управление природопользованием осуществ-
ляется по административно-территориальному, природно-географи-
ческому, бассейновому признаку. В то же время эти признаки не всегда
применимы для других отраслей экономики.

Процесс рационализации природопользования представляет собой
переход от сугубо автономной, отраслевой по своему характеру
эксплуатации отдельных видов природных ресурсов к комплексному
использованию совокупности природных условий в регионе и макси-
мальному сближению и, возможно, даже слиянию границ природных и
хозяйственных территориальных систем.

Сопряженная оценка природно-ресурсного и экологического потен-
циалов и экологической емкости территории позволяет установить
экологически обоснованные направления природопользования, во многом
определяющие условия развития экономики региона. Совокупность
указанных направлений составит природный потенциал регионального
развития (ППРР).

Природно-ресурсный потенциал + Экологический потенциал
территории + Экологическая емкость территории = Природный
потенциал регионального развития

Таким образом, ППРР определяет региональную стратегию при-
родопользования на основе эколого-экономического подхода. Отражением
пространственной дифференциации ППРР является эколого-
экономический район, выделяемый как объект территориального
управления природопользованием, в котором эксплуатация природных
ресурсов регламентируется условиями жизнедеятельности населения и
экологической емкостью соответствующей территории.

До сих пор задача управления экономически важными биоре-
сурсами ставилась как задача максимализации стабильно изымаемой
продукции. Между тем такой подход не согласуется с целями сохра-
нения биоразнообразия. Антропогенные трансформации природных
систем, ведущие к временному повышению их продуктивности, соп-
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ровождаются сокращением общей биомассы и упрощением структуры
самих систем.

Как и в большинстве регионов России, в Алтайском крае не раз-
работан исчерпывающий перечень биологических ресурсов, пригодных
к использованию, не определены платежи за их использование, запасы и
допустимые лимиты изъятия, распределение ресурсов по территории
края. Не разработана система мониторинга состояния популяций
большинства ресурсных видов и контроля за их использованием.

Особенно остро стоят эти проблемы в отношении лекарст-
венных растений. Объекты промысловой заготовки практически всегда
определялись как видовое название растения без указания заго-
тавливаемых частей, ставки платы были минимальны и практически
не учитывали биологических особенностей видов и коммерческой стои-
мости лекарственного сырья. Все это приводило к тому, что ставки
были близки и для заготовки корневищ, и для заготовки листьев и
травы, а платежи в бюджет мизерны. Ставки лесных податей не
учитывали не только экологическую значимость растений, но даже и
коммерческую ценность. Так, например, ставки лесных податей за
промысловую заготовку лекарственного сырья душицы обыкновенной,
зверобоя продырявленного, солодки уральской, тимьяна ползучего,
девясила высокого, синюхи голубой, листа брусники в 2006 году
составляли 1,70 рублей за килограмм!

Анализ показывает, что основной коммерческий оборот дико-
растущих растений в российском секторе Алтае-Саянского экоре-
гиона осуществляется через неструктурированный (и бесконтроль-
ный!) рынок. Промышленные переработчики и многочисленные пос-
редники скупают сырье у местного населения, для которых этот
вид дохода является зачастую основным, а в отдаленных населенных
пунктах предгорных и горных районов Алтая и единственным.

Система рационального природопользования в отношении любого
природного ресурса включает несколько взаимосвязанных подсистем:
мониторинга состояния растительного мира, сохранения и восста-
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новления растительного покрова, использования растительных ресурсов,
контроля и надзора (рис. 16). Целью организации каждой системы
является разработка и внедрение научно-обоснованных организационных,
правовых и финансово-экономических механизмов в указанной сфере.

Система мониторинга – это комплексная система регулярных
наблюдений за качественными и количественными показателями
природных ресурсов и состоянием природной среды в целях своевре-
менного выявления, анализа и прогнозирования возможных изменений
на фоне естественных процессов и под влиянием антропогенных фак-
торов, оценки этих изменений, разработки рекомендаций для своев-
ременного предупреждения и устранения последствий негативных
воздействий.

Важным элементом в системе государственного регулирования
природопользования должно стать формирование исчерпывающего
перечня объектов мониторинга и контролируемых показателей для
каждого объекта, разработка унифицированных схем описания (паспор-
тизации) объектов, определение исполнителей мониторинговых
исследований и периодичности наблюдений, оперативности сбора и
обработки информации, форм ее представления и передачи.

Должна быть обеспечена сопоставимость данных, содержащих-
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ны обеспечить исчерпывающей информацией о природных комплексах
органы государственной власти, органы местного самоуправления и
другие заинтересованные лица.

На основании проведенных исследований разрабатываются реко-
мендации: в случае стабильного состояния ресурса – использование его
в пределах установленных нормативов; для ресурсов ограниченного и
фрагментарного распространения – использование для нужд местного
населения на лицензионной основе; в случае деградации либо слабой
изученности – ограничение либо полное запрещение использования и
разработка системы мероприятий по охране и восстановлению,
которая включает как превентивные, так и прямые меры охраны.

Приоритетным направлением также является разработка и внед-
рение методик оценки ущерба биоресурсам и природным объектам,
развитие правоприменительных механизмов по взысканию средств с
правонарушителей на восстановление природных ресурсов.

Возмещение вреда окружающей среде. Ущерб делится на
ущерб хозяйству (охотничьему, рыбному, лесному) и ущерб природным
объектам как таковым. Ущерб хозяйству определяется стоимостью
продукции, которая не будет получена после реализации проекта или в
результате аварии. Ущерб биоте и потери биосферных функций могут
получить стоимостную оценку через прямую денежную оценку популяций
животных или растений, утрату их местообитаний и пр.

В последнее время в центре внимания ученых и практиков на-
ходятся вопросы оценки, определения реальной экономической ценности
биологических ресурсов и внедрение экономических и финансовых
механизмов регулирования природопользованием54. Сейчас общим
случаем является занижение цены природного блага или даже его
нулевая оценка, что приводит, в частности, к уменьшению биораз-
нообразия. При определении ценности биологических ресурсов в качестве
наиболее перспективного подхода выделяется концепция общей
экономической ценности (стоимости): попытка учесть в суммарной
оценке как стоимость использования ресурсов живой природы, в том

54 Бобылев С.Н. Экономика сохранения биоразнообразия. Повышение
ценности природы. – М.: Наука, 1999. – 88 с.



8 6 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

числе экосистемных услуг, так и стоимость «неиспользования», кон-
сервации биоразнообразия.

В действуетщих методиках учитывается лишь вред, наносимый
природе в момент воздействия. Он не пролонгируется на период само-
востановления экосистем, возвращения популяций организмов к пер-
воначальному состоянию.

Экономическая оценка должна учитывать не только коммер-
ческую (рыночную) ценность природных ресурсов, но и ценность
экосистемных функций (климаторегулирующих, средообразующих,
биоресурсных), социальную и культурную значимость, а также стоимость
мероприятий по восстановлению изымаемого (используемого) ресурса.

В целях стимулирования экономической мотивации у населения
перспективным является разработка механизмов компенсации упущенной
выгоды при ограничении хозяйственной деятельности населения и хо-
зяйствующих субъектов.

Для биологических ресурсов непосредственная охрана природных
популяций непромысловых видов должна сочетаться с охраной
промысловых видов в ходе рационального использования. В случае, если
после проведенных мероприятий состояние популяции вида не вызывает
опасений, в дальнейшем возможно использование ресурса, но при строгом
контроле и регулярном мониторинге.

В системе использования ресурсов важными задачами являются
развитие системы учета и экономической оценки природных ресурсов,
систем нормирования природопользования и объективизация прогнозных
оценок запасов сырьевых растений и численности животных.
Положительный эффект могут дать такие административно-контрольные
инструменты управления как лимиты на заготовление дикорастущих
растений, нормативы посещаемости ООПТ, лицензирование и др.
Экономическая оценка должна учитывать не только коммерческую
(рыночную) ценность, но и ценность экосистемных функций (клима-
торегулирующих, средообразующих, биоресурсных), социальную и
культурную значимость, а также стоимость мероприятий по
восстановлению изымаемого (используемого) ресурса.
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Система контроля и надзора. В России в соответствии с законо-
дательством осуществляется государственный, производственный и
общественный контроль в области охраны окружающей среды. Особую
значимость приобретают функции государственного контроля, так как
природные ресурсы являются общенациональным достоянием, что
закреплено Конституцией РФ, и постоянно возникают конфликты
интересов различных хозяйствующих субъектов и слоев общества.
Объективной необходимостью является увеличение штата государст-
венных инспекторов в области охраны окружающей среды до эколо-
гически оптимальной и экономически обоснованной численности.
Особую роль может сыграть общественный экологический контроль,
результаты которого подлежат обязательному рассмотрению органами
государственной власти и органами местного самоуправления.

Согласно действующему российскому законодательству пред-
приятие обязано обеспечить рациональное природопользование, охрану
окружающей среды, а также собственную защищенность от негативного
воздействия загрязненной окружающей среды, которое может
проявиться в виде воздействия опасных факторов на здоровье персонала
предприятия, на состояние производственных сооружений, на ход
технологических процессов. Невыполнение этих обязательств должно
повлечь за собой серьезные правовые и экономические последствия для
предприятия-нарушителя.

Условия существования на рынке в настоящее время опреде-
ляются и экологической составляющей производства. Конкурентоспо-
собность товаров промышленного назначения и потребительских това-
ров на национальном и мировом рынках напрямую связана и с эколо-
гическими параметрами технологий производства, выпускаемых товаров,
а также затратами на охрану окружающей среды, прямо влияющими на
уровень общих издержек производства.

Подводя итог, можно указать некоторые меры по минимизации
негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на био-
логическое разнообразие:

• максимальное использование освоенных земель (интенсивно ис-
пользуемые аграрные, лесные, промышленные и др.);
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• выявление территорий с сильно деградировавшей раститель-
ностью, нуждающихся в восстановлении;

• экологическая реставрация (рекультивация) нарушенных земель;
• предотвращение массового распространения вредителей и забо-

леваний объектов растительного мира при осуществлении производст-
венных процессов; введение в культуру хозяйственно ценных видов флоры
и фауны;

• развитие новых методов и технологий в области охраны, восп-
роизводства и рационального использования природных ресурсов;

• стимулирование внедрения ресурсо- и энергосберегающих тех-
нологий, увеличения доли использования вторичных ресурсов, повышения
степени утилизации отходов;

• стимулирование развития и внедрения эффективных систем управ-
ления природоохранной деятельностью на предприятиях, в том числе в
соответствии с международными стандартами серии ISO 14000.
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РАЗДЕЛ 4. БИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

4.1. Понятие биологического разнообразия

Биологическое разнообразие – главный природный и генети-
ческий ресурс России и всей планеты, обеспечивающий возможность
их устойчивого развития. Это – непреходящая ценность, имеющая клю-
чевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение.
Биологическое разнообразие является своего рода потенциалом
самоорганизации биосферы, обеспечивающим ее регенерацию,
устойчивость к негативным природным и антропогенным воздействиям,
ресурсом для компенсации потерь отдельных биотических элементов.
Его сохранение и инвестирование в охрану живой природы России,
принимая во внимание ее экосистемные услуги, – экономически
выгодные мероприятия1.

Рис 17. Уровни биологического разнообразия и угрожающие факторы.

1 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России, 2006. – № 81. – С. 78–96.
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Существует несколько определений понятия биоразнообразия.
Конвенция о биологическом разнообразии2, принятая в 1995 г. трактует
это понятие как «вариабельность живых организмов из всех источ-
ников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные
экосистемы и экологические комплексы, частью которых они явля-
ются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида,
между видами и разнообразие экосистем».

В Национальной стратегии сохранения биоразнообразия России
(2001)3 дается более расширенное представление об уровнях биоразно-
образия. Выделены: организменный, популяционный, видовой, био-
ценотический, экосистемный, территориальный (ландшафтный)
и биосферный уровни (рис. 17).

Эти понятия суммирует определение, предложенное А.А. Тиш-
ковым4. «Биоразнообразие – разнообразие живого на всех уровнях его прояв-
ления, формирующееся в результате действия эволюционных, экологических,
а в последние тысячелетия – и антропогенных факторов».

4.2. Мотивы охраны биоразнообразия

Глобальное биоразнообразие планеты оценивается (прогнози-
руется) в 14 000 000 видов. Но число видов, имеющих научное описание,
весьма скромное – 1 750 000 видов (табл. 3). Эти материалы обобщены
WCMC – Всемирным центром мониторинга биоразнообразия в
Кембридже (Великобритания) и постоянно уточняются.

На Планете идет постоянный процесс появления и исчезновения
видов, подвидов, форм и рас. Среди бактерий, микромицетов, микро-
водорослей характерное время формообразования исчисляется часами,
сутками, месяцами. Человек, особенно в рамках генно-инженерной

2 Конвенция о биологическом разнообразии. Текст приложения. UNEP / CBD/
94/1. December, 1995. – Р. 34.

3 Национальная стратегия сохранения биоразнообразия. – М.с РАН; МПР
России, 2001. – С. 76.

4 Тишков А.А. Современные проблемы биогеографии: Конспект лекций. –
М.: Российский открытый университет, 1993. – С. 60. (2-е изд. 1995 г.).
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деятельности, «обогащает» природу новыми формами организмов с
полезными свойствами. Кроме того, своими избирательными действиями
(механическими, физическими, химическими, биологическими) он
создает дополнительное многообразие популяций и форм известных
организмов, их сообществ и экосистем, которые не настолько устойчивы
и самовоспроизводимы, как природные, но при определенном режиме
поддерживания, воздействия, они существуют сравнительно долгое
время (например, производные леса, водораздельные луга, искусственные
водоемы и прочее)5.

Но в тоже время сокращение биоразнообразия – это реальная
опасность, а не обновленная «страшилка» для обывателей, которые
должны, в конечном итоге, расщедриться и дать дополнительные средст-

5 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России. – 2006. – № 81. – С. 78–96.

Царство Тип (класс) Число описанных 
видов 

Экспертная оценка 
числа видов 

Бактерии 4000 1000 000 

Протисты (одноклеточные эукариоты) 80 000 600000 
Позвоночные, суммарно 52 000 55 000 
Млекопитающие 4 630  
Птицы 9 946  

Рептилии 7 400  

Амфибии 4 950  

Животные 

Рыбы и круглоротые 25 000  

Насекомые и многоножки 963 000 8 000 000 

Моллюски 70 000 200000 

Нематоды 25 000 400000 

Животные беспозвоночные 

Ракообразные 40 000 150 000 

Грибы  72 000 1500000 

Растения  270 000 320 000 
ИТОГО:  1750000 14000 000 

Таблица 3
Глобальное биоразнообразие Земли (оценка экспертов и синтез современных

данных о числе видов на планете, имеющих научное описание)
(Global biodiversity.., 2000)
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ва на исследования и защиту природы. Аргументы в пользу предотв-
ращения сокращения глобального биоразнообразия следующие6.

• Законы, установленные экологами в отношении связи разнообразия
и устойчивости, одинаково значимы и для элементарного сообщества озера,
и для Мирового океана, и Планеты в целом. Снижение многообразия жиз-
ни – снижение эффективности действия механизмов поддержания
биосферы и ее функций в естественном флуктуирующем состоянии. Каж-
дый вид, популяция имеют не только индивидуальную «норму реакции» на
факторы окружающей среды, но и «пределы средообразующей дея-
тельности». Только благодаря этому Планета имеет биосферу, обеспе-
чивающую жизнь биоты, климат, разнообразие экосистем.

• В природе нет полной взаимозаменяемости, потеря отдельных
видов растений и животных будет приводить к перестройке в сооб-
ществах, в которых они существовали.

• Биоразнообразие изучено слабо, а оно – генетическая и био-
химическая кладовая фармацевтических и профилактических средств
против всех болезней на Земле.

• Генетические ресурсы для обеспечения высокопродуктивного,
фактически неисчерпаемого и экологически безопасного аграрного
производства для прокомления жителей Земли заложены в биораз-
нообразии Планеты. Остается только найти их и использовать без ущерба
природной среде.

4.3. Роль России и Алтайского края в сохранении глобаль-
ного биоразнообразия

Россия занимает 1/8 часть суши планеты – большую часть вне-
тропической Евразии. Несмотря на ее высокое ландшафтное раз-
нообразие, биологическое разнообразие сравнительно низкое по срав-
нению с более южными регионами. Рассматривая часть континента
включает ландшафты 8 природных зон, на территории которых встречаются

6 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России. – 2006. – № 81. – С. 78–96.
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сотни тысяч различных представителей флоры и фауны, составляющих от 1
до 20 % мирового разнообразия отдельных таксонов.

В Российской Федерации представлено более 12 500 видов
сосудистых растений, 2200 – мохообразных, около 3000 – лишайников,
320 – млекопитающих, более 732 – птиц, 75 – рептилий, около 30 – амфибий
и почти 343 вида – рыб пресных вод, 9 – круглоротых и около 1 500
видов – морских рыб. Наиболее высоким уровнем разнообразия флоры
и фауны отличаются регионы Дальнего Востока, гор юга Сибири и
Северного Кавказа. Высокий уровень локального биоразнообразия на
равнине характерен для территорий переходных от одной природной зоны
к другой (зональных экотонов), например, лесостепи (табл. 4).

Реальное сокращение глобального биоразнообразия пока не имеет
угрожающих масштабов. В то же время  существует реальная угроза
исчезновения редких видов в отдельных регионах планеты, уничтожение
их местообитаний, сокращение площадей девственных лесов, истощение
биоресурсов морских и пресноводных водоемов, проникновение (инва-
зии) чужеродных видов и пр. Поэтому все выводы о «снижении
разнообразия», необходимо подкреплять конкретными региональными
проблемами, информацией о тенденциях изменения численности и
состояния популяций видов, перешагнувших порог репродукционной
способности и не способных без поддержки со стороны человека
восстановиться7.

В Алтайском крае представлено около 2200 видов растений (на
сегодняшний день зарегистрировано 1888 видов сосудистых растений
аборигенной флоры и более 300 адвентивных (заносных) видов растений),
около 600 видов мохообразных, около 400 видов лишайников и 300 видов
грибов, 90 видов млекопитающих и 330 видов птиц, 7 видов – рептилий, 5
видов – амфибий, около 30 видов рыб. По многим организмам у нас нет
даже оценочных данных (насекомые, паукообразные, простейшие).

В Красную книгу Алтайского края (2006) занесено 212 видов
растений, нуждающихся в первоочередной охране, в т. ч. 2 вида плаунов,

7 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России. – 2006. – № 81. – С. 78–96.
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4 – мхов, 23 – лишайников, 9 – грибов, 18 папоротников и 156 видов
цветковых растений9. По всем видам приведена информация, обос-
новывающая статус охраны в зависимости от угрожаемости состояния.
Самый высокий статус «исчезающий вид» имеет кальдезия белозоро-
листная, водно-болотное растение встречавшееся в южной части Верх-
необского борового массива, такой же статус вид имеет и на всей терри-
тории России. В отношении самого красивого редкого вида нашей флоры
башмачка крупноцветкового, стоит отметить, что вытаптывание место-

Таблица 4
Основные параметры биоразнообразия Российской Федерации8

Таксономическая группа Оценка числа 
видов в России 

% в мировой  
флоре и фауне 

Растения 
Водоросли 9 500 23,8 
Лишайники 3000 30,0 
Мохообразные 2 200 12,0 
Сосудистые растения 12 500 5,6 

Животные 
Простейшие 6 500 16,3 
Губки 350 3,9 
Кишечнополосные 450 5,0 
Плоские черви 1900 9,0 
Круглые черви 2 000 6,0 
Моллюски 2 000 2,8 
Ракообразные 2000 5,0 
Паукообразные 10 000 13,3 
Насекомые Около 100 000 10,5 
Рыбы пресноводные 443 1,4 
Рыбы морские Около 1500 4,5 
Земноводные 27 0,6 
Пресмыкающиеся 75  
Птицы 732 7,6 
Млекопитающие 320 7,0 

8 Национальная стратегия сохранения биоразнообразия. – М.с РАН; МПР
России, 2001; Тишков А.А. Биосферные функции природных экосистем Рос-
сии. – М.: Наука, 2005.

9 Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой исчез-
новения виды растений. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 261 с.
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обитаний в местах рекреаций и сбор на букеты резко уменьшили
численность популяций вида до критического уровня в Алтайском районе
(окрестности оз. Ая, с. Устюба, Тавдинских пещер). Другой, особо
значимый вид нашей флоры – пион гибридный (степной) отмечен в крае в
50 пунктах, но его полноценные заросли сохранились лишь в местах,
недоступных для сельскохозяйственного освоения и удаленных от
населенных мест. По целому ряду редких видов в Красной книге нет
сведений по состоянию популяций (иксиолирион татарский, ферула изящная,
пиретрум алатавский, все виды лишайников и т. п.), что отражает низкую
степень изученности биоразнообразия. Возможно ряд этих видов находится
в критическом состоянии.

Особо в Красной книге Алтайского края выделены ресурсные
виды растений. Это еще не редкие виды, но усиленно эксплуатируемые
как источники ценного лекарственного сырья для фармацевтической
промышленности, применяемые в традиционной и народной медицине.
Таких видов 12, и их охрана должна быть организована в рамках
лицензирования сбора сырья, введения в культуру (цмин песчаный,
рапонтикум сафлоровидный, родиола розовая, щитовник мужской, солодка
уральская, копеечник забытый, пион марьин корень, ревень алтайский,
адонисы (стародубки) аппенинский, пушистый, волжский).

В утвержденных «Перечнях (списках) объектов растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных
из Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня
2005 г.)9а» для Алтайского края ранг государственной охраны имеют
29 видов: кальдезия белозоролистная, зубянка сибирская, галицкия
лопатчатая, остролодочник чуйский, ирис Людвига, ирис тигровый, кандык
сибирский, рябчик шахматный, каулиния гибкая, башмачки известковый
(настоящий), крупноцветковый и вздутый, пальчатокоренник балтийс-
кий, надбородник безлистный, липарис Лёзеля, гнездоцветка клобучковая,
ятрышник шлемоносный, пион гибридный, ковыли опушеннолистный,
перистый, красивейший и Залесского, ревень компактный (включая
подвид алтайский), аконит обманчивый, волчеягодник алтайский, стеле-

9а Приказ МПР РФ от 25 октября 2005 г. №  289.
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ропсис алтайский, фиалка надрезанная, марсилия щетинистая, костенец
алтайский.

В Красной книге Алтайского края (том «Животные»)10 141 вид
животных, более всего птиц – 84 видов, млекопитающих – 20 видов, рыб –
5 видов, кольчатых червей – 1 вид (пиявка медицнская), паукообразных – 1
вид, насекомых – 30 видов.

К числу исчезнувших и вероятно исчезнувших с территории края
видов относятся: 1) тонкоклювый кроншнеп – одна из редких и мало-
изученных птиц, внесена в Красные книги РФ и МСОП (Международного
союза охраны природы), на территории края достоверных находок не
было с 1929 г.; 2) стрепет – степной вид размером с курицу из семейства
дрофиных; 3) ленок (семейство лососевые), исчезнувший, по-видимому,
в равнинных реках края. Под угрозой исчезновения находится нельма
(семейство сиговые) – эндемичная форма с небольшим ареалом, из-за
строительства Новосибирского водохранилища сократившая свой
миграционный путь, поэтому нагул происходит на узком отрезке от
водохранилища до нерестилищ в Катуни (выше с. Сростки) и верхнего
течения р. Чарыш.

В Красную книгу Российской Федерации (2000)11 и ее приложения
вошли следующие животные: сибирский осетр; остроухая ночница
(рукокрылые – летучая мышь); перевязка; птицы: черный аист, розовый
пеликан, кудрявый пеликан; хищные соколообразные – скопа, курганник,
змееяд, орел-карлик, степной орел, могильник, орлан-белохвост, кречет,
балобан, сапсан, черный журавль, журавль-красавка, кречетка,
ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, степная тиркушка, черноголовый
хохотун, филин; из насекомых – дыбка степная (крупный бескрылый
кузнечик с длиной тела до 6–8 см), аскалаф (реликт средиземноморской
фауны, из отряда сетчатокрылых), бабочки: махаон, подалирий, аполлоны
обыкновенный и феб, павлиний глаз малый ночной; эндемик Западного
Алтая жужелица Геблера, шмели армянский, степной и необычный,

10 Красная книга Алтайского края. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 211 с.

11 Красная книга Российской Федерации. Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды животных. – Балашиха: Астрель, 2000. – 862 с.
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степной жесткокрылый жук афодий двупятнистый, пчела-плотник (очень
необычного облика крупная до 3 см с черным брюшком и синевато-
фиолетовым блеском, которую местные жители называют «колибри»).
Исключительно редка дрофа – очень крупная перелетная птица,
появлявшаяся в западных районах края с первыми прогалинами марта.
Ее редкость – следствие не только ограниченного распространения в
крае мест обитания, в том числе в результате распашки степей, но и
результат нерегулируемой длительное время охоты и браконьерства. В
неволе дрофа размножается с трудом. В ряде европейских стран есть
успехи в разведении дрофы из брошенных и искусственно инкубированных
кладок с последующим выпуском в природу. Дрофа включена в
Приложение 2 к Конвенции СИТЕС (Международная Конвенция о
торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчез-
новения). Отстрел этого вида запрещен. Ряд видов фауны (в основном
птицы) также занесен в Красную книгу МСОП (1996): краснозобая
казарка, орлан-долгохвост, черный гриф, белоголовый сип, дербник,
степная пустельга, стерх, черный журавль, азиатский бекасовидный
веретенник, чеграва (семейство чайковых), малая крачка.

Региональной охране подлежат редкие виды с сокращающейся
численностью популяций – ушастый еж, крупнозубая бурозубка, си-
бирская белозубка, большой и мохноногий тушканчик, летучие мыши:
сибирский трубконос, ночницы Иконникова и Брандта, водяная ночница;
степная пищуха; белка-летяга, выдра; разноцветная ящурка, степная
гадюка, сибирский углозуб (хвостатое земноводное, представитель рода
саламандра); таймень, стерлядь; стрекоза красотка-девушка; бабочки:
аполлон-клариус, желтушка аврора; скакун элегантный (отряд
жесткокрылые), а также редкие виды птиц: белая и тундряная куропатки,
чернозобая гагара, серощекая поганка, огарь, белоглазая чернеть,
большой подорлик, фифи (семейство бекасовые), воробьиный сыч,
белокрылый и черный жаворонки, чернолобый сорокопут; такырная
круглоголовка (ящерица из семейства агамовых).
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4.4. Факторы возможного сокращения  биоразнообразия

Все формы антропогенного воздействия на биологическое разно-
образие можно разделить на две категории: прямые и опосредованные:

Прямые формы антропогенные воздействия:
• высокий объем добычи, низкий уровень культуры промысла;
• нелегальный промысел;
• нерациональная и неизбирательная борьба с сорняками сельс-

кого и лесного хозяйства,  в том числе использование ядохимикатов;
• использование палов в сельском хозяйстве во внеурочное для

экосистем время;
• гибель животных на инженерных сооружениях;
• уничтожение населением животных и растений, считающихся

опасными, вредными или неприятными;
• нелегальный сбор и коллекционирование живых объектов;
• уничтожение природных экосистем.
Опосредованные формы антропогенного воздействия
физическое (изменение физических характеристик среды): кли-

мата, погоды, физических свойств почвы, зарегулирование стока рек,
изъятие воды, взрывные работы, т. д.;

химическое (загрязнение воды, воздуха, почв):
• промышленные предприятия,
• бытовые и муниципальные стоки,
• энергетические предприятия,
• ядохимикаты (борьба с вредителями), военные объекты, др.;
биологическое (нарушение структуры природных биоценозов):
• преднамеренная и непреднамеренная интродукция (принос чуже-

родных видов),
• самораселение чужеродных видов,
• распространение болезней животных и растений,
• проникновение в открытые агросистемы ГМ-организмов (гене-

тически-модифицированных организмов).
По существу выше отмечены все формы воздействия, которые

человек оказывает на природу и окружающую среду. Выделим и обсу-
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дим только особо важные факторы возможного сокращения биоразно-
образия, которые представляют собой результат совокупного действия
различных форм антропогенной деятельности, а иногда и природных
явлений12.

Огонь и биоразнообразие. Данная проблема по древности своего
проявления имеет приоритет среди других. Большинство лесных пожаров
в наше время возникает по вине человека – от 40 до 90 %. Но огонь
играл значительную роль при использовании его различными ско-
товодческими культурами в формировании лесостепного и степного
ландшафтов на территории нынешнего Алтайского края. Под влиянием
палов формировались сосновые леса. В тоже время неконтролируемые
сельскохозяйственные палы и ежегодные поджоги стàрики в поймах рек,
приводят к значительным потерям биоразнообразия: гибнут птицы на
местах гнездовий, мелкие животные; изменяется травостой – пойменные
луга в большей степени зарастают бодяком щетинистым (местное
название – розовый осот).

Уничтожение и фрагментация местообитаний. На терри-
тории Алтайского края  не осталось зональных луговых и настоящих
степей, фрагменты которых встречаются  лишь по неудобицам. Поэ-
тому наши представления о степной флоре и фауне очень не полны.
Исчезли в северо-восточной части левобережья Оби крупные березовые
массивы, которые первопоселенцы называли «дубровами». Наличие зна-
чительных площадей пашен и сведение колковых березняков и лесов,
привело к тому, что в 60-е гг. прошлого века стали активно проявляться
суховеи, засухи и ветровая эрозия, и лишь предпринятые меры по
лесовостановлению территории в основном за счет защитных лесополос
помогли удержать ситуацию.

Наиболее часто первым шагом к утрате природного биоразно-
образия становится фрагментация местообитаний хищников. Как на
равнинах Восточной Европы, так и в Алтайском крае при сведении лесов
на их южном пределе первыми исчезали крупные животные – медведь,

12 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России. – 2006. – № 81. – С. 78–96.
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рысь, лось и другие виды, для которых фрагментированные место-
обитания теряли функции кормовой базы, сезонных миграций и убежища.
В целом произошло резкое обеднение территории охотничьими
ресурсными видами.

Фрагментация растительного покрова, мест обитания животных проис-
ходит и при строительстве автомобильных и железных дорог, других промыш-
ленных объектов и коммуникаций, которые часто становятся препятствием
для распространения животных, нарушая сложившиеся тысячелетиями пути
их миграций и кочевок (косули, кабаны).

Экотонизация. Под воздействием человека возникают полуестест-
венные природные системы. Мы можем наблюдать их формирование
образование в городских лесах в черте г. Барнаула, все больше
напоминающих парки (с кленом ясенелистным, смородиной золотистой,
липами и т. п.). Такие полуестественные системы представляют собой
полосу перехода от природных экосистем к их антропогенным моди-
фикациям, т. е. экотон. Антропогенные экотоны становятся буферами для
природных экосистем, но в то же время они расширяют сферу действия
антропогенных факторов – физического, химического и биологического
загрязнения, изъятия отдельных элементов биоразнообразия и пр.

«Островизация» природных экосистем. Но наиболее опасным
для природы, для биоразнообразия становится процесс формирования
«островов девственной природы» в антропогенном ландшафте. Чтобы
избежать изоляции тех участков территории края, на которых действуют
ограничения по использованию (заповедник, заказники, памятники при-
роды, водоохранные зоны, государственные лесные полосы), в системе
особоохраняемых территорий края должны быть выстроены «коридоры»,
соединяющие ещё уцелевшие природные объекты.

Унификация биоты, внедрение чужеродных видов, «переме-
шивание» флор и фаун. Вслед (а часто и параллельно) за трансфор-
мацией, фрагментацией и экотонизацией природных экосистем и биот
происходит внедрение чужеродных видов. Так серьезные последствия
для лесных экосистем края имеет распространение клена ясенелист-
ного, который ранее использовался для создания лесозащитных полос, а
ныне широко распространяется как в пойменных лесах, так и в сосновых



                    101Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

борах. Под его пологом – полное затенение. В этих условиях не
формируется кустарниковый и травяной ярус подлесок, исчезают живые
организмы, характерные, для исходного материнского сообщества.
Другой пример. Для улучшения кормовой базы водоплавающих птиц в
охотничьих хозяйствах края широко использовался «птичий рис» – зизания
узколистная. Ныне мелководные глубоко промерзающие озера
Верхнеобского бора оказались буквально завалены отмершими
наземными частями растений, что привело к заболачиванию и
высыханию многих их них.

С 80-х гг. XX в. в крае широкое распространение получил
североамериканский пришелец – ячмень гривастый – экологически очень
пластичный вид, переносящий как кратковременное, так и длительное
затопление, заселяющий откосы каналов, дорог, железнодорожных на-
сыпей, солонцовые пятна. Во многих районах края им зарастают паст-
бища у населенных пунктов. Растение не поедается сельскохозяйст-
венными животными из-за своих чрезмерно длинных и шероховатых
остей, а пастбище становится малопродутивным.

Избирательное использование ресурсов биоразнообразия.
Растительный мир также богат примерами, когда избирательное ис-
пользование становилось причиной исчезновения вида. Это относится ко
многим лекарственным, пищевым, техническим и декоративным рас-
тениям. Мода последнего времени на красный корень (копеечник забытый
и копеечник чайный), красную щетку (родиола четырёхчленная) привела
к критическому состоянию многих популяций этих видов, на восстановление
которых потребуются десятилетия.

Загрязнение – изменение химизма среды – фактор, действующий
на биоразнообразие, чаще всего опосредованно через накопление в пище,
в почве и воде загрязняющих веществ. Он специально рассмотрен ранее.
Но стоит добавить, что в крае сложилась тяжелая ситуация с загрязнением
водоемов сельскохозяйственными стоками (органикой и минеральными
удобрениями), т. е. идет процесс эвтрофирования водоемов, привноса
чрезмерного количества питательных веществ. Вследствие этого в реках
и озерах исчезает рыба и другие обитатели. Те виды, что жили в условиях
чистых водоемов, перешли в разряд редких.
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Генно-модифицированные организмы (ГМО) и сохранение
биоразнообразия. Россия становится активным участником расп-
ространения ГМО. Непосредственно в нашей стране на 2006 г. было
уже выдано: 5 регистрационных свидетельств на ГМ-культуры (1 сорт
сои, 2 – картофеля и 2 – кукурузы). Ввоз в страну трансгенной сои по
данным Государственного таможенного комитета Российской Федерации
(с 2004 по 2006 г.) увеличился почти в 100 раз. Почти в 1/3 мясных
полуфабрикатов и переработанных молочных продуктах (пока еще не
имеющих обязательной с 2002 г. маркировки), в т. ч. детском питании,
отмечены трансгенные белки.

В то же время в России сформирован национальный механизм
правового регулирования самой генно-инженерной деятельности и ее
информационного сопровождения – регламентация безопасности при
получении, передаче ГМО, содержащих рекомбинантную ДНК и пр., а
также регламентации внедрения на рынок ГМ-культур, ГМ-продуктов и
ГМ-кормов, имеется Федеральный закон «О государственном
регулировании в области генно-инженерной деятельности» (1996; с доп.
и изм. 2000).

В практике по лицензированию, сертификации и мониторингу ГМ-
источников участвуют: Межведомственная комиссия по проблемам
генно-инженерной деятельности, институты Минздрава России, Ми-
нобрнауки России, Российская академия наук, Российская академия
медицинских наук, Российская академия сельскохозяйственных наук,
Экспертно-методический совет по ГМ-продуктам, Центр генной ин-
женерии Российской академии наук и Институт питания РАМН и др.
Обязательная маркировка продуктов, содержащих генетически
модифицированное сырье, введена Минздравом России в 2002 г.

Озабоченность использования ГМО вызвана следующими обс-
тоятельствами. Во-первых нет гарантий, что ГМ-культуры с
заданными полезными свойствами не теряют других, не менее цен-
ных качеств, которые, правда, имеют отношение к другому сек-
тору экономики (например, устойчивый к насекомым-вредителям
ГМ-картофель фирмы «Монсанто» плохо хранится);
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Во-вторых, устойчивость к вредителям, приобретенная ГМ-
культурами, будет стимулировать появление новых модификаций
вредителей и так до бесконечности (этот путь пройден в отноше-
нии ядохимикатов, когда хватало 7–8 поколений, чтобы получить
новую форму, способную разбить «защитный механизм» (в России
уже известны генерации колорадского жука, способного поедать
завозной ГМ-картофель)13;

В-третьих, известно, что у большинства сельскохозяйствен-
ных культур имеется облигатный набор сорняков, часто близко-
родственных форм; отсюда угроза передачи им чужеродного гена
и повышения их  устойчивости к мерам борьбы с ними;

В-четвертых, в регионах, где велик риск соприкосновения ГМ-
растений с популяциями диких родичей (например, сои на Дальнем
Востоке и на Северном Кавказе, пшеницы на Алтае и Северном
Кавказе и т. д.) возможно «переопыление» диких форм и появление
у них чужеродных генов, отсутствующих в природе; причем, этот
процесс необратим и чреват последствиями, которые способны
дать «генетические химеры» 14;

В-пятых, формирование более патогенных форм микроор-
ганизмов, в т. ч. вирусов и бактерий за счет рекомбинации РНК
клетки ГМ-растений и РНК природных изолятов микроорганизмов
(например, вирусов); вопрос об их потенциальной опасности для
человека и окружающей среды остается открытым;

В-шестых, потенциальная возможность неконтролируемых
мутаций в трансгенных организмах и восстановление или усиление
за счет мутагенеза патогенности вирусного генома; эти случаи
описаны в литературе;

13 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии
охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России, 2006. – № 81. – С. 78–96.

14 Дорохов Д. Б. Изучение биоразнообразия и гибридизационной способ-
ности дикорастущей и культурной сои в центре их видообразования, как сос-
тавная часть исследований по биобезопасности трансгенных растений // Ин-
форм. бюлл. МВКГИД, 2002. – № 3. – С. 13–15.
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В-седьмых, потенциальный риск приобретения новых свойств
патогенных микроорганизмов у трансгенных растений (пока это
показано для штаммов вирусов, вызывающих заболевания некото-
рых культурных растений), менять переносчиков (насекомых, не-
матод и др.) или изменять тип переноса; отсюда шаг к внедрению
в природные очаги болезней растений и животных и даже возмож-
ности формирования новых форм природно-очаговых заболеваний
(с новыми носителями, переносчиками);

В-восьмых, потенциальная угроза получить в результате внед-
рения ГМ-культур активизацию диких форм патогенных микроор-
ганизмов и расширения ими круга хозяев (защищаясь от одной
болезни или вредителя ГМО стимулирует появление новых.

Отношение к генетически модифицированным организмам сегод-
ня далеко не однозначно: одни исследователи  не подтверждают наличие
какой-либо опасности ГМО по сравнению с традиционными культурами и
даже доказывают, что технологии, контроль и испытания ГМО делают их
более безопасными по сравнению с другой аграрной продукцией, и в тоже
время остаются серьезные возражения, связанные с использования ГМО
на дальнейшую перспективу, а не отрезок наблюдений 3–5 лет. Кроме
того, последствия распространения ГМО для природного биоразнообразия
экологами и генетиками, к сожалению, не «просчитаны» и не оценены.

4.5. Принципы и способы сохранения биоразнообразия

Как было отмечено выше, в первую очередь исчезают редкие
виды с небольшими ареалами, живущие в узком диапазоне мест обитания.
Это, например, болотные растения (при масштабных мелиорациях, нару-
шающих необратимо абиотическую среду), тенелюбивые и тре-
бовательные к постоянной влажности почвы орхидеи, древняя группа
осетровых рыб (при трансформации мест их нереста и избирательном
промысле), представители тех биологических сообществ, где человек
особенно активно ведет хозяйство (степная флора и фауна) и т. д.

Многие исследователи отмечают, что бессмысленно покрови-
тельственно охранять и разводить редкие виды, если их местообитания
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уничтожены. Трудно сохранить вид только посредством территориальной
охраны, если не создать стимулов его охраны (одни гуманитарные идеи,
чаще всего, не срабатывают). Опыт последних лет показывает, что и
устойчивое использование биоразнообразия в отсутствии социальной
поддержки бедного населения абсолютно не эффективно и способствует
расширению браконьерства. А культивирование редких видов зачастую
приводит к закреплению в разводимых линиях генетических отклонений
и снижению репродукции. Этих ограничений можно избежать, если меро-
приятия по сохранению биоразнообразия, разрабатывать и реализовывать
на основе стратегии спасения редких видов и их местообитаний.

Способы сохранения биоразнообразия по А.А. Тишкову15.
1. Охрана биоты и экосистем в процессе использования –

применение комплексного управления экосистемами (Мапавские
принципы Конвенции о биологическом разнообразии) и оперативные
указания по устойчивому использованию биоразнообразия (Аддис-
Абебские принципы Конвенции о биологическом разнообразии). Заин-
тересованность на всех уровнях государственной власти (от местной до
региональной), общественности, местного населения, коммерческих
структур в сохранении ресурсов биоразнообразия и природных экосистем
должна складывается, прежде всего, из понимания их экономической
ценности, а также ценности экосистемных услуг – климаторегулирующих,
средообразующих, рекреационных, биоресурсных и пр. Такой в
значительной степени утилитарный подход позволяет обеспечивать
принцип повсеместности охраны живой природы и исключать возник-
новение конфликтных ситуаций в процессе природопользования и
организации охраняемых природных территорий. На территориях, где
еще имеются малонарушенные и ненарушенные участки, желательно
сохранить современный баланс между трансформированными и
нетрансформированными землями.

15 Тишков А.А. Биосферные функции природных экосистем России. –М.:
Наука, 2005; Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к
методологии охраны живой природы в России) // Использование и охрана
природных ресурсов России, 2006. – № 81. – С. 78–96.
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Этому способствует изменение режима использования, выбор форм
природопользования, например, экологический туризм, промысловая
рекреация, устойчивое лесопользование и др. Одновременно может идти
речь об усилении нагрузок и повышении эффективности использования
нарушенных, используемых в хозяйстве земель – аграрных, промыш-
ленных, селитебных, лесных.

2. Покровительственная охрана редких и исчезающих видов,
к сожалению, в отрыве от сохранения и восстановления экосистем,
малоэффективна. Это показал опыт последних десятилетий по сохранению
многих краснокнижных видов растений и животных, когда крупные
природоохранные инвестиции, например, в восстановление популяции
уссурийского тигра или дальневосточного леопарда, на фоне деградации
дальневосточных лесов и сокращения численности в них копытных
животных, не давали ожидаемого результата. С другой стороны, без таких
действий, как выявление редких видов, работы по установлению их статуса
– включение в федеральную и региональные красные книги, определение
факторов, негативно действующих на данный вид, организация террито-
риальной охраны, контроля, мониторинга, защиты местообитаний и пр.,
большинство из этих видов давно бы исчезли в стране.

3. Создание питомников редких видов, развитие ботанических
садов, зоопарков, парков птиц, живых коллекций растений и жи-
вотных, криобанков семян и пр., необходимо как для сохранения
генофонда биоты, так и для поддержки мероприятий по экологической
реставрации природных экосистем за счет семян, посадочного материала,
животных для реинтродукции. Целый ряд животных в настоящее время
представлен в зоопарках и питомниках шире, чем в природе.

4. Территориальная охрана биоразнообразия и создание эко-
сетей охраняемых природных территорий – наиболее эффективная,
но экстенсивная по сути форма охраны живой природы. В зависимости от
категории особоохраняемой природной территории (ООПТ) устанав-
ливается особый режим хозяйственного использования и охраны. Наи-
более действенной охраной для части биоразнообразия края является
заповедник «Тигерекский», частично ограничено природопользование на
территории заказников. Подробнее об особенностях ООПТ  в разделе 6.
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5. Экологическая реставрация нарушенных земель – одно из
самых действенных, востребованных, но исключительно капиталоемких
направлений охраны живой природы в развитых странах. В отличие от
сравнительно примитивной технической и универсальной биологической
рекультивации натушенных земель, экологическая реставрация
направлена на формирование близких к исходному состояний экосистем,
ее технологии зонально адаптированы и используют для восстановления
местные ресурсы биоты – семена, посадочный материал и пр. Она
включает восстановление исходного рельефа, гидрологического режима,
почвенного и растительного покрова, населения животных и в некоторых
случаях – традиционного хозяйствования. Особое значение для края это
может иметь на ключевых туристических объектах, являющихся его
визитной карточкой, например озеро Ая, Бирюзовая Катунь. Стоит
отметить, что именно максимальное сохранение и реставрация природ-
ной среды, является ныне доминирующим и модным направлением и в
садово-парковом искусстве по всем мире.

6. Высокий эффект в деле сохранения биоразнообразия может дать
максимальное использование имеющихся аграрных, лесных и про-
мышленных земель, что снижает нагрузки на природные экосистемы.
Площади земель, включенных в аграрное и промышленное производство
и отведенных под линейные сооружения и населенные пункты, должны
быть минимизированы, а их отведение для соответствующих целей –
строго нормировано.

Рис. 18. Соотношение площади Алтайского края и общей площади ООПТ в крае.
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Повышение продуктивности степной пашни, внедрение технологий
устойчивого лесопользования и искоренение лесного браконьерства,
также способствуют сохранению  биоразнообразия. Минимизация наг-
рузок на природные экосистемы и максимальное использование не-
обратимо нарушенных земель – реальное и эффективное направление
стратегии экологизации хозяйства.

7. Введение в культуру промысловых и хозяйственно ценных
видов фауны и флоры, повышение урожайности сельскохозяйст-
венных культур и продуктивности домашнего скота, также способст-
вует минимизации нагрузок на природные экосистемы. Кроме того, развитие
регулируемого туризма на тех ООПТ, где это возможно (национальные и
природные парки), уменьшает воздействие на природные системы.

8. Развитие биологических, экологических и географических
фундаментальных и прикладных исследований. Правильно выбран-
ные приоритеты в деле охраны природных экосистем, научная экспер-
тиза принимаемых природоохранных решений – важный элемент
эффективного экологического инвестирования. По подсчетам А.А. Тиш-
кова на 70–80 % эффект природоохранных действий определяется
правильными научно обоснованными рекомендациями. Эти исследования
должны отвечать на четко поставленные природоохранными струк-
турами круг задач и учитывать уровень подготвки рядовых исполнителей
(лесников, инспекторов).

В Национальной стратегии сохранения биоразнообразия16 с науч-
ных позиций расставлены акценты и приоритеты действий, названы
стратегические направления работ на перспективу, угрожаемые регионы
и предложен комплекс профилактических мероприятий. К этому следует
добавить, что одним из результатов долгосрочного проекта Глобального
экологического фонда «Сохранение биоразнообразия» в России (Проект
ГЭФ «Сохранение биоразнообразия» в России: результаты и перспективы,
2003) стал вывод, что главные природоохранные инвестиции следует
ориентировать на староосвоенные регионы – на развитие экосетей,
создание новых ООПТ, экологическую реставрацию нарушенных земель,

16 Природно-ресурсный комплекс Российской Федерации // Использование и
охрана природных ресурсов в России, 2001. – № 1–2. – С. 3–268.
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создание питомников дикой флоры и фауны, на экологизацию про-
мышленности аграрного сектора и т. д. Эффект в деле сохранения
биоразнообразия в нашей стране на современном этапе может дать
борьба с бедностью, повышение экологической культуры и экологическое
образование, формирование в СМИ позитивного образа природоохранной
деятельности, национальной гордости за государственную систему
ООПТ – одну из лучших в мире17.

4.6. Нормативные правовые акты в сфере использования
и охраны биологического разнообразия

Ниже приведены нормативные правовые акты, которые опре-
деляют порядок использования и охраны биологического разнообразия.

Международные соглашения РФ
1. Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих
птиц (Рамсар, 1971 г.).

2. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия
(Париж, 1972 г.).

3. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.).

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

окружающей среды».
2. Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.
3. Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 201-ФЗ «О введении в

действие Лесного кодекса РФ» (с изм. и доп. от 24 июля 2007 г.).
4. Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.
5. Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ.
6. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.
7.Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об

экологической экспертизе».
17 Тишков А.А. Теория и практика сохранения биоразнообразия (к методологии

охраны живой природы в России) // Использование и охрана природных ресурсов
России, 2006. – № 81. – С. 78–96.
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8. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном
мире».

9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях».

10. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую».

11. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

12. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

13. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

Законы Алтайского края
1. Устав (Основной Закон) Алтайского края от 5 июня 1995 г.

№ 3-ЗС.
2. «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» от 1 фев-

раля 2007 г. № 3-ЗС.
3. «О регулировании отдельных лесных отношений на территории

Алтайского края» от 10 сентября 2007 г. № 87-ЗС.
4. «О документах территориального планирования муниципальных

образований» от 1 февраля 2007 г. № 9-ЗС.
5. «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных

местностях и курортах Алтайского края» от 24 марта 2000 г. № 20-ЗС.
6. «Об особо охраняемых природных территориях в Алтайском

крае» от 18 декабря 1996 г. № 60-ЗС.
7. «Об органе исполнительной власти Алтайского края и долж-

ностных лицах, осуществляющих государственный экологический конт-
роль в Алтайском крае» от 11 ноября 2003 г. № 52-ЗС.

8. «Об административной ответственности за совершение пра-
вонарушений на территории Алтайского края» от 10 июля 2002 г. № 46-ЗС.
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РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

«Мы столь радикально
изменили нашу среду,
что теперь для того,
чтобы существовать в ней,
мы должны изменить себя»

Н. Винер.

В последние годы мы часто слышим и говорим об экологии, о
загрязнении окружающей среды, об истощении природных ресурсов. Но
какие проблемы интересуют нас на самом деле в нашей повседневной
жизни? Сформулируйте 5 проблем (рис. 19), о которых вы думали сегод-
ня или накануне и пометьте точками ваши ответы на графике. Ваши
ответы обсудим в конце раздела.

Биологический вид, к которому мы относимся – человек разум-
ный (Homo sapiens), сформировался в ходе длительной природной эво-

я 

человечество 

страна 

работа 

семья 

поколение 10 лет 5 лет год месяц сегодня 
Х 

Y 

Рис. 19. График  «наших проблем».
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люции. В настоящее время он оказался подвержен влиянию не только
природных, но и им самим измененных факторов среды.

Возможности человека в расширении своей экологической
амплитуды значительны по сравнению с другими животными (постройка
жилищ, изготовление одежды, орудий труда, техники и т. п.), но для
нормальной жизнедеятельности человеку необходимы чистый воздух, вода,
естественные параметры радиационного фона и т. п., и ухудшение этих
характеристик уменьшает позитивное значение всех остальных достижений
цивилизации. В конечном итоге уже сейчас медицина сталкивается не
только с естественными биологическими заболеваниями человека, но и с
все большим числом антропогенно обусловленных аллергий, раковых
заболеваний, токсикозов, дерматозов и психических расстройств.

Ярким примером может служить трагедия в Чернобыле, когда из-
за радиоактивного загрязнения люди вынуждены были оставить все свое
имущество и еще долгие годы устранять негативные последствия для
здоровья.

Напрашивается вопрос: «Прогрессирует ли человек как биоло-
гический вид?» С одной стороны, можно ответить положительно, так
как: 1) популяция человека расширила свой ареал обитания по сравне-
нию с предками и заняла практически весь земной шар; 2) наблюдается
стойкое увеличение численности человечества; 3) способность управлять
средой возросла настолько, что отношение человек – среда перешли на
качественно иной уровень: уже не человек зависит от среды, а в большей
степени среда зависит от деятельности человека.

Однако наряду с явными прогрессивными изменениями есть
моменты, которые свидетельствуют об обратном. Во-первых, повышение
эффективности размножения нейтрализуется возрастающим числом
врожденных аномалий, и главным образом, вследствие загрязнения
окружающей среды. Сохранение жизни ослабленным и больным
организмам (из-за развития медицины) с точки зрения естественного
эволюционного процесса приводит к накоплению в популяциях негативных
изменений (мутации). К тому же практически во всех высокоразвитых
странах наблюдается демографический кризис, так как семейные пары
в основном имеют только одного ребенка.
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Во-вторых, улучшению восприятия сигналов, поступающих из
внешней среды, противостоит ухудшение здоровья человека, связанное
с его социальным прогрессом. Негативное влияние оказывает мно-
гочасовое нахождение перед телевизором, компьютеризация, чрезмерно
громкая музыка и т. п., все это приводит к ослаблению зрения, слуха,
психическим расстройствам. Очевидны негативные последствия ги-
подинамии, переедания, курения, злоупотребления алкоголем и нарко-
тическими веществами.

И, в-третьих, несмотря на то, что человек практически полностью
подчинил себе среду обитания, уменьшения зависимости от неё нет и в
принципе быть не может! Факторы окружающей среды всегда будут
лимитирующими в развитии человеческого общества. Эти факторы
определяют возможность существования данного вида в определенном
районе и степень его «процветания». На этом основано правило минимума,
сформулированного Ю. Либихом (выносливость организма определяется
самым слабым звеном в цепи экологических потребностей, т. е. фак-
тором минимума), и подтвержденного на всех уровнях биосферы1. Как
писал В.И. Вернадский2, человек и человечество теснейшим образом
связаны с живым веществом, населяющим нашу планету, от которого
они реально никаким физическим процессом не могут быть уединены.
Это возможно только в мысли. Таким образом, процесс деградации
биосферы, который наблюдается в последние десятилетия, напрямую
касается будущего человечества, и кризис в отношениях общество –
природа усиливается с каждым днем.

Экологический кризис является следствием не только роста на-
селения, но и кризиса сознания. Так, если в XVIII–XIX вв. и ранее в
сознании человечества преобладало понятие долга; нравственного,
семейного, гражданского, религиозного, то в XIX–XX вв. большое
распространение получили идеалы потребления, комфортабельной,
приятной жизни. Человечество на этом пути не достигло счастья, од-
нако потеряло возможность жить в ладу с природой и с самим собой.

1 Шилов И.А. Экология. Учебник. – М.: Высш. школа, 1997. – 512 с.
2 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. – М.: Наука, 1988. – 520 с.
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Большая часть XX в. прошла под флагом эйфории от технологи-
ческих успехов. Но в конце века человек стал осознавать, что он дитя
природы, а не ее хозяин и властелин; сама возможность жизни человека
на планете обеспечивается сложившейся в биосфере за тысячелетия
скоординированной жизнедеятельности всех биологических видов.

В результате к концу XX в. термин «экология» перешагнул гра-
ницы университетских аудиторий и превратился в политический лозунг и
в обозначение определенного типа мировоззрения.

Такое мировоззрение может быть названо биоцентрическим, в
отличие от антропоцентрического, в котором в центре природы и
мироздания стоит человек, и от социоцентрического, в котором цент-
ром и целью жизни самого человека является тоталитарная социальная
или производственная система.

Современный этап развития цивилизации можно назвать пере-
ломным. Человечество стоит перед выбором: оставить все как есть и
практически уничтожить жизнь на планете или кардинальным образом
изменить свое отношение к природе, разработать систему мер,
позволивших сосуществовать природе и обществу. Проблема предотв-
ращения биосферной катастрофы, перехода человечества к устойчивому
развитию превосходит по своей грандиозности все прочие, с которыми
человечество встретилось в своем развитии. «И никогда ещё не было
такого гигантского разрыва между масштабами проблемы и нашими
возможностями»3. Проблема выхода из кризиса по-разному видится
ученым и философам. Отметим следующие концепции4:

1. Ноосферные идеи Э. Леруа, Тейяра де Шардена и В.И. Вер-
надского.

2. Идея автотрофной цивилизации В.И. Вернадского.
3. Концепция саморегуляции Н.Ф. Реймерса.
4. Концепция коэволюционного развития (Р.С. Карпинская, В.А. Ку-

тырева, И.К. Лисеева, Н.Н. Моисеев, С.Н. Родин и др.).
3 Данилов-Данильян В.И. Возможна ли «коэволюция природы и общества»? //

Вопросы философии, 1998, № 8. – С. 15–26.
4 Глазачев С.Н., Когай Е.А. Экологическая культура и образование: очерки

социальной экологии. – М.: Горизонт, 1999. – 174 с.
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5. Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева.
Некоторые авторы вообще ставят под сомнение возможность

гармоничного развития природы и общества. Наибольшего развития
получили концепции коэволюции и ноосферы.

Учение о ноосфере имеет трех основателей – видного французс-
кого математика Эдуарда Леруя, французского геолога и антрополога
Пьера Тейяра де Шардена и российского академика В.И. Вернадского.
Все одинаково подходили к оценке человеческой истории, рассматривая
ее как следствие развития природы. В концепции ноосферы человек
органично вплетен в естественную историю, его разум предстает при-
родным, космическим явлением, существующим в виде земной
оболочки.

В.И. Вернадский в самом начале ХХ в. сформулировал тезис о
том, что человечество становится основной геологообразующей силой
планеты и на определенной ступени развития цивилизации человечеству
придется взять на себя ответственность за её дальнейшую эволюцию.

Это условие необходимо для выживания человечества на планете.
Если и далее развитие будет носить стихийный характер, если нагрузки
на биосферу будут возрастать неконтролируемым образом, то параметры
биосферы могут выйти за свои критические значения, и она сделается
непригодной для обитания. Биосфера может существовать без человека,
но человек в биосфере вне некоторого достаточно узкого диапазона ее
параметров существовать не может.

Поэтому для обеспечения своего дальнейшего развития челове-
честву предстоит научиться соразмерять свои потребности с возмож-
ностями биосферы. Люди и впредь будут использовать ресурсы при-
роды, изменять биосферу, приспосабливая ее для удовлетворения своих
потребностей, но это воздействие должно быть дозировано человеческим
разумом, которому предстоит решать сложнейшие задачи совместной
эволюции биосферы и общества. Другими словами, биосфера должна
будет перейти в качественно новое состояние – в ноосферу. Речь должна
идти не о «разрешении противоречий человека и природы», а о выборе
такой стратегии использования природных процессов и собственной
активности, которая могла бы реализовать принцип коэволюции
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природы и общества. Общество – элемент биосферы, и изучать его
независимо от развития системы в целом можно только на очень
ограниченных отрезках времени5.

Человеческое в человеке формируется как исторически, так и ин-
дивидуально, никак не в отрыве от контактов с природой. Отторжение
от себя живых существ, отсутствие сострадания к ним и заинтере-
сованности в сбережении жизни в целом не позволяют развиться
способности к сопереживанию, соучастию, сотрудничеству, взаимо-
пониманию. Иначе говоря, человек не может раскрыть, реализовать свою
родовую сущность, если отказывается, сознательно или бессознательно,
от единства с живой природой, от принадлежности к ней не только по
происхождению, но и по самому смыслу существования.

Концепция коэволюции может быть создана лишь на основе
концепции Человека6. На пути становления новой цивилизации человеку
предстоит преодолеть множество трудностей, и, прежде всего, –
преодолеть самого себя7. Наряду с качественным изменением плане-
тарного обмена веществ одновременно должна идти речь и о перест-
ройке общества, т. е. об обеспечении такого его состояния и такого из-
менения шкалы ценностей отдельных людей, которые позволили бы
реализовать условия коэволюции.

Таким образом, решение проблемы – в переходе от современной
техногенно-потребительской цивилизации к ноосферной (духовно-
экологической), обеспечивающей гармоничное коэволюционное развитие
природы и общества. Большинство авторов сходятся в том, что
практическое воплощение этой стратегической задачи подразумевает
активное регулирующее вмешательство человека в биосферные про-
цессы на основе глубоких знаний естественных законов формирования и
функционирования биологических систем различного ранга. Должен

5 Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии,
1998, № 8. – С. 27–32.

6 Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэво-
люционная стратегия. – М.: Интерпракс, 1995. – 352 с.

7 Карпинская Р.С. Человек и природа – проблема коэволюции // Вопросы
философии, 1988, № 7. – С. 37–45.
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произойти постепенный и ненасильственный поворот во всех сферах
общества. Главное условия перехода к новой цивилизации – это поворот
в человеческом сознании, в человеческой системе ценностей.

Человечеству предстоит научиться согласовывать свои
потребности с убывающими возможностями планеты. Людям при-
дется подчинить свою жизнь новым и очень жестким ограничениям.
По существу, создать новую нравственность и следовать ей в
своей повседневной жизни.

Цель обеспечения экологически безопасного устойчивого развития
общества была провозглашена Указом Президента РФ от 04.02.1994 №236
«О государственной стратегии Российской Федерации по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития».

В стратегии констатируется, что хозяйственная деятельность
должна ориентироваться на достижение экономического благосостояния
в сочетании с экологической безопасностью России и обозначены
следующие основные направления деятельности по обеспечению эко-
логически безопасного устойчивого развития:

• экологически обоснованное размещение производительных сил;
• экологически безопасное развитие промышленности, энергетики,

транспорта и коммунального хозяйства;
• экологически безопасное развитие сельского хозяйства;
• неистощительное использование возобновимых природных

ресурсов;
• рациональное использование невозобновимых природных

ресурсов;
• расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация,

обезвреживание и захоронение отходов;
• совершенствование управления в области охраны окружающей

среды, природопользования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Одним из методов достижения устойчивого развития общества
является экологическое образование – непрерывный процесс обу-
чения и воспитания, направленный на формирование системы научных и
практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и
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деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей
природной среде и здоровью.

При этом подходы к экологическому образованию могут быть
самыми различными:

естественнонаучный – обучение через знания по предметам:
география, биология, химия, физика;

натуралистический – изучение природы в естественной среде.
В основе его преодолеть отрыв от природы, дать не только знание, но и
углубить понимание природных процессов;

этический – пропагандирует нормы поведения, наносящие наи-
меньший ущерб природе (экономия воды, вторичное использование
ресурсов и т. п.);

этнический – стремление использовать опыт этносов, для кото-
рых свойственно бесконфликтное сосуществование с природой (в
Америке – обращение к культуре индейцев, в России- древних славян);

гуманистический – решение экологических проблем невозможно
без мирного сосуществования разных наций, соблюдения прав человека
и гармонизации отношений между людьми.

Таким образом, «научно-технический прогресс, производство
материальных товаров и услуг, политические и финансово-экономические
интересы должны быть не целью, а всего лишь средством гармо-
низации отношений между обществом и природой, подспорьем для
утверждения высших идеалов человеческого существования: бес-
конечного познания, всестороннего творческого развития и нравственного
совершенствования»8.

О нашем графике. Как показывает практика, большинство точек
находится в левой нижней части графика. Это означает, что вопросы
сохранения природы не являются сегодня для нас первостепенными.
Хотя на самом деле вся наша деятельность в той или иной мере воз-
действует на биосферу. Думаем ли мы об экономии воды, когда умы-
ваемся или моем посуду? Или об объеме вырубок необходимых для

8 Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Духовно-экологическая циви-
лизация: устои и перспективы. – Барнаул: Изд-во АГУ, 2001. – 240 с.
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9 Одум Ю. Экология: в 2-х томах. – М.: Мир, 1986, Т. 1. – 328 с.; Т. 2. – 376 с.

производства высококачественной отбеленной бумаги, которая пачками
расходуется на работе? Или о нормах озеленения, необходимых для
обеспечения нормального качества воздуха в городах, когда паркуем
машину на газоне? О мусоре и пластиковых бутылках, оставленных в
местах отдыха, о качестве воздуха в городах? А ведь именно от этих
наших действий, от мировоззрения, ориентированного на экономию
природных ресурсов и гармоничное отношение с природой, зависит
качество окружающей среды и, следовательно, качество нашей жизни.

Когда «наука о доме» (экология) и наука о «ведении домашнего
хозяйства» (экономика) сольются и когда предмет Этики расширит свои
границы и включит в себя наряду с ценностями, произведенными
человеком, ценности, создаваемые окружающей средой, тогда мы на
самом деле сможем стать оптимистами относительного будущего че-
ловечества»9.
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

6.1. Природа как объект правового регулирования.
Основные термины и понятия

Экологическое право – это комплексная отрасль права, и в основе
выделения ее в самостоятельную науку лежит объект правового
регулирования, которым в самом общем виде является природа.

Природа представляет собой объективную реальность, сущест-
вующую вне и независимо от сознания, в бесконечно многообразных
формах своего проявления1.

Законодатель же определяет природу (природную среду) как
совокупность компонентов природной среды, природных и природно-
антропогенных объектов (ст. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»2).

1 Философский словарь. – М., 1986. – С. 382–383.
2 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-

ФЗ (в ред. от 26.06.07).

 Природа  
(природная среда) 

Компоненты 
 природной среды 

Природные объекты Природно-антропогенные 
объекты 

это 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. 

это естественные 
экологические 
системы, 
природные 
ландшафты и 
составляющие их 
элементы, 
сохранившие 
свои природные 
свойства. 

природные объекты, 
измененные в 
результате 
хозяйственной и иной 
деятельности, и (или) 
объекты, созданные 
человеком, 
обладающие 
свойствами 
природного объекта и 
имеющие 
рекреационное и 
защитное значение. 

 Рис. 20. Структура природной среды.
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В естественнонаучном смысле природа включает в себя только
те объекты материального мира, которые не являются продуктами
трудовой деятельности человека. Но законодатель более широко тол-
кует понятие природы (природной среды), включая в него также и
природно-антропогенные объекты, которые хотя и несут на себе от-
печаток трудовой деятельности человека или испытали на себе иное влияние
с его стороны, но все же сохранили свойства природных объектов и
выполняют рекреационное и защитное значение.

В большинстве случаев отнесение тех или иных предметов
окружающего нас материального мира к категории природных объек-
тов или антропогенных объектов обычно не вызывает сомнений. Нап-
ример, море, горы, реки, лесные массивы – это несомненно природные
объекты, объекты, находящиеся в естественном состоянии. Напротив,
здания и сооружения, автомобиль и иная техника, бесспорно, не являются
природными объектами.

Но нередко деление предметов окружающего мира на объекты
природы и антропогенные объекты является не столь очевидным. Здесь
уместно обратить внимание на следующее обстоятельство: не относятся
к природным объекты, которые, хотя внешне и сохранили свою форму,
но оторваны от естественной среды. Например, почва в оранжереях и
теплицах, в цветочных горшках, хотя с точки зрения биологии и
продолжает оставаться почвой, таковой не является с точки зрения
экологического права. Не являются природными объектами дикие
животные и птицы, находящиеся в зоопарках, зверинцах, в специальных
питомниках и вольерах; рыба, выращиваемая рыбозаводами, рыбхозами,
колхозами и другими организациями в специально устроенных или
приспособленных для этого водоемах. Такие объекты перестают быть
природными, так как они утратили некоторые свои природные свойства,
поскольку оторваны от естественной среды.

Такое деление объектов окружающего нас мира имеет очень
важное значение, поскольку от него зависит отраслевое регулирование
конкретных отношений. Если мы признаем тот или иной объект природ-
ным – то это сфера регулирования экологического права, если же
антропогенным – то иных отраслей права.
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В качестве примера можно привести положения отдельных приро-
доресурсных законов, регулирующих использование отдельных
компонентов природы. Так, закон «Об охране атмосферного воздуха»
определяет атмосферный воздух как естественную смесь газов атмо-
сферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений; закон «О животном мире» определяет животный мир как
совокупность живых организмов всех видов диких животных, постоянно
или временно населяющих территорию Российской Федерации и
находящихся в состоянии естественной свободы и т. д. Т. е. из
анализа данных норм можно прийти к выводу о том, что главным
критерием разграничения природного объекта и антропогенного объекта
является наличие неразрывных связей с естественной средой.

Термин «природа» в современном экологическом законодательстве
используется редко. Он вытеснен другим понятием – «окружающая
среда». Ст. 58 Конституции РФ – один из немногих законов, где говорится
о природе: каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. И в
новом законе, хотя и дается определение природы, в тексте же в основ-
ном речь идет об окружающей среде.

Понятие «окружающая среда» (umwelt) было введено в науку
«экология» во второй половине XIX в. немецким биологом Якобом
Икскюлем. Это было сделано для обозначения внешнего мира, окру-
жающего живые существа в той мере, в какой он воспринимается орга-
нами чувств и органами передвижения животных и побуждает их к
определенному поведению.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» дает
следующее определение окружающей среды – совокупность компо-
нентов природной среды, природных и природно-антропогенных
объектов, а также антропогенных объектов.

Определяя таким образом понятие «окружающая среда» (рис. 21),
законодатель предлагает неоправданно широкую его трактовку, вклю-
чая в содержание антропогенные объекты. Конечно, в буквальном смысле
окружающая среда – это то, что находится вокруг какого-либо субъек-
та. Вспомним определение, данное Я. Икскюлем: внешний мир,
доступный для восприятия. Этот мир составляют самые разнообразные
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объекты: как созданные самой природой, без антропогенного
вмешательства, так и продукты человеческого труда.

Но с точки зрения объекта правового регулирования экологи-
ческого права, понятие «окружающая среда» необходимо рассматривать
несколько уже, исключив из него антропогенные объекты, поскольку их
создание, присвоение, использование, оборот и т. д. регулируются
нормами иных отраслей права, в частности, гражданского, но не эколо-
гического. Хотя эти объекты и могут оказывать определенное негативное
влияние на природу, и степень этого влияния определяется как раз
нормами экологического права, тем не менее, неоправданно включать
их в понятие «окружающая среда» как объект экологического права.

В подтверждение данного вывода можно привести определение
понятия «охраны окружающей среды», данное в том же Федеральном
законе «Об охране окружающей среды»: охрана ОС – это деятельность
государственных и иных органов, юридических и физических лиц, нап-
равленная на сохранение и восстановление природной среды, рацио-
нальное использование и воспроизводство природных ресурсов, пре-
дотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий. В этой связи
представляется более удачным термин «окружающая природная среда»,
который использовался в ранее действовавшем законе «Об охране
окружающей природной среды» 1991 г.

 Окружающая среда 

Природная среда Антропогенные объекты 

объект, созданный человеком для 
обеспечения его социальных пот-
ребностей и не обладающий 
свойствами природных объектов. 

Рис. 21. Понятие окружающей среды.
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6.2. Экологическое законодательство

В широком смысле экологическое законодательство представляет
собой совокупность нормативных правовых актов, регулирующих охрану
окружающей среды, использование природных ресурсов и обеспечение
экологической безопасности. Экологическое законодательство обладает
рядом особенностей.

Во-первых, в системе экологического законодательства значи-
тельный вес составляют законы. В частности, только по основным при-
родным компонентам приняты свои собственные законы или кодексы,
например, Земельный кодекс РФ 2001 г., Водный кодекс РФ 2006 г.,
Лесной кодекс РФ 2006 г., Федеральные законы «О животном мире»
1995 г., «Об охране атмосферного воздуха» 1999 г., «О недрах» 1992 г.,
также множество законов, посвященных исключительно охранительным
экологическим отношениям, например, Федеральные законы «Об охране
окружающей среды» 2002 г., «О радиационной безопасности населения»
1996 г., «Об особо охраняемых природных территориях» 1995 г., «Об
экологической экспертизе» 1995 г. и т. д.

Во-вторых, экологическое законодательство чрезвычайно дина-
мично развивается. Экологическое законодательство зародилось в
середине ХХ в., а на сегодняшний день насчитывает десятки законода-
тельных и сотни подзаконных нормативных правовых актов, в которые
постоянно вносятся изменения и дополнения. Так, например, справочно-
правовая система «Консультант Плюс: версия Проф» на запрос по
тематике: «Окружающая природная среда и природные ресурсы»
предложила список из 93 Законов и 272 Постановлений Правительства
РФ (по состоянию на апрель 2008 г.).

В-третьих, в системе экологического законодательства опреде-
ленное место занимают международно-правовые акты, регулирующие
внутренние экологические отношения на основе примата международного
права.

В-четвертых, наряду со специальным законодательством об
охране окружающей среды, использованию природных ресурсов, пра-
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вовые нормы, регулирующие данные отношения содержатся в норма-
тивных правовых актах гражданского, конституционного, уголовного и
иного законодательства.

Таким образом, система экологического законодательства:
• Конституция РФ;
• Международные договоры РФ, общепризнанные принципы и

нормы международного права;
• законы (конституционные и федеральные);
• подзаконные нормативные правовые акты (нормативные указы

и распоряжения Президента РФ, нормативные правовые акты феде-
ральных органов исполнительной власти);

• законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;
• нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
Общая характеристика экологического законодательства

РФ. Основы правового регулирования охраны окружающей среды и при-
родопользования заложены в Конституции РФ – основном законе,
обладающем высшей юридической силой по отношению ко всем иным
законодательным актам.

Одна из важнейших конституционных норм, относящихся к сфере
охраны окружающей природной среды – это ст. 42, закрепляющая
перечень основных экологических прав человека.

В частности, в данной статье установлено право каждого на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее сос-
тоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью и имуществу
экологическим правонарушением. Эта норма впервые закреплена в
действующей Конституции.

Положение ст. 42 Конституции возведено в ранг принципа охраны
окружающей среды и закреплено в ст. 3 Федерального закона «Об охране
окружающей среды». Кроме того, развитие эта норма получила в ст. 11
того же закона. Правда там она сформулирована иначе и акценты
расставлены в ином порядке. Итак, каждый гражданин имеет право на
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воз-
действия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрез-
вычайными ситуациями природного и техногенного характера, на дос-
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3 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – М., 2003. – С. 87–88.

товерную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение
вреда, нанесённого окружающей среде. Закон закрепил систему госу-
дарственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду, в которую входят следующие меры:

• органы власти и должностные лица обязаны содействовать граж-
данам и их объединениям в реализации их прав в области охраны
окружающей среды;

• при размещении объектов хозяйственной и иной деятельности,
которые могут причинить вред окружающей среде, решение об их раз-
мещении принимается с учетом мнения населения;

• должностные лица, препятствующие гражданам в осуществлении
деятельности в области охраны окружающей среды, реализации их прав,
привлекаются к ответственности (последнее является гарантией
реализации ст. 42 Конституции).

Наряду с правом на благоприятную окружающую среду, Конс-
титуция устанавливает обязанность каждого сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58).
Закрепление данной обязанности в основном законе государства
свидетельствует о чрезвычайной важности сохранения благоприятной
среды обитания для настоящего и будущих поколений. «Правовая и
моральная обязанность сохранять природу адресована каждому…, в том
числе и тем, чья трудовая деятельность сопряжена с природо-
пользованием и воздействием на окружающую среду. Именно от этой
категории граждан зависит возможность обеспечения благоприятного
состояния окружающей среды в процессе принятия экологически
значимых решений, выполнения обычных трудовых обязанностей,
связанных с охраной окружающей среды»3.

Природные ресурсы традиционно выполняют двоякую роль в
жизни общества: экологическую и экономическую. С одной стороны,
они являются частью экосистемы нашей планеты, средой проживания
человека. А с другой стороны, они выступают источником удовлетворения
материальных потребностей человека, используются или могут быть
использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в



                    127Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

качестве источников энергии, продуктов производства и предметов
потребления. Эта двойственность природных объектов отражена в ст. 9
Конституции РФ, в первой части которой закреплено, что земля и другие
природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. Вторая часть статьи 9 Конституции РФ
устанавливает многообразие форм собственности на природные ресурсы:
земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Данная
правовая норма устанавливает лишь потенциальную возможность
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами на праве
частной, государственной, муниципальной или иной формы собственности.
Непосредственно формы и виды права собственности на те или иные
природные ресурсы установлены в земельном, водном, лесном и ином
природоресурсном законодательстве.

С учетом роли природных ресурсов природопользователи и
государство призваны обеспечивать рациональное их использование и
эффективную охрану на уровне, отвечающем жизненным потребностям
общества.

Отношения собственности на природные ресурсы регулируются
также в ст. 36 Конституции РФ, закрепившей право граждан и их объе-
динений иметь в частной собственности землю. Владение, пользование
и распоряжение землей и другими природными ресурсами
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов
иных лиц. Как известно, право собственности дает своему обладателю
максимально широкие возможности, по сравнению с иными правооб-
ладателями, но в интересах общества правомочия собственника могут
и должны быть ограничены, т. е. законодатель определил рамки доз-
воленного поведения, предоставив индивиду внутри них свободу
действий.

Поскольку Российская Федерация представляет собой федеративное
государство, в Конституции определены предметы исключительного
ведения Российской Федерации (ст. 71) и совместного ведения РФ и
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субъектов Федерации (ст. 72) в области прав человека и гражданина,
собственности на природные ресурсы, природопользования и охраны
окружающей среды. Так, в ведении Российской Федерации находятся:

• регулирование и защита прав человека и гражданина (п. «в»);
• федеральная государственная собственность и управление ею

(применительно к природным ресурсам и иным объектам, имеющим
отношение к рассматриваемой сфере) (п. «д»);

• установление основ федеральной политики и федеральные прог-
раммы в области экологического развития РФ (п. «е»);

• ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы (п. «и»);
• производство ядовитых веществ, наркотических средств и по-

рядок их использования (п. «м»);
• определение статуса и защита государственной границы, терри-

ториального моря, воздушного пространства, исключительной эконо-
мической зоны и континентального шельфа РФ (п. «н»);

• метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая
система; геодезия и картография (п. «р»), а также в соответствии со ст.
74 Конституции РФ – регулирование ограничения перемещения товаров
и услуг, если это необходимо для защиты жизни и здоровья людей, охраны
природы.

К правовому регулированию охраны окружающей среды имеют
отношение и некоторые другие предметы исключительного ведения
России.

В совместном ведении находятся:
• вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,

водными и другими природными ресурсами (п. «в»);
• разграничение государственной собственности (применительно

к природным ресурсам и иным объектам, имеющим отношение к
рассматриваемой сфере) (п. «г»);

• природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории
(п. «д»);

• осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий (п. «з»);
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• земельное, водное, лесное законодательство, законодательство
о недрах, об охране окружающей среды (п. «к»);

• защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей (п. «м»).

Помимо предметов совместного ведения субъекты Российской
Федерации в соответствии со ст. 76 осуществляют собственное пра-
вовое регулирование. Таким образом, в Конституции РФ определены
основы и закономерности развития федеративной структуры зако-
нодательства об окружающей среде.

Приведенные выше положения Конституции РФ устанавливают
основу, фундамент правового регулирования охраны окружающей среды
и природопользования. Главная же роль в регулировании указанных
отношений принадлежит законам4.

В системе экологического законодательства можно выделить две
группы законов: природоохранительные и природоресурсные. К
природоохранительным законодательным актам относятся Федеральные
законы «Об охране окружающей среды» (2002 г.), «О специальных
экологических программах реабилитации радиационно загрязненных
участков территории» (2001 г.), «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации» (2001 г.), «Об охране озера
Байкал» (1999 г.), «О радиационной безопасности населения» (1996 г.),
«Об экологической экспертизе» (1995 г.), «Об использовании атомной
энергии» (1995 г.), «Об особо охраняемых природных территориях» (1995
г.), «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах» (1995 г.), «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (1994 г.)
и др.

К природоресурсным законодательным актам относятся: Земель-
ный кодекс РФ (2001 г.), Водный кодекс РФ (2006 г.), Лесной кодекс РФ
(2006 г.), Федеральные законы «О животном мире» (1995 г.), «О недрах»
(1992 г.), «Об охране атмосферного воздуха» (1999 г.), «О личном
подсобном хозяйстве» (2003 г.), «О крестьянском (фермерском)

4 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – М., 2003. – С. 90.
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5 О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устой чивого развития: Указ Президента от 4 февраля 1994
г. № 236 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. № 6. Ст. 436.

6 О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию:
Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 // Собрание законодательства РФ.
1996. № 15. Ст. 1572.

7 См., например, Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред.
от 14.12.2006) «О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды»; постановление Правительства РФ от 22.07.2004 № 370 (ред.
от 24.05.2007) «Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов
Российской Федерации» и пр.

хозяйстве» (2003 г.), «Об обороте земель сельскохозяйственного наз-
начения» (2002 г.), «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» (2004 г.) и др.

Также в систему экологического законодательства входят под-
законные нормативные правовые акты. Высшей юридической силой
среди подзаконных нормативных правовых актов обладают указы
Президента РФ. Среди них, прежде всего, необходимо назвать Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. (в ред. 24 сентября 2007 г.) № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации». Данным документом установлена в том числе
система и структура органов исполнительной власти в сфере охраны
окружающей среды и природопользования. Также Указами Президента
РФ были утверждены Государственная стратегия РФ по охране
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития5 и Концепция
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию6.

В частности, постановлениями Правительства РФ определены
компетенция органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей
среды и природопользования7, порядок использования отдельных видов
природных ресурсов для конкретных нужд8, порядок определения
нормативов9 негативного воздействия на окружающую среду и ставки
платы за него10, правовой режим отдельных видов особо охраняемых
природных территорий и объектов и др.

Наиболее многочисленную группу в системе экологического
законодательства составляют ведомственные нормативные правовые
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акты. К этой категории относятся акты федеральных органов исполни-
тельной власти. Как и постановления Правительства РФ, ведомственные
нормативные правовые акты регулируют порядок осуществления
отдельных функций экологического управления (например, оценки
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной
деятельности11, государственного контроля за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области охраны атмос-
ферного воздуха12 и др.). Также ведомственными актами утверждаются
различные формы документации (например, форма расчета платы за
негативное воздействие на окружающую среду, формы лицензии13 и др.).

Как отмечалось выше, экологическое законодательство относится
к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов.
Необходимо отметить, что за последние годы активизировалась зако-
нотворческая деятельность субъектов РФ, в том числе и в сфере ох-

8 См., например, постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об
утверждении правил пожарной безопасности в лесах»; постановление Пра-
вительства РФ от 15.12.2005 № 768 «О распределении общих допустимых уловов
водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)»;
постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 882 «Об утверждении правил
использования поверхностных водных объектов для взлета, посадки воздушных
судов» и др.

9 См.: постановление Правительства РФ от 16.06.2000 № 461 (ред. от 29.08.2007)
«О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение»; постановление Правительства РФ от 30.12.2006 №
881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные
объекты»; постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 (ред. от 14.04.2007)
«О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и вредных физических воздействий на него» и др.

10 О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов
производства и потребления: постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №
344 (ред. от 01.07.2005).

11 См.: приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации».
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12 См.: Приказ Ростехнадзора от 12.09.2007 № 625 «Об утверждении инструкции
по порядку осуществления государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в области охраны
атмосферного воздуха».

13 См.: приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 № 204 «Об утверждении формы
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду и порядка
заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие на
окружающую среду»; приказ Росприроднадзора от 31.07.2006 № 265 «Об
утверждении формы лицензии на осуществление деятельности по обеспечению
регулируемого туризма и отдыха на территории национального парка».

раны окружающей среды и природопользования. Региональное законо-
дательство отдельных субъектов РФ все более и более обретает спе-
цифические черты, уходя от дублирования федеральных нормативных
правовых актов. Этому способствует, в том числе и федеральное зако-
нодательство, которое прямо отсылает регулирование конкретных
вопросов на региональный уровень, предоставляя тем самым субъектам
РФ свободу правотворчества и возможность учитывать местные
природно-климатические и национальные особенности. Так, например,
в Алтайском крае за последние несколько лет был принят ряд законода-
тельных актов в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, в том числе, Законы Алтайского края «О
регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского
края» 2007 г., «Об охране окружающей среды в Алтайском крае» 2007 г.,
«Об утверждении краевой целевой программы «Охрана окружающей
среды на территории Алтайского края» на 2007–2009 годы» 2007 г., «Об
установлении стоимости земельных участков, продаваемых
собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»
2004 г., «Об органе исполнительной власти Алтайского края и
должностных лицах, осуществляющих государственный экологический
контроль в Алтайском крае» 2003 г., «Об охране зеленых насаждений
городских и сельских поселений Алтайского края» 2003 г. и др.
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6.3. Право собственности на природные ресурсы

Понятие права собственности на природные ресурсы. Отно-
шения собственности всегда занимали и занимают центральное место в
системе общественных отношений, регулируемых правом. С одной
стороны, обладание собственностью связывается с обладанием властью,
в том числе государственной. С другой – собственность ассоциируется
с достатком, богатством его обладателя.

Собственность – категория экономическая, используется для
обозначения отношений между людьми по поводу конкретного
имущества, в том числе природных ресурсов. Отношения собственности
рассматриваются с двух сторон. С одной стороны – это отношения
между собственником вещи и всеми остальными лицами, несобст-
венниками. Данные отношения заключаются в том, что собственник
осуществляет свою власть над имуществом, владеет им, пользуется и
распоряжается, а все остальные субъекты не должны препятствовать
ему в этом. С другой стороны – это отношение собственника к
присвоенной вещи как своей, это власть над вещью.

В результате закрепления экономических отношений в правовых
нормах возникает право собственности как юридическая категория.
Традиционно право собственности рассматривается в двух значениях: в
объективном и субъективном. В объективном смысле право
собственности представляет собой правовой институт, совокупность
правовых норм, регулирующих отношения по владению, пользованию и
распоряжению имуществом. В субъективном смысле под правом собст-
венности понимаются правомочия собственника по владению,
пользованию и распоряжению имуществом.

Действующий Гражданский кодекс РФ определяет право собст-
венности через его содержание, через традиционную для русского граж-
данского права триаду правомочий: владения, пользования и рас-
поряжения.

Правомочия владения – основанная на законе, т. е. юридически
обеспеченная возможность иметь у себя данное имущество, содержать
его в собственном хозяйстве (числить на балансе и т. п.). Правомочия
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пользования – основанная на законе возможность эксплуатации,
хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения
из него полезных свойств, его потребления (для производственных или
личных нужд). Правомочия распоряжения – возможность определения
юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности,
состояния или назначения (в форме отчуждения по договору, передачи
по наследству, уничтожения и т. д.).

Поскольку правомочия по владению, пользованию и распоряжению
в известных пределах могут принадлежать и несобственнику, необходимо
выявить тот специфический признак, который присущ указанным
правомочиям именно как правомочиям собственника.

Таким признаком является закрепленная в п. 2 ст. 209 ГК РФ
возможность осуществлять эти правомочия по своему усмотрению,
руководствуясь исключительно собственными интересами, совершать
любые действия, не противоречащие закону. В то время как иные права
производны от права собственности и, следовательно, границы этих прав
помимо закона, могут быть ограничены волей собственника.

Все вышесказанное о праве собственности в полной мере отно-
сится и к праву собственности на природные ресурсы.

Основы права собственности на природные ресурсы определены
Конституцией РФ. В соответствии со ст. 9 земля и другие природные
ресурсы могут находиться в частной, муниципальной, государственной
и иных формах собственности. Но это, как уже отмечалось, лишь
потенциальная возможность, которая свидетельствует о том, что по
поводу природных ресурсов, так же как и иного имущества, могут
возникать отношения собственности. Непосредственное же регули-
рование отношений собственности на природные ресурсы осуществ-
ляется земельным, водным, лесным и иным природоресурсным законо-
дательством.

Кроме Конституции, нормы, составляющие институт права собст-
венности, содержатся в целом ряде законодательных и подзаконных
нормативных правовых актов различных отраслей российского права.
Традиционно наибольшее внимание праву собственности уделяется в
гражданском праве. Указанные нормы включены также в административное,
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финансовое, земельное, экологическое, уголовное и другие отрасли права.
Они конкретизируют конституционно закрепленное право собственности,
содержат меры ответственности за посягательство на него.

Положения Конституции РФ развиваются в Гражданском кодексе
РФ. Согласно ст. 129 ГК РФ земля и другие природные ресурсы могут
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в
какой их оборот допускается законами о земле и других природных
ресурсах. В статье 209 ГК РФ воспроизведено положение ст. 36
Конституции РФ, в соответствии с которой владение, пользование и
распоряжение землей и другими природными ресурсами, в той мере, в
какой их оборот допускается законом, осуществляется их собст-
венниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и
не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Формы и виды права собственности на природные ресурсы.
До недавнего времени в России, как и во всем бывшем СССР, сущест-
вовала лишь одна форма собственности на природные ресурсы – госу-
дарственная. Начиная с 1990 г., монополия исключительной государст-
венной собственности на природные ресурсы была ликвидирована. В
настоящее время в Конституции названы следующие формы
собственности на природные ресурсы: частная, государственная, муни-
ципальная и иные.

Частная форма собственности в свою очередь делится на собст-
венность физических и юридических лиц, а также на индивидуальную и
общую. Государственная форма собственности включает два вида:
собственность Российской Федерации и собственность субъектов Рос-
сийской Федерации. Муниципальная собственность подразделяется на
собственность городских и сельских поселений, а также муниципаль-
ных районов и городских округов. Что касается иных форм собственности,
то в настоящее время законодательству они не известны, но в будущем
возможно и появятся.

Право частной собственности на природные ресурсы. По дан-
ным государственной статистической земельной отчетности на 1 ян-
варя 2006 года в собственности граждан и юридических лиц находилось
129,4 млн. га, что составило 7,6 % земельного фонда страны или 30 %
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земель, приватизация которых предусмотрена законодательством
Российской Федерации.

Анализ действующего природоресурсного законодательства
показывает, что в частной собственности в настоящее время могут
находиться далеко не все природные ресурсы. Лишь в отношении земли
статья 36 Конституции РФ прямо закрепила, что граждане и их
объединения вправе иметь землю в частной собственности. Земельный
кодекс РФ в развитие данного положения закрепил норму, в соответствии
с которой граждане и юридические лица имеют право на равный доступ
к приобретению земельных участков в собственность (ч. 2 ст. 15).
Гарантией реализации этой нормы служит ч. 4 ст. 28 Земельного кодекса
РФ, в соответствии с которой не допускается отказ в предоставлении в
собственность граждан и юридических лиц земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением случаев:

• изъятия земельных участков из оборота;
• установленного федеральным законом запрета на приватизацию

земельных участков;
• резервирования земель для государственных или муниципальных

нужд.
Также не допускается отказ в предоставлении в собственность

граждан и юридических лиц земельных участков, ограниченных в обо-
роте и находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в
собственность граждан и юридических лиц.

Перечень земель, изъятых из оборота установлен в ст. 27 Зе-
мельного кодекса РФ. В частности, к ним относятся земли, занятые
государственными природными заповедниками и национальными пар-
ками; объектами организаций федеральной службы безопасности;
объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядер-
ных материалов и радиоактивных веществ; воинскими и гражданскими
захоронениями и др.

Кроме земель, в частной собственности могут также находиться
пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах земельных
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участков, находящихся в частной собст венности (ст. 8 Водного кодекса
РФ), а также лесные участки, находящиеся в составе иных, кроме лесного
фонда, категорий земель (ч. 2 ст. 8 Лесного кодекса РФ).

Право государственной и муниципальной собственности на
природные ресурсы. Государственная собственность на природные
ресурсы делится на собственность федеральную и собственность
субъектов РФ. Статья 71 Конституции РФ относит к исключительному
ведению РФ федеральную государственную собственность и управление
ею. Этой же статьей определяются объекты федеральной собственности
и полномочия (исключительные) по владению, пользованию и рас-
поряжению ею – федеральные энергетические системы; ядерная
энергетика; расщепляющиеся материалы; производство ядовитых
веществ; порядок их использования; определение статуса и защита
территориального моря, исключительной экономической зоны и кон-
тинентального шельфа РФ.

В соответствии с этими конституционными предписаниями в
экологическом законодательстве выделяются объекты, которые
относятся исключительно к федеральной собственности.

Так, в соответствии со ст. 8 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г.
к федеральной собственности относятся все водные объекты, т. е. все
моря, реки, озера, болота, водохранилища и другие водные объекты.

 в  государственной 
и муниципальной 
собственности - 
1580,3 млн. га

(92,4%)

в  собственности 
юридических лиц - 
5,2 млн. га (0,3%)

в  собственности 
граждан - 

124,2 млн. га 
(7,3%)

Рис. 22. Распределение земель Российской Федерации по формам собствен-
ности по состоянию на 1 января 2006 г.
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Исключение составляют пруды и обводненные карьеры. Они могут
принадлежать субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию или частному лицу. Но при одном условии: если их собст-
венностью является земля, на которой расположен пруд (обводненный
карьер) в пределах береговой линии.

Пруды и обводненные карьеры, расположенные в границах феде-
ральных земель, а также расположенные на территории двух субъектов
РФ также являются федеральной собственностью.

В соответствии со ст. 1.2. Закона «О недрах» недра в границах
территории Российской Федерации, 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
Российской Федерации и субъектов Российской 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 Российской Федерации, муни-
ципальной, частной и в иных формах собственности.

Статус объектов федеральной собственности приобретают участ-
ки недр (часть государственного фонда недр), используемые для
обеспечения государственных потребностей РФ стратегическими и
дефицитными видами ресурсов, наличие которых влияет на национальную
безопасность РФ, обеспечение ее суверенитета, выполнение
международных обязательств РФ.

Значительные изменения претерпели нормы, регулирующие право
собственности на леса. Статья 8 Лесного кодекса РФ устанавливает,
что лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в
федеральной собственности. Использование этих участков допускается
на титулах права постоянного (бессрочного) пользования, права
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ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут),
права аренды, а также права безвозмездного срочного пользования
лесными участками. К данным отношениям применяются нормы
гражданского и земельного законодательства, если иное не установлено
лесным. Таким образом, на сегодняшний день допускается сдавать
арендованные лесные участки в субаренду, предоставлять в без-
возмездное пользование, отдавать арендные права в залог и иным
образом распоряжаться ими, но только с согласия собственника.

Право собственности на животный мир определяется Федераль-
ным законом «О животном мире» от 24 апреля 1995 г., ст. 4 которого
относит животный мир в пределах территории РФ к государственной
собственности. Правовой статус объектов животного мира, находящихся
в государственной собственности, определяется несколькими
характеристиками: это должны быть дикие животные, постоянно или
временно населяющие территорию РФ и находящиеся в состоянии
естественной свободы, а также относящиеся к природным ресурсам
континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ.
Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном
порядке, могут находиться в частной, муниципальной и иных формах
собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению
такими животными регулируются как специальным экологическим, так
и гражданским законодательством.

Поскольку владение, пользование и распоряжение животным миром
относится к совместному ведению Федерации и ее субъектов,
определение круга (перечня) объектов животного мира, право собст-
венности на которые является федеральным, а его реализация входит в
компетенцию РФ (например, при решении вопросов о выдаче лицензий,
квот на добычу и пр.), очень важно. Объектами федеральной собст-
венности являются:

• редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды живот-
ных, а также занесенные в Красную книгу РФ;

• обитающие на особо охраняемых территориях федерального
значения;
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• населяющие территориальное море, континентальный шельф и
исключительную экономическую зону РФ;

• попадающие под действие международных договоров РФ;
• отнесенные к особо охраняемым видам, ценным в хозяйствен-

ном отношении;
• естественно мигрирующие по территории двух и более субъек-

тов РФ.
Перечень объектов животного мира, отнесенных к федеральной

собственности, утверждается Правительством Российской Федерации.
Право государственной собственности на землю регулируется ст.

214 Гражданского кодекса и ст.ст. 16–17 Земельного кодекса РФ. Пункт
2 ст. 214 гласит: «Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных
образований, являются государственной собственностью».

Федеральный закон от 25 октября 2001 г. «О введении в действие
Земельного кодекса РФ» внес дополнения, регулирующие данный воп-
рос. Процедура существенным образом была упрощена. В ст. 3.1. ука-
занного закона приведены перечни земельных участков, которые на
основании данной нормы относятся к федеральной собственности,
собственности субъектов РФ и муниципальной собственности. В част-
ности, к собственности РФ отнесены:

• земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооруже-
ниями, находящимися в собственности Российской Федерации;

• земельные участки, предоставленные органам государственной
власти Российской Федерации, их территориальным органам, а также
казенным предприятиям, государственным унитарным предприятиям или
некоммерческим организациям, созданным федеральными органами
государственной власти;

• иные предусмотренные федеральными законами земельные
участки и предусмотренные федеральными законами земли.

Право собственности на земельные участки у субъектов РФ и
муниципальных образований возникает по тем же основаниям с учетом
поправок на региональное или местное значение земель и объектов, на
них находящихся.
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Из этого перечня можно выделить три критерия разграничения
государственной собственности на землю: принадлежность недвижимого
имущества, расположенного на земельном участке; статус субъекта,
которому земельный участок предоставлен в пользование; прямое
указание закона.

Так, под третий критерий попадают: земли лесного фонда; земли
особо охраняемых природных территорий федерального значения; земли
занятые водными объектами, находящимися в федеральной
собственности и др.

Объекты и субъекты права собственности на природные
ресурсы. Для того, чтобы тот или иной природный ресурс мог стать
объектом права собственности, он должен отвечать ряду признаков14. Во-
первых, овеществленность. Этим признаком не обладают те природные
ресурсы, которые по своим объективным качествам не могут быть
предметами присвоения и обращения в собственность. Прежде всего это
относится к атмосферному воздуху, солнечной энергии, климатическим
ресурсам и т. д. В частности, атмосферный воздух, по мнению большинства
юристов не может быть объектом права собственности. Это обусловлено
его физическим состоянием. В отличие от земли, недр, объектов животного
мира, атмосферный воздух как материальная субстанция – смесь газов
над поверхностью земли, находится в состоянии постоянного, турбулентного
движения и не может быть индивидуализирован. В силу этого исключается
возможность фактического владения им. А владение – одно из важнейших
правомочий собственника.

Во-вторых, неотделимость от окружающей среды. Природный
объект остается одновременно объектом природы и объектом собст-
венности, пока он не отделим от естественной среды, среды своего
обитания. Потеря этой экологической связи ведет к тому, что природ-
ные объекты превращаются в товарно-материальные ценности.

В-третьих, отсутствие стоимости как совокупности затрат необ-
ходимого человеческого труда – результат эволюционного происхождения
природных объектов.

14 Данные признаки были выделены проф. В.В. Петровым. См.: Петров В.В.
Экологическое право России. – М., 1996. – С. 123–124.
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Субъекты права собственности на природные ресурсы.
Субъектами права собственности могут быть государство: Российская
федерация и субъекты Российской Федерации; муниципальные обра-
зования: городские и сельские поселения, муниципальные районы и го-
родские округа; физические и юридические лица.

От имени Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации полномочия собственника осуществляют органы государст-
венной власти в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов. От имени муниципальных образо-
ваний – органы местного самоуправления в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов.

Субъектами права частной собственности могут быть как граж-
дане и юридические лица Российской Федерации, так и иностранные
граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица (да-
лее – иностранцы). Конституция РФ в ст. 62 установила, что иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации
правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или
международным договором Российской Федерации. Так, например,
Земельный кодекс РФ установил, что права иностранных граждан, лиц
без гражданства и иностранных юридических лиц на приобретение в
собственность земельных участков определяются в соответствии с
Земельным кодексом, федеральными законами (ст. 5). Действующее
земельное законодательство запрещает иностранцам приобретать в
собственность земельные участки из состава земель
сельскохозяйственного назначения и земельные участки, находящиеся
на приграничных территориях, перечень которых устанавливается
Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным
законодательством о Государственной границе Российской Федерации.
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6.4. Основы государственного и муниципального эколо-
гического управления

6.4.1. Понятие и принципы государственного экологичес-
кого управления. Государственное экологическое управление – это
организующая исполнительно-распорядительная деятельность госу-
дарственных органов исполнительной власти и органов местного само-
управления в сфере охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов, направленная на обеспечение исполнения
экологического законодательства.

Природопользование – один из самых сложных объектов управ-
ления, оно находится на стыке взаимодействия естественных и общест-
венных процессов. Управление природопользованием обычно связано с
принятием компромиссных решений, сущность которых, в конечном
счете, сводится к установлению и реализации соотношений межу
природными и производственными системами. Отсюда – чрезвычайно
важная роль научного обоснования управленческих решений на всех
уровнях управления природопользованием.

Цель экологического управления – обеспечение рационального
использования природных ресурсов и охраны природной среды, гар-
моничного взаимодействия общества и природы, экологической безо-
пасности населения.

Экологическое и социальное значение управления в данной сфере
в целом и государственного особенно определяется тем, что путем
реализации требований экологического законодательства обеспечивается
соблюдение экологических прав и законных интересов человека и
гражданина.

Экологическое управление, являясь составной частью госу-
дарственного управления в целом, в то же время имеет свои особенности,
обусловленные спецификой объекта этой деятельности – окружающей
среды.

• В основе государственного экологического управления лежит
право территориального верховенства государства и преимущественно
государственной собственности на природные ресурсы. Именно
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государство организует систему управления в данной области, исходя
из интересов общества в охране окружающей среды. Органы государст-
венной власти и местного самоуправления наделяются определенными
полномочиями по регулированию вопросов охраны окружающей среды
и использования природных ресурсов. В то же время государство –
монопольный собственник большинства природных ресурсов. Поэтому
государственное экологическое управление можно рассматривать и как
элемент распоряжения, принадлежащий собственнику природных
ресурсов – государству.

Таким образом, управляя природными ресурсами, государство выс-
тупает в качестве двуединого субъекта. А это означает, что управ-
ленческие функции такого государства значительно шире и глубже, чем
у государства – субъекта управления, не обладающего двуедиными
полномочиями. Главное здесь – субъект управления природными
ресурсами, являясь одновременно их собственником, может
распоряжаться ими15.

• Государственное экологическое управление носит комплексный
характер. Это обусловлено тем, что в природе все взаимосвязано.
Поэтому, оказывая влияние на тот или иной природный объект или ресурс,
пользователь одновременно оказывает воздействие на весь природный
комплекс, всю экосистему. При принятии управленческих решений должны
приниматься во внимание все виды вредных воздействий на состояние
природы в целом и отдельных ее компонентов.

• При осуществлении государственного экологического управления
сочетаются административно-территориальный и природно-
географический, бассейновый принципы. Однако, этот признак дейст-
вует в отношении не всех природных ресурсов. Управление земельным
фондом, лесами и животным миром осуществляется только по
административно – территориальному признаку.

• Разделение хозяйственно-эксплуатационных и контрольно-
надзорных функций в области экологии. Посредством данного принципа

15 Адиханов Ф.Х. Экологическое право: учебник. – Барнаул, 2006. – С. 112.
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должна обеспечиваться объективность экологического контроля и
надзора и эффективность всего экологического права в целом.

Управление охраной природы (окружающей средой) представляет
собой важнейшее средство осуществления природоохранительной
функции государства.

На основании изложенного можно дать следующее определение
понятия государственного экологического управления – это
основанная на праве территориального верховенства и преимущественно
на праве государственной собственности на природные ресурсы испол-
нительно-распорядительная деятельность государственных органов по
организации рационального использования природных ресурсов и
надлежащей охране окружающей среды, по созданию условий для
перехода России к устойчивому развитию.

В широком смысле слова границы сферы природопользования и
производственной системы совпадают, образуя большую экономику16.
Структуру сферы природопользования и охраны окружающей среды как
объекта управления можно представить в виде четырех блоков
взаимосвязанных отраслей и производств.

I блок находится на входе в традиционное производство и образован
совокупностью природохозяйственных отраслей, специализированных на
выявлении, учете, охране и воспроизводстве отдельных природных
ресурсов или их сочетаний (лесное, водное, сельское, рыбное и охотничье
хозяйства, геологоразведка).

II блок размещен внутри производственного сектора и представлен
экологическими подразделениями (службы, цеха, отделы, лаборатории)
предприятий традиционных секторов экономики. Эти подразделения
выполняют функции по нейтрализации (сокращению) негативных
последствий производственной деятельности для состояния окружающей
среды, а также организации и проведения производственного
экологического контроля.

16 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и экологический
менеджмент: Учебник для  вузов. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1999. – 488 с.
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III блок сформирован специализированными предприятиями и
отраслями экологической инфраструктуры, которые завершают решение
задачи обеспечения необходимого уровня безопасности производства и
потребления. Сюда входят предприятия, которые занимаются нейт-
рализацией стоков (муниципальные очистные сооружения), утилизацией
и переработкой отходов (мусоросортировочные, мусороперерабатываю-
щие и мусоросжигающие заводы) и т. д.

IV блок, который еще именуют сферой экологического бизнеса,
образован производствами, выделившимися из состава машино- и
приборостроительных отраслей, фирмами, специализирующихся на
изготовлении и обслуживании систем экологического мониторинга,
строительными компаниями природоохранного профиля, а также сек-
тором оказания экологических, включая консультационных и консалтин-
говых, услуг.

Механизм управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды представляет собой целостную систему методов и
инструментов управления, с помощью которой организуются, регули-
руются и координируются процессы охраны окружающей среды и при-
родопользования в совокупности с производственными и социально-
экономичекими процессами, воспроизводится качество окружающей
среды как специфическое общественное благо, удовлетворяются
сырьевые и экологические потребности общества.

Механизм управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды представляет собой составное звено механизма управ-
ления экономикой в целом, из чего вытекает необходимость согласования
методов социально-экономического и экологического управления17.

Механизм управления любой отраслью хозяйственной деятель-
ности, как это следует из общей теории управления, может осуществ-
ляться и эффективно функционировать в единстве таких основных
функций, как организация, планирование, прогнозирование, регули-
рование, учет и контроль.

17 Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика природопользования и экологический
менеджмент: Учебник для  вузов. – СПб.: Изд-во С.-Пб. ун-та, 1999. – 488 с.
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Конкретные методы осуществления основных функций управления,
выбор организационных структур и механизмов во многом определяются
особенностями объекта управления, в нашем случае – особенностями
сферы природопользования и  охраны окружающей среды.

1. Инфраструктурный характер продукции и услуг природоохранной
сферы. Следовательно, задачи охраны окружающей среды и восп-
роизводства ее качества не могут быть возложены лишь на отдельные
предприятия или отрасли, в их решении должны принимать участие все
природопользователи. Соответственно, и методы экологического
управления также должны распространяться на экономику в целом.

2. Длительность основных воспроизводственных процессов в сфере
природопользования и охраны окружающей среды как результат
переплетения их экономических и естественных сторон. Например, в
лесном, водном, да частично и в рыбном хозяйствах, воспроизводст-
венный процесс может длиться десятилетиями. Этим обусловливается
существенный временной разрыв между направляемыми на охрану
природы и природовосстановление затратами и получаемыми
результатами, а также высокая степень неопределенности и риска,
сопровождающая многие управленческие решения.

3. Необходимость учета взаимосвязи экологических факторов
(биотических, абиотических, антропогенных); процессов саморегулиро-
вания и самовосстановления экосистем, свойственных природной
составляющей и технического управления, свойственного антропогенной
составляющей системы.

4. Особая комбинация общественной и частной имущественных
прав как следствие принадлежности многих объектов природопользования
к общественным экологическим благам и ресурсам совместного
применения. Преимущественное право государственной собственности
на природные ресурсы (лесные, водные, минерально-сырьевые и т. д.).

5. Специфика сочетания рыночных и административно-конт-
рольных инструментов управления, предопределяемая наличием в сфере
природопользования и охраны окружающей среды многочисленных
рыночных провалов. Ограниченная способность рыночных инструментов
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адекватно выразить общественную ценность многих экономических благ
и услуг и связанная с этим целесообразность более широкого применения
натуральных показателей и нормативов.

6. Относительно (с другими секторами экономики) более высокая
роль государства и его инструментов в механизме управления приро-
допользованием и охраной окружающей среды.

Ярким примером сложности принятия управленческих решений
в природопользовании может служить эффект цепной природной
реакции. Так вырубка леса в бассейне реки приводит к усыханию
притоков, снижению уровня грунтовых вод, уменьшению влажности
почвы, снижению уровня воды в реке и в озерах бассейна. Это вместе
с другими факторами ведет к недостатку воды в городе, гибели рыбы,
усилению эвтрофикации, развитию сине-зеленых водорослей,
вызывающих цветение воды. Строительство плотины и иррига-
ционной системы в целях восстановления водности реки и нормаль-
ного режима увлажнения на полях не решает проблемы
поддержания уровня грунтовых вод и прекращения усыхания озер.
Напротив, расход воды на испарение в оросительной системе усу-
губляет недостаток речного стока в озеро, а подпор вод плотиной
вызывает подтопление местности, в том числе под городом, ее
заболачивание. Ирригация же вызывает засоление почв, требующих
промывки, а значит, большего расхода вод, с которыми в водоем
смывается органика и удобрения, что усиливает эвтрофикацию.

С учетом реально существующей сложности сферы природо-
пользования и охраны окружающей среды эффективное управление ею
может быть обеспечено лишь при применении самых разнообразных
подходов и приемов. Среди них – административно-контрольные, эко-
номические, включая рыночные, финансово-налоговые, а также
социально-политические, психологические, морально-нравственные и др.
инструменты.
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6.4.2. Система и структура органов государственного эколо-
гического управления. В систему федеральных органов исполни-
тельной власти входят:

• федеральные министерства
• федеральные службы
• федеральные агентства
Федеральное министерство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере дея-
тельности. Федеральное министерство возглавляет входящий в состав
Правительства Российской Федерации министр Российской Федерации
(федеральный министр);

б) самостоятельно осуществляет правовое регулирование в уста-
новленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое
регулирование которых осуществляется исключительно федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации;

в) в установленной сфере деятельности не вправе осуществлять
функции по контролю и надзору, а также функции по управлению госу-
дарственным имуществом, кроме случаев, устанавливаемых указами
Президента Российской Федерации или постановлениями Правительства
Российской Федерации;

г) осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся
в его ведении федеральных служб и федеральных агентств. В этих целях
федеральный министр осуществляет следующие функции:

Федеральная служба (служба):
а) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности, а также специальные функции в области обороны,
государственной безопасности, защиты и охраны государственной
границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной
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безопасности. Федеральную службу возглавляет руководитель
(директор) федеральной службы. Федеральная служба по надзору в уста-
новленной сфере деятельности может иметь статус коллегиального
органа;

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные право-
вые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства,
осуществляющего координацию и контроль деятельности службы.
Федеральная служба может быть подведомственна Президенту
Российской Федерации или находиться в ведении Правительства
Российской Федерации;

в) не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности
нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых
указами Президента Российской Федерации или постановлениями
Правительства Российской Федерации, а федеральная служба по надзору
– также управление государственным имуществом и оказание платных
услуг.

Федеральное агентство:
а) является федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и
надзору. Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор)
федерального агентства. Федеральное агентство может иметь статус
коллегиального органа;

б) в пределах своей компетенции издает индивидуальные право-
вые акты на основании и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
актов и поручений Президента Российской Федерации, Председателя
Правительства Российской Федерации и федерального министерства,
осуществляющего координацию и контроль деятельности федерального
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агентства. Федеральное агентство может быть подведомственно
Президенту Российской Федерации;

г) не вправе осуществлять нормативно-правовое регулирование в
установленной сфере деятельности и функции по контролю и надзору,
кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации.

Кроме того, органы государственного экологического управления
делятся по сфере своей деятельности на органы:

1. Общей компетенции (Президент РФ, Правительство РФ, ор-
ганы исполнительной власти субъектов РФ).

2. Органы межведомственной компетенции (например, Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека в составе министерства здравоохранения и соци-
ального развития (Роспотребнадзор); Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии в составе Министерства промыш-
ленности и энергетики).

3. Органы ведомственной компетенции (например, Министерство
транспорта, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство
геодезии и картографии).

4. Органы специальной компетенции.
Структуру органов государственного экологического управления

составляют:
Министерство природных ресурсов и экологии18 Российской

Федерации (МПР России) является федеральным органом исполнитель-
ной 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)

18 Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 29.05.2008 №
404.
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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 мате-риалов 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-
правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая
вопросы, касающиеся особо охраняемых природных территорий и
государственной экологической экспертизы.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся
в его ведении Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования, Федерального агентства по недропользованию, Фе-
дерального агентства лесного хозяйства и Федерального агентства
водных ресурсов.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования19

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по контролю и надзору в сфере природопользования.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

19 Об утверждении положения о Федеральной службе по надзору в сфере
природопользования и внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370: постановление Правительства
РФ от 30.07.2004 № 400 (ред. от 24.05.2007)
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
осуществляет контроль и надзор:

• в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыбо-
ловства);

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

• за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр;

• за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда
и воспроизводством лесов;

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

международных норм и стандартов в области морской среды и при-
родных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и в
исключительной экономической зоне;

• за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов
на континентальном шельфе;

• за безопасностью гидротехнических сооружений (соблюдением
норм и правил безопасности), кроме гидротехнических сооружений
промышленности, энергетики и судоходных гидротехнических
сооружений;

• государственный земельный контроль в пределах своей компетенции
в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих
в лесной фонд, и особо охраняемых природных территорий.

Федеральное агентство по недропользованию20 является фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере недропользования.

Федеральное агентство по недропользованию находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
организует:

20 Об утверждении положения о Федеральном агентстве по недрополь-
зованию: постановление Правительства РФ от 17.06.2004 № 293 (ред. от 09.06.2006).
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• государственное геологическое изучение недр;
• экспертизу проектов геологического изучения недр;
• проведение в установленном порядке конкурсов и аукционов на

право пользования недрами;
• организационное обеспечение государственной системы лицен-

зирования пользования недрами;
• принятие решений о предоставлении права пользования участ-

ками недр в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

Также осуществляет ведение государственного кадастра место-
рождений 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 и др.

Федеральное агентство водных ресурсов21 является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг и управлению федеральным имущест-
вом в сфере водных ресурсов.

Федеральное агентство водных ресурсов находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и
организует:

• перераспределение водных ресурсов водных объектов, находя-
щихся в федеральной собственности;

осуществляет ведение:
• государственного реестра договоров пользования водными объек-

тами в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации;

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

21 Об утверждении положения о Федеральном агентстве водных ресурсов:
постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 282 (ред. от 20.12.2006).
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осуществляет:
• владение, пользование и распоряжение водными объектами, отне-

сенными к федеральной собственности, и управление водным фондом;
• выдачу, оформление и регистрацию лицензий на водопользование

и распорядительных лицензий, приостановление действия и аннулирование
указанных лицензий, регистрацию договоров пользования водными
объектами;

• взимание сбора за выдачу лицензий на водопользование и предс-
тавление в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации предложений по определению размера указанного сбора и
другие полномочия.

Федеральное агентство лесного хозяйства22 является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации
государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере лесного хозяйства.

Федеральное агентство лесного хозяйства находится в ведении
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Федеральное агентство лесного хозяйства в установленной сфере
деятельности осуществляет следующие полномочия:

• организует предоставление гражданам и юридическим лицам в
установленном порядке информации о лесном фонде Российской
Федерации (далее – лесной фонд);

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

фонде, полученной за счет средств федерального бюджета, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

• ведет государственный лесной кадастр и др.

22 Об утверждении положения о Федеральном агентстве лесного хозяйства:
постановление Правительства РФ от 16.06.2004 № 283 (ред. от 20.12.2007).
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Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору23 является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов, контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части,
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том
числе в области обращения с отходами производства и потребления),
безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, охраны
недр, промышленной безопасности, безопасности при использовании
атомной энергии (за исключением деятельности по разработке,
изготовлению, испытанию, эксплуатации и утилизации ядерного оружия
и ядерных энергетических установок военного назначения), безопасности
электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых установок
и сетей), безопасности гидротехнических сооружений на объектах
промышленности и энергетики, безопасности производства, хранения и
применения взрывчатых материалов промышленного назначения, а также
специальные функции в области государственной безопасности в
указанной сфере.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору находится в ведении Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Министерство сельского хозяйства24 Российской Федерации
(Минсельхоз России) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции:

• по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере промышленного рыбоводства (аквакультуры),
охраны, изучения, сохранения, воспроизводства и использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением
обитающих на особо охраняемых природных территориях и (или)

23 О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору: постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 (ред. от 14.12.2006).

 24 О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации: постановление
Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450.
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занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и среды их обитания,
а также в области лесных отношений (за исключением лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях);

• по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (в части,
касающейся земель сельскохозяйственного назначения), по госу-
дарственному мониторингу таких земель.

Федеральное агентство по рыболовству25 является федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции:

• по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере рыболовства, производст-
венной 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 государст-
венным 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), рыбо-
переработки, обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-
спасательных работ в районах промысла, производственной деятель-
ности на судах рыбопромыслового флота и в морских портах в части,
касающейся обслуживания судов рыбопромыслового флота.

25 О Федеральном агентстве по рыболовству: постановление Правительства
РФ от 17.06.2008 № 444.



158 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении
Министерства сельского хозяйства РФ.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору26 является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания.

Данная служба, в частности, занимается выдачей разрешений на
изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к
объектам охоты, и водными биологическими ресурсами.

Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости27

находится в ведении Министерства сельского хозяйства РФ и является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по управлению государственным имуществом и оказанию государственных
услуг в сфере ведения кадастров объектов недвижимости, землеустройства,
инвентаризации объектов градостроительной деятельности,
государственной кадастровой оценки земель и государственного
мониторинга земель, а также по государственному земельному контролю.

Федеральное агентство по управлению федеральным иму-
ществом (Росимущество) находится в ведении Министерства эко-
номического развития РФ и является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по управлению федераль-
ным имуществом, в том числе в области земельных отношений, функ-
ции по оказанию государственных услуг и правоприменительные функ-
ции в сфере имущественных и земельных отношений28.

26 Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору: постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 327
(ред. от 01.11.2007)

27 Об утверждении положения о Федеральном агентстве кадастра объектов
недвижимости: постановление Правительства РФ от 19.08.2004 № 418 (ред. от
15.11.2006)

28 О федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом:
постановление Правительства РФ от 27.11.2004 № 691 (ред. от 19.11.2007).
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды29 находится в ведении Министерства эконо-
мического развития РФ и является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых
актов, управлению государственным имуществом и оказанию
государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней
областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения,
государственному надзору за проведением работ по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии
РФ.

6.4.3. Муниципальное управление в сфере охраны окружаю-
щей среды. Полномочия муниципальных органов. Местное само-
управление составляет одну из основ конституционного строя Российс-
кой Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей
территории Российской Федерации. Местное самоуправление
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью.

Местное самоуправление осуществляется на всей территории
Российской Федерации в городских, сельских поселениях, муниципальных
районах, городских округах и на внутригородских территориях городов
федерального значения.

Вопросы местного значения муниципальных образований в сфере
охраны окружающей среды и природопользования установлены в
Федеральном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления» от 6 октября 2003 г., а также в экологическом и при-
родноресурсовом законодательстве.

Анализ положений Федерального закона «Об общих принципах

29 О Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды: постановление Правительства РФ от 23.07.2004 № 372 (ред. от 14.12.2006).
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организации местного самоуправления» позволяет выделить общие для
всех видов муниципальных образований вопросы в означенной сфере и
специфические, относящиеся к ведению отдельных видов муниципальных
образований.

В первую группу входят вопросы:
• владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся

в муниципальной собственности (в том числе природными ресурсами);
• участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций в границах муниципального образования;
• создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздорови-

тельных местностей и курортов местного значения на территории
муниципального образования.

К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей среды
и природопользования поселения относятся:

• создание условий для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;

• организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
• организация благоустройства и озеленения территории поселения,

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения;

• организация и осуществление мероприятий по защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

• осуществление муниципального лесного контроля и надзора.
К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей среды

и природопользования муниципального района относятся:
• организация утилизации и переработки бытовых и промышленных

отходов;
• организация и осуществление мероприятий по защите населения

и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

К вопросам местного значения в сфере охраны окружающей среды
и природопользования городского округа относятся:
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• создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;

• организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов;

• организация благоустройства и озеленения территории городс-
кого округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городс-
ких лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области охраны
и использования отдельных видов природных ресурсов установлены в
природоресурсном законодательстве. Так, в соответствии со ст. 5 Закона
РФ «О недрах» 1992 г. к полномочиям органов местного самоуправления
в сфере регулирования отношений недропользования относятся: участие
в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических
и экологических интересов населения территории при предоставлении
недр в пользование; развитие минерально-сырьевой базы для предприятий
местной промышленности; предоставление в соответствии с
установленным порядком разрешений на разработку месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительст-
во подземных сооружений местного значения; приостановление работ,
связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае
нарушения положений статьи 18 «Предоставление недр для разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых» закона
«О недрах»; контроль за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Водный кодекс РФ 2006 г. к полномочиям органов местного
самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собст-
венности муниципальных образований, относит: владение, пользование,
распоряжение такими водными объектами; осуществление мер по
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его пос-
ледствий; осуществление мер по охране таких водных объектов; уста-
новление ставок платы за пользование такими водными объектами,
порядка расчета и взимания этой платы.
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К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов в области водных отношений, кроме
полномочий собственника, относится установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования, расположенных на
территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

К полномочиям органов местного самоуправления городских,
сельских поселений, городских округов в области водных отношений,
кроме полномочий собственника, относится предоставление гражданам
информации об ограничениях водопользования на водных объектах
общего пользования, расположенных на территориях муниципальных
образований.

Лесной кодекс РФ 2006 г. в статье 84 дает перечень полномочий
органов местного самоуправления в отношении лесных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. К ним, в частности, относятся:
владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок
платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
установление ставок платы за единицу объема древесины; разработка и
утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение госу-
дарственной экспертизы проектов освоения лесов; осуществление
муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных
участков.

Наиболее широкими полномочиями органы местного самоуп-
равления наделяет Земельный кодекс РФ. В соответствии со ст. 11 ко-
декса к полномочиям органов местного самоуправления в области
земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд,
установление с учетом требований законодательства Российской
Федерации правил землепользования и застройки территорий городских
и сельских поселений, территорий других муниципальных образований,
разработка и реализация местных программ использования и охраны
земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного
значения в области использования и охраны земель. Кроме того, органами
местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение
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земельными участками, находящимися в муниципальной собственнос-
ти, а также земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена. В последнем случае полномочия принадлежит
муниципальным районам или городским округам. Исключения могут
составлять земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, в поселениях, являющихся административными
центрами (столицами) субъектов Российской Федерации и в городах
федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге.

Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» 1999 г.
на органы местного самоуправления возложена организация работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических
условий, а также организация и осуществление в пределах своей компе-
тенции мониторинга атмосферного воздуха на территории муниципальных
образований.

И, наконец, Федеральный закон «О животном мире» 1995 г. возла-
гает на органы местного самоуправления в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов, полномочия
по организации охраны животного мира и среды его обитания.

Органам местного самоуправления могут передаваться отдель-
ные государственные полномочия в области охраны и использования
отдельных природных ресурсов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-
дерации с передачей необходимых для осуществления указанных полно-
мочий материальных и финансовых средств. При этом государство
оставляет за собой контроль за реализацией переданных полномочий.

6.4.4. Основные функции государственного экологического
управления. Деятельность органов исполнительной власти в эколо-
гической сфере заключается прежде всего в выполнении возложенных
на них задач и функций государственного и отраслевого управления
природопользованием и охраной окружающей среды. Анализ законода-
тельства позволяет выделить следующий ряд основных функций:
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• подзаконное нормотворчество;
• координация деятельности по управлению природопользованием

и охраной ОС;
• распоряжение природными ресурсами;
• планирование использования природных ресурсов и улучшения

состояния ОС;
• экологическое нормирование;
• экологическая экспертиза;
• экологическое лицензирование;
• экологическая сертификация;
• экологический аудит;
• мониторинг ОС;
• экологическое воспитание и образование;
• контроль за использованием и охраной природы;
• разрешение в административном порядке споров и т. д.
В контексте экологического законодательства перечисленные

функции представляют собой не что иное, как основные меры охраны
окружающей среды и обеспечения рационального использования
природных ресурсов.

В контексте же государственного управления эти меры становятся
функциями управления в названной сфере, т. е. основными направлениями
их деятельности.

При этом органы исполнительной власти не избирают сами, какие
управленческие функции они должны осуществлять. Эти функции
предопределены законом в качестве природоохранных мер. Смысл
существования органов исполнительной власти – в их осуществлении с
наибольшей эффективностью.

6.4.5. Государственные кадастры природных ресурсов.
Государственными кадастрами природных ресурсов называются свод
экономических, экологических, организационных и технических пока-
зателей, характеризующих качество и количество природного ресурса,
состав и категории пользователей. Данные кадастров служат обес-
печению рационального использования природных ресурсов и охране
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окружающей среды от вредных воздействий. На основе кадастров
проводится денежная оценка природного ресурса, определяется его цена,
система мер по восстановлению нарушенного состояния природы. Важно,
чтобы данные о качественных характеристиках природных ресурсов,
содержащиеся в соответствующих кадастрах, служили основой при
принятии решения о предоставлении природного ресурса в пользование.

В Российской Федерации кадастры ведутся по отдельным видам
природных ресурсов и по территориям.

Центральное место в данной системе занимает государственный
земельный кадастр, с 1 марта 2008 г. преобразованный в Государст-
венный кадастр недвижимости30. Государственный кадастр недви-
жимости является систематизированным сводом сведений об учтен-
ном недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Госу-
дарственной границы Российской Федерации, о границах между субъек-
тами Российской Федерации, границах муниципальных образований,
границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах с
особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных
законодательством сведений. Данный документ является федеральным
государственным информационным ресурсом.

В государственный кадастр недвижимости вносятся сведения об
уникальных характеристиках объекта недвижимости, такие как:

• вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, со-
оружение, помещение, объект незавершенного строительства);

• кадастровый номер и дата внесения данного кадастрового но-
мера в государственный кадастр недвижимости;

• описание местоположения границ объекта недвижимости, если
объектом недвижимости является земельный участок – его площадь.

В кадастре отражаются дополнительные сведения:
• о вещных правах на объект недвижимости и об обладателях этих

прав в объеме сведений, которые содержатся в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

30 См.: Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» //Собрание законодательства РФ. 2007. № 31. Ст. 4017.
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• об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект нед-
вижимости и о лицах, в пользу которых установлены такие ограничения
(обременения);

• о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том числе
дата утверждения результатов определения такой стоимости;

• о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, распо-
ложенных в пределах земельного участка;

• категория земель, к которой отнесен земельный участок;
• разрешенное использование земельного участка и др.
Помимо государственного кадастра недвижимости в Российской

Федерации ведутся:
• государственный лесной реестр
• государственный водный реестр
• государственный кадастр месторождений и проявлений полез-

ных ископаемых
• государственный кадастр объектов животного мира
• государственный кадастр особо охраняемых природных

территорий и др.

6.4.6. Техническое регулирование в области экологии. Тех-
ническое регулирование – правовое регулирование отношений в области
установления, применения и исполнения обязательных требований к
продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в
области установления и применения на добровольной основе требований
к продукции, процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию
услуг и правовое регулирование отношений в области оценки
соответствия.

Закон выделяет три элемента технического регулирования:
• обязательные требования к продукции и процессам – технические

регламенты;
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• добровольные требования к продукции, процессам, работам и
услугам – стандарты;

• оценка соответствия – сертификация.
Объектами технического регулирования являются:
• продукция, в том числе здания, строения и сооружения,
• связанные с требованиями к продукции процессы проектирования

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации) (далее –
процессы);

• работы и услуги.
Соотношение технического регулирования и нормирования зак-

лючается в том, что объектом нормирования выступает качество окру-
жающей среды, а объектом технического регулирования является ка-
чество продукции, работ, услуг.

Специально уполномоченным органом в сфере технического ре-
гулирования является Федеральное агентство по техническому ре-
гулированию и метрологии.

Технический регламент – документ, устанавливающий обя-
зательные требования к объектам технического регулирования (за
исключением работ и услуг).

Технические регламенты принимаются в целях: защиты жизни или
здоровья граждан, имущества; охраны окружающей среды, жизни или
здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводящих в
заблуждение приобретателей.

Технический регламент – документ прямого действия. Основное
назначение технического регламента – содержание требований к характе-
ристикам продукции или процесса. Причем технический регламент
устанавливает минимально необходимые требования, обеспечивающие
безопасность:

1) излучений, биологическую, механическую, пожарную, про-
мышленную, термическую, химическую, электрическую, ядерную и
радиационную и взрывобезопасность;

2) электромагнитную совместимость в части обеспечения безо-
пасности работы приборов и оборудования, единство измерений, другие
виды безопасности.
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С учетом степени риска технический регламент может содержать
и специальные требования к продукции или связанным с ними процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или
этикеткам и правилам их нанесения, обеспечивающие защиту отдельных
категорий граждан (несовершеннолетних, беременных женщин,
кормящих матерей, инвалидов).

Технические регламенты применяются к продукции независимо
от страны ее происхождения и разрабатываются таким образом, чтобы
продукция не причиняла вред объектам защиты технического регу-
лирования. В качестве основы принятия технических регламентов мо-
гут быть использованы стандарты.

В мае 2007 года в Федеральный закон «О техническом регу-
лировании» были внесены изменения31, в соответствии с которыми в
первоочередном порядке до 1 января 2010 года должно быть принято 17
технических регламентов. В их числе технические регламенты:

• о безопасности машин и оборудования;
• о безопасности зданий и сооружений;
• о безопасности электрических станций и сетей;
• о безопасности колесных транспортных средств;
• о безопасности химической продукции и др.
Таким образом, система технических регламентов в стране должна

быть создана до означенного в законе срока, т. е. до 1 января 2010 года.
Однако в настоящее время Правительством РФ 12 октября 2005 г.
утвержден только один технический регламент «О требованиях к
выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на
территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ». Указанный специаль-
ный технический регламент применяется в целях защиты населения и
окружающей среды от воздействия выбросов автомобильной техникой
вредных (загрязняющих) веществ. Также разработаны проекты таких

31 См.: Федеральный закон от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О техническом регулировании» //Собрание законодательства
РФ. 2007. № 19. Ст. 2293.
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технических регламентов, как «О водоснабжении», «О питьевой воде и
питьевом водоснабжении», «О водоотведении».

Порядок принятия технического регламента. Технический
регламент принимается федеральным законом или постановлением
Правительства Российской Федерации в порядке, установленном
соответственно для принятия федеральных законов и постановлений
Правительства РФ, с учетом положений Федерального закона «О
техническом регулировании».

Разработчиком проекта технического регламента может быть
любое лицо. Соответственно, можно заключить, что имеется в виду как
юридическое лицо, государственный орган, так и гражданин.

Процесс принятия технического регламента состоит из следую-
щих стадий:

• разработка проекта технического регламента;
• опубликование проекта;
• доработка проекта с учетом поступивших замечаний;
• публичное обсуждение проекта технического регламента;
• опубликование уведомления о завершении публичного обсуж-

дения проекта;
• опубликование федеральным органом исполнительной власти по

техническому регулированию в своем печатном издании уведомления о
разработке проекта технического регламента и завершении публичного
обсуждения;

• внесение субъектом права законодательной инициативы проек-
та федерального закона о техническом регламенте;

• направление Государственной Думой проекта федерального
закона о техническом регламенте с приложением необходимых доку-
ментов в Правительство РФ;

• направление в течение месяца в Государственную Думу отзыва
Правительства РФ на проект федерального закона о техническом рег-
ламенте, подготовленного с учетом заключения экспертной комиссии
по техническому регулированию;

• опубликование проекта федерального закона о техническом
регламенте, принятого Государственной Думой в первом чтении, в пе-
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чатном издании федерального органа исполнительной власти по тех-
ническому регулированию и в информационной системе общего
пользования в электронно-цифровой форме;

• направление Государственной Думой проекта федерального
закона о техническом регламенте, подготовленного ко второму чтению,
в Правительство РФ на отзыв;

• экспертиза проекта технического регламента на стадии подго-
товки отзыва Правительства РФ;

• принятие федерального закона о техническом регламенте.
Экспертиза проектов технических регламентов осуществляется

экспертными комиссиями по техническому регулированию, в состав
которых на паритетных началах включаются представители феде-
ральных органов исполнительной власти, научных организаций, саморе-
гулируемых организаций, общественных объединений предпринимателей
и потребителей.

Одновременно Закон предусматривает особый порядок разработки
и принятия технических регламентов. Закон допускает принятие
технического регламента указом Президента РФ, постановлением
Правительства РФ и международным договором. В исключительных
случаях технический регламент без его публичного обсуждения может
быть утвержден указом Президента РФ. К таким случаям Закон от-
носит: возникновение обстоятельств, приводящих к непосредственной
угрозе жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений; если для обеспечения безопасности
продукции или связанных с требованиями к ней процессов проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации необходимо
незамедлительное принятие соответствующего нормативного правового
акта о техническом регламенте, Президент Российской Федерации вправе
издать технический регламент без его публичного обсуждения.

Как только вступает в силу федеральный закон о техническом
регламенте, соответствующий технический регламент, изданный ука-
зом Президента РФ или Постановлением Правительства РФ, утрачивает
силу.
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Технический регламент может быть принят международным
договором, в том числе договором с государствами – участниками Сод-
ружества Независимых Государств. Такой договор действует на терри-
тории Российской Федераций после его ратификации в порядке, уста-
новленном законодательством РФ. И в этом случае проект техничес-
кого регламента разрабатывается в порядке, изложенном выше.

Стандартизация – деятельность по установлению правил и ха-
рактеристик в целях их добровольного многократного использования,
направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и
обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции,
работ или услуг.

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного много-
кратного использования устанавливаются характеристики продукции,
правила осуществления и характеристики процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения
работ или оказания услуг. Стандарт может также содержать требования
к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и
правилам их нанесения.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-
ровании» стандартизация осуществляется в целях:

• повышения уровня безопасности жизни или здоровья граждан,
имущества физических или юридических лиц, государственного или муни-
ципального имущества, экологической безопасности, безопасности жизни
или здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований
технических регламентов;

• повышения уровня безопасности объектов с учетом риска
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

• обеспечения научно-технического прогресса;
• повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг;
• рационального использования ресурсов, технической и инфор-

мационной совместимости;
• сопоставимости результатов исследований (испытаний) и изме-

рений, технических и экономико-статистических данных;
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• взаимозаменяемости продукции.
Стандарт не должен противоречить техническому регламенту.
До принятия Закона о техническом регулировании значительная

часть стандартов содержала требования, обязательные для применения.
В настоящее время обязательные требования устанавливаются
техническими регламентами, а стандарты, направленные на детализацию
положений регламентов, не обязательны, исполняются добровольно.

Законом предусмотрен широкий ряд форм документов в области
стандартизации. К ним относятся: национальные стандарты; правила
стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; при-
меняемые в установленном порядке классификации, общероссийские
классификаторы технико-экономической и социальной информации;
стандарты организаций.

Сертификация – форма осуществляемого органом по серти-
фикации подтверждения соответствия объектов требованиям техни-
ческих регламентов, положениям стандартов, сводов правил или
условиям договоров.

В свою очередь, подтверждение соответствия – документальное
удостоверение соответствия продукции или иных объектов, процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям техни-
ческих регламентов, положениям стандартов, сводов правил или
условиям договоров.

В соответствии с Федеральным законом «О техническом регули-
ровании» подтверждение соответствия осуществляется в целях:

• удостоверения соответствия продукции, процессов производст-
ва, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ,
услуг или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям
договоров;

• содействия приобретателям в компетентном выборе продукции,
работ, услуг;

• повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
российском и международном рынках;
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• создания условий для обеспечения свободного перемещения
товаров по территории Российской Федерации, а также для осуществ-
ления международного экономического, научно-технического сотруд-
ничества и международной торговли.

Сертификация, или подтверждение соответствия, на территории
Российской Федерации может носить обязательный или добровольный
характер.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в
формах: принятия декларации о соответствии или обязательной сер-
тификации.

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом,
и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.
Объектом обязательного подтверждения соответствия может быть
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской
Федерации.

Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют
равную юридическую силу независимо от схем обязательного подтверж-
дения соответствия и действуют на всей территории Российской
Федерации. Декларирование соответствия осуществляется по одной из
следующих схем: принятие декларации о соответствии на основании
собственных доказательств и принятие декларации о соответствии на
основании собственных доказательств, доказательств, полученных с
участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной
лаборатории (центра).

Обязательная сертификация осуществляется органом по сер-
тификации, аккредитованным в порядке, установленном Правительст-
вом РФ. Проводится она на основании договора с заявителем. Схемы
сертификации, применяемые для сертификации определенных видов
продукции, устанавливаются соответствующим техническим регла-
ментом. Соответствие продукции требованиям технических регламен-
тов подтверждается сертификатом соответствия, выдаваемым заяви-
телю органом по сертификации.
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Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по
инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и ор-
ганом по сертификации. Добровольное подтверждение соответствия
может осуществляться для установления соответствия национальным
стандартам, стандартам организаций, сводам правил, системам доб-
ровольной сертификации, условиям договоров.

6.4.7. Экологическое нормирование. Воздействие человека
на природу не может быть безграничным, иначе это приведет к деграда-
ции природной среды, сделает ее непригодной для существования жи-
вых организмов, в том числе человека. Задача правового регулирования
данных отношений состоит в определении научно-обоснованных пределов
негативного воздействия человека на природу с учетом необходимости
сохранения благоприятной окружающей среды в интересах настоящего
и будущих поколений. Именно эти задачи решает институт
экологического нормирования, одного из самых сложных и интенсивно
развивающихся правовых инструментов охраны окружающей среды.

Нормирование в области охраны окружающей среды (эколо-
гическое нормирование) заключается в установлении нормативов ка-
чества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, иных нормативов в области охраны окружающей среды, а также
государственных стандартов и иных нормативных документов в области
охраны окружающей среды.

Целью нормирования является установление предельно до-
пустимых масштабов воздействия на окружающую среду, гаранти-
рующих сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности.

Правовое регулирование экологического нормирования осуществ-
ляется:

• Федеральным законом «Об охране окружающей среды», глава
V которого – «Нормирование в области охраны окружающей среды» –
определяет систему экологических нормативов и стандартов и крите-
рии их установления;
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• Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» 1999 г., определяющим требования к санитарно-
гигиеническому нормированию в области охраны среды обитания;

• Постановлением Правительства РФ от 03.08.1992 № 545 «Об
утверждении порядка разработки и утверждения экологических нор-
мативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую
природную среду, лимитов использования природных ресурсов, раз-
мещения отходов»;

• Постановлением Правительства РФ от 16.06.2000 № 461  «О
правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение»;

• Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О
порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» и другими
нормативными правовыми актами.

Применительно к использованию отдельных природных ресурсов
и их охране нормирование регулируется соответствующим приро-
доресурсным законодательством – земельным, водным, лесным, об
охране атмосферного воздуха, о животном мире и др.

В систему экологических нормативов входят: нормативы качества
окружающей среды; нормативы допустимого воздействия на окру-
жающую среду; иные нормативы в области охраны окружающей среды.

Экологические нормативы основываются на современных дости-
жениях науки и техники с учетом международных правил и стандартов
в области охраны окружающей среды.

Разработка экологических нормативов включает в себя: прове-
дение научно-исследовательских работ по обоснованию экологических
нормативов; установление оснований разработки новых или пересмотра
действующих нормативов; проведение экспертизы, утверждение и
опубликование нормативов в области охраны окружающей среды в
установленном порядке; осуществление контроля за применением и
соблюдением нормативов в области охраны окружающей среды; оценку
и прогнозирование экологических, социальных, экономических последст-
вий применения нормативов в области охраны окружающей среды.
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Нормативы качества окружающей среды – устанавливаются
в соответствии с физическими, химическими, биологическими и иными
показателями для оценки состояния окружающей среды в целях
сохранения естественных экологических систем, генетического фонда
растений, животных и других организмов и при соблюдении которых
обеспечивается благоприятная окружающая среда.

К нормативам качества окружающей среды 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.

При установлении нормативов качества окружающей среды
учитываются природные особенности территорий и акваторий, назна-
чение природных объектов и природно-антропогенных объектов, особо
охраняемых территорий, в том числе особо охраняемых природных
территорий, а также природных ландшафтов, имеющих особое
природоохранное значение.

Нормативы качества окружающей среды разрабатываются спе-
циально уполномоченными органами в области охраны окружающей
среды и органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для разработки нормативов качества окружающей среды зако-
нодатель установил определенные критерии. В частности, нормативы
качества окружающей среды должны устанавливаться на таком уров-
не, при котором обеспечивается сохранение естественных экологических
систем, сохранение генетического фонда растений, животных и других
организмов. Это означает, что нормативы качества должны быть
определены на уровне, исключающем причинение вреда названным
объектам.
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Нормативы качества окружающей среды выполняют ряд функций.
Прежде всего нормативы качества окружающей среды устанавливают
максимально допустимое количество химического, биологического,
физического и иного неблагоприятного воздействия на окружающую
среду. В настоящее время установлено значительное число нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в окружающей
среде. Например, предельно допустимая концентрация фтора в почве не
должна превышать 2,8 мг/кг; ртути – 2,1 мг/кг; свинца – 32,0 мг/кг;
предельно допустимая концентрация двуокиси азота в атмосферном
воздухе не должна превышать 0,085 мг/куб. м; свинца и его соедине-
ний – 0,0007 мг/куб. м; соляной кислоты – 0,2 мг/куб. м. Предельно
допустимая концентрация алюминия в водных объектах – не более 0,2
мг/л; бензина – 0,1 мг/л; нефти – 0,3 мг/л.

Нормативы качества служат критерием оценки благоприятности
окружающей среды. Как сказано в ст. 1 Федерального закона «Об охране
окружающей среды»: «Нормативы качества окружающей среды –
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». Это значит, что если в атмосферном
воздухе, воде или почве количество тех или иных химических,
биологических веществ или микроорганизмов не превышает установ-
ленный нормативами качества максимальный предел, то состояние
указанных природных объектов считается благоприятным, т. е. не
представляющим опасности для жизни, здоровья человека и других
живых организмов.

При планировании хозяйственной и иной деятельности в процессе
проведения оценки ее воздействия на окружающую среду нормативы
качества могут оказать решающее значение на реализацию проекта,
поскольку если в результате осуществления этой деятельности
нормативы качества окружающей среды на данной территории будут
превышены, то реализация проекта не должна допускаться.

И, наконец, нормативы качества окружающей среды являются
основой для разработки нормативов допустимого химического, биоло-
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гического и иного негативного воздействия на окружающую среду
отдельными источниками.

В соответствии с природоохранным законодательством нормативы
качества окружающей среды являются едиными для всей территории
России. Одновременно допускается с учетом природно-климатических
особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных
территорий (заповедников, заказников, курортных и рекреационных
территорий) установление более строгих нормативов.

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.

Нормативы допустимого воздействия устанавливаются в целях
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц.

К ним относятся нормативы: предельно допустимых выбросов и
сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства
и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических
воздействий (количества тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего
излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физ.
воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды;
допустимой антропогенной нагрузки на ОС; иного допустимого
воздействия на ОС при осуществлении хоз. и иной деятельности.

Соотношение нормативов качества и нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду обозначено на схеме:

Эти нормативы определяют размеры воздействий на природу,
устанавливаемые для отдельных источников таких воздействий. Регу-
лирование негативных воздействий на окружающую среду является
одним из правовых средств ее охраны. Загрязнение окружающей среды
предприятиями и иными объектами в пределах установленных для них
нормативов – один из основных показателей правомерности их
деятельности. Нарушение этих нормативов образует юридическое
основание для ограничения, приостановления или даже прекращения
эксплуатации соответствующих объектов.
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Нормативы допустимого воздействия на состояние окружающей
среды служат основным инструментом при регулировании соблюдения
нормативов качества окружающей среды. Они должны обеспечить
соблюдение нормативов качества окружающей среды с учетом
природных особенностей территорий и акваторий.

Применительно к каждому из видов нормативов допустимого
воздействия Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
определяет критерии их установления.

Так, нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и
микроорганизмов устанавливаются для стационарных, передвижных и
иных источников воздействия на окружающую среду субъектами
хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества
окружающей среды, а также технологических нормативов.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду – представляют собой такую суммарную величину
всех совокупных воздействий от всех источников на окружающую среду,
при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирова-
ние естественных экологических систем и сохраняется биологическое
разнообразие.

Технологические нормативы – нормативы допустимых выбросов
и сбросов в расчете на единицу выпускаемой продукции. Они
устанавливаются для стационарных, передвижных и иных источников
на основе использования наилучших существующих технологий с уче-
том экономических и социальных факторов.

Нормирование вредного воздействия на состояние окружающей
среды осуществляется в отношении всех источников такого воздейст-
вия. Если, скажем, на предприятии имеется несколько источников (труб,
через которые выбрасываются загрязняющие вещества в атмосферу

 
Нормативы допустимого 
воздействия от всех  

источников � Нормативы качества 
окружающей среды 
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или сбрасываются сточные воды), то для каждого из них устанав-
ливаются нормативы выбросов или сбросов. В отличие от стационарных
источников, для которых определяются индивидуальные нормативы с
учетом специфики их воздействия на окружающую среду, для
транспортных и иных передвижных средств и установок предусмат-
риваются нормативы для модели.

На приведенных ниже графиках показана динамика и структура
негативного воздействия на окружающую среду по данным Государст-
венного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Рос-
сийской Федерации» в 2005 и 2006 гг. (рис. 23–25).

Предприятие в силу различных причин не всегда может обеспечить
соблюдение установленных нормативов выбросов и сбросов. В таких
случаях для него могут устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы.

Лимиты устанавливаются на основе специальных разрешений,
действующих только на период поэтапного достижения установленных
нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микро-
организмов. Например, в процессе внедрения наилучших существую-
щих технологий или реализации других природоохранных проектов.

Установление лимитов на выбросы и сбросы допускается только
при наличии планов снижения выбросов и сбросов, согласованных с
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.

В настоящее время таким органом является Федеральная служба
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Рис. 23. Динамика объёмов сброса загрязнённых сточных вод в водные объек-
ты Российской Федерации, км3.
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по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Выбросы и сбросы химических веществ, в том числе радио-

активных, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду в
пределах, установленных нормативами допустимых выбросов и сбро-
сов веществ и микроорганизмов, лимитами на выбросы и сбросы допус-
каются на основании разрешений, выданных органами исполнительной
власти, осуществляющими государственное управление в области
охраны окружающей среды.

Правовое регулирование нормативов образования отходов

Рис. 25. Распределение объёмов загрязнённых сточных вод в Российской Фе-
дерации по основным видам экономической деятельности в 2005 г.

Рис. 24. Распределение объёмов выбросов в атмосферу в Российской Федера-
ции по основным видам экономической деятельности в 2005 г.
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производства и потребления и лимитов на их размещение осуществ-
ляется специальным законом «Об отходах производства и потребления»
от 24 июня 1998 г., в соответствии с которым лимит на размещение
отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного
производства, которые разрешается размещать определенным способом
на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом
экологической обстановки на данной территории. Норматив образования
отходов – это установленное количество отходов конкретного вида при
производстве единицы продукции.

Нормативы допустимых физических воздействий (количества
тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напря-
женности электромагнитных полей и иных физических воздействий)
устанавливаются для каждого источника такого воздействия исходя из
нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду,
нормативов качества окружающей среды и с учетом влияния других
источников физических воздействий.

Разновидностью нормативов допустимых физических воздейст-
вий на окружающую среду является предельно допустимый уровень
физического воздействия на атмосферный воздух. Это норматив, ко-
торый отражает предельно допустимый максимальный уровень физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух, при котором отсутствует
вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. К
вредному физическому воздействию на атмосферный воздух относятся:
вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего излучения,
температурного и других физических факторов, изменяющих температур-
ные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические
свойства атмосферного воздуха, влияющие на здоровье человека и
окружающую среду в контексте нормирования качества атмосферного
воздуха.

К нормируемым физическим воздействиям относится тепловое
воздействие. Основными источниками его являются энергетика,
энергоемкие производства, коммунально-бытовое хозяйство. В зако-
нодательстве об охране поверхностных вод установлены такие нор-
мативы теплового воздействия: летняя температура воды в водоемах
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питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования в
результате сброса сточных вод не должна превышать более чем на 3
градуса Цельсия среднемесячной температуры воды самого жаркого
месяца года за последние 10 лет. В рыбохозяйственных водоемах
температура воды должна быть не более, чем на пять градусов Цельсия,
выше естественной.

К физическому воздействию относится воздействие шума. Сани-
тарными нормами допустимого уровня шума на территории жилой
застройки установлено, что он не должен превышать 60 децибел, а в
ночное время – с 23 до 7 ч – 45 децибел. Для санаторно-курортных зон
эти нормативы составляют соответственно 40 и 30 децибел (см. раздел
2.2).

Чрезвычайно опасной формой влияния на человека и окружаю-
щую среду является ионизирующее излучение, исходящее от радио-
активных веществ. Такое излучение, проходя через живые ткани
человека, поглощает энергию клеток, нарушая тем самым биохимические
процессы, что приводит к физическим, химическим, физиологическим и
в конечном итоге к патологическим изменениям в организме человека.

К нормативам допустимых физических воздействий на окру-
жающую среду можно отнести установление предельного воздействия
ионизирующего излучения. Источниками ионизирующего излучения
являются не относящиеся к ядерным установкам и не содержащие радио-
активные вещества радиационные источники, в которых ионизирующее
излучение генерируется за счет изменения скорости заряженных частиц,
аннигиляции или ядерных реакций.

Ввиду исключительной важности вопроса основные гигиенические
нормативы (допустимые пределы доз) облучения населения и работников
предприятий на территории Российской Федерации в результате
использования источников ионизирующего излучения установлены
непосредственно в Федеральном законе «О радиационной безопасности
населения» (ст. 9).

Нормативами допустимых физических воздействий на окру-
жающую среду признаются нормативы допустимого воздействия им-
пульсных электромагнитных полей. Эти нормативы должны соблю-
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даться при проектировании, реконструкции, строительстве произ-
водственных объектов, при проектировании, изготовлении и эксплуатации
отечественных и импортных технических средств, являющихся
источниками воздействия импульсных электромагнитных полей.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки являются
одним из видов нормативов допустимого воздействия на окружающую
среду. Это и нормативы, которые установлены в соответствии с величиной
допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую
среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах
конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых
обеспечивается устойчивое функционирование естественных
экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие.

Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую
среду устанавливаются по каждому виду воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и совокупному воздействию
всех источников, находящихся на этих территориях и (или) акваториях.

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной
среды. Емкость природы небеспредельна и ее возможности ограничены.
Поэтому изъятие из природной среды ее полезных свойств, нагрузка на
окружающую среду также должны быть ограничены. Делается это
путем установления нормативов допустимого изъятия компонентов
природной среды.

Нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды –
это нормативы, установленные в соответствии с ограничениями объема
их изъятия в целях сохранения природных и природно-антропогенных
объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных
экологических систем и предотвращения их деградации.

Так, во избежание истощения водных объектов лимитируется
забор воды для орошения, промышленных и иных целей; в целях неисто-
щительного лесопользования нормируется рубка леса в виде
установления расчетной лесосеки; для сохранения популяций диких
животных на оптимальном уровне устанавливаются нормы (квоты) их
отстрела (отлова) и т. д.
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Порядок их установления определяется законодательством о
недрах, земельным, водным, лесным законодательством, законода-
тельством о животном мире и иным законодательством в области ох-
раны окружающей среды, природопользования и в соответствии с требо-
ваниями в области охраны окружающей среды, охраны и восп-
роизводства отдельных видов природных ресурсов.

6.4.8. Оценка воздействия на окружающую среду. Приказом
Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. утверждено «Положение об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-
ружающую среду в Российской Федерации».

Под оценкой воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду (далее – ОВОС) понимается
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 воздействия.

Проведение ОВОС основано на принципе презумпции потен-
циальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и
иной деятельности. ОВОС проводится на этапе, предшествующем
передаче документации на государственную экологическую экспертизу.
Оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении
любой планируемой деятельности, которая может оказать прямое или
косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от органи-
зационно-правовых форм собственности субъектов этой деятельности.
Проведение ОВОС обязательно для тех видов планируемой
хозяйственной деятельности, для которых обязательно проведение эколо-
гической экспертизы.

ОВОС должна выполняться по всем альтернативным вариантам
достижения целей намечаемой деятельности и включать характеристики
видов намечаемой деятельности, влияющей на ОС. Основной показатель
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эффективности природоохранных мероприятий – это предотвращенный
экологический ущерб. ОВОС призвана предотвратить или смягчить
воздействие будущей деятельности на ОС.

Заказчик ОВОС – это юридическое или физическое лицо, отве-
чающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в
соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к
данному виду деятельности, и представляющее документацию на эко-
логическую экспертизу. Исполнитель – это физическое или юридическое лицо,
осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую среду,
которому заказчик предоставил право на проведение такой работы. Кроме
того, в процедуре ОВОС принимают участие органы государственной
власти и общественность.

Заказчик и Исполнитель могут совпадать в одном лице, поскольку
данный вид деятельности не лицензируется и Заказчик может
самостоятельно провести оценку воздействия.

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:
во-первых, информация о характере и масштабах воздействия на

окружающую среду намечаемой деятельности, об альтернативах
реализации такой деятельности, оценке экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их
значимости, возможности минимизации воздействий;

во-вторых, выявление и учет общественных предпочтений при
принятии заказчиком решений, касающихся намечаемой деятельности;

в-третьих, решение заказчика о выборе альтернативных вариантов
реализации намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения
объекта, выборе технологий и иные) либо об отказе от нее.

Результаты оценки документируются в материалах, подготов-
ленных при проведении данной процедуры. Материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, входят
в состав документации, представляемой на экспертизу.

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду долж-
ны быть научно обоснованы, достоверны и отражать результаты иссле-



                    187Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

дований, выполненных с учетом взаимосвязи различных экологических,
а также социальных и экономических факторов. Они должны быть
основаны на принципах объективности и законности. Заказчик обязан
предоставить всем участникам процесса возможность своевременного
получения полной и достоверной информации.

Этапы процедуры оценки. В Положении об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации предусмотрены следующие этапы проведения
оценки.

Первый этап представляет собой уведомление, предварительную
оценку и составление технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду. На этом этапе заказчик подго-
тавливает и представляет в органы власти документацию, содержащую
общее описание намечаемой деятельности; цели ее реализации;
возможные альтернативы; описание условий ее реализации; другую
информацию, предусмотренную действующими нормативными до-
кументами; информирует общественность; проводит предварительную
оценку по основным положениям и документирует ее результаты;
проводит предварительные консультации с целью определения участ-
ников процесса оценки, в том числе заинтересованной общественности.

Заказчик устанавливает сроки осуществления намечаемой хо-
зяйственной деятельности и предполагаемое место размещения, затра-
гиваемые административные территории, возможность трансграничного
воздействия, соответствие территориальным и отраслевым планам и
программам; состояние окружающей среды, которая может под-
вергнуться воздействию, и ее наиболее уязвимые компоненты; воз-
можные значимые воздействия на окружающую среду (потребность в
земельных ресурсах; отходы, нагрузки на транспортную и иные
инфраструктуры, источники выбросов и сбросов) и меры по уменьшению
или предотвращению этих воздействий.

На основании результатов предварительной оценки воздействия
заказчик составляет техническое задание на проведение оценки
установленного содержания. При составлении технического задания
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заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов
по охране окружающей среды, а также мнения других участников про-
цесса оценки. Техническое задание рассылается участникам процесса
оценки по их запросам; оно доступно общественности в течение всего
времени проведения оценки. Задание является частью материалов по
оценке воздействия на окружающую среду.

Второй этап – проведение исследований по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности и подготовка предварительного варианта соответствующих
материалов. Исследования проводятся заказчиком (исполнителем) в
соответствии с техническим заданием, с учетом альтернатив реали-
зации, целей деятельности, способов их достижения; затем подго-
тавливается предварительный вариант материалов по оценке.

Исследование включает определение характеристик намечаемой
хозяйственной и иной деятельности и возможных альтернатив (в том
числе отказа от деятельности); анализ состояния территории, на которую
может оказать влияние намечаемая деятельность (состояние природной
среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т. п.); выявление
возможных воздействий намечаемой деятельности на окружающую
среду с учетом альтернатив; оценку воздействий на окружающую среду
деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера,
масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических
и связанных с ними социальных и экономических последствий);
определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или
предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и
возможности реализации; оценку значимости остаточных воздействий
на окружающую среду и их последствий; подготовку предварительного
варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности (включая краткое изложение для
неспециалистов) и ряд других вопросов.

Заказчик предоставляет общественности возможность озна-
комиться с предварительным вариантом материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду и представить свои замечания.
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Третий этап – подготовка окончательного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду. На данном
этапе анализируется предварительный вариант материалов и
учитываются замечания, предложения и информация, поступившие от
участников процесса оценки на стадии обсуждения. В окончательный
вариант материалов по оценке должны включаться также протоколы
общественных слушаний. Окончательный вариант материалов
утверждается заказчиком, используется при подготовке соответст-
вующей документации и, таким образом, представляется на
государственную, а также на общественную экологическую экспертизу.

Порядок участия общественности в процедуре оценки. Ин-
формирование и участие общественности осуществляется на всех
этапах оценки воздействия на окружающую среду. Участие обществен-
ности обеспечивается заказчиком как неотъемлемая составляющая
подготовки и обсуждения материалов оценки и организуется органами
местного самоуправления или соответствующими органами государст-
венной власти при содействии заказчика.

Информирование общественности и других участников оценки на
первом этапе (уведомление, предварительная оценка и составление
технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду) осуществляется заказчиком.

Информация в кратком виде публикуется в официальных изда-
ниях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экс-
пертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов испол-
нительной власти субъектов Федерации и органов местного са-
моуправления, на территории которых намечается реализация объекта
государственной экологической экспертизы, а также на территории, где
намечаемая деятельность может оказать воздействие. В публикациях
представляются сведения о намечаемой деятельности (название, цели
и месторасположение); наименование и адрес заказчика или его
представителя; приводятся примерные сроки проведения оценки и
сведения об органе, ответственном за организацию общественного
обсуждения, предполагаемая форма общественного обсуждения (опрос,
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слушания, референдум и т. п.) и форма представления замечаний и
предложений. Решается вопрос о возможности ознакомления
общественности с техническим заданием по оценке с момента его
утверждения и до окончания процесса оценки.

Дополнительная информация для участников процесса расп-
ространяется по радио, на телевидении, в периодической печати, через
Интернет и иными способами.

Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и
предложения от общественности в течение 30 дней со дня их опубли-
кования. Замечания и предложения должны учитываться при состав-
лении технического задания и найти отражение в материалах по оценке.

На втором этапе проведения оценки воздействия на окружающую
среду уточняется план мероприятий по ходу общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности, в том числе о це-
лесообразности (нецелесообразности) проведения общественных слу-
шаний по материалам оценки воздействия на окружающую среду.

При принятии решения о форме проведения общественных обсуж-
дений, в том числе общественных слушаний, необходимо руко-
водствоваться степенью экологической опасности намечаемой хозяйст-
венной и иной деятельности, учитывать фактор неопределенности,
степень заинтересованности общественности.

Безусловно, общественные слушания – это оптимальная форма
участия граждан в оценке воздействия на окружающую среду, так как
позволяет избежать формального рассмотрения материалов оценки,
привлечь к слушанию общественные организации и объединения,
отдельных граждан, проживающих на данной территории и заинте-
ресованных в предотвращении экологически вредной деятельности
предприятий.

Информация, касающаяся вопросов оценки воздействия на окру-
жающую среду, в том числе проведения общественных слушаний, других
форм общественного участия, публикуется в средствах массовой
информации не позднее чем за 30 дней до окончания проведения
общественных обсуждений. Заказчик также сообщает информацию
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общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть
затронуты в случае реализации намечаемой деятельности или предс-
тавители которой проявили свой интерес к процессу оценки, и другим
участникам процесса, которые могут не располагать доступом к
указанным средствам массовой информации.

Порядок проведения общественных слушаний определяется орга-
нами местного самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и
содействии заинтересованной общественности. Все решения по участию
общественности оформляются документально.

Заказчик обеспечивает проведение общественных слушаний по
планируемой деятельности с составлением протокола, в котором фик-
сируются основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий
(если такой был выявлен). Протокол подписывается представителями
органов исполнительной власти и местного самоуправления, граждан,
общественных организаций (объединений), заказчика. Протокол
проведения общественных слушаний входит в качестве одного из
приложений в окончательный вариант материалов по оценке воздействия
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Представление предварительного варианта материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду общественности для ознакомле-
ния и представления замечаний производится в течение 30 дней, но не
позднее чем за две недели до окончания общественных обсуждений
(проведения общественных слушаний).

Прием от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений в период до принятия решения о реализации
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, документирование этих
предложений в приложениях к материалам по оценке обеспечиваются
заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного
обсуждения. Заказчик обеспечивает доступ общественности к окон-
чательному варианту материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду в течение всего срока с момента утверждения варианта и до
принятия решения о реализации намечаемой деятельности.
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6.4.9. Экологическая экспертиза. Экологическая экспертиза
представляет собой установление соответствия документов и (или)
документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям, установленным техническими рег-
ламентами и законодательством в области охраны окружающей среды,
в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности
на окружающую среду.

Порядок проведения экологической экспертизы регулируется
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» 1995 г.

Экологическая экспертиза выполняет роль предупредительного
экологического контроля, а также инструмента поддержания эколо-
гического правопорядка в хозяйственной, управленческой и иной дея-
тельности. Ее проведение обеспечивает соблюдение и охрану права
каждого на благоприятную окружающую среду, служит источником
разнообразной экологически значимой информации, средством дока-
зывания при разрешении споров.

Федеральный закон «Об экологической экспертизе» установил
девять принципов ее проведения. В частности, проведение экологической
экспертизы основывается на:

принципе презумпции потенциальной экологической
опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности
– это основной принцип при проведении экспертизы. Значение этого прин-
ципа заключается в том, что любая хозяйственная и иная деятельность
предполагается экологически опасной, пока не доказано обратное. В про-
цесс доказывания экологической безопасности планируемой дея-
тельности включаются процедура оценки воздействия на окружающую
среду и экологическая экспертиза.

• принципе обязательности проведения государственной
экологической экспертизы до принятия решений о реализации
объекта экологической экспертизы и означает, что для всех, пере-
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численных в ст. 11 и 12 Федерального закона «Об экологической
экспертизе», объектов наличие положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы является обязательным. В
противном случае реализация такого объекта запрещена;

• принципе комплексности оценки воздействия на
окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности
и его последствий, который заключается в том, что в результате
проведения экологической экспертизы должен быть проведен анализ всех
возможных негативных воздействий на все природные объекты и в целом
на экосистему данной территории;

• принципе достоверности и полноты информации, представ-
ляемой на экологическую экспертизу, заключающимся в том, что за-
казчик обязан представить на экологическую экспертизу документа-
цию, содержащую неискаженные и исчерпывающие сведения об объек-
те экспертизы;

• принципе обязательности учета требований экологической
безопасности при проведении экологической экспертизы, незави-
симости экспертов экологической экспертизы при осуществлении
ими своих полномочий в области экологической экспертизы, научной
обоснованности, объективности и законности заключений эколо-
гической экспертизы, гласности, участия общественных
организаций (объединений), учета общественного мнения и
ответственности участников экологической экспертизы и
заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество
экологической экспертизы.

В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» установ-
лены два вида экологической экспертизы: государственная и общест-
венная.

Государственная экологическая экспертиза организуется и про-
водится специально уполномоченными государственными органами в
области экологической экспертизы. В настоящее время специально
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уполномоченными государственными органами в сфере проведения
государственной экологической экспертизы являются Федеральная
служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а
также Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Государственная экологическая экспертиза проводится на феде-
ральном уровне и на уровне субъектов Федерации.

В зависимости от вида государственной экологической экспертизы
выделяют два перечня объектов: объекты государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня и объекты экспертизы уровня
субъектов Федерации.

Согласно ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспер-
тизе», обязательной государственной экологической экспертизе, про-
водимой на федеральном уровне, в частности, подлежат:

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методичес-
ких документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых
органами государственной власти Российской Федерации;

2) проекты федеральных целевых программ, предусматривающих
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких
объектов с учетом режима охраны природных объектов;

3) проекты соглашений о разделе продукции;
4) материалы обоснования лицензий на осуществление дея-

тельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду,
если их выдача относится в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к компетенции федеральных органов исполнительной
власти;

5) проекты технической документации на новые технику, техноло-
гию, использование которых может оказать воздействие на окружаю-
щую среду, а также технической документации на новые вещества,
которые могут поступать в природную среду;
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6) материалы комплексного экологического обследования участ-
ков территорий, обосновывающие придание этим территориям право-
вого статуса особо охраняемых природных территорий федерального
значения, зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной эко-
логической ситуации;

а также иные объекты, названные в Законе32.
Обязательной государственной экологической экспертизе, про-

водимой на уровне субъектов Федерации, согласно ст. 12 названного
Закона, подлежат:

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) проекты целевых программ субъектов Российской Федерации,
предусматривающих строительство и эксплуатацию объектов хо-
зяйственной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую
среду, в части размещения таких объектов с учетом режима охраны
природных объектов;

3) материалы обоснования лицензий на осуществление деятель-
ности, которая может оказать воздействие на окружающую среду, если
их выдача относится в соответствии с законодательством Российской
Федерации к компетенции органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;

4) материалы комплексного экологического обследования участ-
ков территорий, обосновывающие придание этим территориям правового
статуса особо охраняемых природных территорий регионального
значения;

а также иные объекты.

32 Здесь необходимо отметить, что в действующей редакции Федерального
закона «Об экологической экспертизе» перечень объектов государственной
экологической экспертизы федерального и регионального уровней является
исчерпывающим.
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Внесенные 18 декабря 2006 года в статьи 11 и 12 Федерального
закона «Об экологической экспертизе»33 изменения существенным
образом сократили перечень объектов государственной экологической
экспертизы. Из него были исключены все объекты капитального строи-
тельства, а также проекты правовых актов Российской Федерации норма-
тивного и ненормативного характера, реализация которых может
привести к негативным воздействиям на окружающую природную среду;
материалы, предшествующие разработке прогнозов развития и
размещения производительных сил на территории Российской Федерации;
проекты международных договоров и др.

В отношении проектной документации объектов капитального
строительства и результатов инженерных изысканий, выполняемых для
подготовки такой проектной документации, в настоящее время проводится
государственная экспертиза, предметом которой являются оценка
соответствия проектной документации требованиям технических регла-
ментов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного
наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной
и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка
соответствия результатов инженерных изысканий требованиям
технических регламентов (ст. 49 Градостроительного кодекса РФ).

При проведении экспертизы Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору (Росприроднадзор), а
также Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
(Ростехнадзор) образуются экспертные комиссии по каждому конкрет-
ному объекту государственной экологической экспертизы как из вне-
штатных экспертов, так и штатных сотрудников (специалистов).

Перечень материалов, представляемых на государственную эко-
логическую экспертизу определен в ст. 14 Федерального Закона «Об
экологической экспертизе». В него, в частности, входят:

33 См.: Федеральный закон от 18.12.2006 № 232-ФЗ (ред. от 04.12.2007) «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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• документация, подлежащая государственной экологической
экспертизе в объеме, который определен в установленном порядке;

• материалы оценки воздействия на окружающую природную среду
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной
экологической экспертизе;

• положительные заключения и (или) документы согласований орга-
нов федерального надзора и контроля с органами местного само-
управления, получаемых в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

• заключения федеральных органов исполнительной власти по
объекту государственной экологической экспертизы в случае его рас-
смотрения указанными органами и заключения общественной экологи-
ческой экспертизы в случае ее проведения;

• материалы обсуждений объекта государственной экологической
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями), организованных органами местного самоуправления.

Ростехнадзор и Росприроднадзор в процессе проведения госу-
дарственной экологической экспертизы вправе запрашивать у заказчика
дополнительную информацию, необходимую для оценки соответствия
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую
хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям,
например данные специальных экологических исследований, результаты
расчетов и анализов, иные материалы, необходимые для подготовки
заключения государственной экологической экспертизы.

Государственная экологическая экспертиза проводится при условии
ее предварительной оплаты заказчиком. Начало срока проведения
государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее
чем через один месяц после ее оплаты и приемки комплекта необходимых
материалов и документов в полном объеме.

Срок проведения государственной экологической экспертизы
определяется сложностью объекта государственной экологической экс-
пертизы, но не должен превышать 6 месяцев.
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Состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный сек-
ретарь и члены комиссии), сроки и задание на проведение экспертизы
утверждаются приказом соответствующей Федеральной службы.

Задачи экспертной комиссии заключаются в следующем. Она
определяет соответствие документов и (или) документации, обосновы-
вающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологи-
ческим требованиям, установленным техническими регламентами и
законодательством в области охраны окружающей среды.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно
содержать обоснованные выводы о соответствии или не соответствии
документации по объекту экспертизы экологическим требованиям.

В положительном заключении экспертной комиссии должны
содержаться выводы о соответствии документов и (или) документации,
обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность,
экологическим требованиям.

В отрицательном заключении могут содержаться выводы о
необходимости доработки представленных материалов по замечаниям
и предложениям, изложенным в заключении экспертной комиссии.

Заключение, подготовленное экспертной комиссией государст-
венной экологической экспертизы, после его утверждения федеральным
органом исполнительной власти в области экологической экспертизы или
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
приобретает статус заключения государственной экологической
экспертизы. Утверждение заключения, подготовленного экспертной
комиссией государственной экологической экспертизы, является актом,
подтверждающим соответствие порядка проведения государственной
экологической экспертизы требованиям законодательства.

В случае отрицательного заключения государственной экологи-
ческой экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную
экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний и
предложений, изложенных в этом заключении. Заказчик документации,
общественные организации, а также другие заинтересованные лица, не
согласные с заключением государственной экологической экспертизы,
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имеют право обжаловать его в судебном порядке в соответствии с
законодательством РФ.

Общественная экологическая экспертиза организуется и про-
водится по инициативе граждан и общественных организаций (объеди-
нений), а также органов местного самоуправления общественными
организациями (объединениями), основным направлением деятельности
которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей
природной среды, и в том числе организация и проведение экологической
экспертизы. Общественные организации, участвующие в экспертизе,
должны быть зарегистрированы в порядке, установленном
законодательством РФ.

Общественная экологическая экспертиза может проводиться в
отношении объектов, указанных в ст. 11 и 12 Федерального закона «Об
экологической экспертизе», за исключением объектов экологической
экспертизы, сведения о которых составляют государственную,
коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну.

Инициаторами проведения общественной экологической
экспертизы могут быть граждане, общественные организации (объе-
динения) и органы местного самоуправления.

Общественная экологическая экспертиза проводится до государст-
венной экспертизы или одновременно с ней, она может проводиться
независимо от государственной экологической экспертизы тех же
объектов экологической экспертизы.

Общественные организации, которые осуществляют общест-
венную экологическую экспертизу, имеют право получать от заказчика
документацию, подлежащую экспертизе; знакомиться с нормативно-
технической документацией, устанавливающей требования к проведению
экспертизы; участвовать в качестве наблюдателей через своих
представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы и в проводимом ими обсуждении заключений
общественной экологической экспертизы.

Общественная экологическая экспертиза осуществляется при
условии государственной регистрации заявления общественных орга-
низаций (объединений) о ее проведении. При наличии заявлений о
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проведении общественной экспертизы одного и того же объекта эко-
логической экспертизы от двух и более общественных организаций (объе-
динений) допускается создание единой экспертной комиссии.

Орган местного самоуправления в семидневный срок со дня подачи
заявления о проведении общественной экологической экспертизы обязан
его зарегистрировать или отказать в регистрации. Заявление о проведении
общественной экспертизы, в регистрации которого в указанный срок не
было отказано, считается зарегистрированным.

В государственной регистрации заявления о проведении общест-
венной экологической экспертизы может быть отказано, если:

- общественная экологическая экспертиза ранее дважды про-
водилась в отношении объекта экспертизы;

- общественную экспертизу требуют провести в отношении объек-
та, сведения о котором составляют государственную, коммерческую и
иную охраняемую законом тайну;

- порядок государственной регистрации общественной организации
(объединения) не соответствует установленному порядку;

- устав общественной организации (объединения), организующей
и проводящей общественную экологическую экспертизу, не соот-
ветствует требованиям указанного Закона;

- требования к содержанию заявления о проведении обществен-
ной экологической экспертизы, предусмотренные указанным Законом,
не выполнены.

Должностные лица органов местного самоуправления несут
ответственность за незаконный отказ от государственной регистрации
заявления о проведении общественной экспертизы.

Заключение общественной экспертизы направляется, во-первых,
специально уполномоченным государственным органам в области
экологической экспертизы, осуществляющим государственную эколо-
гическую экспертизу, во-вторых, заказчику документации, подлежащей
общественной экспертизе, в-третьих, органам, принимающим решение
о реализации объектов экспертизы, органам местного самоуправления,
наконец, заключение может передаваться другим заинтересованным
лицам.
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Заключение общественной экологической экспертизы приобретает
юридическую силу после утверждения его специально уполномоченным
государственным органом в области экологической экспертизы.

Заключения общественной экспертизы могут публиковаться в
средствах массовой информации, передаваться органам местного само-
управления, органам государственной экологической экспертизы,
заказчикам документации, подлежащей общественной экологической
экспертизе, и другим заинтересованным лицам.

6.4.10. Экологическое лицензирование. Под лицензированием
понимается комплекс мероприятий, связанных с предоставлением
лицензий, переоформлением документов, подтверждающих наличие
лицензий, приостановлением действия лицензий, возобновлением или
прекращением действия лицензий, аннулированием лицензий, контролем
лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами лицензионных
требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с предос-
тавлением в установленном порядке заинтересованным лицам сведений
из реестров лицензий и иной информации о лицензировании.

По существу процесс лицензирования представляет собой под-
тверждение со стороны государства наличия у субъекта, осуществляю-
щего ту или иную деятельность, соответствующих технических,
ресурсных, организационных, образовательных, финансовых и других
необходимых возможностей, выполнение им правил, нормативов и
требований по безопасному осуществлению такой деятельности.

Лицензия же есть не что иное, как выдаваемое государством спе-
циальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности.

Экологическое лицензирование – это лицензирование в сфере
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.

В сфере охраны окружающей среды и природопользования лицен-
зирование применялось достаточно широко. Причем формы документов,
дающих право на осуществление того или иного вида деятельности,
различались. Например, наряду с лицензиями право на осуществление
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выбросов и сбросов загрязняющих веществ оформлялось разрешениями,
право на заготовку древесины – лесорубочными билетами, право на
заготовку второстепенных лесных ресурсов – ордерами.

Правовое регулирование экологического лицензирования на се-
годняшний день отличается определенной сложностью.

Во-первых, неоднозначно определяется система законодательст-
ва, регулирующего вопросы экологического лицензирования. Так, ст. 30
Федерального закона «Об охране окружающей среды» говорит о том,
что перечень отдельных видов деятельности в области охраны
окружающей среды, подлежащих лицензированию, устанавливается
федеральными законами.

Специальным законом в данной сфере является Федеральный закон
«О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г.
(далее – Федеральный закон «О лицензировании»). Но ст. 1 данного закона
исключает его действие лишь на использование природных ресурсов, в
том числе недр, лесов, объектов растительного и животного мира.
Следовательно, лицензированию в сфере охраны окружающей среды
подлежат только те виды деятельности, которые названы в ст. 17
указанного закона.

Лицензирование в сфере использования отдельных природных
ресурсов определяется в лесном законодательстве, законодательстве о
недрах и о животном мире. Все иные виды деятельности, связанные с
охраной окружающей среды или использованием природных ресурсов, и
не названные в указанных нормативных правовых актах, лицензированию
не подлежат.

Во-вторых, в настоящее время наблюдается тенденция к сок-
ращению лицензируемых видов деятельности в сфере охраны окру-
жающей среды и использования природных ресурсов. Так, например,
принятые в 2006 году Водный и Лесной кодексы полностью отказались
от разрешительной системы водо- и лесопользования. Единственный
вид деятельности, подлежащий лицензированию в сфере водопользования
– это сброс загрязняющих веществ в водные объекты, который
регулируется не водным, а экологическим законодательством. На смену
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лесорубочным билетам пришли лесная декларация, т. е. заявление об
использовании лесов в соответствии с проектом освоения лесов, и отчет
об использовании лесов.

На смену лицензированию постепенно должна прийти обязательная
сертификация, т. е. подтверждение соответствия требованиям технических
регламентов. Об этом свидетельствует п. 7 ст. 18 Федерального закона
«О лицензировании», в котором говорится, что со дня вступления в силу
технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к
лицензируемым видам деятельности, прекращается лицензирование
следующих видов деятельности:

• эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
• эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
• эксплуатация химически опасных производственных объектов;
• производство маркшейдерских работ;
• геодезическая деятельность;
• картографическая деятельность и др.
Такой подход представляется вполне обоснованным, поскольку

институты лицензирования и технического регулирования в определенной
степени дублируют друг друга.

Государственными органами, специально уполномоченными на
выдачу лицензий в сфере охраны окружающей среды и природополь-
зования являются:

• Федеральная служа по экологическому, технологическому и
атомному надзору

• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу

окружающей среды
• Федеральное агентство по недропользованию
• Федеральное агентство по рыболовству
• Федеральное агентство по геодезии и картографии при Минис-

терстве экономического развития.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию. Виды эко-

логически значимой деятельности, на осуществление которой требует-
ся лицензия, можно подразделить на две группы.
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Первая группа касается непосредственно деятельности по приро-
допользованию и охране окружающей среды от вредных воздействий.
В нее включаются прежде всего все виды деятельности по специальному
природопользованию – землепользованию, лесопользованию, пользо-
ванию недрами, водами, животным миром, а также иные ее виды, в том
числе: выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду и вредные физические воздействия на атмосферный воздух;
недропользование; производство маркшейдерских работ; охота;
рыболовство; добывание и оборот объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;
добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам
охоты и рыболовства, и пользование ими; ввоз (вывоз) в Российскую
Федерацию зоологических коллекций; ввоз (вывоз) в Российскую Фе-
дерацию диких животных, их частей и полученной из них продукции
(кроме объектов охоты и рыболовства); экспорт диких животных,
дикорастущих растений, костей ископаемых животных, слоновой
кости, рогов, копыт, кораллов и аналогичных материалов; экспорт
рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,
развивающейся икры, молоки (спермы) осетровых, лососевых и час-
тиковых рыб (только живых); геодезическая деятельность; кар-
тографическая деятельность; выполнение работ по активному
воздействию на гидрометеорологические процессы и явления;
выполнение работ по активному воздействию на геофизические
процессы и явления; деятельность в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях.

Ко второй группе относится деятельность, не являющаяся изна-
чально природоохранной, но имеющая отношение к охране окружающей
среды. Речь идет о таких лицензионных видах деятельности, как:
эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; эксплуа-
тация пожароопасных производственных объектов; эксплуатация
химически опасных производственных объектов; производство
взрывчатых материалов промышленного назначения; хранение
взрывчатых материалов промышленного назначения; применение
взрывчатых материалов промышленного назначения; деятельность
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по распространению взрывчатых материалов промышленного наз-
начения; деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов; деятельность по
обращению с ядерными материалами и радиоактивными вещест-
вами, в том числе при разведке и добыче урановых руд, при произ-
водстве, использовании, переработке, транспортировании и хра-
нении ядерных материалов и радиоактивных веществ;
деятельность по обращению с радиоактивными отходами при их
хранении, переработке, транспортировании и захоронении;
трансграничное перемещение отходов, озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции и др.

Порядок выдачи лицензии условно можно разделить на три стадии.
Первая стадия включает в себя подачу заявления и документов. Для
получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет
в соответствующий лицензирующий орган заявление о предоставлении
лицензии, в котором указываются наименование (если соискатель физи-
ческое лицо – то фамилия, имя, отчество) соискателя лицензии, его
организационно-правовая форма, адрес, идентификационный номер
налогоплательщика и данные документа о постановке соискателя
лицензии на учет в налоговом органе, а также лицензируемый вид
деятельности, который соискатель лицензии намерен осуществлять.

К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: копии
учредительных документов – для юридического лица; документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины за рассмотрение
лицензирующим органом заявления о предоставлении лицензии; копии
документов, перечень которых определяется положением о ли-
цензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельст-
вуют о наличии у соискателя лицензии возможности выполнения ли-
цензионных требований и условий, в том числе документов, наличие
которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности пре-
дусмотрено федеральными законами. Лицензирующий орган не вправе
требовать от соискателя лицензии представления иных документов.

На второй стадии проводится проверка полноты и достовер-
ности сведений о соискателе лицензии, содержащихся в заявлении и
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предоставленных документах, а также проверка возможности выпол-
нения соискателем лицензии лицензионных требований и условий.

На третьей стадии принимается решение о предоставлении или
об отказе в предоставлении лицензии. Срок для принятия такого решения
не может превышать 45 дней со дня поступления заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. Более
короткие сроки принятия решения о предоставлении или об отказе в
предоставлении лицензии могут устанавливаться положениями о ли-
цензировании конкретных видов деятельности. Указанное решение
оформляется соответствующим актом лицензирующего органа.

После принятия решения лицензирующий орган обязан уведомить
соискателя лицензии о принятии решения о предоставлении или об отказе
в предоставлении лицензии.

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.

Лицензия выдается отдельно на каждый вид деятельности. Пере-
дача лицензии другому юридическому или физическому лицу
запрещается.

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.

6.4.11. Экологический контроль. Экологический контроль – это
одна из важнейших экологических функций государства, поскольку
именно посредством экологического контроля обеспечивается при-
нуждение соответствующих субъектов к исполнению экологических
требований. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
чаще всего применяется в процессе экологического контроля.

В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» контроль в области охраны окружающей среды (эколо-
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гический контроль) проводится в целях обеспечения органами государст-
венной 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.

Ранее действовавший закон «Об охране окружающей природной
среды» включал в систему экологического контроля еще и наблюдение
за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под
влиянием хозяйственной и иной деятельности, т. е. экологический мо-
ниторинг. В настоящее время экологический мониторинг является
самостоятельной функций государственного управления охраной ок-
ружающей среды. Данная позиция обосновывалась в литературе дос-
таточно давно. Так, М.М. Бринчук указывал, что включение в систему
экологического контроля государственной службы наблюдения за
состоянием окружающей среды представляется необоснованным,
поскольку экологический мониторинг не выполняет функции контроля,
это пассивная функция государственного управления, в рамках которой
не реализуются государственно-властные полномочия и государственное
принуждение.

Главной задачей экологического контроля является обеспечение
соблюдения всеми юридическими и физическими лицами (в том числе
должностными, органами государственной власти и местного само-
управления) требований экологического законодательства и обеспече-
ние экологической безопасности.

Как видно из определения экологический контроль выполняет
следующие основные функции: предупредительную (т. е. как система
мер, направленных на предупреждение нарушения экологического
законодательства), информационную (как система мер, направленных
на выявление нарушений экологического законодательства) и кара-
тельную (как система мер, направленных на пресечение нарушения
экологического законодательства).
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Экологический контроль осуществляется на основе общих принципов
экологического права. Но, как любое другое явление, экологический
контроль основывается на внутренних, присущих именно ему, принципах.
Среди них можно назвать законность, объективность,
систематичность, разделение хозяйственных и контрольных
функций.

Виды экологического контроля
Классифицировать экологический контроль можно по различным

основаниям. Так, в соответствии с выполняемыми функциями и в
зависимости от стадии хозяйственной деятельности выделяют три вида
экологического контроля: предварительный экологический контроль,
текущий и последующий.

Предварительный экологический контроль направлен на предот-
вращение наступления вредных последствий, которые могли бы
возникнуть вследствие невыполнения необходимых мероприятий по
охране окружающей среды. Примером такого рода контроля является
проведение, в частности, экологической экспертизы, в процессе которой,
как мы знаем, определяется соответствие планируемой хозяйственной
деятельности требованиям экологического законодательства.

Текущий контроль осуществляется повседневно в процессе
хозяйственной деятельности и позволяет оперативно вмешиваться в
такую деятельность в случае выявления нарушений экологического
законодательства с целью предотвращения причинения вреда окру-
жающей среде.

Последующий контроль осуществляется в тех случаях, когда было
вынесено контролирующим органом предписание конкретному субъекту
об устранении нарушения экологического законодательства, выявленного
в процессе текущего контроля.

В зависимости от субъекта, осуществляющего контролирующие
функции, выделяют государственный, муниципальный, производственный
и общественный экологический контроль.
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Государственный экологический контроль осуществляется фе-
деральными органами исполнительной власти и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 77734

утвержден Перечень объектов, подлежащих федеральному государст-
венному экологическому контролю. К таковым в частности относятся:

1. Объекты хозяйственной и иной деятельности независимо от
формы собственности, находящиеся в ведении Российской Федерации:

а) объекты, относящиеся к федеральным энергетическим систе-
мам, ядерной энергетике, федеральным транспорту, путям сообщения,
информации и связи;

б) объекты, связанные с обеспечением обороны и безопасности,
относящиеся к оборонному производству, производству ядовитых веществ
и наркотических средств;

в) редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы,
занесенные в Красную книгу почв Российской Федерации, и леса и др.

2. Объекты, способствующие трансграничному загрязнению ок-
ружающей среды и оказывающие негативное воздействие на окру-
жающую среду в пределах территорий двух и более субъектов Рос-
сийской Федерации:

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 сбро-
сов сточных вод или относительно меньшие валовые, но более токсичные
сбросы;

в) объекты, имеющие более 500 тонн годовых выбросов вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и др.

На объектах, не включенных в указанный перечень, экологичес-
кий контроль осуществляют органы государственной власти субъектов
Российской Федерации. К ним в частности относятся: администрации
субъектов РФ, а также специально создаваемые в субъектах органы,

34 Собрание законодательства РФ. – М., 2002. – № 44. – Ст. 4390.
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например, в Алтайском крае – это Управление природных ресурсов и
охраны окружающей среды35.

Порядок осуществления государственного экологического конт-
роля определяется Правительством РФ.

Экологический контроль осуществляется следующими органами:
1. Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

В соответствии с Положением о ней к полномочиям службы относится
осуществление контроля и надзора:

• в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания (кроме объектов охоты и рыбо-
ловства);

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

• за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр;

• за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда
и воспроизводством лесов;

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

международных норм и стандартов в области морской среды и при-
родных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и в
исключительной экономической зоне;

• за рациональным использованием минеральных и живых ресурсов
на континентальном шельфе;

• а также государственный земельный контроль в пределах своей
компетенции в отношении земель водного фонда, лесного фонда, земель
лесов, не входящих в лесной фонд, и особо охраняемых природных
территорий.

35 См.: Закон Алтайского края от 11.11.2003 № 52-ЗС (ред. от 12.12.2006) «Об
органе исполнительной власти Алтайского края и должностных лицах, осу-
ществляющих государственный экологический контроль в Алтайском крае».
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2. Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору осуществляет функции по контролю и надзору в сфере
охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения
негативного техногенного воздействия (в том числе в области обра-
щения с отходами производства и потребления). Эта служба осуществ-
ляет контроль и надзор:

• за соблюдением норм и правил в области использования атом-
ной энергии, за условиями действия разрешений (лицензий) на право
ведения работ в области использования атомной энергии;

• за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью
(на объектах использования атомной энергии);

• за выполнением международных обязательств Российской
Федерации в области обеспечения безопасности при использовании
атомной энергии;

• 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;

• за соблюдением в пределах своей компетенции требований
законодательства Российской Федерации в области охраны окружаю-
щей среды (государственный экологический контроль);

• за соблюдением в пределах своей компетенции требований зако-
нодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного
воздуха;

• за соблюдением в пределах своей компетенции требований зако-
нодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

3. Государственный комитет по рыболовству осуществляет
функции 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.
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4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному
надзору осуществляет функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты.

Государственный экологический контроль осуществляют госу-
дарственные инспекторы по охране природы. Права, обязанности и
ответственность государственных инспекторов в области охраны окру-
жающей среды определены Федеральным законом «Об охране окру-
жающей среды». В частности, государственные инспекторы в области
охраны окружающей среды при исполнении своих должностных
обязанностей 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 требований экологического законо-
дательства.

• 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;

• привлекать к административной ответственности лиц, допус-
тивших нарушение законодательства в области охраны окружающей
среды;

• осуществлять иные определенные законодательством полномочия.
Об эффективности экологического контроля свидетельствуют

следующие цифры. По данным Государственного доклада «О состоя-
нии окружающей среды в Российской Федерации в 2005 году» за от-
четный период Ростехнадзором по направлению федерального госу-
дарственного экологического контроля проведено 50 235 контроль-
ных мероприятий (проверок), в ходе которых выявлено и предписано к
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устранению 46 504 нарушения требований законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды. По представлению
территориальных (межрегиональных) управлений по технологическому
и экологическому надзору Ростехнадзора оштрафовано 10 726
нарушителей природоохранного законодательства. Общая сумма
штрафов составила 50 415 870 руб. Взыскано 2 851 400 руб. по 86 искам
о возмещении вреда, нанесенного окружающей среде.

Определенную специфику имеет проведение государственного
экологического контроля в закрытых административно – террито-
риальных образованиях, на режимных, особорежимных и особо важных
объектах вооруженных сил Российской Федерации. Положением
Правительства от 18 мая 1998 г. № 46136 утверждено положение о проведении
государственного экологического контроля на этих объектах.

Государственный экологический контроль на объектах Во-
оруженных Сил Российской Федерации осуществляется должностными
лицами МПР (в настоящее время эти функции переданы Ростехнадзору)
и его территориальных органов совместно с уполномоченными
должностными лицами службы экологической безопасности
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Уполномоченные должностные лица, осуществляющие госу-
дарственный экологический контроль на объектах Вооруженных Сил
Российской Федерации выполняют свои функции с соблюдением тре-
бований по защите государственной тайны, нормативных правовых актов
в области охраны окружающей природной среды; принимают меры по
предотвращению и устранению экологических правонарушений и их
последствий, привлечению в установленном порядке юридических,
должностных и физических лиц к ответственности за нарушение
экологических требований.

Уполномоченные должностные лица, осуществляющие госу-
дарственный экологический контроль, допускаются: на режимные
объекты Вооруженных Сил Российской Федерации, в том числе располо-
женные в закрытых административно-территориальных образованиях, –

36 Собрание законодательства РФ. – М, 1998. – № 21. – Ст. 2237.
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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 образо-
ваниях, – по спискам, утверждаемым должностными лицами
Министерства обороны Российской Федерации, имеющими право
разрешать допуск на все режимные объекты Вооруженных Сил
Российской Федерации.

При проведении государственного экологического контроля
уполномоченным должностным лицам разрешается ознакомление лишь
со сведениями, имеющими отношение к вопросам охраны окружающей
природной среды.

По результатам проведения государственного экологического
контроля оформляется акт проверки и при необходимости выдается
предписание об устранении выявленных нарушений природоохрани-
тельного законодательства.

В случае выявления нарушений природоохранительного зако-
нодательства, за которые предусмотрена уголовная, административная,
дисциплинарная и иная ответственность, составляется протокол об
экологическом правонарушении и принимается решение о применении к
правонарушителям мер воздействия в зависимости от тяжести
совершенного экологического правонарушения, в том числе о наложении
штрафа, возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде,
или о направлении в органы военной прокуратуры материалов для
рассмотрения вопроса о привлечении лиц, совершивших экологические
преступления, к уголовной ответственности.

Для привлечения должностных лиц, виновных в экологическом
правонарушении, к дисциплинарной ответственности командованию
воинской части (или вышестоящему командованию) направляется
представление о применении мер дисциплинарного взыскания к пра-
вонарушителю.

Производственный контроль в области охраны окружающей
среды (производственный экологический контроль) осуществляется в
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целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной
деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональ-
ному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в
целях соблюдения требований экологического законодательства.

Производственный экологический контроль осуществляется
непосредственно на предприятиях, которые в процессе хозяйственной
деятельности оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Данный вид контроля выполняет прежде всего превентивную и
информационную функции. Задачей производственного экологического
контроля является своевременное выявление и устранение нарушений
экологического законодательства самим хозяйствующим субъектом до
проведения государственного экологического контроля.

Функции производственного экологического контроля на пред-
приятии могут осуществлять различные подразделения или должностные
лица. На крупных промышленных предприятиях создаются специальные
экологические службы, на иных предприятиях эти функции могут быть
возложены на главного инженера, энергетика, технолога и др.
должностных лиц.

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» на
субъектов хозяйственной и иной деятельности возложена обязанность
представлять сведения о лицах, ответственных за проведение произ-
водственного экологического контроля, об организации экологических
служб на объектах хозяйственной и иной деятельности, а также
результатах производственного экологического контроля в соответст-
вующий орган исполнительной власти, осуществляющий государст-
венный экологический контроль. Из этого следует, что осуществление
производственного экологического контроля является обязательным.

Ситуация с муниципальным экологическим контролем с мо-
мента принятия Федерального закона «Об охране окружающей среды»
трижды изменялась кардинальным образом. В первоначальной редакции
закона было сказано, что муниципальный контроль в области охраны
окружающей среды (муниципальный экологический контроль) на терри-
тории муниципального образования осуществляется органами местного
самоуправления или уполномоченными ими органами.
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Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений…» существенным образом были ограничены
функции экологического контроля субъектов РФ, с соответствующим
расширением таковых у органов местного самоуправления. Но всту-
пить в силу данный закон должен был с 1 января 2006 г. Однако, 31
декабря 2005 г. принимается еще один Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием разграничения полномочий», которым муни-
ципальный контроль полностью исключается из Федерального закона
«Об охране окружающей среды», а его функции вновь передаются на
уровень субъектов РФ.

В настоящее время данный вид контроля законодательно не
урегулирован. Но тем не менее ст. 64 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» называет муниципальный контроль в числе иных
видов экологического контроля. Кроме того, Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления» к вопросам
местного значения муниципального района относится организация
мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей
среды, а к вопросам местного значения городского округа – организация
мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа.
В связи с этим на местах может осуществляться контроль за
выполнением указанных мероприятий.

Общественный контроль в области охраны окружающей среды
(общественный экологический контроль) осуществляется в целях реа-
лизации права каждого на благоприятную окружающую среду и пре-
дотвращения нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды.

Общественный экологической контроль осуществляется общест-
венными объединениями и иными некоммерческими организациями в
соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с
законодательством.

Законодатель предоставляет право гражданам и их объединениям
принимать активное участие в деятельности по охране окружающей
среды. С этой целью указанные субъекты наделяются определенными
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полномочиями, в том числе в сфере экологического контроля. Формы
осуществления общественного экологического контроля различные. Это
наблюдение за субъектами, осуществляющими деятельность,
оказывающую негативное влияние на окружающую среду, проведение
общественной экологической экспертизы, участие в общественных
слушаниях при проведении процедуры оценки воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду и др.

Поскольку сами граждане и их объединения не вправе запрещать
или не допускать реализацию экологически опасной деятельности, то
основная цель общественного экологического контроля заключается в
сборе информации и доведении ее до сведения государственных органов
власти РФ, субъектов РФ или органов местного самоуправления, которые
обязаны рассмотреть такую информацию, в порядке, установленном
законодательством.

6.4.12. Государственный экологический мониторинг. Под
государственным мониторингом окружающей среды (государственным
экологическим мониторингом) понимается комплексная система
наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза
изменений состояния окружающей среды под воздействием природных
и антропогенных факторов (далее – экологический мониторинг).

Экологический мониторинг включает в себя мониторинг атмо-
сферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного
мира, уникальной экологической системы озера Байкал, континентального
шельфа Российской Федерации, состояния недр, исключительной
экономической зоны Российской Федерации, внутренних морских вод и
территориального моря Российской Федерации.

Задачами экологического мониторинга являются:
• организация и проведение наблюдения за количественными и

качественными показателями (их совокупностью), характеризующими
состояние окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей
среды в районах расположения источников антропогенного воздействия
и воздействием этих источников на окружающую среду;
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• оценка состояния окружающей среды, своевременное выявление
и прогноз развития негативных процессов, влияющих на состояние
окружающей среды, выработка рекомендаций по предотвращению
вредных воздействий на нее;

• информационное обеспечение органов государственной власти,
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц по
вопросам состояния окружающей среды;

• формирование государственных информационных ресурсов о
состоянии окружающей среды;

• обеспечение участия Российской Федерации в международных
системах экологического мониторинга.

Организацию и осуществление экологического мониторинга
обеспечивают в пределах своей компетенции специально уполно-
моченные федеральные органы исполнительной власти – Федеральная
служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования,
Федеральная служба кадастра объектов недвижимости, Федеральное
агентство водных ресурсов, Федеральное агентство лесного хозяйства,
Министерство сельского хозяйства, Федеральное агентство по
рыболовству и другие органы исполнительной власти.

Названные федеральные органы исполнительной власти при
осуществлении в пределах своей компетенции экологического мо-
ниторинга:

• формируют государственную систему наблюдения за состоя-
нием окружающей среды и обеспечивают функционирование этой
системы;

• взаимодействуют с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по вопросам организации и осуществления
экологического мониторинга, формирования и обеспечения функцио-
нирования территориальных систем наблюдения за состоянием окру-
жающей среды на территориях субъектов Российской Федерации;

• осуществляют с участием органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации сбор, хранение, аналитическую обработку
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и формирование государственных информационных ресурсов о состоянии
окружающей среды и использовании природных ресурсов.

Информация, полученная при осуществлении экологического
мониторинга, используется при:

• разработке прогнозов социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований и принятии соответствующих решений;

• разработке федеральных программ в области экологического
развития Российской Федерации, целевых программ в области охраны
окружающей среды субъектов Российской Федерации, инвестиционных
программ, а также мероприятий по охране окружающей среды;

• осуществлении контроля в области охраны окружающей среды
(экологического контроля) и проведении экологической экспертизы;

• прогнозировании чрезвычайных ситуаций и проведении меро-
приятий по их предупреждению;

• подготовке данных для ежегодного государственного доклада о
состоянии и об охране окружающей среды.

6.5. Экономический механизм охраны окружающей среды

6.5.1. Экологическое планирование: программы и
прогнозы. Планирование можно рассматривать как традиционную меру
регулирования природопользования и охраны окружающей среды.

Общие положения об экологическом планировании были зак-
реплены в ст. 15 Федерального закона «Об охране окружающей среды»,
где говорилось, что планирование мероприятий по охране окружающей
среды осуществляется в трех формах и на трех соответствующих
уровнях: федеральные программы в области экологического развития
Российской Федерации; целевые программы в области охраны
окружающей среды субъектов Российской Федерации; планы ме-
роприятий по охране ОС.

В настоящее время эта норма признана утратившей силу. Но не-
смотря на это, в ст. 14 указанного закона называются в числе методов
экономического регулирования в области охраны окружающей среды:
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разработка государственных прогнозов социально-экономического
развития на основе экологических прогнозов; разработка
федеральных программ в области экологического развития Рос-
сийской Федерации и целевых программ в области охраны окру-
жающей среды субъектов Российской Федерации; разработка и
проведение мероприятий по охране окружающей среды.

Соответственно порядок разработки, финансирования и реализации
таких программ регулируется законодательством на уровне Российской
Федерации или ее субъектов, а также на уровне отдельных субъектов
хозяйственной деятельности.

Первоначально, ч. 4 ст. 15 Федерального закона «Об охране
окружающей среды» устанавливала обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и
иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на
окружающую среду, планировать, разрабатывать и осуществлять
мероприятия по охране окружающей среды в порядке, установленном
законодательством.

Очевидно, что установление такой обязанности для всех без
исключения природопользователей означало бы вмешательство в их
производственно-хозяйственную деятельность. В связи с этим такое
планирование не может являться обязательным для субъектов пред-
принимательской деятельности. Этим обусловлена отмена ст. 15 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды».

Несмотря на это, планирование мероприятий по охране окружающей
среды на практике существует  и развивается. Одной из причин этого
является желание крупных корпораций, поставляющих значительную долю
своей продукции на экспорт, следовать международным стандартам
экологического менеджмента, в частности стандартам ИСО (Между-
народной организации стандартизации) «14000 Система управления
качеством окружающей среды» и, тем самым, обеспечивать
конкурентоспособность своей продукции на мировых рынках.

Предметом такого планирования могут быть: 1) строительство или
реконструкция очистных сооружений, позволяющих довести уровни вредного
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воздействия до значений предельно допустимых воздействий (ПДВ, ПДС,
ПДУ); 2) технологическая модернизация, т. е. внедрение экологически
безопасных, малоотходных или безотходных технологий; 3) повышение
экологических характеристик выпускаемой продукции; 4) снижение риска
экологических аварий на производственных объектах и пр.

Прогнозы социально-экономического развития. Общие тре-
бования к прогнозированию экологической обстановки и программи-
рованию в экологической сфере определены Федеральным законом от
20 июля 1995 г. «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации».

Под государственным прогнозированием социально-эконо-
мического развития понимается система научно обоснованных предс-
тавлений о направлениях социально-экономического развития России,
основанных на законах рыночного хозяйствования.

Программа социально-экономического развития – комплексная
система целевых ориентиров социально-экономического развития и
планируемых государством эффективных путей и средств достижения
указанных ориентиров.

Система государственных прогнозов включает в себя долго-
срочное, среднесрочное, краткосрочное прогнозирование.

Разработка государственных прогнозов возложена на Прави-
тельство России. Такие прогнозы разрабатываются на основе комп-
лексного анализа ряда важнейших факторов, включая демографическую
ситуацию, научно-технический потенциал, социальную структуру,
состояние природных ресурсов, некоторые другие факторы и перспективы
их изменения. При этом прогнозы социально-экономического развития
разрабатываются в целом по России, по отдельным хозяйственным
комплексам и отраслям экономики, по регионам. Отдельно выделяется
прогноз развития государственного сектора экономики.

Разрабатываемые прогнозы социально-экономического развития
включают, в частности, количественные показатели и качественные
характеристики динамики производства и потребления, уровня и качества
жизни, экологической обстановки.
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Прогнозы на долгосрочную перспективу, разрабатываемые раз в
пять лет на десятилетний период, создают основу разработки концепции
социально-экономического развития России на долгосрочную перспективу.

Прогноз социально-экономического развития на среднесрочную
перспективу разрабатывается на период от трех до пяти лет и ежегодно
корректируется. В послании Президента России, с которым он впервые
обращается к Федеральному Собранию после вступления в должность,
должен содержатся специальный раздел, посвященный концепции
социально-экономического развития на среднесрочную перспективу.
Исходя из положений этого послания, Правительство разрабатывает
программу социально-экономического развития России на среднесрочную
перспективу. Наряду с экологической политикой эта программа отражает
оценку итогов социально-экономического развития России за предыдущий
период и характеристику состояния экономики, концепцию программы
социально-экономического развития, институциональные преобразования,
инвестиционную и структурную политику, аграрную политику, социальную
политику и др.

Данные прогноза и концепции социально-экономического развития
на долгосрочную перспективу и прогноз социально-экономического
развития на среднесрочную перспективу подлежат опубликованию.

Прогноз социально-экономического развития на краткосрочную
перспективу разрабатывается ежегодно. В ежегодном же послании
Президента России к Федеральному Собранию должен содержатся
раздел о выполнении программы социально-экономического развития
России на среднесрочную перспективу с уточнением ее задач на
предстоящий год.

Одновременно с представлением проекта федерального бюджета
Правительство России представляет Государственной Думе документы,
касающиеся итогов социально-экономического развития России за
прошедший период текущего года, прогноз социально-экономического
развития на предстоящий год, перечень основных социально-экономических
проблем, на решение которых будет направлена политика Правительства
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в предстоящем году, перечень федеральных целевых программ,
намеченных к финансированию за счет средств федерального бюджета.

Планирование в области охраны окружающей среды должно
строиться на принципах иерархичности плановых документов: концепции
– прогнозы – программы, которые в настоящий момент мало увязаны
между собой. Последние – программы – должны быть взаимосвязаны
по уровням – федеральные, региональные, муниципальные. Помимо
мероприятий практического характера в рамках программ должны
ставиться и решаться проблемы совершенствования законодательства,
разработки новых нормативно-технических документов, исходя из
необходимости достижения целей программы. В качестве основного
критерия эффективности реализации программных мероприятий следует
рассматривать достижение нормативов качества окружающей среды.

Вопросы экологического планирования также регулируются и
отдельными природоресурсными нормативными правовыми актами. Так,
Водный кодекс РФ содержит положения относительно схем комплексного
использования и охраны водных объектов (ст. 33). Разрабатываются
схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов в целях
определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты;
определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
обеспечения охраны водных объектов; определения основных
направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия
вод.

Согласно Федеральному закону «О животном мире» (ст. 18)
планирование охраны объектов животного мира и среды их обитания
также предусматривается в форме государственных программ. Закон
требует, чтобы такие программы, разрабатываемые на федеральном,
региональном и местном уровнях, содержали конкретные мероприятия,
направленные на охрану объектов животного мира и среды их обитания.
При этом мероприятия по охране отдельных объектов животного мира
не должны наносить ущерба другим объектам животного мира и
окружающей природной среде.
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Планирование использования и охраны лесных ресурсов осуществ-
ляется в форме лесного плана субъекта Российской Федерации, а планиро-
вание использования и охраны земельных ресурсов – в форме проектов
землеустройства.

Землеустройство как инструмент планирования представляют
собой систему мероприятий, направленных на обеспечение организации
рационального использования и охраны земель, обеспечение
рационального ведения лесного хозяйства и пользования лесным фон-
дом, эффективного воспроизводства, охраны и защиты лесов, осу-
ществление единой научно-технической политики в лесном хозяйстве,
создание благоприятной экологической среды и улучшение природных
ландшафтов.

Важная роль в регулировании природопользования и охраны
окружающей среды на программной основе принадлежит федеральной
целевой программе «Экология и природные ресурсы России (2002–2010
гг.)» (далее – ФЦП), утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2001 г. № 860.

В рамках федеральной целевой программы «Экология и природ-
ные ресурсы России (2002–2010 годы)» в 2008 г. действовали под-
программы экологической направленности: леса, регулирование качества
окружающей природной среды, отходы, поддержка особо охраняемых
природных территорий, сохранение редких и исчезающих видов животных
и растений, охрана озера Байкал и Байкальской природной территории и др.

6.5.2. Плата за природопользование и за загрязнение окру-
жающей среды. Одним из основных принципов природопользования и
охраны окружающей среды является платность природопользования (ст.
3 Закона «Об охране окружающей среды»). Однако данный принцип
сопровождает экономику нашей страны не так давно, да и не совсем
эффективно.

Уникальный природно-ресурсный потенциал России при его
эффективном использовании является одной из важнейших предпосылок
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устойчивого развития страны, как в настоящее время, так и на
длительную перспективу.

Россия занимает ведущее место в мире по объему природных
ресурсов. Так, доля России в мировой добыче нефти составляет 13 %,
газа и никеля – 25 %, алмазов – 30 %, платины – 17 %, палладия – 50 %,
золота – 8 %; экспорт этих полезных ископаемых обеспечивает более
70 % валютных поступлений в Россию. По разведанным запасам угля,
никеля, кобальта, свинца, золота, платиноидов, алмазов, ряда других
полезных ископаемых Россия входит в первую тройку стран мира37.
Валовая потенциальная ценность разведанных балансовых запасов
основных видов полезных ископаемых России в конце 90-х годов прошлого
века оценивалась почти в 30 трлн. долл. США, а прогнозный потенциал
– в 150 трлн. долларов.

При этом большинство экспертов отмечают низкую эффективность
механизмов природопользования и охраны окружающей среды, включая
отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами.

Общая оценка влияния природно-ресурсного потенциала страны
на формирование доходной части федерального бюджета такова: Россия
обладает значительным природно-ресурсным потенциалом. По оценкам
российских ученых-экономистов (ЦЭМИ РАН) национальное богатство
страны в расчете на душу населения составляет 400 тыс. долл. США,
из них на потенциал природно-ресурсного комплекса приходится 160 тыс.
долл. США или 40 %, что в 10 раз выше соответствующего совокупного
показателя США и Канады. В то же время доходы государства от
использования данной части национального богатства явно
недостаточны. Недополученный рентный доход государства от
использования природных ресурсов ежегодно оценивается в 40–46 млрд.
долл. США38.

37 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в
Российской Федерации в 2004 году».

38 Заключение Комитета по природным ресурсам и природопользованию
«По проекту Федерального закона № 235269-3 «О Федеральном бюджете на 2003
год».



226 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Как отмечается в Заключении на проект федерального бюджета
на 2008 г.39, в 2008 г. предполагаемые совокупные доходы федерального
бюджета за счет налогов, сборов и регулярных платежей за пользова-
ние природными ресурсами могут составить 37 725,6 млн. руб., нефте-
газовых доходов – 2 383,1 млрд. руб., налога на добычу полезных
ископаемых в виде углеводородного сырья – 860,7 млрд. руб. При этом
ненефтегазовые доходы федерального бюджета прогнозируются в сумме
4 261,3 млрд. рублей в 2008 г. Из чего следует, что доходная часть
бюджета нашего государства практически на третью часть состоит из
доходов от использования природных ресурсов.

Плата за природопользование составляет ядро, т. е. основной и
наиболее работающий элемент экономического механизма охраны
окружающей среды на сегодня.

В соответствии с законодательством об окружающей среде вве-
дение платности преследует достижение ряда целей. Во-первых, плата
за пользование природными ресурсами является источником пополнения
государственного и местного бюджетов. Во-вторых, важнейшая цель
платежей – стимулирование природопользователей к рациональному
использованию тех ресурсов, за которые они платят, и повышению эффек-
тивности их природоохранительной деятельности40.

Из анализа законодательства можно выделить два вида платы:
• за использование природных ресурсов (регулируется приро-

доресурсным законодательством);
• за негативное воздействие на окружающую среду (регулируется

ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Первую группу платежей составляют такие виды платы, как зе-

мельный налог, водный налог, лесные подати, платежи за пользование
объектами животного мира и др.

Вторая группа платежей включает в себя плату за негативное

39 Заключение Комитета по бюджету и налогам от 21.05.2007 «На проект Фе-
дерального закона № 425229-4 «О Федеральном бюджете на 2008 год и на период
до 2010 года».

40 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. – М., 2003. – С. 316.
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воздействие на окружающую среду. При этом закон не называет каких-
либо видов платежей, он перечисляет лишь виды негативного воздейст-
вия на окружающую среду:

• 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, электро-

магнитными, ионизирующими и другими видами физических воздейст-
вий;

• иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Формы платы за негативное воздействие на окружающую среду

определяются федеральными законами.
Существует три шкалы платы за загрязнение окружающей среды:

на основе базовых нормативов платы в пределах допустимых норма-
тивов воздействия; на основе базовых нормативов платы за лимитиро-
ванные (сверх допустимых) воздействия; за сверхлимитные воздействия.

Определение размеров и взимание платы за загрязнение окру-
жающей среды регламентируется постановлением Правительства РФ
от 28 августа 1992 г. (в ред. 14.06.2001, с изм. от 12.02.2003), которым
утвержден Порядок определения платы и ее предельных размеров за
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия (далее – Порядок), а также Постановлением
Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 (ред. от 01.07.2005) «О
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы заг-
рязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов производства и потребления».

Порядок распространяет свое действие на предприятия, учреж-
дения, организации, иностранных юридических и физических лиц,
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осуществляющих любые виды деятельности на территории РФ, свя-
занные с указанными видами воздействия на окружающую среду.

В основу определения платы за загрязнение положены базовые
нормативы платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в окру-
жающую природную среду, размещение отходов и другие виды вред-
ного воздействия, а также коэффициенты, учитывающие экологические
факторы. Устанавливается два вида базовых нормативов платы: за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия в пределах допустимых нормативов; за
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие
виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно
согласованных нормативов).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингре-
диенту загрязняющего вещества, в виду вредного воздействия с уче-
том степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья
населения. Для отдельных регионов и бассейнов рек устанавливаются
коэффициенты к базовым нормативам платы, учитывающие эколо-
гические факторы – природно-климатические особенности территорий,
значимость природных и социально-культурных объектов. При этом
дифференцированные ставки платы определяются умножением базовых
нормативов платы на коэффициенты, учитывающие экологические фак-
торы.

Плата за загрязнение окружающей среды в размерах, не превы-
шающих установленные природопользователю предельно допустимые
нормативы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемы
размещения отходов, уровни вредного воздействия, определяется путем
умножения соответствующих ставок платы на величину указанных видов
загрязнения и суммирования полученных произведений по видам
загрязнения.

Плата за загрязнение окружающей среды в пределах установ-
ленных лимитов определяется путем умножения соответствующих
ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми
выбросами, сбросами загрязняющих веществ, объемами размещения
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отходов, уровнями вредного воздействия и суммирования полученных
произведений по видам загрязнения.

Плата за сверхлимитное загрязнение окружающей природной
среды определяется путем умножения соответствующих ставок платы
за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превы-
шения фактической массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ,
объемов размещения отходов, уровней вредного воздействия над
установленными лимитами, суммирования полученных произведений по
видам загрязнения и умножения этих сумм на пятикратный повышающий
коэффициент.

В случае отсутствия у природопользователя надлежаще оформ-
ленного разрешения на выброс, сброс загрязняющих веществ, разме-
щение отходов вся масса загрязняющих веществ учитывается как
сверхлимитная.

Нормативы платы за загрязнение окружающей среды установ-
ленные вышеуказанным постановлением Правительства ежегодно
индексируются. Так, например, в соответствии со ст. 3 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2008 г.
и на плановый период 2009 и 2010 гг.» нормативы платы за негативное
воздействие на окружающую среду, установленные Правительством
Российской Федерации в 2003 г. и в 2005 г., применяются в 2008 г. с
коэффициентом соответственно 1,48 и 1,21.

Платежи за предельно допустимые выбросы, сбросы загряз-
няющих веществ, размещение отходов, уровни вредного воздействия
осуществляются за счет себестоимости продукции (работ, услуг), а пла-
тежи за превышение их – за счет прибыли, остающейся в распоряжении
природопользователя.

6.5.3. Экологическое страхование является одним из элемен-
тов экономического механизма охраны окружающей среды. Предприятия
в процессе своей деятельности не гарантированы от возникновения
аварий и катастроф, в результате которых происходит загрязнение
окружающей среды, причиняется вред жизни и здоровью людей,
имуществу юридических лиц и граждан. Часто степень загрязнения
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(разрушения) окружающей среды и объем причиненного вреда
достигают таких размеров, что сам причинитель вреда экономически
не в состоянии возместить его. В этом случае необходимо привлечение
дополнительных финансовых ресурсов, источником которых является в
том числе и страховое возмещение, полученное на основании договора
экологического страхования.

Гражданский кодекс РФ называет два основных вида страхования:
имущественное и личное страхование. В рамках договора иму-
щественного страхования, применительно к экологическому страхова-
нию выделяется: страхование имущества (ст. 930 ГК РФ) и страхование
ответственности (ст. 931, 932 ГК РФ).

Статья 18 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
дает определение экологического страхования. В частности в ней гово-
рится, что экологическое страхование осуществляется в целях защиты
имущественных интересов юридических и физических лиц на случай
экологических рисков. При этом под экологическим риском закон
понимает вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные
последствия для природной среды и вызванного негативным
воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера.

Цели экологического страхования следующие: создание гаранти-
рованных источников возмещения вреда, причиненного окружающей
среде, отдельным природным объектам, здоровью граждан в процессе
хозяйственной и иной деятельности, а также в результате стихийных
бедствий и катастроф; формирование страховых резервных фондов для
финансирования мероприятий превентивного характера с целью
повышения экологической безопасности промышленных и иных
объектов41.

Субъектами (участниками) экологического страхования являются
страховщики и страхователи. Страхователи – это те лица, которые
заключают договор экологического страхования. Это могут быть
физические, юридические лица, муниципальные образования и госу-

41 Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория и практика правового
регулирования. Дисс. канд-та юрид.наук. – М., 2002. – С. 28.
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дарство, имеющие интерес в объекте страхования, заключающие со стра-
ховщиком договор с целью обеспечения своего или третьего лица
(выгодоприобретателя) интереса и оплачивающие страховщику воз-
награждение за принятие им на себя риска.

Страховым интересом в экологическом страховании в первую
очередь является имущественный интерес в сохранении природных
объектов, природных комплексов и иных компонентов окружающей
природной среды, жизни и здоровья человека.

Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» предусмат-
ривает три вида страхователей: юридические лица, дееспособные физи-
ческие лица, страхователи в силу закона.

Например, при страховании ответственности ими являются вла-
дельцы источников повышенной экологической опасности: опасных
производственных объектов; источников атомной энергетики;  гидро-
технических сооружений и другие. В отдельных видах экологического
страхования закон императивно устанавливает специальную фигуру
страхователя.

При обязательном государственном страховании жизни и здоровья
функции страхователя выполняют федеральные органы исполнительной
власти.

Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицен-
зию) на осуществление страхования соответствующего вида, которое в
соответствии с договором страхования принимает на себя обязательство
возместить ущерб, понесенный страхователем или выгодо-
приобретателем при наступлении предусмотренного договором
страхового случая, за определенное вознаграждение.

Договор страхования – двустороннее соглашение между стра-
ховщиком и страхователем, в силу которого страховщик обязуется при
страховом случае произвести страховую выплату страхователю или
иному лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а
страхователь обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки.

Страховой случай – это реализованный страховой риск. Стра-
ховой риск – всегда только возможность или вероятность наступления
определенного обстоятельства; страховой случай – обстоятельство
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(событие), уже наступившее, совершившееся. Поэтому страховой риск
и страховой случай соотносятся как обобщенная и конкретизированная
категория, называемая страховым событием42.

Виды страховых случаев, обусловленных стихийными бедствиями:
землетрясения, наводнения, ливни, снегопады, штормы, тайфуны, цунами,
приливы, оползни, горные обвалы, камнепады, снежные лавины, сели и
т. п.

В Гражданском кодексе РФ дан перечень страховых событий, по
которым страховщик не несет ответственности (если законом или
договором не предусмотрено иное), когда страховой случай наступил
вследствие:

• воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;

• военных действий, а также маневров или иных военных ме-
роприятий;

• гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок.

Кроме того, страховщик освобождается от выплаты страхового
возмещения за убытки, возникшие вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по
распоряжению государственных органов.

Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения,
если наступление страхового случая повлекли умышленные действия
страхователя или третьих лиц.

Договор страхования заключается в письменной форме, в том
числе путем выдачи страхового полиса.

Договором экологического страхования предусматривается пре-
дельная сумма страхового возмещения (лимит ответственности), а также
может быть предусмотрен размер собственного участия страхователя
в оплате убытков (франшиза), который устанавливается, как правило, в
твердой сумме.

42 Бажайкин А.Л. Экологическое страхование: теория и практика правового
регулирования. Дисс. канд-та юрид.наук. – М., 2002. – С. 28.
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В зависимости от предмета страхования выделяют 3 вида стра-
хования: страхование ответственности владельцев источников повы-
шенной экологической опасности, на случай загрязнения окружающей
природной среды, причинения вреда жизни и здоровью физических лиц;
страхование природных объектов и комплексов на случай наступления
чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных стихийными
бедствиями; страхование жизни и здоровья физических лиц на случай
наступления чрезвычайных экологических ситуаций, обусловленных
стихийными бедствиями и техногенными авариями. Например,
страхование работников предприятий и учреждений, относящихся к
категории источников повышенной экологической опасности (в частности,
предприятий атомной промышленности).

В зависимости от оснований возникновения, страхование под-
разделяется на две формы: добровольное и обязательное страхование.

Обязательное страхование в свою очередь делится на обяза-
тельное страхование и обязательное государственное страхование. Это
в полной мере относится и к экологическому страхованию.

Обязательное страхование имеет место, когда законом на
определенных лиц, возложена обязанность страховать жизнь, здоровье
или имущество других (также определенных в законе) лиц на случай
причинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, а также риск своей
гражданской ответственности – как договорной, так и деликтной (п. 2
ст. 927, п. 1 ст. 935 Гражданского кодекса РФ).

Обязательное экологическое страхование ответственности, нап-
ример, предусмотрено для предприятий, эксплуатирующих опасные
производственные объекты (ст. 15 ФЗ от 21 июля 1997 г. «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов); объекты
использования атомной энергии (ст. 18 ФЗ от 21 ноября 1995 г. «Об
использовании атомной энергии»); гидротехнических сооружений (ст. 115
ФЗ 21 июля 1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений»);
страхование ответственности по возмещению ущерба в случае
космической деятельности, морских аварий и другие.

Обязательное государственное экологическое страхование
осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых на эти цели
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из соответствующего бюджета министерствами и иными федеральными
органами исполнительной власти (страхователям) в целях обеспечения
социальных интересов граждан и интересов государства (статья 969
Гражданского кодекса РФ).

Обязательное бесплатное государственное страхование личности
от риска радиационного ущерба предусмотрено для граждан РФ,
подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие Чернобыльской
катастрофы. Кроме того, граждане, проживающие и работающие в ЗАТО,
подлежат обязательному бесплатному государственному страхованию
на случай причинения ущерба их жизни, здоровью и имуществу из-за
радиационного или иного воздействия при аварии на предприятии и (или)
объектах и т. п.

Добровольное страхование основывается на договоре. В статье
3 Федерального закона «Об организации страхового дела в РФ» говорится:
«Добровольное страхование осуществляется на основе договора между
страхователем и страховщиком».

6.6. Ответственность за нарушение экологического зако-
нодательства

6.6.1. Понятие юридической ответственности. Юридическая
ответственность – это вид общесоциальной ответственности. Она вы-
ражает государственно-властную природу права и касается последст-
вий за неправомерное поведение. Ответственность общесоциальная
подразделяется на позитивную и негативную. Позитивная ответст-
венность – это ответственность моральная, она характеризуется поло-
жительным отношением лица к совершаемым им поступкам. Это от-
ветственность за надлежащее осуществление своей социальной роли,
выполнение социальных норм, за любо порученное дело. Позитивная
ответственность в экологической сфере в нашей стране очень низка и
не дает желаемых результатов.

Вторая разновидность ответственности – негативная или рет-
роспективная. Это ответственность за уже совершенные действия. Она
связана не только с осознанием ее личностью, но и с внешним воз-
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действием со стороны общества и государства. Такая ответственность
может быть общественной, моральной и, в том числе, юридической.
Юридическая ответственность – это реакция государства на
правонарушение, государственно-принудительная мера, призванная
оказать воздействие на правонарушителя. «Юридическая ответст-
венность – это обязанность правонарушителя претерпеть лишения
личного, имущественного или организационного порядка, которые нас-
тупают для него в ответ на совершенное им противоправное поведение».

Основные признаки юридической ответственности:
• это мера государственного принуждения;
• юридическая ответственность связана с правонарушением, сле-

дует за ним, обращена на правонарушителя;
• ответственность влечет за собой негативные последствия для

правонарушителя: ущемление его прав, возложение на него дополни-
тельных обязанностей;

• характер и объем устанавливаются санкцией правовой нормы;
• применение осуществляется компетентными органами в строго

определенных в законе порядке и формах (процессуальная форма).
Юридическая ответственность за экологические правонарушения

отвечает тем же самым признакам. В литературе предлагается мно-
жество определений экологической ответственности. Так, В.В. Петров
определял юридическую ответственность за экологические пра-
вонарушения следующим образом: «В области экологии это ответст-
венность государства, общества, человека перед обществом, настоя-
щим и будущим поколениями людей, перед конкретным человеком и
природопользователем»43.

Основываясь на общем определении юридической ответст-
венности можно попытаться определить экологическую ответственность.
Итак, юридическая ответственность за экологические
правонарушения – это обязанность нарушителя экологического законо-
дательства претерпеть лишения личного, имущественного или

43 Петров В.В. Экологическое право: Учебник. М., 1996. С. 263.
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организационного порядка, которые наступают для него в ответ на
совершенное им противоправное поведение.

Юридическая ответственность играет роль принуждения к ис-
полнению экологических требований наряду с иными функциями госу-
дарственного управления, такими как, государственная экологическая
экспертиза, экологическое лицензирование, экологический контроль и др.

Роль и значение юридической ответственности за экологические
правонарушения обусловлены теми функциями, которые она выполняет.
Это стимулирующая (побуждающая к соблюдению норм экологического
права), компенсационная (направленная на возмещение причиненного
ущерба и восстановление прежнего положительного состояния), превентив-
ная (предупредительная для новых нарушений экологического
законодательства) и карательная (имеющая целью наказать за
совершенное противоправное деяние) функции.

Вместе с тем юридическая ответственность за экологические
правонарушения – это не новый вид ответственности, а комплексный
межотраслевой правовой институт, использующий санкции как эколо-
гического, так и других отраслей права (административного, уголовного,
трудового, гражданского и других).

6.6.2. Экологическое правонарушение: понятие, состав.
Основанием применения мер юридической ответственности является
правонарушение.

Ранее действовавший Закон «Об охране окружающей природной
среды» 1991 г. содержал определение экологического правонарушения.
В действующем Федеральном законе «Об охране окружающей среды»
оно отсутствует. Поэтому попытаемся определить его на основе
общетеоретического понятия правонарушения. Итак, правонарушение
– это общественно вредное деяние, противоречащее требованиям
правовых норм, в котором виновен дееспособный субъект.

• Это всегда акт поведения людей, выражающийся в действии
или бездействии.

• Это волевые действия, т. е. действия, зависящие от воли и соз-
нания лица, которые он осуществляет добровольно.
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• Правонарушением признается только деяние, совершенное лицом
осознанно как правонарушение, т. е. лицо должно осознавать, что
действует противоправно, и своими действиями наносит ущерб, действует
виновно.

• Такое деяние должно нарушать требование, предусмотренное
правовой нормой, т. е. оно является противоправным. Это нарушение
запретов или невыполнение обязанностей.

• Причинение вреда охраняемым законом интересам личности,
общества, государства или угроза причинения такого вреда.

Отсутствие хотя бы одного из названных признаков не позволяет
рассматривать деяние как правонарушение. Основываясь на этих приз-
наках, можно попытаться определить экологическое правонарушение.

Итак, экологическое правонарушение – это виновное действие
или бездействие, дееспособного лица, нарушившего требования эколо-
гического законодательства и причинившего вред окружающей среде в
целом, а также отдельным природным компонентам, природным,
природно-антропогенным объектам, природным комплексам или создав-
шего угрозу причинения такого вреда.

Экологическое нарушение отражает объективное противоречие в
системе «общество – природа», так как удовлетворяя свои потребности,
человек воздействует на окружающую природную среду, а воздействуя
на нее, посягает на ее качество. Поскольку устранить все негативное
воздействие на природу на данном этапе развития человеческого
общества невозможно, определенное количество такого воздействия
законодательством допускается. Как уже отмечалось выше, допустимое
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду
называется нормативным и является правомерным. Превышение же
допустимых пределов воздействия, т. е. сверхнормативное загрязнение
окружающей среды, есть противоправное действие.

За последние годы возросли как масштабы, так и спектр эко-
логических правонарушений. К традиционным видам экологических
правонарушений (браконьерство, порубка леса, загрязнение водоемов и
воздуха) добавилась хищническая и нелегальная разработка мине-
ральных ресурсов шельфа, ввоз в Россию и захоронение особо опасных
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для здоровья населения продуктов питания, размещение на территории
России «грязных» технологий и производств и даже экологический
терроризм. Все это говорит о том, что экологические правонарушения
оказываются не менее, а возможно и более значимыми для общества,
чем другие.

По мнению международных экспертов в России, как ни в какой
другой стране в мире, разработана законодательная база по охране
окружающей природной среды. Однако как ни в какой другой стране
мира не уделяется так мало внимания проблемам экологии, а массив
законов практически не работает.

Итак, по общему правилу основанием применения мер юридической
ответственности является совершение экологического правонарушения.
Но из этого правила есть одно исключение, когда применяется
имущественная ответственность к владельцу источника повышенной
опасности, который должен возместить причиненный этим источником
вред независимо от наличия вины его обладателя, т. е. в случае
отсутствия в его действиях состава правонарушения.

С учетом степени общественной опасности экологические пра-
вонарушения подразделяются на проступки и преступления. Первые –
менее общественно опасные деяния по сравнению со вторыми и яв-
ляются дисциплинарными, административными и гражданскими пра-
вонарушениями. В соответствии с видами экологических правонарушений
наступает дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-
правовая ответственность.

В соответствии с общей теорией права экологическое правона-
рушение по своей структуре состоит из объекта, субъекта, объективной
и субъективной сторон.

Объектом экологического правонарушения являются общест-
венные отношения по поводу окружающей среды в целом и ее отдельных
компонентов, регулируемые и охраняемые нормами права. Эти
отношения по своему содержанию касаются собственности на природные
ресурсы, природопользования, охраны окружающей среды от вредных
воздействий, защиты экологических прав и законных интересов человека
и гражданина.
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Субъектами экологического правонарушения могут быть юри-
дические, должностные и физические лица, в том числе иностранные
юридические лица и граждане, совершившие экологические право-
нарушения на территории России или территории, находящейся под ее
юрисдикцией.

Состав субъектов варьируется в зависимости от вида экологи-
ческого правонарушения. Так, субъектами дисциплинарной ответст-
венности являются должностные лица и работники предприятий, уго-
ловной – должностные лица и граждане, административной – юри-
дические лица, должностные лица и граждане.

В соответствии с действующим законодательством админист-
ративная и уголовная ответственность физических лиц за экологичес-
кие правонарушения наступает с 16-летнего возраста. Гражданско-
правовая ответственность – с 14 до 18 лет – ограниченная, с 18 лет –
полная. С этого возраста лицо становится полностью дееспособным.
Трудовое законодательство не устанавливает возрастных ограничений
относительно применения дисциплинарной и материальной ответст-
венности лиц, виновных в совершении экологических правонарушений в
трудовой сфере. Данный вид ответственности может наступить с
момента заключения трудового договора.

Объективная сторона экологического правонарушения – это
внешнее проявление конкретного экологически опасного деяния. Деяние
выражается в действии (активном поведении, например, незаконная
охота, порубка деревьев, незаконный промысел по добыче редких пород
рыб) или бездействии (уклонение от восстановления нарушенного
состояния природной среды, непринятия мер по предотвращению вреда
здоровью).

Для объективной стороны экологического правонарушения ха-
рактерно наличие трех элементов: противоправность поведения; при-
чинение или реальная угроза причинения экологического вреда, либо
нарушение иных законных прав и интересов субъектов экологического
права; причинная связь между противоправным поведением и нане-
сенным экологическим вредом или реальной угрозой причинения такого
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вреда, либо нарушением иных законных прав и интересов субъектов
экологического права.

Характеристикой противоправного деяния являются такие эле-
менты как место, время совершения правонарушения, обстановка, в
которой совершено правонарушение, орудия, способ и мотив совершения
правонарушения. Указанные компоненты необходимы для доказывания
совершенного деяния и наказания виновного в правонарушении субъекта.
Необходимо отметить, что наличие указанных трех элементов
характерно для материальных составов правонарушений, когда же деяние
создает угрозу причинения вреда, вопрос о причинной связи отпадает.

Внешние и внутренние границы экологического правонарушения
определяет причиненный вред. Вред является причиной отрицательных
экогенных процессов и следствием противоправного поведения
правонарушителя. Состав вреда: экологический и экономический.
Спецификой экологических правонарушений является то, что при их
совершении вред причиняется объектам, имеющим как экологическую,
так и экономическую ценность. Нередко при этом экологический вред
обусловлен в определенной степени и экономическим (имущественным)
вредом. Так, экономический вред выражается при гибели леса в
стоимости утраченной древесины, при гибели рыбы – в стоимости
рыбной продукции, земли – в снижении урожая сельскохозяйственных
культур и т. д., то есть ущемлении имущественных интересов
природопользователей и собственников природных ресурсов.

С экономическим вредом тесно связан вред экологический. Так,
пожар в лесу загрязняет атмосферный воздух, нарушает гидрологический
режим и состояние почвы, самого леса, животных и птиц. И так при
каждом экономическом правонарушении. Экологический вред может
быть обнаружен не сразу, а через довольно длительное время, нередко
он – трудно восполним или невосполним вовсе. Это вызывает сложность
при определении такого вреда и возмещении убытков от его причинения.
Разновидностью экологического вреда является вред антропогенный,
когда через воздействие на природу, причиняется вред здоровью
человека, выражающийся в ухудшении его физиологического и
генетического состояния.
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Экологический вред причиняется природным объектам прежде
всего не как материальным ценностям, а как составным частям
окружающей природной среды.

Есть свои особенности в порядке определения размера причи-
ненного ущерба. Поскольку природные ресурсы не имеют стоимости,
то общепринятый метод подсчета ущерба через стоимость повреж-
денного, уничтоженного или испорченного имущества неприемлем,
используется так называемый таксовый метод, суть которого сводится
к тому, что размер причиненного ущерба определяется условно по за-
ранее установленным в таксах расценкам или специальным методикам.
При их отсутствии – исходя из фактических затрат, необходимых на
восстановление природного объекта.

Субъективная сторона экологического правонарушения харак-
теризуется виной правонарушителя (за исключением случаев ответст-
венности владельца источника повышенной опасности). Под виной по-
нимается психическое отношение правонарушителя к своему проти-
воправному поведению, которое может проявляться в действии или
бездействии.

Закон предусматривает две формы вины: умысел (прямой или
косвенный) и неосторожность. Умышленным является экологическое
правонарушение, при котором нарушитель предвидит наступление об-
щественно вредных последствий своего поведения и желает или
сознательно допускает их (например, предприниматель сбрасывает
токсичные отходы своего производства на опушке леса, т. е. не в
установленном для этого месте).

Неосторожность бывает двух видов: самонадеянность и неб-
режность. Самонадеянность имеет место тогда, когда лицо, нару-
шающее экологическое требование, предвидит общественно вредные
последствия своей деятельности, но легкомысленно рассчитывает на
возможность избежать их. Небрежность проявляется в том, что лицо
не предвидит наступления вредных последствий, хотя должно было и
могло их предвидеть. Гражданский кодекс РФ вводит понятие грубой
неосторожности. Правда, речь идет о грубой неосторожности самого
потерпевшего, содействовавшей возникновению или увеличению вреда,
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что учитывается при определении размера возмещения вреда право-
нарушителем (ст. 1083).

6.6.3. Уголовная ответственность за экологические право-
нарушения регулируется главой 26 Уголовного кодекса РФ, а также
рядом статей, вошедшими в состав иных глав, в частности, ст. 358, уста-
навливающей ответственность за экоцид, ст. 220, устанавливающая
ответственность за незаконное обращение с радиоактивными ма-
териалами, ст. 236, устанавливающая ответственность за нарушение
санитарно-эпидемиологических правил, и ряд других норм.

В Уголовном кодексе РФ предусматриваются следующие эколо-
гические преступления: нарушение правил охраны окружающей среды
при производстве работ (ст. 246), нарушение правил обращения эколо-
гически опасными веществами и отходами (ст. 247), нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими
биологическими агентами или токсинами (ст. 248), нарушение вете-
ринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений (ст. 249), загрязнение вод (ст. 250), загрязнение
атмосферы (ст. 251), загрязнение морской среды (ст. 252), нарушение
законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и
об исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст. 253),
порча земли (ст. 254), нарушение правил охраны и использования недр
(ст. 255), незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов
(ст. 256), нарушение правил охраны водных биологических ресурсов (ст.
257), незаконная охота (ст. 258), уничтожение критических местообитаний
для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
(ст. 259), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260), уничтожение
или повреждение лесных насаждений (ст. 261), нарушение режима особо
охраняемых природных территорий и природных объектов (ст. 262).

Основанием наступления уголовной ответственности является
совершение уголовного преступления, под которым понимается вина за
совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом РФ под угрозой наказания.
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Не может считаться преступлением общественно опасное дея-
ние, не предусмотренное уголовным законом, как не может считаться
преступлением деяние, формально подпадающее под признаки указанного
в законе преступления, но в силу ряда обстоятельств лишенное
общественной опасности. Это признак уголовной противоправности.

Состав экологического преступления, как и всех правонарушений,
образуют четыре составляющих элемента: объект, субъект, объективная
сторона и субъективная сторона.

Родовым объектом экологических преступлений являются об-
щественные отношения по обеспечению общественной безопасности.
Видовым объектом – общественные отношения по обеспечению
экологической безопасности, а непосредственным объектом – стабиль-
ность окружающей среды и природно-ресурсный потенциал, а также
гарантированное ст. 42 Конституции Российской Федерации право
каждого на благоприятную окружающую среду.

Предметом экологических преступлений выступают природная
среда в целом и отдельные ее компоненты.

Для природных объектов в экологических преступлениях ха-
рактерно то, что они соединяют в себе сразу три характеристики – это
объекты природы, объекты собственности и объекты хозяйствования.

С учетом объекта экологических преступлений можно выделить
две группы преступлений, посягающих на: экологический правопорядок
в целом. Объектом таких посягательств являются общественные
отношения по поводу окружающей среды. Уголовный кодекс РФ к
данному виду преступлений относит составы, сформулированные в ст.
247–249, 259, 262, 215, 237, 358; порядок использования и охраны отдельных
природных ресурсов. Это – преступления, предусмотренные ст. 245, 250–
258, 260–261 УК РФ.

Субъектом экологических преступлений являются физические
лица, достигшие возраста 16 лет, а также должностные лица. В некоторых
составах называется специальный субъект. Так, в ст. 246 Уголовного
кодекса РФ им может быть лицо, ответственное за соблюдение правил
охраны окружающей среды при производстве работ. В соответствии с
разъяснениями Пленума ВС, в случаях, когда виновным в совершении



244 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

экологического преступления признается должностное лицо или лицо,
выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной
организации, оно должно нести ответственность по соответствующей
статье за совершение экологического преступления, а при наличии в его
действиях признаков злоупотребления должностными полномочиями или
полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, несет также ответственность по ст.
285 и ст. 201 УК РФ.

Субъективная сторона экологических преступлений выражается,
как правило в форме косвенного умысла, когда лицо сознательно
допускает или относится безразлично к наступлению вредных
последствий собственного деяния. В ряде статей вина выражается в
форме неосторожности, в частности за загрязнение окружающей среды
и нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами.

Объективная сторона экологического преступления представляет
собой полное или частичное несоблюдение требований экологического
законодательства или совершение действий, прямо запрещенных этим
законодательством.

Преступления могут быть совершены как путем действия, так и
бездействия. Посягательство, выражающееся в нарушении правил,
может быть совершено одновременно и тем и другим способом. Нап-
ример, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ, загрязнение атмосферы и др. Некоторые преступления могут быть
совершены только путем активных действий, например, незаконная охота,
порубка деревьев.

Большинство составов экологических преступлений сформу-
лированы как материальные, т. е. ответственность наступает лишь при
наличии последствий, предусмотренных конкретным составом.

В качестве последствий экологических преступлений кодекс
называет: существенное изменение радиоактивного фона; вред здоровью
человека; массовая гибель животных; иные тяжкие последствия; угроза
причинения существенного вреда здоровью человека; угроза причинения
существенного вреда окружающей среде; загрязнение, отравление,
заражение окружающей среды; массовое заболевание людей;
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распространение эпидемий, эпизоотий; существенный вред растительному
и животному миру, рыбным запасам и т. д.

Для материальных составов особое значение приобретает уста-
новление причинной связи между совершенными деяниями и насту-
пившими вредными последствиями или возникновением угрозы
причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью лю-
дей. Необходимо также выяснять, не вызваны ли вредные последствия
иными факторами, в том числе естественно – природными, и не наступили
ли они вне зависимости от установленного нарушения, а равно и то, не
совершены ли противоправные деяния в состоянии крайней
необходимости.

Составы экологических преступлений отличаются особыми
квалифицирующими признаками, характерными только для данного вида
преступлений. В частности, к ним относятся: причинение значительного,
крупного, особо крупного ущерба; причинение существенного вреда
окружающей среде; массовая гибель животных; иные тяжкие
последствия.

Так, под иными тяжкими последствиями нарушения правил
охраны окружающей среды при производстве работ следует понимать
существенное ухудшение качества окружающей среды или состояния
ее объектов, устранение которого требует длительного времени и боль-
ших финансовых и материальных затрат. Также, под иными тяжкими
последствиями понимается уничтожение отдельных видов и объектов,
деградация земель и иные негативные изменения окружающей среды,
препятствующие ее сохранению и правомерному использованию. В необ-
ходимых случаях, при разрешении специальных вопросов, требующих
необходимых познаний в области экологии по делу проводятся экспертизы
с привлечением специалистов: экологов, гидрологов, ихтиологов,
охотоведов, почвоведов и др.

Существенный экологический вред характеризуется возник-
новением заболеваний и гибелью водных животных и растений, иных
животных и растительности на берегах водных объектов, уничтожением
рыбных запасов, мест нереста и нагула; массовой гибелью птиц и
животных, в том числе водных, на определенной территории, при котором
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уровень смертности превышает среднестатистический в три и более
раза; экологической ценностью поврежденной территории или
утраченного природного объекта, уничтоженных животных и древесно-
кустарниковой растительности; изменением радиоактивного фона до
величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека,
генетического фонда животных и растений; уровнем деградации земель
и т. п.

При незаконной порубке деревьев и кустарников (ст. 260 УК)
значительным размером признается ущерб, причиненный лесным
насаждением или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительст-
вом Российской Федерации таксам, превышающий десять тысяч рублей,
крупным размером – сто тысяч рублей, особо крупным размером –
двести пятьдесят тысяч рублей.

Во всех остальных случаях понятия существенного, значитель-
ного и крупного ущерба являются оценочными. Это значит, что в каж-
дом конкретном случае ущерб определяется с учетом обстоятельств
совершения преступления.

При решении вопроса о том, является ли причиненный ущерб от
незаконной добычи водных растений и животных или незаконной охоты
крупным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или
уничтоженного, а также распространенность животных, их отнесение к
специальным категориям (к редким и исчезающим видам), их
экологическую ценность, значимость для конкретного местообитания и
охотхозяйства, кроме того, иные обстоятельства содеянного. К такому
вреду следует относить ущерб, причиненный отстрелом зубра, лося, оленя
при незаконной охоте, уничтожением мест нереста, гибелью большого
количества мальков, отлов или уничтожение животных или растений,
занесенных в Красную Книгу РФ.

6.6.4. Административная ответственность за экологи-
ческие правонарушения. В Кодексе об административных правонару-
шениях экологическим правонарушениям посвящено две главы 7 и 8.
Основанием для применения мер административной ответственности
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является совершение административного правонарушения, понятие
которого дано в ст. 2.1. КоАП.

Административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица,
за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.

Административная ответственность, в отличие от уголовной, нас-
тупает не только для должностных лиц и граждан, но и для юридических
лиц и является наиболее широко и часто применяемой мерой воздействия
за экологические правонарушения.

Возраст привлечения к административной ответственности – 16
лет.

За совершение административных правонарушений могут уста-
навливаться и применяться следующие административные наказания:
предупреждение; административный штраф; возмездное изъятие ору-
дия совершения или предмета административного правонарушения;
конфискация орудия совершения или предмета административного пра-
вонарушения; лишение специального права, предоставленного
физическому лицу; административный арест; административное выд-
ворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства; дисквалификация.

Основным видом наказания за совершение экологических пра-
вонарушений является штраф.

Административный штраф является денежным взысканием, выра-
жается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не пре-
вышающем пяти тысяч рублей; для должностных лиц – пятидесяти
тысяч рублей; для юридических лиц – одного миллиона рублей.
Минимальный размер штрафа – 100 рублей.

Кроме штрафа в качестве дополнительного вида админист-
ративного наказания за экологические правонарушения КоАП пре-
дусматривает конфискацию орудия или предмета совершения адми-
нистративного правонарушения. Например, это относится к статьям 8.17–
8.20, которые предусматривают ответственность за совершение
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административных правонарушений в морских водах, территориальном
море, на континентальном шельфе или в исключительной экономической
зоне РФ, а также ст.ст. 8.34–8.35, которые касаются редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений,
биологических коллекций, ст. 8.37 – объектов животного мира, ст. 8.39 –
особо охраняемых природных территорий.

Предупреждение как мера административной ответственности за
экологическое правонарушение встречается лишь единожды в ч. 4 ст.
7.2 за неуведомление собственником, владельцем или пользователем
земельным участком об уничтожении, повреждении или сносе пунктов
гос. геодезических сетей, пунктов наблюдения за состоянием
окружающей природной среды.

Специально уполномоченными государственными органами и
должностными лицами, которые рассматривают дела об админист-
ративных правонарушениях в области охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов являются: судьи; органы внутрен-
них дел; органы государственной санитарно-эпидемиологической службы;
органы, осуществляющие государственный экологический контроль;
органы, осуществляющие государственный земельный, геологический,
водный, лесной контроль; органы рыбоохраны и др.

В КоАП предусмотрены следующие экологические правона-
рушения:

• в области охраны собственности – самовольное занятие земель-
ного участка (ст. 7.1), уничтожение специальных знаков (ст. 7.2),
пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением
условий, предусмотренных разрешением (лицензией) (ст. 7.3), само-
вольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением
установленных условий (ст. 7.6), самовольное занятие лесных участков
(ст. 7.9), самовольная переуступка права пользования землей, недрами,
лесным участком или водным объектом (ст. 7.10) и др.;

• в области охраны окружающей среды – несоблюдение эколо-
гических требований при планировании, технико-экономическом обос-
новании проектов, проектировании, размещении, строительстве,
реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий,
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сооружений или иных объектов (ст. 8.1), нарушение законодательства
об экологической экспертизе (ст. 8.4), сокрытие или искажение эколо-
гической информации (ст. 8.5), невнесение в установленные сроки платы
за негативное воздействие на окружающую среду (ст. 8.41) и др.

• в области использования отдельных природных ресурсов: земель
(ст.ст. 8.6–8.8); недр (ст.ст. 8.9–8.11); водных объектов (ст.ст. 8.13-8.15);
континентального шельфа, исключительной экономической зоны (ст.ст.
8.17–8.20); атмосферного воздуха (ст.ст. 8.21–8.23); лесов (ст.ст. 8.12,
8.24–8.28, 8.30–8.32); объектов животного мира (ст.ст. 8.29, 8.33–8.38);
особо охраняемых природных территорий (ст.ст. 8.39).

6.6.5. Дисциплинарная ответственность за экологические
правонарушения. Действующий закон «Об охране окружающей среды»
не содержит специальных положений о дисциплинарной ответственности,
лишь называя ее в общем перечне видов ответственности, которая
наступает за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды (ст. 75). Кроме того, дисциплинарная ответст-
венность установлена в ст. 75 Земельного кодекса РФ. Конструкция этой
нормы интересна, поскольку в ней возможность привлечения работника
к дисциплинарной ответственности поставлена в зависимость от
привлечения работодателя к административной ответственности: «Долж-
ностные лица и работники организации, виновные в совершении
земельных правонарушений, несут дисциплинарную ответственность в
случаях, если в результате ненадлежащего выполнения ими своих
должностных или трудовых обязанностей организация понесла
административную ответственность за проектирование, размещение и
ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное (вредное)
воздействие на состояние земель, их загрязнение химическими и
радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными
водами».

Общие же положения о дисциплинарной ответственности содер-
жатся в ст.ст. 192–195 Трудового кодекса РФ. К дисциплинарной
ответственности привлекаются работники, совершившие дисциплинарный
проступок. Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненад-
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лежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.

В законодательстве нет перечня дисциплинарных проступков,
связанных с нарушением экологических норм. Каждый раз вопрос
решается исходя из круга обязанностей конкретного работника.

Следовательно, к дисциплинарной ответственности за нарушение
экологического законодательства может быть привлечен только
работник предприятия, учреждения, организации, в трудовую функцию
которого входило выполнение обязанностей, связанных с охраной
окружающей среды или использованием природных ресурсов. Например,
к дисциплинарной ответственности может быть привлечен инженер по
охране окружающей среды, в трудовые обязанности которого входит,
например, обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений и
установок, либо иные работники, в обязанности которых входит
обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов, соблюдение
нормативов качества и нормативов допустимых вредных воздействий
на окружающую среду, а также иных требований экологического
законодательства.

Во-вторых, основанием привлечения к дисциплинарной ответст-
венности является виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение
трудовых обязанностей. Форма вины в данном случае может быть как
умышленная, так и неосторожная.

Состав дисциплинарного проступка является формальным, т. е.
для применения мер дисциплинарной ответственности не обязательно
наступление каких-либо неблагоприятных последствий.

Трудовой кодекс предусматривает следующие виды дисцип-
линарных взысканий: замечание; выговор; увольнение по соответст-
вующим основаниям.

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине
для отдельных категории работников могут быть предусмотрены также
и другие дисциплинарные взыскания.

Примером таких дополнительных взысканий может быть лишение
премии. Но для его применения необходимо, чтобы оно было прямо
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предусмотрено в локальном акте предприятия, поскольку ни в Трудовом
кодексе, ни в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» такой
вид взысканий не предусмотрен, в отличие от ранее действовавшего
Закона «Об охране окружающей природной среды», где говорилось, что
«Руководители предприятий, учреждений, организаций и иные виновные
работники могут быть полностью или частично лишены премий или иных
средств поощрения за невыполнение планов и мероприятий по охране
природы, нарушения нормативов качества окружающей природной среды
и природоохранительного законодательства».

Порядок применения дисциплинарного взыскания определен в ст.
193 Трудового кодекса РФ. До применения дисциплинарного взыскания
работодатель должен затребовать от работника объяснение в
письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответст-
вующий акт.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово – хозяйственной деятельности или аудиторской
проверки – позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание. Приказ (распоряжение) ра-
ботодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его из-
дания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распо-
ряжение) составляется соответствующий акт.

6.6.6. Имущественная (гражданско-правовая) ответствен-
ность за нарушение экологического законодательства. Гражданс-
ко-правовая ответственность за причинение вреда окружающей среде
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занимает особо важное место в системе видов ответственности за эко-
логические правонарушения, поскольку именно она выполняет ком-
пенсационную функцию, а возмещение экологического вреда является
важнейшей задачей экологического законодательства.

Вред, причиненный в результате нарушения экологического за-
конодательства, возмещается в соответствии с основными принципами
гражданско-правовой ответственности и регулируется гл. 59 Граж-
данского кодекса РФ, которая устанавливает основания и условия иму-
щественной ответственности юридических и физических лиц. Особен-
ности имущественной ответственности за экологические правонарушения
определены в Федеральном законе «Об охране окружающей среды»
(ст.ст. 77–79).

Под экологическим вредом понимается любое ухудшение сос-
тояния окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения
правовых экологических требований, и связанное с ним любое умаление
охраняемого законом материального и нематериального блага, включая
жизнь и здоровье человека, имущество физических и юридических лиц.

По общему правилу гражданско-правовая ответственность может
быть возложена только за противоправное и виновное причинение вреда.
Но закон знает несколько исключений из этого правила. Отметим лишь
те из них, которые имеют отношение к рассматриваемой теме. Во-
первых, вред, причиненный источником повышенной опасности, возме-
щается независимо от вины владельца такого источника (ст. 1079). И,
во-вторых, вред, причиненный правомерными действиями, подлежит
возмещению в случаях, предусмотренных законом, к таким случаям
относится п. 2 ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей
среды», который гласит, что вред окружающей среде, причиненный
субъектом хозяйственной и иной деятельности, в том числе на проект
которой имеется положительное заключение государственной
экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию
компонентов природной среды, подлежит возмещению.

Вред, причиненный окружающей среде правомерными действиями
в ситуации крайней необходимости, возмещению не подлежит. Например,
при тушении лесных пожаров применяется встречный пал, т. е. поджог
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леса навстречу огню. И даже если в результате таких действий будет
уничтожено некоторое количество леса, ответственность за это
исключается.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» преду-
сматривает особенности возмещения вреда двум группам объектов: во-
первых, подлежит возмещению вред, причиненный окружающей среде
в результате нарушения экологического законодательства; во-вторых,
подлежит возмещению вред, причиненный здоровью и имуществу
граждан негативным воздействием окружающей среды в результате
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц.

Возмещение вреда, причиненного окружающей среде
Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей

среде в результате нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соот-
ветствии с законодательством.

Такой вред может быть выражен в загрязнении, истощении, порче,
уничтожении, нерациональном использовании природных ресурсов,
деградации и разрушении естественных экологических систем, природных
комплексов и природных ландшафтов и др.

Основным средством доказывания совершения правонарушения
является протокол о нарушении требований экологического законо-
дательства РФ, который составляется сотрудниками специально упол-
номоченных органов государства по охране окружающей среды. Протокол
содержит основные сведения о характере, причинах, источниках причи-
нения ущерба, а также о виновнике правонарушения. От правильного
оформления этого документа в значительной степени зависит реализация
ответственности за правонарушение.

В ст. 77, 78 не приводится специальный перечень истцов, поэтому
действуют общие правила. Иски о возмещении вреда, причиненного
нарушением экологического законодательства, могут предъявляться
потерпевшей стороной, прокурором, органом государства в области
охраны окружающей среды, а также гражданами и общественными и
иными некоммерческими объединениями.
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Под потерпевшей стороной в данном случае понимаются при-
родопользователи – предприятия, учреждения, организации, граждане.
Однако судебная и арбитражная практика складывается таким образом,
что, как правило, истцами по такого рода делам выступают специально
уполномоченные органы государства в области охраны окружающей
природной среды, незначительное число дел возбуждается по искам
прокуроров.

Кроме того, Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
дополняет круг истцов в спорах о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, гражданами и общественными и иными неком-
мерческими объединениями (ст. 11, 12).

В соответствии с прежним законом «Об охране окружающей
природной среды» суммы взысканного ущерба направлялись потер-
певшей стороне (гражданину, предприятию, учреждению, организации)
или перечислялись в государственный экологический фонд, если
природный объект, которому причинен вред, находится в общем
пользовании. Поскольку в настоящее время такие фонды ликвидированы,
то суммы в возмещение вреда должны взыскиваться в бюджет
соответствующего уровня. В связи с этим, представляется сложным
реализовать гражданами и их объединениями права на предъявление
иска о взыскании причиненного окружающей среде вреда.

Ст. 1082 ГК РФ суд в соответствии с обстоятельствами дела
обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в
натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить повреж-
денную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки.

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 78
предусматривает возможность возмещения вреда посредством воз-
ложения на ответчика обязанности восстановления нарушенного сос-
тояния окружающей среды (ч. 2 ст. 78). Возмещение вреда в натуре
является одним из способов возмещения, установленных гражданским
законодательством (ст. 1082 ГК РФ). В ряде случаев такой способ более
целесообразен с точки зрения задач охраны окружающей среды.
Восстановление производится за счет средств ответчика и в соот-
ветствии с проектом восстановительных работ. В отличие от ранее
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действовавшего правила (ч. 4 ст. 87) суд, принимая такое решение, не
связан согласием сторон.

Но чаще всего в результате причинения вреда природным объек-
там, как правило, наступают необратимые изменения либо такие из-
менения, устранение которых невозможно силами причинителя вреда, и
поэтому в большинстве случаев не представляется возможным воз-
ложение на него ответственности по возмещению вреда в натуре. В
связи с этим, основным способом возмещения вреда, причиненного в
результате нарушения законодательства о природных ресурсах, является
возмещение убытков.

Исчисление убытков, причиненных окружающей среде предс-
тавляет собой чрезвычайно сложный процесс и не укладывается в рам-
ки гражданско-правовых норм. Для исчисления размера взысканий за
причиненный ущерб законодательством об охране животного и рас-
тительного мира, а также лесным законодательством используются спе-
циальные таксы.

Ст. 78 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
устанавливает, что определение размера вреда, причиненного окружаю-
щей среде нарушением экологического законодательства, осуществ-
ляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного
состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том
числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами
рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии
в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда
окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны
окружающей среды.

В то же время, согласно ч. 3 ст. 77, вред окружающей среде,
причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, воз-
мещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а
при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды.
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Методики и таксы действуют различные, составленные в разные
годы и на основе разных подходов к оценке вреда, применительно к
разным природным объектам и разным способам причинения вреда.

В одних случаях методики могут соответствовать фактическим
затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды,
в других – не исключено, занижать эти затраты. В арбитражной практике
есть примеры, когда стоимостное выражение даже части работ,
проведенных с целью восстановления нарушенного состояния среды,
оказывалось выше, чем результат, получаемый по методике.

Поэтому предпочтительнее все же порядок приоритетного исполь-
зования общепринятых методов подсчета (согласно ст. 15 ГК РФ) и
применения специальных методик в случаях, когда действительно
невозможно определить фактические затраты. Но в любом случае
провозглашенная цель полного возмещения достигается лучшим образом,
если действует правило «компенсация не должна быть меньше, чем
убытки, включающие реальный ущерб, фактические затраты
(произведенные или предстоящие расходы) и упущенную выгоду».

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды,
могут быть предъявлены в течение двадцати лет (ч. 3 ст. 78). Общий
срок исковой давности – три года, однако для отдельных видов тре-
бований закон может устанавливать специальные сроки исковой дав-
ности (ст. 197 ГК РФ). Учитывая особенности экологического вреда,
установление данным Законом более длительного специального срока
представляется абсолютно обоснованным.

Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу
граждан в результате нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или иму-
ществу человека экологическими правонарушениями – конституционное
право (ст. 42 Конституции РФ). Хорошо известно, что взыскание
экологического вреда здоровью сопряжено с огромными трудностями,
связанными с доказательством причинности, объема вреда и размера
причиняемых убытков.
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Статья 79 Федерального закона «Об охране окружающей среды»
устанавливает, что вред, причиненный здоровью и имуществу граждан
негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйст-
венной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит
возмещению в полном объеме.

Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного
здоровью и имуществу граждан в результате нарушения законо-
дательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в
соответствии с законодательством. При определении величины при-
чиненного здоровью граждан вреда учитываются: степень утраты тру-
доспособности потерпевшего, необходимые затраты на лечение и вос-
становление здоровья, затраты на уход за больным, иные расходы, в
том числе упущенные профессиональные возможности, затраты, свя-
занные с необходимостью изменения места жительства и образа жизни,
профессии, а также потери, связанные с моральными травмами, не-
возможностью иметь детей или риском рождения детей с врожденной
патологией.

6.7. Основы охраны окружающей среды в промышленных,
агропромышленных зонах, городах и иных поселениях

Общие экологические требования к хозяйственной и иной дея-
тельности. Анализ экологической ситуации в Российской Федерации
за последние годы свидетельствует о том, что экологическая обста-
новка на территориях, наиболее развитых экономически, остается
неблагополучной, а загрязнение природной среды – высоким, несмотря
на то, что осуществлялся целый комплекс природоохранных мер как
федерального, так и регионального значения.

Загрязнение окружающей среды отраслями промышленности,
вызывающее деградацию среды обитания и наносящее ущерб здоровью
населения, остается наиболее острой экологической проблемой, имеющей
приоритетное социальное и экономическое значение.

В 90-е гг. XIX в. в России негативное воздействие на окружающую
среду сокращалось – снижались объемы выбросов загрязняющих
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веществ в атмосферу и сбросов неочищенных сточных вод. Главной
причиной этого являлся спад производства в стране.

Начиная с 2000 г., наряду с ростом промышленного производства,
произошло усиление негативных воздействий на окружающую среду:
впервые был зарегистрирован рост промышленных выбросов в атмосферу,
который продолжается до настоящего времени44.

На протяжении последних лет сохраняется тенденция ежегодного
увеличения объемов выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников загрязнения (рис. 26).

Отмеченная тенденция изменения количественных показателей
загрязнения окружающей среды связана, в том числе и с наращиванием
промышленного потенциала в основных отраслях экономики страны.

Все вышесказанное свидетельствует о постоянном росте антро-
погенной нагрузки на окружающую среду. В этих условиях к хозяйственной
деятельности должны предъявляться повышенные требования.

Основные экологические требования к хозяйственной и иной
деятельности закреплены в Федеральном законе «Об охране окру-
жающей среды». Их можно дифференцировать в зависимости от ста-
дии хозяйственной деятельности: требования, применяемые на этапе

44 По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2006 году».
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Рис. 26. Динамика объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников в Российской Федерации, млн. т.
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строительства объектов недвижимости; требования, действующие в про-
цессе эксплуатации этих объектов.

Общие требования в области охраны окружающей среды при
осуществлении указанных видов деятельности определены в ст. 34
Федерального закона «Об охране окружающей среды» К ним в част-
ности относятся: обязанность субъектов указанной деятельности соб-
людать законодательство в области охраны окружающей среды;
обязанность осуществлять мероприятия по охране и восстановлению
окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству
природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности.

Нарушение требований в области охраны окружающей среды
влечет за собой приостановление или прекращение деятельности по
решению суда. Кроме того, требования по охране окружающей среды
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности установлены В
Федеральном законе от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения». В частности, ст. 12 этого закона
закрепляет, что при планировке и застройке городских и сельских
поселений должно предусматриваться создание благоприятных условий
для жизни и здоровья населения путем комплексного благоустройства
городских и сельских поселений и реализации иных мер по пре-
дупреждению и устранению вредного воздействия на человека факторов
среды обитания.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» регулирует вопросы обеспечения безопасности окружающей
природной среды, жизни и здоровья физических лиц от чрезвычайных
ситуаций.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения
безопасной эксплуатации опасных производственных объектов уста-
новлены в Федеральном законе от 21 июля 1997 г. «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». Безопасность гид-
ротехнических сооружений регламентирована Федеральным законом от
21 июля 1997 г. «О безопасности гидротехнических сооружений».
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Экологические требования при размещении и проектиро-
вании предприятий, зданий, сооружений. Размещение зданий,
строений, сооружений и иных объектов должно осуществляться с
учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических,
демографических и иных последствий эксплуатации указанных
объектов и с соблюдением приоритета сохранения благоприятной ок-
ружающей среды, биологического разнообразия, рационального ис-
пользования и воспроизводства природных ресурсов.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксп-
луатацию новых и реконструированных объектов, при техническом
перевооружении действующих объектов для хозяйствующих
субъектов устанавливаются следующие обязанности:

• осуществление мер по максимально возможному снижению
выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и
безотходной технологии;

• комплексное использование природных ресурсов;
• осуществление мероприятий по улавливанию, обезврежива-

нию и утилизации вредных выбросов и отходов.
Так, запрещается проектирование, строительство и ввод в эксп-

луатацию объектов, являющихся источниками загрязнения атмосфе-
ры, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установ-
ленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое пере-
вооружение действующих объектов разрешаются на таких террито-
риях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до пре-
дельно допустимых выбросов.

Любая деятельность, конечной целью которой является возмож-
ность эксплуатации объекта, начинается с выбора места его разме-
щения и проектирования. Требования к выбору площадки для разме-
щения новых, расширяемых, реконструируемых, а также сущест-
вующих производственных объектов предъявляются в соответствии
с действующими земельным, водным, лесным, градостроительным
и др. законодательством.
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Площадка для строительства выбирается на предпроектной
стадии при обосновании инвестиций, на основании материалов, предс-
тавляемых заказчиком в объеме, позволяющем дать заключение о
возможности размещения производственного объекта.

Площадка для строительства новых и расширения существующих
объектов выбирается с учетом аэроклиматической характеристики,
рельефа местности, закономерностей распространения промышленных
выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы, с
подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной
зоне, зоне отдыха населения.

Не допускается размещать новые производственные объекты на
рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зонах
санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и
прибрежных зонах рек, морей, охранных зонах курортов.

На территориях с превышением показателей фонового загрязнения
выше допустимых гигиенических нормативов возможно размещение
производственных объектов, воздействие которых на среду обитания и
здоровье человека не распространяется за пределы промышленной
площадки. Для действующих объектов, являющихся источниками
загрязнения среды обитания, допускается проведение реконструкции,
расширения, перепрофилирования при условии определения проектом
мероприятий по предупреждению негативного воздействия на среду
обитания.

Размещение предприятий, сооружений и других объектов должно
обеспечивать соблюдение действующих санитарных правил и гигиени-
ческих нормативов по условиям труда, качеству атмосферного воздуха,
воды, почвы, а также уровней воздействия физических факторов.

Для производственных объектов с технологическими процессами,
являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду
обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные
зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий,
производств, объектов. Размер зон, ее организация и благоустройство
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определяются в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.

Достаточность размера ширины зон подтверждается расчетами
прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха, расп-
ространения шума, вибрации, электромагнитных полей, радиации и иных
факторов с учетом фонового загрязнения среды обитания, а также
результатов лабораторных исследований в районах размещения ана-
логичных действующих объектов. Свободные от застройки и дорог
территории производственных объектов следует благоустраивать и
озеленять.

Обеспечение выполнения требований по охране окружающей
природной среды в процессе размещения предприятий достигается путем
обязательного соблюдения определенной действующим законо-
дательством процедуры предварительного согласования места раз-
мещения объекта, отвода земельного участка в натуре и выдачи доку-
ментов, удостоверяющих право субъекта хозяйственной деятельности
на освоение данного земельного участка.

При выборе места размещения объекта обязательно должны
выполняться требования о соблюдении режима водоохранных зон как в
интересах охраны качества питьевых источников водоснабжения, так и
охраны малых рек, иных водных источников как природных объектов.

Результаты обследования оформляются в соответствии с требо-
ваниями Земельного кодекса РФ в виде акта выбора земельного участка
для размещения объекта, а при необходимости и его санитарной
(охранной) зоны. К акту прилагаются картографические материалы,
расчеты убытков собственников земли, землевладельцев, земле-
пользователей, арендаторов, связанных с изъятием земельного участка,
материалы других согласований, проведенных с учетом комплексного
развития территорий и предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

При проектировании зданий, строений, сооружений и иных объек-
тов должны:
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• учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на
окружающую среду;

• предусматриваться мероприятия по предупреждению и уст-
ранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения
отходов производства и потребления;

• применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные
и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране
окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Под наилучшей существующей технологией понимается тех-
нология, основанная на последних достижениях науки и техники, нап-
равленная на снижение негативного воздействия на окружающую среду
и имеющая установленный срок практического применения с учетом
экономических и социальных факторов.

Требование о наилучших существующих технологиях выполняет
в экологическом праве весьма важную функцию. С одной стороны, оно
служит юридическим критерием оценки современности соот-
ветствующего проекта (предприятия, электростанции, автомобиля,
самолета), по которому проводится оценка воздействия на окружающую
среду, государственная экологическая экспертиза и принимается
решение, но с другой стороны, в условиях современной российской
действительности наилучшие существующие технологии не всегда
доступны хозяйствующим субъектам в силу различных причин, в том
числе технологических, финансовых и др. Поэтому предлагается
скорректировать данное требование путем указания на использование
наилучшей доступной технологии.

В частности, об этом говорится в Концепции Экологического ко-
декса РФ, предложенной Министерством природных ресурсов РФ.
Авторы данной Концепции предлагают под наилучшей существующей
доступной технологией понимать «технологию производства
определенного вида продукции из идентичного сырья, применяемую,
по крайней мере, не менее чем на двух предприятиях в мире, с
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наименьшими показателями загрязнения окружающей среды и
оборудование для использования которой доступно для
приобретения на мировом рынке» 45.

Основными проектными стадиями являются инженерные
изыскания для подготовки проектной документации и архитектурно-
строительное проектирование, которые осуществляются в соответствии
со ст.ст. 47–48 Градостроительного кодекса РФ. Архитектурно-
строительное проектирование осуществляется путем подготовки
проектной документации применительно к объектам капитального
строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах
принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях
проведения капитального ремонта объектов капитального строительства,
если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности таких объектов. В состав
проектной документации объектов капитального строительства в
обязательном порядке включается раздел, содержащий перечень меро-
приятий по охране окружающей среды.

После подготовки проектной документации следует ее государст-
венная экспертиза, в процессе которой проводится оценка соответствия
проектной документации требованиям технических регламентов, в том
числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям,
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия,
требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной
безопасности.

Законодательством запрещается изменение стоимости проектных
работ и утвержденных проектов за счет исключения из таких работ и
проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды при
проектировании строительства, реконструкции, технического
перевооружения, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений
и иных объектов.

Требования в области охраны окружающей среды при строи-
тельстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных

45 См.: www.mnr-gov.ru



                    265Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

объектов. Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений
и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам с
соблюдением требований технических регламентов в области охраны
окружающей среды.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строи-
тельного производства включают: предотвращение потерь природных
ресурсов; рекультивацию земель; предотвращение или очистку вред-
ных выбросов в почву.

Под рекультивацией земель понимается восстановление их по-
лезных свойств после осуществления землепользования.

При проектировании, строительстве и эксплуатации объектов на
площадях залегания полезных ископаемых проектирование, строи-
тельство и реконструкция городских и сельских поселений и объектов
до получения заключения Министерства природных ресурсов и экологии
РФ (Федерального агентства по недропользованию) или его
территориального органа о наличии или отсутствии полезных ископае-
мых в недрах под участком предполагаемой застройки не допускаются.
Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и
(или) геологоразведочными работами на предмет выявления полезных
ископаемых, то организация этих работ производится на условиях,
определяемых вышеназванным Министерством, если иное не
установлено законодательством РФ или субъектов РФ.

Экологические требования при производстве строительных работ,
конкретизированы в разделе 10 СНиП 3.01.01-85 от 02.09.85 «Организация
строительного производства».

Соблюдение экологических требований в процессе строительства
или реконструкции объектов обеспечивается в первую очередь путем
проверки соблюдения заложенных в проекте решений органами
экологического контроля, санитарно-эпидемиологического надзора, а
также в процессе осуществления авторского надзора проектных орга-
низаций за строительством предприятий, сооружений и иных объектов.

Авторский надзор проектных организаций осуществляется в
соответствии с требованиями «Авторский надзор за строительством
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зданий и сооружений. СП 11-110-99»46. Законодательством России пред-
усмотрено приостановление либо запрещение финансирования
осуществления проектов, не соответствующих современным экологи-
ческим требованиям. Запрещаются строительство и реконструкция зда-
ний, строений, сооружений и иных объектов до утверждения проектов и
до отвода земельных участков в натуре, а также изменение утвержденных
проектов в ущерб требованиям в области охраны окружающей среды.

Требования в области охраны окружающей среды при вводе
в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов.
Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов
осуществляется при условии выполнения в полном объеме предус-
мотренных проектной документацией мероприятий по охране ок-
ружающей среды.

Запрещается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и
иных объектов, не оснащенных техническими средствами и технологиями
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и
потребления; обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ,
обеспечивающими выполнение установленных требований в области
охраны окружающей среды; средствами контроля за загрязнением
окружающей среды; без завершения предусмотренных проектами работ
по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекульти-
вации земель, благоустройству территорий в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Проверка соблюдения экологических требований на стадии прием-
ки объекта в эксплуатацию может служить определенной гарантией того,
что такие объекты, если на предыдущих стадиях размещения,
проектирования, строительства объектов были допущены серьезные
нарушения, могущие повлечь причинение вреда природной среде, не будут
приняты до устранения нарушений.

Предъявляемые на стадии приемки объектов в эксплуатацию
требования конкретизированы в СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуа-
тацию законченных строительством объектов».

46 Одобрены постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 № 44 //Бюллетень
строительной техники. № 7. 1999.



                    267Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Важным требованием при вводе в эксплуатацию зданий, строений,
сооружений и иных объектов является оснащение их техническими
средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения
отходов производства и потребления. Так, ст. 10 Федерального закона от
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
устанавливает следующие обязанности при проектировании, строительстве,
реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений,
сооружений и иных объектов: соблюдать экологические, санитарные и
иные требования, установленные законодательством Российской
Федерации в области охраны окружающей природной среды и здоровья
человека; иметь техническую и технологическую документацию об ис-
пользовании, обезвреживании образующихся отходов.

Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация пред-
приятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация
которых связана с обращением отходов, допускаются при наличии
положительного заключения государственной экспертизы, проводимой
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,
государственной экспертизы проектной документации указанных
объектов.

При проектировании жилых зданий, а также предприятий, зданий,
строений, сооружений и иных объектов, в процессе эксплуатации которых
образуются отходы, необходимо предусматривать места (площадки) для
сбора таких отходов в соответствии с установленными правилами,
нормативами и требованиями в области обращения с отходами.

Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества,
следует осуществлять в закрытых контейнерах или плотных мешках,
исключая ручную погрузку. Сточные воды следует собирать в нако-
пительные емкости с исключением фильтрации в подземные горизонты.

Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические
вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Не допускается сжигание на строительной
площадке строительных отходов.

Следует иметь в виду, что контроль за внедрением малоотходных
и безотходных технологий в целях снижения уровня загрязнения
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атмосферного воздуха обеспечивают Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору и его территориаль-
ные органы при осуществлении государственного контроля за охраной
атмосферного воздуха. Кроме того, выполнение указанного требования
обеспечивается тем, что наличие безотходного (малоотходного)
производства на базе полного и комплексного использования сырья и
отходов входит в перечень вопросов, подлежащих проверке при экспер-
тизе проектов строительства.

Требования в области охраны окружающей среды при эксп-
луатации и выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений
и иных объектов. Юридические и физические лица, осуществляющие
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, обязаны
соблюдать утвержденные технологии и требования в области охраны
окружающей среды, восстановления природной среды, рационального
использования и воспроизводства природных ресурсов.

Они обеспечивают соблюдение нормативов качества окружаю-
щей среды на основе применения технических средств и технологий
обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и
потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, а также иных наилучших существующих технологий, обес-
печивающих выполнение требований в области охраны окружающей
среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды,
рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с
законодательством.

Вывод из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов осуществляется в соответствии с законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды и при наличии утвержденной в уста-
новленном порядке проектной документации.

При выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных
объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по
восстановлению природной среды, в том числе воспроизводству
компонентов природной среды, в целях обеспечения благоприятной
окружающей среды.
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Экологические требования, направленные на обеспечение благо-
приятного состояния окружающей среды, создают ограничительный
режим производственной деятельности промышленных, транспортных,
горнодобывающих и иных предприятий в интересах охраны природы и
рационального использования природных ресурсов.

Требования в области охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве. Сельское хозяйство по уровню воздействия на окружаю-
щую среду не относится к отраслям экономики с повышенной экологи-
ческой опасностью. В то же время в современных социально-эконо-
мических условиях, обусловивших повсеместное падение культуры
земледелия, сельское хозяйство является одним из основных факторов
негативного воздействия на плодородие почв на значительных по площади
территориях.

В текущем десятилетии из всех экологических проблем агро-
промышленного производства России на первое место выдвинулись
задачи сохранения и восстановления плодородия почв и биоресурсов,
устранения негативных последствий техногенного воздействия на
сельскохозяйственные угодья, обеспечения устойчивого производства
экологически чистой продукции.

Сельское хозяйство характеризуется высоким уровнем исполь-
зования свежей воды, до 80 % которой идет на орошение. В 2006 г.
использовано 9,7 км3 (16 % суммарного объема по России в целом).

По данным Ростехнадзора, объем образовавшихся за 2006 г.
отходов в данной сфере составил 17,3 млн. т (0,5 % общего количества
по России). Три четверти образовавшихся за год отходов вторично
используются или обезвреживаются47.

Основные требования в области охраны окружающей среды при
эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения установлены
в ст. 42 Федерального закона «Об охране окружающей среды». В
частности там говорится, что при эксплуатации объектов сельскохо-
зяйственного назначения должны соблюдаться требования в области

47 По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2006 г.».
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охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель,
почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду.

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь
необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения,
исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод,
водосборных площадей и атмосферного воздуха.

Одной из основных проблем охраны окружающей среды в сельс-
ком хозяйстве является проблема использования и утилизации пестицидов
и агрохимикатов.

В целях охраны земель, других природных ресурсов, в целом
окружающей среды и здоровья человека закон строго регламентирует
производство, транспортировку, хранение и применение пестицидов и
агрохимикатов48. Их разработка и производство допускаются только
после так называемых регистрационных испытаний на экологическую
безопасность и государственной экологической экспертизы этих ис-
пытаний.

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов про-
водятся для разработки и обоснования регламентов применения пес-
тицидов и агрохимикатов. Указанные регламенты обеспечивают эффек-
тивность применения пестицидов и агрохимикатов и их безопасность
для здоровья человека, окружающей природной среды.

Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов осу-
ществляют юридические лица, которые имеют необходимое для этого
научное и материально-техническое обеспечение, специалистов соот-
ветствующего профиля и квалификации и допущены специально упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим организацию регистрационных испытаний и госу-
дарственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, к проведению
данных испытаний.

48 Федеральный закон от 19 июля 1997 г. (в ред. от 16.10.2006) «О безопасном
обращении с пестицидами и агрохимикатами» // СЗ РФ, 1997. – № 29. – Ст. 3510.
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Регистрационные испытания пестицидов и агрохимикатов вклю-
чают в себя:

• определение эффективности применения пестицидов и агрохи-
микатов и разработку регламентов их применения;

• оценку опасности негативного воздействия пестицидов и агро-
химикатов на здоровье людей и разработку гигиенических нормативов,
санитарных норм и правил;

• экологическую оценку регламентов применения пестицидов и
агрохимикатов;

• экспертизу результатов регистрационных испытаний пестицидов
и агрохимикатов.

Пестициды и агрохимикаты после их производства проходят
государственную регистрацию и вносятся в каталог пестицидов и агро-
химикатов, разрешенных к применению на территории России.
Применение пестицидов и агрохимикатов допускается лишь при наличии
сертификата соответствия и с использованием специальной техники и
оборудования. На сегодняшний день деятельность по обращению с
пестицидами и агрохимикатами не лицензируется.

Хранение пестицидов и агрохимикатов разрешается в специаль-
ных хранилищах, предназначенных только для их хранения, а их
транспортировка допускается только в специально оборудованных транс-
портных средствах.

Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию и вывоз их из России
возможен лишь при наличии регистрационного свидетельства о
государственной регистрации пестицида и (или) агрохимиката,
выдаваемого специально уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрацион-
ных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и
агрохимикатов. (Россельхознадзор).

Запрещается применение токсичных химических препаратов, не
подвергающихся распаду.

Требования в области охраны окружающей среды в городах
и иных поселениях. Города являются центрами общественной, полити-
ческой, экономической и культурной жизни. Площадь земель поселений
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составляют 19,2 млн.га или 1,1 % от всей территории нашей страны.
Состояние окружающей среды на данной территории обусловлено
высокой плотностью населения и концентрацией объектов хозяйственной
и иной деятельности, что приводит к формированию так называемой
«антропогенной среды», которая характеризуется видоизменением всех
природных элементов и приобретением ими не всегда полезных для
организма человека качеств. По данным Государственного доклада «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2006
году» к регионам с высокой антропогенной нагрузкой относятся
крупнейшие городские агломерации – Московская и Санкт-
Петербургская, города с развитой промышленностью Центральной
России, Крайнего Севера, Юга Сибири и Дальнего Востока.

Основными экологическими проблемами городов по-прежнему
являются:

• загрязнение атмосферного воздуха в результате выбросов про-
мышленных предприятий и автотранспорта;

• загрязнение водных объектов;
• всевозрастающее количество отходов производства и потребления.
Результаты наблюдений показывают, что уровень загрязнения

атмосферы в городах остается высоким. В 69 % городов, где прово-
дятся наблюдения, уровень загрязнения воздуха оценивается как очень
высокий и высокий и только в 17 % городов – как низкий.

В целом по России 55 % (58,2 млн. чел.) городского населения
проживает на территориях с высоким и очень высоким уровнем заг-
рязнения атмосферы. В 2006 г. 65 млн. чел. проживали в 206 городах,
где средние за год концентрации одного или нескольких веществ пре-
вышали ПДК.

Данные факты свидетельствуют о чрезвычайной важности соб-
людения требований законодательства об охране окружающей среды
на территории городов и иных поселений.

Закон «Об охране окружающей среды» установил следующие
требования в области охраны окружающей среды при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции городских и сельских
поселений.
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При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции
городских и сельских поселений должны соблюдаться требования в
области охраны окружающей среды, обеспечивающие благоприятное
состояние окружающей среды для жизнедеятельности человека, а также
для обитания растений, животных и других организмов, устойчивого
функционирования естественных экологических систем.

Здания, строения, сооружения и иные объекты должны раз-
мещаться с учетом требований в области охраны окружающей среды,
санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

При планировании и застройке городских и сельских поселений
должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и
безопасному размещению отходов производства и потребления, соб-
людению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и мик-
роорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекуль-
тивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обес-
печению охраны окружающей среды и экологической безопасности в
соответствии с законодательством.

В целях охраны окружающей среды городских и сельских посе-
лений создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-
защитные зоны, озелененные территории, зеленые зоны, включающие в
себя лесопарковые зоны и иные изъятые из интенсивного хозяйственного
использования защитные и охранные зоны с ограниченным режимом
природопользования.

6.8. Особо охраняемые природные территории и объекты:
понятие, классификация, правовой режим

Одной из проблем, сопровождающих экономическое развитие и
научно-технический прогресс, является уменьшение биологического
разнообразия, в том числе сокращение видового разнообразия.

Эволюция – естественный, непрерывный процесс вымирания и
видообразования. Однако климатические, геологические и прочие пе-
рестройки земной поверхности обусловливали, по подсчетам палеон-
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тологов, среднюю продолжительность «жизни» вида птиц порядка 2 млн.
лет, а млекопитающих – порядка 600 тыс. лет. Лишь у немногих видов
птиц и млекопитающих продолжительность «жизни» короче и измеряется
десятками тысячелетий. Человек стал своеобразным «катализатором»
процесса вымирания видов, увеличив скорость вымирания в сотни раз.
Выпадение из экосистемы нескольких, а иногда даже одного
биологического вида ведет к нарушению целостности и устойчивости
экосистемы, а в некоторых случаях может приводить к ее разрушению.

По данным Всемирного союза охраны природы (МСОП), с 1600
по 1975 гг. с лица Земли исчезло 74 вида и 86 подвидов птиц (1,23 %) и 63
вида и 44 подвида (1,43 %) млекопитающих. Гибель 75 % видов
млекопитающих и 86 % видов птиц связана с деятельностью человека.

С территории России за последние 400 лет исчезло 9 видов и под-
видов млекопитающих и птиц. В списке истребленных человеком видов,
обитавших на территории России, есть и такие, которые в силу качеств
своего генофонда могли бы использоваться для улучшения пород и
выведения новых домашних животных: тур, степной тарпан, морская
корова (наиболее перспективный вид для одомашнивания среди морских
млекопитающих).

В настоящее время основными причинами сокращения видового
разнообразия являются:

• уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний;
• чрезмерное изъятие и истребление природных популяций жи-

вотных и растений;
• интродукция чужеродных видов (при этом список инвазийных

чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в
хозяйство генетически модифицированных сортов растений и пород
животных, последствия и масштабы воздействия которых на природ-
ные экосистемы и популяции коренных видов непредсказуемы);

• распространение болезней животных и растений.
В настоящее время действующими федеральными законами и нор-

мативными правовыми актами урегулированы основные правовые
вопросы, обеспечивающие:
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• охрану и использование редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов. В частности, решены вопросы:

- выделение приоритетных объектов, подлежащих охране в
первоочередном порядке;

- учреждение и порядок ведения Красной книги Российской Феде-
рации и красных книг субъектов Российской Федерации;

- порядок охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов;

- предупреждение возможных неблагоприятных воздействий
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе
на виды животных, растений и грибов, занесенные в Красную книгу, а
также их местообитания;

- добывание (сбор) видов животных, растений и грибов, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации;

- ввоз в Россию, вывоз из России, транзитная перевозка и оборот
видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации;

- содержание в искусственно созданной среде обитания;
- порядок государственного учета, пополнения, хранения, приоб-

ретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации
и ввоза на ее территорию зоологических коллекций;

- охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных и растений отдельных регионов;

• территориальную охрану редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов49.

Наиболее распространенным способом сохранения популяций
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является при-
дание их местообитаниям статуса особо охраняемых природных тер-
риторий.

 49 Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов: утв. приказом МПР РФ от 06.04.2004 № 323 //
Справочно-правовая система «Консультант Плюс: версия Проф».
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Высокий уровень развития промышленности, сельского хозяйства
и транспорта, связанный с научно-техническим прогрессом, урбанизация
и экстенсивное хозяйственное освоение территорий поставили перед
человечеством целый ряд проблем, наиболее сложной и актуальной из
которых является сохранение качественной природной среды. Наряду с
охраной природной среды от загрязнения и рационализацией
использования природных ресурсов, необходимо поддержание
биологического разноообразия, стабилизирующего экологические
системы. С этим тесно связана необходимость сбережения участков
первозданной и малоизмененной природы, богатств и разнообразия
растительного и животного мира, уникальных и достопримечательных
природных образований.

Науке известен практически единственный способ приос-
тановления процесса исчезновения видов – исключение из хозяйственного
использования крупных территорий, на которых еще сохраняются
ненарушенные экосистемы: в северном полушарии – леса России и
Канады, в южном – тропические леса Амазонки.

В рамках общей комплексной системы регулирования отношений
человека с окружающей средой в России возникла и развилась не
имеющая прямых аналогов в мире национальная система особо
охраняемы природных территорий (далее – ООПТ).

История развития системы ООПТ – заповедников, заказников,
национальных парков, памятников природы – сложная и противоречивая.
Но так или иначе российская система ООПТ заняла устойчивое
положение в биологическом природопользовании.

По данным Института географии РАН территория может быть
благоприятной и обладать большими будущими возможностями, если к
ООПТ относятся: 5 % для равнинных территорий от общей площади
региона; 25 % для горных территорий от общей площади региона».

В соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1992 г.
«Об особо охраняемых природных территориях РФ» в стране плани-
руется увеличение ООПТ до 3 % от общей территории РФ. Во испол-
нение этого Указа Распоряжением Правительства РФ от 23 мая 2001 г.
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был одобрен перечень государственных природных заповедников и
национальных парков, рекомендуемых для организации на территории
РФ в 2001 – 2010 гг.

По состоянию на 31 декабря 2006 г. общее число особо охраняемых
природных территорий федерального, регионального и местного значения
составляло 13 628, их общая площадь с морской акваторией – 210,1 млн.
га, в том числе площадь суши – 200,3 млн. га, что составляет 11,7 %
территории России, морская акватория – 9,8 млн. га.

ООПТ имеют существенное значение в сохранении биораз-
нообразия и поддержании необходимого для жизни человеческого
общества состояния окружающей природной среды – путем сохранения
значительных лесных массивов (практически являющихся «легкими
планеты»), сохранения памятников истории и культуры, находящихся на
территории отдельных ООПТ, сохранения нетронутых живописных
уголков природы, растений, животных (особенно редких и вымирающих).

Правовой основой организации, охраны и использования ООПТ и
объектов в настоящее время являются Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и специальные законы: Федеральный закон от 14
марта 1995 г. «Об особо охраняемых природных территориях» и Феде-
ральный закон от 23 февраля 1995 г. «О природных лечебных ресурсах,
лечебно-оздоровительных местностях и курортах».

В систему законодательства об ООПТ входят и другие законы,
например, Федеральный закон от 1 мая 1999 г. «Об охране оз. Байкал»,
который направлен на охрану озера как уникальную экосистему и объект
всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а также нормативные
правовые акты субъектов РФ, например, Закон Алтайского края от 18
декабря 1996 г. «Об особо охраняемых территориях в Алтайском крае»,
Закон Алтайского края от 20 марта 2000 г. «О природных лечебных
ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах Алтайского
края».

Отношения, возникающие при пользовании землями, водными,
лесными и иными природными ресурсами ООПТ, регулируются соот-
ветствующим законодательством: земельным, водным, лесным и др.
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Однако при его применении следует исходить из того, что смысл ох-
раны таких территорий состоит в установлении специальных норм, вы-
ражающих интересы охраны природы.

Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г.
№ 1225-р) рассматривает создание и развитие особо охраняемых
природных территорий разного уровня и режима в числе основных нап-
равлений государственной экологической политики.

Особо охраняемые природные территории предназначены для сох-
ранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия
животного и растительного мира, охраны объектов природного и
культурного наследия. Полностью или частично изъятые из хо-
зяйственного использования, они имеют режим особой охраны, а на
прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут
создаваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной
деятельности. Особо охраняемые природные территории относятся к
объектам общенационального достояния.

Особо охраняемые природные территории – участки земли,
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и
оздоровительное значение и изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственного использования и для
которых установлен режим особой охраны.

ООПТ создается на определенной территории с учетом местной
специфики и специально разработанных требований. Если недостаточно
одной ООПТ, формируется их сеть как система ООПТ. В этом случае
говорят об экологическом каркасе (природоохранном экологическом
каркасе), который представляет собой систему ООПТ, в совокупности
выполняющих функцию поддержания целесообразного экологического
равновесия, в частности – биоразнообразия. Он является общим
объектом охраны в системе ООПТ как группа охраняемых территорий,
экологически связанных между собой через различные формы сущест-



                    279Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

венного для них вещественно-энергетического и информационного
взаимодействия (миграция животных, перенос семян растений, речной
сток и т. д.). Небольшие изолированные природные сообщества обречены
на неизбежную деградацию. Сообщества могут существовать
неопределенно долго, выполняя свои средообразующие функции, только
если образуют так называемый природный каркас.

Всемирный союз охраны природы (МСОП) разработал основные
критерии выбора территорий для создания ООПТ различных категорий.
Это:

• сохранение естественного состояния экосистем и их спон-
танной динамики;

• сохранение местообитаний (в том числе водные ресурсы);
• поддержание генетического разнообразия;
• сохранение традиционных ландшафтов как эстетического

и культурного наследия;
• поддержание возобновляемых ресурсов в природных экосис-

темах;
• возможность проведения научных исследований; возмож-

ность разработки способов охраны природы отдельно для каждого
типа охраняемых территорий.

Все ООПТ имеют особый (защитный) статус по сравнению с дру-
гими территориями страны. Формы их разнородны и различаются по
статусу и назначению.

ООПТ могут быть: федерального, регионального и местного зна-
чения; с полным изъятием территории из хозяйственной деятельности
или с определенным ограничением (степень ограничения также различна)
такой деятельности; с изъятием у собственника земельного участка и
без таковой.

Формы ООПТ должны определяться целями их создания, зна-
чением и спецификой объектов охраны, но не зависеть от наличия альтер-
нативных вариантов использования и от субъективного мнения лиц,
предлагающих и принимающих решения.

Классификация ООПТ может проводиться по самым разным
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критериям, но важнейшими из них служит степень исключенности ре-
зервируемых природных и полуприродных участков из хозяйственного
оборота, а также целевое назначение ООПТ.

Полного и четко установленного перечня всех категорий (форм)
ООПТ на законодательном уровне в РФ не существует, так как Пра-
вительство РФ, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы
местного самоуправления могут устанавливать и иные категории ООПТ,
на которых находятся зеленые зоны, городские леса, городские парки,
памятники садово-паркового искусства, природные ландшафты,
биологические станции, микрозаповедники и т. д.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» с учетом особенностей правового режима различает следую-
щие категории ООПТ: государственные природные заповедники, в том
числе биосферные; национальные парки; природные парки; госу-
дарственные природные заказники; памятники природы; дендрологи-
ческие парки и ботанические сады; лечебно-оздоровительные местности
и курорты.

В узком смысле слова именно данные категории и являются особо
охраняемыми природными территориями, остальные – охраняемыми
природными территориями.

ООПТ могут иметь статус федеральный, региональный и мест-
ный (рис. 27).

ООПТ федерального значения являются федеральной собст-
венностью и находятся в ведении федеральных органов государственной
власти; государственное управление и государственный контроль в
области их организации и функционирования осуществляют
Правительство РФ и специально уполномоченные на то государственные
органы РФ в области охраны окружающей природной среды (в настоящее
время это Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
– Росприроднадзор).

ООПТ регионального значения являются собственностью субъек-
тов РФ и находятся в ведении органов государственной власти субъектов
РФ; государственное управление и государственный контроль в области
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их организации и функционирования осуществляют органы
государственной власти субъектов РФ и специально уполномоченные
на то органы РФ в области охраны окружающей природной среды.

ООПТ местного значения являются собственностью муни-
ципальных образований и находятся в ведении органов местного
самоуправления; управление и контроль в области их организации и
функционирования осуществляют органы местного самоуправления.

Только федеральное значение имеют территории государственных
природных заповедников и национальных парков. Федеральное или
региональное значение могут иметь территории государственных
заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических
садов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

ООПТ федерального и регионального значения объявляются
таковыми Правительством РФ и органами исполнительной власти
субъектов РФ, а ООПТ местного значения – в порядке, установленном
законами и иными нормативными актами субъектов РФ.

Рис. 27. Категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России
и Алтайского края
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В РФ ведется государственный кадастр ООПТ. Кадастр является
официальным документом, содержащим информацию обо всех уста-
новленных Федеральным законом «Об особо охраняемых природных
территориях» категориях ООПТ федерального, регионального и мест-
ного значения.Ведение кадастра возложено на Росприроднадзор.

На ООПТ устанавливается ограничительно-запретительный
режим, который включает полное или частичное, постоянное или вре-
менное ограничение природопользования, а в некоторых случаях – приме-
нение специального природопользования или проведение вос-
становительных мероприятий. Под особую охрану взяты и занимаемые
ими земли. Они обычно отнесены к государственной собственности, их
изъятие для других нужд запрещается, они не подлежат приватизации и
освобождены от взимания налогов.

Государственные природные заповедники. Российская традиция
в отличие от западной, где больше национальных парков, прежде всего
состоит в том, что у нас преобладают заповедники. Они являются
наиболее жесткой формой территориальной охраны природы и имеют
приоритетное значение для сохранения биоразнообразия. В то же время
они имеют статус природоохранных, научно-исследовательских и эколого-
просветительских учреждений.

Действующая система государственных заповедников в России
как эталонов ненарушенных природных территорий создавалась в течение
девяти десятилетий. На 31 декабря 2006 г. в России насчитывалось 100
государственных природных заповедников общей площадью 33,7 млн.
га, из них площадь суши (с внутренними водоемами) – 26,3 млн. га, что
составляет 1,5 % территории России, морская акватория – 6,1 млн. га, и
один, учрежденный в 2006 г.

На протяжении многих десятилетий неоднократно менялись
подходы к определению целей и задач заповедников. При создании
первых заповедников высказывались пожелания создать сеть запо-
ведников по образу североамериканских национальных парков, разви-
вать в них туризм. В тридцатых годах и позднее в заповедниках начались
опыты по «улучшению природы», когда приветствовались
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акклиматизационные работы, активное вмешательство в природные
процессы. В 50 – начале 60-х значительная часть заповедников была
признана властями ненужной и прекратила свое существование. Однако,
в результате борьбы ученых за возрождение заповедной сети она опять
начала расширяться. В 1981 г. было принято Типовое положение о
государственных заповедниках, которое устанавливало чрезвычайно
строгий природоохранный режим на всей территории заповедников.

В конце 80-х – начале 90-х годов перемены в обществе повлекли и
расширение сети заповедников. Активно формировалась законодательная
база, которая позволяла учесть особенности каждого заповедника.
Официально наши заповедники относятся, согласно классификации
МСОП, к особо охраняемым природным территориям, управляемым по
1 категории, природные комплексы которых должны развиваться,
главным образом, естественным путем.

Российская система государственных природных заповедников
широко признана в мире и является предметом заслуженной гордости науки
и природоохранного движения в России и во всем мире. Международный
статус биосферных резерватов имеет 31 российский заповедник. Ряд
заповедников находятся под юрисдикцией Всемирной конвенции о сохра-
нении культурного и природного наследия, девять подпадают под
юрисдикцию Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях.

Основной, исходной их формой являются территории, в прошлом и
настоящем не испытывавшие воздействия каких-либо форм
хозяйственной деятельности, сохранившие естественный ход природных
процессов, естественное состояние биоразнообразия.

Государственным природным заповедником объявляются изъя-
тые навсегда из хозяйственного использования и не подлежащие исполь-
зованию ни для каких иных целей, охраняемые законом природные
комплексы (земля, недра, воды, растительный и животный мир), имеющие
природно-охранное, научное, эколого-просветительское значение как
эталоны естественной природной среды, типичные или редкие
ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и
животных.
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Государственные природные заповедники как юридические лица
являются природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-
просветительскими учреждениями, имеющими целью сохранение и
изучение типичных и уникальных экологических систем, генетического
фонда живых организмов, естественного хода природных процессов,
сохранение и изучение существующих на их территории природных
систем.

На их территориях находятся уникальные экосистемы, отли-
чающиеся особыми чертами или населенные представителями флоры и
фауны, имеющими национальное научное значение или характерными
для особых природных территорий. Здесь часто находятся хрупкие
экосистемы, участки значительного био- или ландшафтного разнообразия
или участки, важные для сохранения как источник генетических ресурсов.
Размер заповедника определяется в зависимости от того, какая
территория нужна для обеспечения и сохранения целостности и
успешного достижения целей научных исследований. Экологические
процессы, влияющие на изменение характера или физиологии экосистемы,
должны происходить без вмешательства человека.

Государственные природные заповедники организуются Пос-
тановлением Правительства РФ, принимаемым по представлению
федерального органа исполнительной власти в области охраны ок-
ружающей среды.

Так же происходит и изменение территории государственного
природного заповедника.

На прилегающих к территориям государственных природных
заповедников участках земли и водного пространства создаются ох-
ранные зоны с регулируемым и контролируемым режимом ограниченной
хозяйственной деятельности. Решение о создании охранной зоны
принимается и утверждается Правительством РФ.

Целью создания таких зон является максимальное уменьшение
негативного антропогенного влияния на территории государственного
природного заповедника. В пределах охранных зон государственного
природного заповедника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
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отрицательно влияющая на его природные объекты и комплексы. Режим
охранной зоны определяется органом, принявшим решение о создании
заповедника.

Управление государственным природным заповедником осу-
ществляется специально уполномоченным на то государственным
органам РФ. Возглавляет государственный природный заповедник
директор, назначаемый этими органами. Государственный природный
заповедник как учреждение является некоммерческой организацией,
которая финансируется из федерального бюджета, имеет самостоя-
тельный баланс, счета в учреждениях российских банков и печать, мо-
жет иметь собственную символику. В его ведении в качестве струк-
турных подразделений могут находиться заказники и другие ООПТ,
расположенные вне границ заповедника. Государственные природные
заповедники могут создавать также свои филиалы.

Особенности организации и режима каждого государственного
природного заповедника, возможность и порядок осуществления на его
территории ограниченного природопользования определяются в каждом
конкретном случае положением о заповеднике.

На государственный природный заповедник возлагаются сле-
дующие задачи:

• осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии
охраняемых природных комплексов и объектов;

• организация и проведение научных исследований;
• проведение экологического мониторинга;
• экологическое просвещение;
• участие в государственной экологической экспертизе проектов и

схем размещения хозяйственных и иных объектов;
• содействие в подготовке научных кадров и специалистов в об-

ласти охраны окружающей природной среды.
Законодательством на территории заповедника запрещается лю-

бая деятельность, противоречащая его задачам и режиму особой охра-
ны территории, установленным в положении о данном заповеднике, т. е.
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деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов,
угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не
связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

В связи с изъятием территории из хозяйственного пользования в
государственном природном заповеднике запрещается: строительство,
изыскательские работы, все виды лесопользования, применение
химических средств, проезд и проход посторонних лиц, интродукция
растений и животных и другая деятельность, нарушающая природные
комплексы и угрожающая состоянию природных объектов.

Природные ресурсы и недвижимое имущество заповедников
полностью изъяты из оборота и находятся в их бессрочном и бесплат-
ном пользовании. Изъятие и иное прекращение прав на природные ре-
сурсы, принадлежащие заповеднику, запрещается. Именно поэтому из
всех форм (категорий) ООПТ они наиболее действенны.

Заповедные территории справедливо признаются эталонами
природы, так как в заповедниках, сохраняющих территорию в естест-
венном состоянии, можно проследить ход развития природных комплек-
сов вне активного влияния человека, прогнозировать эволюционные
изменения природных комплексов.

На территории государственного природного заповедника могут
выделяться участки, на которых исключается всякое вмешательство
человека в природные процессы. Размеры их определяются исходя из
необходимости сохранения всего природного комплекса в естественном
состоянии.

На специально выделенных участках частичного хозяйственного
использования, не включающих особо ценные экологические системы и
объекты, ради сохранения которых создаются заповедники, допускается
деятельность, которая направлена на облегчение их функционирования
и жизнедеятельности граждан, проживающих на территории заповедников.
Эта деятельность осуществляется в соответствии с утвержденными
индивидуальными положениями о конкретных государственных
природных заповедниках. Среди подобных видов деятельности можно
назвать организацию подсобных хозяйств для обеспечения сотрудников
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заповедника продуктами питания, выпас скота работников заповедника,
заготовка дров и деловой древесины, необходимых для обеспечения
потребностей заповедника, сбор грибов, орехов, ягод работниками и
гражданами, постоянно проживающими на территории заповедника,
устройство экскурсий, размещение музеев природы, отстрел (отлов)
животных в научных и регулирующих целях по разрешению
государственных органов, в ведении которых находятся заповедники.

Пребывание на территории государственного природного за-
поведника граждан, не являющихся его работниками, или должностных
лиц, не являющихся сотрудниками органа, в ведении которого находится
данный заповедник, допускается только при наличии разрешений этого
органа или дирекции заповедника. Если такого разрешения у гражданина
(должностного лица) по какой-либо причине не окажется, то
государственный инспектор, осуществляющий охрану заповедника, имеет
право задержать его и доставить в правоохранительные органы.
Расположение заповедника на территории двух и более субъектов РФ
не может быть основанием для нарушения его территориальной
целостности или изменения статуса.

Среди государственных природных заповедников выделяются
государственные природные биосферные заповедники, официально
признанные ЮНЕСКО в качестве составных частей международной
сети наблюдательных станций для слежения за изменениями состояния
окружающей природной среды под влиянием человеческой деятельности.
Статус государственных природных биосферных заповедников имеют
государственные природные заповедники, которые входят в
международную систему биосферных резерватов, осуществляющих
глобальный экологический мониторинг. К территориям государственных
природных биосферных заповедников в целях проведения научных
исследований, экологического мониторинга, апробирования и внедрения
методов рационального природопользования, не разрушающих охрану
природной среды и не истощающих биологические ресурсы, могут быть
присоединены территории биосферных полигонов, в том числе с
дифференцированным режимом особой охраны и функционирования.
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Конкретный режим особой охраны территорий биосферного заповедника
устанавливается в соответствии с положением о нем, утвержденным
государственным органом, в ведении которого находится государст-
венный природный биосферный заповедник.

В Алтайском крае до 1999 не было ни одного заповедника. Лишь
в конце 1999г. был создан Государственный природный заповедник
«Тигирекский». Он расположен в юго-западной части Алтайского края.
Заповедник состоит из трех участков общей площадью 40693га: Хан-
харинского, Тигирекского (Краснощековский район) и Белорецкого
(Змеиногорский и Третьяковский районы) (рис. 28). Площадь охранной
зоны – 26257 га. На территории охранной зоны находятся восемь
памятников природы краевого значения.

Национальные парки. Государственная система национальных
парков Российской Федерации начала формироваться более 20 лет назад,
первые национальные парки Сочинский и «Лосиный остров» образованы

Рис. 28. Положение Государственного природного заповедника «Тигирекс-
кий» на территории края.
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в 1983 г. По состоянию на 31 декабря 2006 г. в Российской Федерации
насчитывалось 35 действующих национальных парков общей площадью
6,9 млн. га (0,41 % территории России).

Национальными парками объявляются территории, которые
включают природные комплексы и объекты, имеющие особую эколо-
гическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенные
для использования в природоохранных, просветительских, научных,
культурных целях и для регулируемого туризма.

Правовой режим, порядок организации и функционирования
национальных парков регулируется разделом 3 Федерального закона «Об
особо охраняемых природных территориях». Кроме этого, в настоящее
время вопросы организации и развития национальных парков в России
регулируются Земельным кодексом РФ, постановлением Правительства
РФ от 26.01.2007 № 47 «О подготовке и заключении договора аренды
земельного участка национального парка», постановлением
Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке
предоставления и аннулирования лицензий на осуществление дея-
тельности по обеспечению регулируемого туризма и отдыха на терри-
ториях национальных парков » и Положением о национальных природных
парках РФ, утвержденным Правительством РФ от 10.08.93.

Конкретный национальный парк функционирует на основании
положения о нем, утверждаемого государственным органом, в ведении
которого он находится, по согласованию со специально уполномочен-
ным на то государственным органом РФ в области охраны окружаю-
щей среды. С самого начала создания системы национальных парков
предполагалось, что они будут открыты для широкого доступа всем
желающим, чтобы все граждане могли увидеть их природные красоты.
Этот подход контрастирует с идеей заповедников.

Национальные парки имеют федеральное значение и учреждаются
постановлением Правительства РФ, принимаемым на основании
представления органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и федерального органа исполнительной власти в области
охраны окружающей среды. Также и изменяется территория
национального парка.
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Земли их, недра и водные пространства со всеми природными
ресурсами, историко-культурными объектами, зданиями, сооружениями
и другими объектами являются федеральной собственностью и пре-
доставляются национальным паркам в порядке, установленном зако-
нодательством РФ.

Национальные парки являются природоохранными, эколого-
просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, тер-
ритории (акватории) которых включают в себя изъятые из хозяйствен-
ного использования природные комплексы и объекты, имеющие особую
экологическую, историческую и эстетическую ценность, и пред-
назначены для использования в природоохранных, просветительских,
научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

Возглавляют национальные парки директора, которые назначаются
государственными органами управления, в ведении которых находятся
национальные парки. Директор руководит деятельностью парка и несет
за нее полную ответственность, обеспечивает выполнение возложенных
на парк задач. Национальные парки являются некоммерческими
юридическими лицами (учреждениями), финансируемыми за счет
федерального бюджета РФ.

Приоритетным назначением национального парка является защита
природы и естественных экологических процессов и обеспечение условий
для рекреационной деятельности людей, не нарушающей эти процессы.

Основными задачами создания и функционирования национального
парка являются: сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов; сохранение историко-
культурных объектов; экологическое просвещение населения; создание
условий для регулируемого туризма и отдыха; разработка и внедрение
научных методов охраны природы и экологического просвещения;
осуществление экологического мониторинга; восстановление нарушенных
природных и историко-культурных комплексов и объектов.

На территориях национальных парков устанавливается диффе-
ренцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-
культурных и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на
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территориях национальных парков могут быть выделены различные
функциональные зоны, в том числе:

• заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная
деятельность и рекреационное использование территорий;

• особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия
для сохранения природных комплексов и объектов и на территории
которой допускается строго регулируемое посещение;

• познавательного туризма, предназначенная для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными
объектами НП;

• рекреационная, предназначенная для отдыха;
• охраны историко-культурных объектов, в пределах которой

обеспечиваются условия для их сохранения;
• обслуживания посетителей, предназначенная для размещения

мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов обслуживания
посетителей;

• хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется
хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения
функционирования НП;

• зоны заказного режима, обеспечивающие условия сохранения
природных объектов, в пределах которых допускается строго регу-
лируемое рекреационное посещение;

• территории агроландшафтов, предназначенные для ведения
сельского хозяйства экологически безвредными методами.

Особенности зонирования и режим конкретного национального
парка определяется положением о нем, утверждаемым государственным
органом управления, в ведении которого находится парк. Расположение
национального парка на территории двух или более субъектов РФ не
может быть основанием для нарушения их территориальной целостности
или изменения статуса.

На землях, включенных в границы национального парка без изъя-
тия из хозяйственной эксплуатации, запрещается расширение и
строительство новых хозяйственных объектов. Режим использования
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этих земель определяется положением, утверждаемым государствен-
ным органом, в ведении которого находятся конкретный НП, по согла-
сованию с органом исполнительной власти соответствующего субъекта
РФ. Парк имеет исключительное право приобретения таких земель у
других пользователей, собственников земли за счет средств феде-
рального бюджета и иных законных источников.

Основную часть территории парков (50–100 % площади парка)50

занимают земли, которые предоставляются им для управления и осу-
ществления основной деятельности. Другие территории (в основном
сельскохозяйственные угодья, иногда рыбохозяйственные водоемы,
земли поселков, городов) входят в границы парков, как правило, без
изъятия их из хозяйственного использования. Обычно именно на этих
землях находятся памятники культуры и истории, составляющие единое
целое с окружающими природными комплексами. В национальных парках,
расположенных в хозяйственно освоенных центральных районах России
(«Смоленское Поозерье», «Мещера» и т. д.), такие земли занимают более
50 % площади парка и более51. Они являются собственностью
сельскохозяйственных объединений, акционерных обществ,
муниципальных образований, находятся в частном владении и т. д. При
проектировании национального парка рассматривается вопрос переориен-
тации вредных производств, оптимизации хозяйствования в этих зонах,
ограничения воздействий на природную среду. В парках, расположенных
в слабо освоенных районах Сибири и Севера, природные комплексы мало
нарушены. Там земли, предоставленные национальному парку, достигают
100 процентов территории. Эти парки («Югыд ва», «Забайкальский»)
характеризуются полной сохранностью природных комплексов.

Земля и другие природные ресурсы национального парка являются
собственностью РФ и находятся в бессрочном и бесплатном пользовании
парка. Другим организациям и лицам они предоставляются по договору

50 Национальные парки России. Справочник / Под ред. И.В. Чебаковой. – М.,
1996. – С. 5–6.

51 Национальные парки России. Справочник / Под ред. И.В. Чебаковой. – М.,
1996. – С. 5–6
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аренды в соответствии с Правилами подготовки и заключения договора
аренды земельного участка национального парка, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 26 января 2007 г. № 47. Объектом
договора аренды земельного участка национального парка может быть
земельный участок, расположенный в границах одной из следующих
функциональных зон:

• зона познавательного туризма, предназначенная для организации
экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными
объектами национального парка;

• рекреационная зона, в том числе предназначенная для отдыха,
развития физической культуры и спорта;

• зона обслуживания посетителей, предназначенная для разме-
щения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристи-
ческого сервиса, культурного, бытового и информационного обслужи-
вания посетителей.

На территории парка может осуществляться хозяйственная дея-
тельность, которая направлена на обеспечение надлежащей охраны
природных и историко-культурных объектов, выполнение мероприятий
по уходу за ними и их восстановлению, на организацию регулируемого
туризма и отдыха населения в природных условиях.

С федеральными органами исполнительной власти в области
охраны окружающей среды согласовываются вопросы социально-
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты
развития населенных пунктов, находящихся на территориях
соответствующих национальных парков и их охранных зон.

По решению Правительства Российской Федерации в соот-
ветствующих функциональных зонах допускаются строительство,
реконструкция и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и спортивно-технических сооружений и объектов инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры.

Национальные парки осуществляют также научно-исследо-
вательскую и просветительскую деятельность, которая направлена на
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разработку и внедрение научных методов сохранения биологического
разнообразия природных и историко-культурных комплексов и объектов
в условиях рекреационного использования, оценку и прогноз
экологической обстановки в регионе. Идея их создания связана с
совмещением широкого спектра задач: охрана природного и культур-
ного наследия, организация туризма, поиски путей устойчивого развития
территории. Новая форма позволяет сохранить как уникальные природные
комплексы, так и объекты историко-культурного значения.

В то же время национальные парки предусматривают возмож-
ность посещения их большим количеством людей, ознакомления с
природными и историко-культурными достопримечательностями, отдыха
в живописных ландшафтах. Бурный рост количества национальных
парков в России еще некоторое время назад позволял говорить о том,
что наша страна может выйти в число мировых лидеров по их количеству.
При этом Россия имеет все необходимые предпосылки для развития
передовой системы национальных парков, которая могла бы стать одной
из лучших в мире, так как ее отличает исключительное разнообразие и
ценность природных и историко-культурных ресурсов. Однако
формирование такой системы требует как особого подхода с точки зрения
науки, так и выработки единой государственной политики в этой области.

В Алтайском крае национальных парков к настоящему времени
не создано.

Природные парки. Природные парки регионального значения –
относительно новая категория особо охраняемых природных территорий
России. Природные парки являются природоохранными рекреационными
учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской
Федерации, территории (акватории) которых включают в себя природ-
ные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и
эстетическую ценность, и предназначены для использования в
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

Территории природных парков располагаются на землях, пре-
доставленных им в бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных
случаях – на землях иных пользователей, а также собственников.
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На 31 декабря 2006 г. в Российской Федерации насчитывалось 56
природных парков общей площадью 17 590,4 тыс. га (0,9 % территории
России).

На природные парки возлагаются следующие задачи: сохранение
природной среды, природных ландшафтов; создание условий для отдыха
(в том числе массового) и сохранение рекреационных ресурсов;
разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и
поддержание экологического баланса в условиях рекреационного
использования территорий природных парков.

Решение об образовании природных парков принимают органы
государственной власти субъектов Российской Федерации по предс-
тавлению федеральных органов исполнительной власти в области ох-
раны окружающей среды.

Создание природных парков, связанное с изъятием земельных
участков или водных пространств, используемых для общегосу-
дарственных нужд, осуществляется постановлением органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с
Правительством Российской Федерации.

Природные парки являются юридическими лицами, которые не
имеют в качестве цели своей деятельности извлечения прибыли, т. е.
являются некоммерческими организациями и создаются в форме
финансируемого за счет средств бюджета субъекта Российской Феде-
рации природоохранного учреждения.

На территориях природных парков устанавливаются различные
режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической
и рекреационной ценности природных участков.

Исходя из этого на территориях природных парков могут быть
выделены природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные
функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных
комплексов и объектов.

На территориях природных парков запрещается деятельность,
влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного
ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и
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рекреационных качеств природных парков, нарушение режима
содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или
ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение эко-
логической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их
территорий.

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного
парка определяются положением об этом природном парке,
утверждаемым органами государственной власти соответствующих
субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды и
соответствующими органами местного самоуправления.

В Алтайском крае 15 октября 2003 г. был создан природный парк
краевого значения «Ая».

Государственные природные заказники. Государственными
природными заказниками являются территории (акватории), имеющие
особое значение для сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Территория государственного природного заказника может быть
изъята у пользователей, владельцев и собственников земельных участ-
ков либо нет. Государственные природные заказники могут быть феде-
рального или регионального значения.

В зависимости от профиля государственные природные заказники
могут быть:

• комплексными (ландшафтными), предназначенными для сох-
ранения и восстановления природных комплексов (природных ланд-
шафтов);

• биологическими (ботаническими и зоологическими), предназ-
наченными для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов
растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном,
научном и культурном отношениях;

• палеонтологическими, предназначенными для сохранения
ископаемых объектов;
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• гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими),
предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных
объектов и экологических систем;

• геологическими, предназначенными для сохранения ценных
объектов и комплексов неживой природы.

Государственные природные заказники федерального значения
находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в области
охраны окружающей среды и финансируются за счет средств федерального
бюджета и других не запрещенных законом источников.

Подчиненность и порядок финансирования дирекций государст-
венных природных заказников регионального значения определяются
соответствующими органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Для обеспечения функционирования государственных природных
заказников создаются их администрации. Государственные природные
заказники федерального значения учреждаются решением
Правительства Российской Федерации на основании представления фе-
дерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей
среды.

Государственные природные заказники регионального значения
образуются органами исполнительной власти соответствующих субъек-
тов Российской Федерации по согласованию с соответствующими
органами местного самоуправления.

На территориях государственных природных заказников постоян-
но или временно запрещается или ограничивается любая деятельность,
если она противоречит целям создания государственных природных
заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории конк-
ретного государственного природного заказника федерального значения
определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

На территориях государственных природных заказников, где
проживают малочисленные этнические общности, допускается ис-
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пользование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту
исконной среды обитания указанных этнических общностей и сохранение
традиционного образа их жизни.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах государственных природных заказ-
ников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных
заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение адми-
нистративную, уголовную и иную установленную законом от-
ветственность.

На 31 декабря 2006 г. существовало 69 государственных природных
заказников федерального значения (общая площадь 12,7 млн. га, или 0,73
% площади России, площадь суши – 9,9 млн. га, морская акватория – 2,8
млн. га).

Росприроднадзор через территориальные органы или подве-
домственные учреждения осуществляет управление и охрану 11
заказников федерального значения, восемь из них находились под не-
посредственным управлением государственных природных заповедников
Росприроднадзора. В ведении Федеральной службы охраны Российской
Федерации находится один государственный природный заказник
федерального значения.

В 2006 г. 57 заказников федерального значения оставались в
системе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В
то же время задачи и функции, определенные Положениями о Мин-
сельхозе России и находящихся в его ведении федеральных службах и
агентствах (утверждены соответствующими постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации), не предусматривают государственного
управления особо охраняемых территорий.

В связи с реорганизацией территориальных органов охотничьего
надзора штатные сотрудники служб охраны заказников уволены, а иму-
щество передано Федеральной службе по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору (Россельхознадзор), силами которой и осуществлялся
государственный контроль за соблюдением на территориях указанных
заказников требований законодательства об охране животного мира.
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Единственным заказником федерального значения, находящимся
в ведении Минсельхоза России и сохранившим собственный штат
службы охраны для обеспечения должного уровня поддержания
установленного режима, является Сочинский общереспубликанский
государственный природный заказник.

В Алтайском крае сеть существующих заказников начала фор-
мироваться в 1960–70 гг. в системе Минсельхоза РСФСР (Управление
охоты и охотничьего хозяйства), а первые заказники были созданы уже
в начале 50-х гг. (Ненинский, Сары-Чумышский – 1952 г.). Сейчас на
территории края существует 35 заказников, их общая площадь составляет
774,7 тыс. га или менее 5 % площади края, что значительно ниже среднего
показателя по России и недостаточно для поддержания ландшафтно-
экологического равновесия в биосфере.

На современном этапе заказники оказались единственной реаль-
ной в крае формой охраняемых природных территорий, на которую
ложится средозащитная и средообразующая функция.

Памятники природы. Памятники природы – уникальные, невос-
полнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения.

Памятники природы могут быть федерального, регионального
значения.

Основная цель объявления природных объектов и комплексов
памятниками природы – сохранение их в естественном состоянии.

Как и заказники, эта категория особо охраняемых природных
территорий наиболее распространена на региональном уровне. На 31
декабря 2006 г. насчитывалось только 28 памятников природы фе-
дерального значения общей площадью 28,9 тыс. га и 8942 памятника
регионального значения общей площадью 4,15 млн. га.

Государственный контроль за функционированием памятников
природы федерального значения осуществляют территориальные органы
Росприроднадзора.

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками
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природы федерального значения Правительством Российской Федерации
по представлению федеральных органов исполнительной власти в области
охраны окружающей среды. Природные объекты и комплексы
объявляются памятниками природы регионального значения
соответствующими органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Органы государственной власти соответст-
вующего уровня утверждают границы и определяют режим особой
охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении.

Объявление природных комплексов и объектов памятниками
природы, а территорий, занятых ими, территориями памятников природы
допускается с изъятием занимаемых ими земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей этих участков.

Как отмечено в Положении о памятниках природы федерального
значения, объявление природных объектов и комплексов памятниками
природы производится, как правило, без изъятия земельных участков,
на которых они расположены, у собственников земли, землевладельцев
и землепользователей. Отвод земельных участков для заявленных целей
допускается лишь в исключительных случаях с соответствующим
обоснованием его необходимости в установленном порядке. В
соответствии с п. 10 ст. 95 Земельного кодекса РФ земельные участки,
занятые природными комплексами и объектами, объявленными в уста-
новленном порядке памятниками природы, могут быть изъяты у
собственников этих участков, землепользователей, землевладельцев.
Даже если земельные участки не изымаются, то согласно пп. 2 п. 2 ст.
56 Земельного кодекса РФ особые условия охраны памятников природы
в любом случае создают ограничения прав на землю.

В целях защиты памятников природы от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках суши и
водного пространства могут создаваться охранные зоны с регулируемым
и контролируемым режимом хозяйственной деятельности.

На тех территориях, где находятся памятники природы, и в гра-
ницах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за
собой нарушение сохранности памятников природы.
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Использование памятников природы допускается в следующих целях:
• научных (мониторинг состояния окружающей природной среды,

изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов и т. п.);

• эколого-просветительских (проведение учебно-познавательных
экскурсий, организация и обустройство экологических учебных троп,
снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов и т. п.);

• рекреационных (транзитные прогулки);
• природоохранных (сохранение генофонда видов живых орга-

низмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов рас-
тений и животных и т. п.);

• в иных, в том числе производственных целях, не противоречащих
задачам объявления данных природных объектов и комплексов
памятниками природы и установленному в их отношении режиму охраны.

Допустимые виды использования каждого памятника природы
устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и
указываются в паспорте памятника. Обеспечение режима особой охраны
памятников природы возлагается на собственников, владельцев и
пользователей земельных участков, на которых находятся памятники
природы, при этом им возмещаются расходы на обеспечение
установленного режима особой охраны памятников природы
федерального или регионального значения за счет средств соответст-
вующего бюджета, а также средств внебюджетных фондов.

Передача памятника природы под охрану оформляется специаль-
ным паспортом, который заводится на каждый памятник природы.

В паспорте памятника природы указываются:
• наименование памятника природы;
• местонахождение памятника природы;
• краткое описание памятника природы;
• описание границ памятника природы и его охранной зоны;
• площадь, занимаемая памятником природы и его охранной зоной

(раздельно);
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• режим охраны, установленный для памятника природы;
• допустимые виды использования памятников природы;
• установленный режим охранной зоны памятников природы;
• наименование и юридический адрес собственников, владельцев,

пользователей и арендаторов земельных участков, на которых
расположен памятник природы 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.

Кроме того, паспорт памятника природы включает в себя: фото-
графии размером не менее 9 x 12 см, иллюстрирующие на момент
составления паспорта состояние памятника природы и его наиболее
ценных участков или отдельных объектов; карту-схему, позволяющую
ясно представить границы и местонахождение памятника природы и его
охранной зоны.

Копии паспорта памятника природы должны храниться собст-
венниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных
участков, на которых расположены памятник природы и его охранная
зона, физическими и юридическими лицами, взявшими на себя обя-
зательства по обеспечению установленного режима охраны памятника
природы, местной администрацией и специально уполномоченными
государственными органами в области охраны окружающей природной
среды.

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 природной среды.

Дендрологические парки и ботанические сады. Дендроло-
гические парки и ботанические сады являются природоохранными уч-
реждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций
растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного
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мира, а также осуществление научной, учебной и просветительской
деятельности.

Ботанические сады и дендрологические парки Российской Фе-
дерации объединены в Совет ботанических садов России, являющийся
одним из подразделений Международного союза ботанических садов.
В 2006 г. в составе Совета насчитывалось около 100 ботанических садов
и дендрологических парков различной ведомственной принадлежности
(Российской академии наук, Российской академии сельскохозяйственных
наук, Министерства образования и науки Российской Федерации и др.).
Общая площадь, занимаемая ботаническими садами и
дендрологическими парками, составляет более 7,5 тыс. га.

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть
федерального, регионального значения и образуются соответственно
решениями исполнительных органов государственной власти Российской
Федерации или представительных и исполнительных органов
государственной власти соответствующих субъектов Российской Фе-
дерации. Так, например, согласно ст. 15 Закона Алтайского края «Об
особо охраняемых природных территориях в Алтайском крае» инициа-
тива в оформлении документов по приданию дендрологическим паркам
и ботаническим садам статуса особо охраняемых природных территорий
может принадлежать любому хозяйствующему субъекту, образование
же особо охраняемых территорий краевого значения осуществляется
решением главы администрации края.

Земельные участки, на которых расположены ботанические сады
и дендрологические парки, передаются им, а также научно-иссле-
довательским или образовательным учреждениям, в ведении которых
находятся дендрологические парки и ботанические сады в бессрочное
(постоянное) пользование.

На территориях дендрологических парков и ботанических садов
запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач
и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

В составе территории дендрологических парков и ботанических
садов могут выделяться различные функциональные зоны, в том числе:
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экспозиционная, посещение которой разрешается в порядке, определенном
дирекциями дендрологических парков или ботанических садов; научно-
экспериментальная, доступ в которую имеют только научные сотрудники
дендрологических парков или ботанических садов, а также специалисты
других научно-исследовательских учреждений; административная.

Задачи, научный профиль, особенности правового положения,
организационное устройство, особенности режима особой охраны конк-
ретного дендрологического парка и ботанического сада определяются
в положениях о них, утверждаемых соответствующими органами
исполнительной власти, принявшими решения об образовании этих
учреждений.

В положениях о ботанических садах и дендрологических парках
данные задачи несколько конкретизированы. В соответствии с ним
основными задачами государственных ботанических садов и дендро-
логических парков являются:

• сохранение в искусственных условиях коллекций живых растений
(особенно редких и исчезающих видов) и других ботанических объектов,
имеющих большое научное, учебное, экономическое и культурное
значение;

• проведение научно-исследовательских работ, соответствующих
задачам ботанического сада или дендрологического парка;

• проведение учебно-педагогической и научно-просветительской
работы в области ботаники и охраны природы, растениеводства и
селекции, декоративного садоводства и ландшафтной архитектуры.

Научные исследования в государственных ботанических садах и
дендрологических парках проводятся по следующим направлениям:
организация специальных экспозиций, коллекционных и эксперимен-
тальных участков, питомников, гербариев, вспомогательных лабо-
раторий; организация экспедиций и участие в экспедициях других
учреждений с целью изучения и мобилизации растительных ресурсов и
пополнения коллекционных фондов; создание семенных фондов, обмен
семенами и живыми растениями с различными учреждениями и
организациями; первичное выращивание, селекция и размножение новых
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хозяйственно ценных растений природной флоры и интродуцированных
культурных растений для их внедрения в народное хозяйство; разработка
научных основ и методов защиты интродуцированных растений от
вредителей и болезней; разработка научных основ декоративного
садоводства и ландшафтной архитектуры; проведение научных
конференций и совещаний; публикация в установленном порядке научных
трудов, научно-популярной литературы, каталогов семян растений,
путеводителей и других трудов, связанных с научно-исследовательской
работой и популяризацией деятельности государственных ботанических
садов и дендрологических парков.

Современное экологическое состояние объектов данной категории
ООПТ в значительной мере определяется спецификой их размещения.
Ботанические сады и дендрологические парки, расположенные в
основном в пределах крупных городов, испытывают негативное
воздействие всего спектра антропогенных экологических факторов, что
нежелательным образом сказывается на состоянии коллекций растений,
снижает эстетическую привлекательность территорий и создает
значительные препятствия осуществлению природоохранной
деятельности.

Результаты ежегодного анкетирования ботанических садов и
дендрологических парков52 показывают, что на протяжении ряда лет (с
1999 г.) в большинстве ботанических садов и дендропарков сохраняется
неблагоприятная экологическая ситуация, например, загрязнение
воздушного бассейна отмечается в 90 % случаев, деградация
растительного покрова – примерно в 70 %. Отсутствие в редких слу-
чаях проблемных экологических ситуаций обусловлено, как правило,
расположением объектов за пределами населенных пунктов и, как
следствие, низкой антропогенной нагрузкой. Подобная ситуация может
быть охарактеризована как критическая, учитывая, что рас-
сматриваемые объекты относятся к числу особо охраняемых природных
территорий.

52 По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Российской Федерации в 2006 году».
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Наиболее серьезным фактором антропогенного характера, ока-
зывающим негативное воздействие на состояние ботанических садов и
дендропарков, является загрязнение воздушного бассейна, связанное с
общей неблагоприятной ситуацией, сложившейся в городах России.
Высокая степень загрязненности воздушного бассейна характерна для
ботанических садов, расположенных в административных границах
городов Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Саратов и многих
других. Наряду с промышленными предприятиями важнейшим
источником загрязняющих веществ являются автомобильные дороги,
часто расположенные на границе с ботаническими садами и парками
(Ботанический сад и дендропарк Москвы, Петрозаводска, Чебоксар, Уфы,
Самары, Иркутска и др.).

Загрязнение водоемов на территориях ботанических садов и
дендрологических парков также представляет собой серьезную эко-
логическую проблему. Высокий уровень загрязнения поверхностных вод
имеет место в случаях, когда эти водоемы непосредственно связаны с
городскими водотоками. Такая ситуация характерна для дендро-
логического парка «Южные культуры» (г. Сочи), ботанического сада
Воронежского и Ростовского государственных университетов, денд-
рологического сада СевНИИЛХ и других.

Вышеуказанные проблемные ситуации являются причиной
деградации растительности в ботанических садах и дендрологических
парках. Под угрозой оказываются коллекции растений, имеющие
высокую научную и эстетическую ценность. В результате нерегулируе-
мого посещения во многих ботанических садах и дендропарках
отмечается дигрессия растительности, сопровождающаяся переуплот-
нением почвы, исчезновением травяного покрова, ослаблением
древостоя.

В связи с недостаточной охраной территорий ботанических садов
и дендропарков и отсутствием ограждения на отдельных участках их
границ, а в некоторых случаях и по всей их протяженности происходит
расхищение коллекционного материала, несанкционированная вырубка
деревьев, сбор лекарственных растений. Ущерб растительности наносят
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костры и возникающие на сухом травостое мелкие очаги пожаров и
свалки бытового мусора.

Несмотря на множество нерешенных проблем, ботанические сады
и дендропарки России продолжают играть важную роль как научные,
рекреационные и образовательные учреждения.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты. К лечебно-
оздоровительным местностям могут быть отнесены территории (ак-
ватории), пригодные для организации лечения и профилактики заболе-
ваний, а также отдыха населения и обладающие природными лечеб-
ными ресурсами (минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов и
озер, лечебный климат, пляжи, части акваторий и внутренних морей,
другие природные объекты и условия).

Целями создания лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов являются их рациональное использование и сохранение их при-
родных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств.

Курортом является освоенная и используемая в лечебно-профи-
лактических целях территория, которая обладает природными лечеб-
ными ресурсами, а также располагает необходимыми для их эксплуа-
тации зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.

Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или
курортом осуществляется в зависимости от ее значения Правительством
Российской Федерации, соответствующим органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или органом местного
самоуправления на основании специальных курортологических,
гидрогеологических и других исследований.

Курорты и лечебно-оздоровительные местности могут иметь
федеральное, региональное или местное значение. Территория признается
лечебно-оздоровительной местностью или курортом федерального
значения Правительством Российской Федерации по согласованию с
соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.

Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или
курортом регионального значения органом исполнительной власти
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субъекта Российской Федерации по согласованию с соответствующими
федеральными органами исполнительной власти.

Территория признается лечебно-оздоровительной местностью или
курортом местного значения в порядке, установленном правовыми
актами субъекта Российской Федерации.

В границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов
запрещается (ограничивается) деятельность, которая может привести
к ухудшению качества и истощению природных ресурсов и объектов,
обладающих лечебными свойствами.

В целях сохранения природных факторов, благоприятных для
организации лечения и профилактики заболеваний населения, на тер-
риториях лечебно-оздоровительных местностей и курортов организуются
округа санитарной или горно-санитарной охраны.

Порядок создания округов санитарной или горно-санитарной ох-
раны утвержден постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г.
(в ред. от 19.07.2007).

Округа санитарной охраны устанавливаются для климатических
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения,
если их природные лечебные факторы не относятся к недрам.

Округа горно-санитарной охраны устанавливаются, если в ле-
чебно-оздоровительных местностях и на курортах федерального зна-
чения в комплексе природных лечебных факторов имеются объекты,
относящиеся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие
полезные ископаемые, отнесенные к категории лечебных); лечебно-
оздоровительная местность или курорт федерального значения находится
в районе с повышенной сейсмичностью, развитым карстом или в районе,
где происходят оползневые, селевые и другие процессы.

Внешний контур округа санитарной (горно-санитарной) охраны
является границей лечебно-оздоровительной местности или курорта.

В пределах округов санитарной и горно-санитарной охраны защите
подлежат следующие природные ресурсы (объекты):

• месторождения минеральных вод (или их участки), предназ-
наченных для использования в лечебных целях на месте и розлива;



                    309Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

• месторождения лечебных грязей, предназначенных для ис-
пользования в лечебных целях на месте и расфасовки;

• месторождения природных газов и пара, имеющих лечебное
значение;

• месторождения других полезных ископаемых, отнесенных к
категории лечебных (бишофит, нафталан, озокерит, глины, соли и другие);

• лечебный климат;
• рапа лиманов и озер;
• акватории морей, озер, рек и других водных объектов, пред-

назначенные для отдыха и лечебно-оздоровительных целей;
• пляжи водных объектов и прилегающие к ним территории, ис-

пользуемые для лечебных процедур на воздухе;
• леса, лесопарки, курортные парки и другие зеленые насаждения,

имеющие лечебно-оздоровительные свойства и выполняющие
санитарно-гигиенические функции;

• участки территорий лечебно-оздоровительных местностей и
курортов федерального значения, занимаемые зданиями и сооружениями
санаторно-курортных учреждений и предназначенные для санаторно-
курортного строительства.

Границы и режим округов санитарной и горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения
утверждаются Правительством Российской Федерации по совместному
представлению органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

Проект округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов федерального значения разрабатывается орга-
низациями по заданиям заказчика, согласованным с Федеральной служ-
бой по надзору в сфере природопользования и органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, а проект округов горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального значения – также с Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору, при наличии
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санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии выбранного
участка требованиям санитарного законодательства, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.

Проект округа санитарной охраны лечебно-оздоровительной
местности и курорта федерального значения согласовывается с Феде-
ральной службой по надзору в сфере природопользования и органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а проект округа
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительной местности и курорта
федерального значения – также с Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта
требованиям санитарного законодательства, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.

На территориях округов санитарной и горно-санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения
устанавливается режим хозяйственной деятельности, запрещающий
всякие работы, загрязняющие почву, воду и воздух, наносящие ущерб
лесам, зеленым насаждениям, ведущие к развитию эрозионных
процессов и отрицательно влияющие на природные лечебные ресурсы и
санитарное и экологическое состояние территорий.

В составе округа выделяется до трех зон. Режим первой зоны
устанавливается для месторождений минеральных вод (для скважин,
источников), месторождений лечебных грязей, месторождений других
полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также для
оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий.

На территории первой зоны запрещаются проживание и осу-
ществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением
работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов
в лечебных и оздоровительных целях при условии применения
экологически безопасных и рациональных технологий.
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Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой
происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождениям
лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам
неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естест-
венных и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей,
парков, лесопарков и других зеленых насаждений, а также для территорий,
занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений
и предназначенных для санаторно-курортного строительства.

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием
сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ,
загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению
природных лечебных ресурсов, в том числе: строительство новых и
расширение действующих промышленных объектов; строительство
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм; размещение
складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов; строительство транзитных автомобильных дорог; размещение
коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы
очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;
строительство жилых домов, организация и обустройство садово-
огороднических участков и палаточных туристических стоянок без
централизованных систем водоснабжения и канализации; размещение
кладбищ и скотомогильников; складирование и захоронение
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов; массовый
прогон и выпас скота (кроме пастбищ, обеспечивающих организацию ку-
мысолечения); использование минеральных удобрений и навозных стоков,
применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений
и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией
водоемов; вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и
санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных
угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или
уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно-
оздоровительной местности и курорта федерального значения и пр.
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Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей
питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей
месторождений лечебных грязей, месторождений других полезных
ископаемых, отнесенных к категории лечебных, а также для территорий,
обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от неблаго-
приятного техногенного воздействия.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размеще-
ние промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а
также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровож-
дающейся загрязнением окружающей природной среды, природных
лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ,
которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные
ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности
или курорта федерального значения.

Границы третьей зоны определяются по совокупности площадей
распространения всех природных лечебных факторов и объектов с
учетом возможного воздействия на них источников загрязнения.

Развитие и застройка территорий в пределах округов санитарной
и горно-санитарной охраны осуществляются в строгом соответствии с
генеральным планом курорта федерального значения, утвержденным в
установленном порядке.

6.9. Правовая охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, растений и других организмов

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных,
растений и грибов – самая хрупкая, но очень важная часть биораз-
нообразия. Видовое разнообразие, обусловленное длительным процес-
сом эволюции, составляет основу целостности экосистем и биосферы в
целом. Выпадение нескольких, а иногда даже одного биологического вида,
казавшегося «малоценным», ведет к нарушению этой целостности и
может приводить к разрушению экосистем. По мере того, как
естественные сообщества теряют составляющие их виды, устойчивость
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и сопротивляемость сообществ антропогенному воздействию снижаются.
Исчезновение любого вида – это безвозвратная утрата уникальной
генетической информации. Любой вид живых ор-ганизмов, даже не
используемый людьми в настоящее время, имеет потенциальную
ценность, так как сегодня невозможно предсказать, какие именно
биологические свойства окажутся полезными или даже незаменимыми
для выживания человечества в будущем. Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных, растений и грибов имеют огромное
научное, образовательное, этическое и эстетическое значение. Многие
из них являются реликтами прошлых геологических эпох, другие стали
для людей символами дикой природы и усилий по ее охране. Исчезновение
любой популяции, а тем более всего биологического вида – невосполнимая
утрата для биологического разнообразия Земли и безвозвратно
потерянные «возмож-ности» для человечества.

Редкие и исчезающие виды животных и растений играют чрезвы-
чайно важную роль в различных биосистемах (от отдельных фито- и
зооценозов до биосферы в целом), во многих случаях являясь надеж-
ными индикаторами их состояния и характера развития.

С правовой точки зрения категория «редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения» включает виды, занесенные в Красную книгу
Российской Федерации, Красные книги субъектов Российской Федерации,
Красную книгу СНГ, Приложения СИТЕС, Приложения международных
соглашений (с США, Японией, Республикой Корея, КНДР, Индией).

На начало 2005 г. редкими и находящимися под угрозой исчез-
новения видами флоры и фауны России, которые занесены в Красную
книгу Российской Федерации, признаны 415 видов животных, 652 вида
растений, 24 вида грибов; 6 видов беспозвоночных и 123 вида
позвоночных животных занесены в Красный список Международного
союза охраны природы. Особое внимание международные природо-
охранные органы уделяют охране редких представителей нашей фауны,
к которым отнесены уссурийский тигр, дальневосточный леопард, белый
медведь, калан, морж, морской котик и все китообразные. Сохранение
многих видов животных (сайгак, дзерен, кубанский и дагестанский туры,



314 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

манул и др.) требует специально разработанных мероприятий на
федеральном уровне.

Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений на
территории Российской Федерации обеспечивается в настоящее время
рядом российских законодательных актов и международных конвенций.
В соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии (г. Рио-де-
Жанейро, 1992 г.) Россия обязана осуществлять мероприятия по
сохранению редких и исчезающих видов животных и растений. Кроме
того, правовой охране редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов посвящена ст. 60 Федерального
закона «Об охране окружающей среды», которая предусматривает
следующие средства охраны указанных объектов:

1. Учреждение Красной книги Российской Федерации и красных
книг субъектов Российской Федерации.

2. Изъятие растений, животных и других организмов, относящих-
ся к видам, занесенным в красные книги, повсеместно из хозяйственного
использования.

3. Сохранение генетического фонда редких и находящихся под
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов в низ-
котемпературных генетических банках, а также в искусственно созданной
среде обитания.

Красная книга
Правовой статус Красной книги РФ определен Постановлением

Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Рос-
сийской Федерации».

Красная книга Российской Федерации является официальным
документом, содержащим свод сведений об указанных объектах жи-
вотного и растительного мира, а также о необходимых мерах по их охране
и восстановлению.

Красная книга Российской Федерации ведется на основе сис-
тематически обновляемых данных о состоянии и распространении ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, популяций)
диких животных и дикорастущих растений и грибов, обитающих
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(произрастающих) на территории Российской Федерации, на
континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне
Российской Федерации.

Объекты животного и растительного мира, занесенные в Крас-
ную книгу Российской Федерации, подлежат особой охране. Их изъятие
из естественной природной среды допускается в исключительных
случаях в порядке, установленном законодательством.

Издание Красной книги РФ осуществляется не реже 1 раза в 10
лет, а в периоды между изданиями – осуществляется подготовка и
распространение перечней (списков) объектов животного и раститель-
ного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из нее (с
изменениями и дополнениями), которые являются составной частью
Красной книги РФ.

Порядок ведения Красной книги РФ определен Положением,
утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 3 октября 1997 г.53

Ведение Красной книги Российской Федерации осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Научное обеспечение ведения Красной книги Российской Феде-
рации осуществляется Всероссийским научно-исследовательским инс-
титутом охраны природы и другими научно-исследовательскими орга-
низациями и высшими учебными заведениями, осуществляющими
изучение и разработку мер охраны объектов животного и растительного
мира.

Для решения вопросов, связанных с ведением Красной книги
Российской Федерации, а также координации взаимодействия научных
организаций и федеральных органов исполнительной власти, при
Росприроднадзоре России создается Комиссия по редким и находящимся
под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (далее –
Комиссия).

Научно-исследовательские организации и ВУЗы проводят сбор,
хранение, обобщение и анализ информации, а также разработку мер

53 Об утверждении порядка ведения Красной книги Российской Федерации:
приказ Госкомэкологии РФ от 03.10.1997 № 419-а.
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охраны объектов животного и растительного мира, обитающих (произ-
растающих) на территории Российской Федерации, континентальном
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

Ведение Красной книги Российской Федерации включает:
• сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира;
• организацию мониторинга состояния объектов животного и

растительного мира;
• создание и пополнение банка данных по объектам животного и

растительного мира;
• занесение в установленном порядке в Красную книгу Российской

Федерации (или исключение из нее) объектов животного или
растительного мира;

• подготовку к изданию, издание и распространение Красной книги
Российской Федерации;

• подготовку и реализацию предложений по специальным мерам
охраны, включая организацию особо охраняемых природных территорий
и генетических банков с целью сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

• выдачу разрешений на добывание объектов животного и рас-
тительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Сбор и анализ данных об объектах животного и растительного
мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу
Российской Федерации, обеспечивается в результате проведения необ-
ходимых обследований и государственного мониторинга состояния ука-
занных объектов животного и растительного мира.

Сбор данных о распространении, местах обитания, образе жизни,
биологии, численности, лимитирующих факторах, принятых и необ-
ходимых мерах по охране и восстановлению объектов животного и
растительного мира, об изменении условий их обитания осуществляется
организациями и гражданами, связанными по роду своей деятельности
с изучением и охраной объектов животного и растительного мира.

Ведущие организации формируют и ведут банки данных по объек-
там животного и растительного мира, осуществляют хранение, анализ и
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обобщение соответствующей информации, подготавливают предложения
по ведению Красной книги Российской Федерации для Росприроднадзора,
а также координируют деятельность региональных организаций.

Региональные организации организуют и проводят совместно с
территориальными органами Росприроднадзора сбор научной
информации о состоянии объектов животного и растительного мира, под-
готовку и обоснование предложений по их сохранению и восстановлению,
включая разработку проектов программ и мероприятий по
искусственному разведению этих объектов в неволе или в культуре,
передают соответствующие материалы в ведущие организации, кото-
рые в свою очередь их анализируют и направляют предложения на
рассмотрение Комиссии.

Государственный мониторинг объектов животного и растительного
мира представляет собой систему регулярных наблюдений за
распространением, численностью, состоянием указанных объектов,
структурой, качеством и площадью среды их обитания.

Порядок занесения объектов животного и растительного
мира в Красную книгу Российской Федерации.

В Красную книгу Российской Федерации заносятся объекты
животного и растительного мира, постоянно или временно обитающие
или произрастающие в естественных условиях на территории (акватории)
Российской Федерации, континентальном шельфе и в пределах
исключительной экономической зоны Российской Федерации, которые
подлежат особой охране.

В Красную книгу Российской Федерации включаются объекты
животного и растительного мира, отвечающие следующим условиям:

• объекты животного и растительного мира, нуждающиеся в спе-
циальных мерах охраны, а именно: объекты животного и растительного
мира, находящиеся под угрозой исчезновения; уязвимые, узкоэндемичные,
эндемичные и редкие объекты животного и растительного мира, охрана
которых важна для сохранения флоры и фауны различных природно-
климатических зон; объекты животного и растительного мира, реальная
или потенциальная хозяйственная ценность которых установлена и при
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существующих темпах эксплуатации их запасы поставлены на грань
исчезновения, в результате чего назрела необходимость принятия срочных
мер по их охране и воспроизводству; объекты животного и растительного
мира, которым не требуется срочных мер охраны, но необходим
государственный контроль за их состоянием, в силу их уязвимости
(обитающие на краю ареала, естественно редкие и т. д.);

• объекты животного и растительного мира, подпадающие под
действие международных соглашений и конвенций;

• объекты животного и растительного мира, занесенные в Меж-
дународную Красную книгу и Красную книгу государств – участников СНГ.

Предложения о занесении в Красную книгу Российской Федерации
(исключении из Красной книги Российской Федерации) или о переводе
из одной категории статуса редкости в другую того или иного объекта
животного или растительного мира направляются юридическими и
физическими лицами в территориальные органы Росприроднадзора,
которые в свою очередь направляют в Росприроднадзор России для
последующего их рассмотрения ведущими организациями.

Основанием для занесения в Красную книгу Российской Феде-
рации или изменения категории статуса того или иного объекта животного
или растительного мира служат данные об опасном сокращении его
численности и (или) ареала, о неблагоприятных изменениях условий
существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о
необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
восстановлению.

Основанием для исключения из Красной книги Российской
Федерации или изменения категории статуса того или иного объекта
животного или растительного мира служат данные о восстановлении его
численности и (или) ареала, о положительных изменениях условий его
существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии
необходимости принятия специальных мер по его сохранению и
восстановлению, а также в случае его безвозвратной потери (вымирания).
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Ведущие организации рассматривают и анализируют предложения
о занесении в Красную книгу Российской Федерации (исключении из
Красной книги Российской Федерации) или о переводе из одной категории
статуса редкости в другую того или иного объекта животного или
растительного мира и представляют соответствующие предложения на
рассмотрение Комиссии.

Решение о занесении в Красную книгу Российской Федерации
(исключении из Красной книги Российской Федерации) того или иного
объекта животного или растительного мира, а также изменении катего-
рии его статуса, по представлению Комиссии, принимает и утверждает
Росприроднадзор России по согласованию с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой лесного хо-
зяйства России, органами исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации и Российской академией наук.

Перечень (список) объектов растительного мира, занесенных в
Красную книгу РФ, утвержден приказом Министерства природных
ресурсов от 25 октября 2005 г.54 Он включает 676 видов растений, среди
которых 474 вида покрытосеменных растений, 14 видов голосеменных,
26 – папоротникообразных, 61 вид мхов, 42 вида лишайников, 35 видаов
водорослей и 24 вида грибов.

Категории статуса редкости видов (подвидов) дикорастущих
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации в связи с
необходимостью обеспечения их специальной охраной (далее именуются
– таксоны), определяются по следующей шкале:

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее на террито-
рии (или акватории) Российской Федерации, нахождение которых в
природе не подтверждено в последние 50 лет, но возможность их
сохранения нельзя исключить.

54 Об утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной
книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.): приказ МПР РФ
от 25.10.2005 № 289.
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1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность
особей которых уменьшилась до такого уровня или число их
местонахождений настолько сократилось, что в ближайшее время они
могут исчезнуть.

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокра-
щающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии фак-
торов, снижающих численность, могут в короткие сроки попасть в
категорию находящихся под угрозой исчезновения:

а) таксоны, численность которых сокращается в результате
изменения условий существования или разрушения местообитаний;

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрез-
мерного использования их человеком и может быть стабилизирована
специальными мерами охраны (лекарственные, пищевые, декоративные
и др. растения).

3 – Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью,
встречающиеся на ограниченной территории (или акватории) или спо-
радически распространенные на значительных территориях (или акваториях),
для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны:

а) узкоареальные эндемики;
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются

спорадически и с небольшой численностью популяций;
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со

специфическими условиями произрастания (выходами известняков или
др. пород, засоленными почвами, литоральными местообитаниями и др.);

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пре-
делах России на границе распространения;

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на
территории (или акватории) России.

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно,
относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений
об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не в полной
мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в
специальных мерах охраны.
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5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны,
численность и область распространения которых под воздействием ес-
тественных причин или в результате принятых мер охраны начали
восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут
нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

Перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Крас-
ную книгу РФ, утвержден Приказами Госкомэкологии России от 19 декабря
1997 г. № 569 (в ред. от 09.09.2004)55. Он включает 155 видов (подвидов)
беспозвоночных (черви, моллюски, насекомые) и 260 видов (подвидов)
позвоночных животных. Среди позвоночных 43 вида (подвида) рыб, 8 –
земноводных, 21 – пресмыкающихся, 123 – птиц, 65 – млекопитающих.

Категории статуса редкости видов (подвидов, популяций) диких
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (далее
именуются – таксоны и популяции), определяются по следующей шкале:

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны и популяции, известные ранее
на территории (или акватории) Российской Федерации и нахождение
которых в природе не подтверждено (для беспозвоночных – в последние
100 лет, для позвоночных животных – в последние 50 лет).

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны и популяции,
численность особей которых уменьшилась до критического уровня таким
образом, что в ближайшее время они могут исчезнуть.

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны и популяции с неук-
лонно сокращающейся численностью, которые при дальнейшем
воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения.

3 – Редкие. Таксоны и популяции, которые имеют малую чис-
ленность и распространены на ограниченной территории (или акватории)
или спорадически распространены на значительных территориях (или
акваториях).

55 Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги
Российской Федерации: приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 № 569 (ред. от
09.09.2004).
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4 – Неопределенные по статусу. Таксоны и популяции, которые,
вероятно, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных
сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, либо они не
в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий.

5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны и попу-
ляции, численность и распространение которых под воздействием
естественных причин или в результате принятых мер охраны начали
восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут
нуждаться в срочных мерах по сохранению и восстановлению.

Перечень объектов животного мира, исчезнувших в Российской
Федерации, включает 9 видов (стеллеров баклан, черный орлан, эски-
мосский кроншнеп, средиземноморский тюлень-монах, морская корова,
лесной тарпан, степной тарпан, тур, кавказский зубр).

Основанием для исключения из Красной книги РФ или изменения
категории статуса того или иного объекта животного или растительного
мира служат данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о
положительных изменениях условий его существования или другие данные,
свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия специальных
мер по его сохранению и восстановлению, а также в случае его
безвозвратной потери (вымирания).

Перечень (список) объектов животного мира, исключенных из
Красной книги РФ, включает 38 видов (подвидов) животных и 48 видов
растений.

В Федеральной целевой программе «Экология и природные ресур-
сы России (2002–2010 гг.)», утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 7 декабря 2001 г. № 860 (с изм. от 17.11.2005), имеется
подпрограмма «Сохранение редких и исчезающих видов животных и
растений». Целью данной подпрограммы является со-
хранение и восстановление редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных и растений на территории Российской Фе-
дерации.

В соответствии с поставленной целью предусматривается реше-
ние следующих основных задач в данной сфере: создание нормативной
базы охраны редких и исчезающих видов животных и растений и мест
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их обитания, а также разработка документов, регламентирующих ведение
кадастров животного и растительного мира и красных книг; сохранение
редких и исчезающих видов животных и растений в первую очередь на
особо охраняемых природных территориях; создание искусственных
популяций, в том числе путем разработки и осуществления мероприятий
по восстановлению популяций редких и исчезающих видов животных и
растений.

Для решения поставленных задач подпрограмма предусматривает
реализацию следующего перечня мероприятий:

• создание новых и поддержание действующих питомников, ферм,
дендрариев и центров по разведению, интродукции и реинтродукции
редких видов животных и растений, закладка модельных участков по
реставрации природных сообществ;

• восстановление популяций редких видов животных и растений,
сохранение генотипов животных и растений с применением крио-
технологий;

• выполнение обязательств Российской Федерации по междуна-
родным конвенциям и соглашениям по охране и мониторингу состояния
популяции амурского тигра, чукотско-аляскинской популяции белого
медведя;

• регулирование традиционного охотничьего промысла;
• научные исследования в области охраны и восстановления редких

видов наземных и водных животных, растений и растительных
сообществ;

• мониторинг редких видов наземной и водной флоры и фауны и
ведение кадастров редких видов животного и растительного мира;

• информационное и нормативно-правовое обеспечение сохранения
редких и исчезающих видов животных и растений.

Порядок добывания объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Добывание объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается в
исключительных случаях: в целях сохранения этих объектов, осуществ-



324 Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

56 Об утверждении правил добывания объектов животного мира, принадле-
жащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации: поста-
новление Правительства РФ от 06.01.1997 № 13 (ред. от 26.04.2008).

ления мониторинга состояния их популяций, регулирования их чис-
ленности, охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни
человека, предохранения от массовых заболеваний сельскохозяйственных
и других домашних животных, обеспечения традиционных нужд коренных
малочисленных народов и в иных целях56.

Не допускается добывание животных с целью передачи их другим
организациям или лицам. Добывание указанных объектов животного мира
производится только на основании разрешения, выдаваемого
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Рассмотрение
заявления о выдаче разрешения и выдача разрешения осуществляются
за плату. Лица, получившие разрешения, регистрируют их в террито-
риальном органе Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования.

По факту каждого добывания на месте составляется акт с ука-
занием количества добытых объектов животного мира, времени, места,
орудий добывания, фамилий лиц, ответственных и привлеченных для
добывания. Разрешение с отметкой территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и отчет о
результатах добывания возвращаются в Федеральную службу по надзору
в сфере природопользования в 2-месячный срок после окончания срока
действия разрешения. Неиспользованные разрешения по окончании срока
их действия возвращаются в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования с объяснением причин.

Сроки и способы добывания объектов животного мира опреде-
ляются в соответствии с целями добывания и не должны наносить ущерб
естественным популяциям этих видов животных и местам их обитания.

Орудия и способы добывания объектов животного мира должны
обеспечивать избирательность действия и снижать нанесение физи-
ческих и психических травм животным.
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Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 3 сентября
2003 г. № 799 (в ред. от 28.06.2006) был утвержден Порядок выдачи
разрешений на добывание объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

Для получения разрешения на добывание объектов животного
мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российс-
кой Федерации, заинтересованное лицо обращается с заявлением в Рос-
природнадзор. В заявлении указываются:

а) сведения о заявителе (для физического лица – паспортные дан-
ные, для юридического лица – копии документов, подтверждающих
государственную регистрацию юридического лица);

б) название объекта животного мира (русское и латинское);
в) описание объекта животного мира (взрослая особь, пол, птенец,

яйца, икра и т. п.) и его количество;
г) цель добывания и дальнейшего использования животных;
д) предполагаемый способ (отлов, отстрел и т.п.) и орудия (сети,

ловушки, иммобилизующие средства и т.п.) добывания;
е) место (субъект Российской Федерации) и время добывания;
ж) условия транспортировки, передержки и дальнейшего содер-

жания изымаемых из природной среды животных;
з) привлекаемые для добывания лица или организации, а также

ответственный за добывание (ф.и.о., должность).
Представляемые заявителем сведения должны содержать исчер-

пывающую информацию, позволяющую всесторонне оценить исклю-
чительность потребности добывания животных.

К заявлению прилагается мотивированное заключение терри-
ториального органа Росприроднадзора по месту добывания объекта жи-
вотного мира о возможности изъятия из природы животных с учетом
заявленной цели, и заключение научной организации, рекомендованной
Росприроднадзором, в котором дается мотивированная рекомендация о
целесообразности добывания и дальнейшего использования указанных
в заявлении животных.
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При необходимости Росприроднадзор может запрашивать допол-
нительную информацию.

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разре-
шения осуществляются за плату в установленном законодательством
порядке.

В случае добывания животных на территориях государственных
природных заповедников, национальных природных парков, заказников и
других особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах
необходимо получить согласование администраций этих учреждений.

Срок рассмотрения заявок – один месяц со дня поступления
полного комплекта документов.

По результатам рассмотрения заявления Росприроднадзор оформ-
ляет разрешение на добывание или направляет заявителю моти-
вированный отказ.

В особых случаях, когда необходимость добывания объектов
животного мира является безотлагательной в связи с угрозой для жизни
людей, а также в целях спасения жизни самого животного, Роспри-
роднадзор рассматривает запросы, переданные по телеграфу, электрон-
ной почте и иные, и оперативно сообщает свое решение с последующим
оформлением разрешения по факту добывания.

Юридические и физические лица, получившие разрешение на
добывание объектов животного мира, обязаны зарегистрировать его в
территориальном органе Росприроднадзора по месту добывания.

По итогам добывания заявитель в двухмесячный срок направляет
в Росприроднадзор отчет и возвращает разрешение с отметками
территориального органа.

Оборот диких животных, принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Российской Федерации

Право пользования дикими животными, принадлежащими к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, может переходить
от одного лица к другому только на основании разрешения
(распорядительной лицензии) на оборот указанных животных. Порядок
получения указанной лицензии урегулирован Постановлением
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Правительства РФ от 19 февраля 1996 г. № 156 (в ред. от 14.12.2004) «О
порядке выдачи разрешений (распорядительных лицензий) на оборот
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации».

Содержание в неволе диких животных, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, допускается только
в целях сохранения и воспроизводства этих животных в искусственно
созданной среде обитания, а также в научных и культурно-
просветительных целях.

Выпуск в естественную природную среду диких животных, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации, осуществляется в целях их сохранения и (или) пополнения при-
родных популяций указанных животных.

Для получения разрешения (распорядительной лицензии) на обо-
рот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, заинтересованные юридические и
физические лица подают в Федеральную службу по надзору в сфере
природопользования заявление, в котором указывают:

• сведения о заявителе (для физических лиц – паспортные дан-
ные, для юридических лиц – реквизиты);

• заявляемый вид пользования животным миром;
• перечень заявляемых видов диких животных;
• предполагаемый срок пользования дикими животными;
• сведения об условиях содержания изымаемых из естественной

природной среды диких животных.
К заявлению прикладываются: копия устава (для юридических

лиц); документы, обосновывающие целесообразность осуществления
указанного в заявлении вида пользования; заключения Всероссийского
научно-исследовательского института охраны природы, терри-
ториального органа Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования и при необходимости иных компетентных организаций о
допустимости осуществления пользования заявляемыми видами диких
животных.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования по
согласованию с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации может устанавливать дополнительные требования к составу
документов, представляемых заявителями для получения разрешений.

В разрешении могут быть определены условия содержания в
неволе диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, порядок их выпуска в естественную
природную среду и иные условия в соответствии с требованиями по
охране указанных видов животных.

Контроль за соблюдением условий, предусмотренных разрешением,
осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере приро-
допользования и ее территориальные органы.

Рассмотрение заявления о выдаче разрешения и выдача разреше-
ния осуществляются за плату.

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения принимается
в течение 30 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми
документами.

Основаниями для отказа в выдаче разрешения служат:
• неполный состав сведений в заявлении и представленных доку-

ментах;
• неудовлетворительное обоснование целесообразности осуществ-

ления указанного в заявлении вида пользования;
• отрицательное заключение Всероссийского научно-иссле-

довательского института охраны природы, территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или иной
компетентной организации;

• обнаружение недостоверных данных в представленных доку-
ментах.

В случае, если международным договором Российской Федерации
установлен иной порядок выдачи разрешений на оборот диких животных,
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, применяются правила соответствующего международного
договора.



                    329Îñíîâû ýêîëîãèè, ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû ïðèðîäû è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г.
№ 55 (в ред. от 27.03.2007) продажа товаров, изготовленных из объек-
тов животного мира (меховые и кожаные швейные, галантерейные,
декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, осу-
ществляется при наличии соответствующей документации на товары,
подтверждающей, что эти объекты животного мира добыты в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации на основании
разрешения (распорядительной лицензии), выдаваемого федеральным
органом исполнительной власти в области охраны окружающей при-
родной среды. Продажа ввезенных в Российскую Федерацию товаров,
изготовленных из объектов животного мира, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, осуществляется на основании
разрешения компетентного органа страны экспортера, а товаров,
конфискованных в результате нарушения указанной Конвенции, – на
основании разрешения уполномоченного органа.

На международном уровне вопросам сохранения биоразнообразия
посвящено много документов, основными среди которых являются
Конвенция о торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения – СИТЕС (Convention of International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora – CITES), подписанная в
Вашингтоне в 1973 году. Основная цель Конвенции – обеспечить
международный контроль над торговлей дикими видами животных и
растений, численность которых подорвана или может быть подорвана
из-за того, что они являются популярными объектами торговли. Согласно
положениям Конвенции, система мер охраны видов, находящихся под
угрозой вымирания, распространяется на сферы как внешней, так и
внутренней торговли, включает меры строгого контроля за перемещением
через государственные границы видов животных, нуждающихся в особой
охране, жесткой правовой регламентации всех операций (включая правила
перевозки, размеры клеток, контейнеров и т. д.), усиления ответст-
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венности, повышения неотвратимости наказания, а также организацию
специальных служб и органов. Торговля этими видами разрешается
только в исключительных случаях и по специальным разрешениям, вы-
даваемым с учетом заключений научных организаций.

В Конвенции говорится о том, что договаривающиеся государства,
признавая, что дикая фауна и флора в их многочисленных прекрасных и
различных формах являются незаменимой частью природных систем
земли, которые должны быть охраняемы для настоящего поколения и
для будущих, сознавая все увеличивающуюся ценность дикой фауны и
флоры с точек зрения эстетики, науки, культуры, отдыха и экономики,
признавая к тому же, что международное сотрудничество является
необходимым для защиты некоторых видов дикой фауны и флоры от
чрезмерной эксплуатации их в международной торговле, будучи
убежденными в необходимости принятия надлежащих мер в этих целях,
согласились поставить под особый контроль торговлю (экспорт,
реэкспорт, импорт и интродукция из моря) видами, находящимися под
угрозой вымирания и торговля которыми оказывает или может оказать
влияние на их существование.

Конвенцией предусмотрены три приложения. В Приложении I
указаны виды, находящиеся под угрозой вымирания; в Приложении II –
виды, которые хотя в данное время не находятся обязательно под
непосредственной угрозой вымирания, но могут стать таковыми, если
торговля образцами таких видов не будет строго регулирована в целях
предотвращения их использования, несовместимого с их выживанием; в
Приложении III – виды, которые по определению любой Стороны должны
подвергнуться регулированию в пределах ее собственной юрисдикции в
целях предотвращения или ограничения эксплуатации и которые
нуждаются в сотрудничестве других сторон в регулировании торговли.

Разрешения на экспорт, импорт, реэкспорт могут быть выданы лишь
в случае, если научные компетентные органы государства решили, что
такие действия не угрожают выживанию этого вида, а соответственно
административные органы государства имеют удовлетворительные
доказательства того, что данный вид не был добыт в нарушение законов
данного государства, относящихся к защите фауны и флоры; и что всякий
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живой образец будет приготовлен к отправке и отправлен с минимумом
риска повреждения, угрозы здоровью или жестокого обращения.

Целью Конвенции о биоразнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
являются сохранение биологического разнообразия, устойчивое
использование его компонентов и совместное получение на справедливой
и равной основе выгод, связанных с использованием генетических
ресурсов, в том числе путем предоставления необходимого доступа к
генетическим ресурсам и путем надлежащей передачи соответствующих
технологий с учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также
путем должного финансирования.

Для достижения поставленных целей участники данной Конвенции:
• разрабатывают национальные стратегии, планы и программы

сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия или
адаптируют с этой целью существующие стратегии, планы или программы,
которые отражают меры, изложенные в Конвенции;

• предусматривают меры по сохранению и устойчивому исполь-
зованию биологического разнообразия в соответствующих секторальных
или межсекторальных планах, программах и политике.

• определяют компоненты биологического разнообразия, имеющие
важное значение для его сохранения и устойчивого использования, с
учетом ориентировочного перечня категорий, приведенного в Приложении
I к Конвенции;

• посредством отбора образцов и других методов осуществляют
мониторинг компонентов биологического разнообразия, уделяя особое
внимание тем объектам, которые требуют принятия неотложных мер по
сохранению, а также тем, которые открывают наибольшие возможности
для устойчивого использования;

• определяют процессы и категории деятельности, которые ока-
зывают или могут оказывать значительное неблагоприятное воздейст-
вие на сохранение и устойчивое использование биологического разно-
образия, и осуществляют мониторинг их последствий посредством от-
бора образцов и других методов;

• собирают и систематизируют полученные данные.
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Кроме того, каждая сторона Конвенции, насколько это возможно и
целесообразно:

• создает систему охраняемых районов или районов, в которых
необходимо принимать специальные меры для сохранения биологи-
ческого разнообразия;

• разрабатывает, при необходимости, руководящие принципы
отбора, создания и рационального использования охраняемых районов
или районов, в которых необходимо принимать специальные меры для
сохранения биологического разнообразия;

• регулирует или рационально использует биологические ресурсы,
имеющие важное значение для сохранения биологического разнообразия
в охраняемых районах или за их пределами, для обеспечения их
сохранения и устойчивого использования;

• содействует защите экосистем, естественных мест обитания и сох-
ранению жизнеспособных популяций видов в естественных условиях;

• поощряет экологически обоснованное и устойчивое развитие в
районах, прилегающих к охраняемым районам, в целях содействия охране
этих районов;

• принимает меры по реабилитации и восстановлению дегра-
дировавших экосистем и содействует восстановлению находящихся в
опасности видов, в частности, посредством разработки и осуществления
планов и других стратегий рационального использования;

• устанавливает или поддерживает средства регулирования, конт-
роля или ограничения риска, связанного с использованием и высво-
бождением живых измененных организмов, являющихся результатом
биотехнологии, которые могут иметь вредные экологические
последствия, способные оказать воздействие на сохранение и устой-
чивое использование биологического разнообразия, с учетом также
опасности для здоровья человека;

• предотвращает интродукцию чужеродных видов, которые уг-
рожают экосистемам, местам обитания или видам, контролирует или
уничтожает такие чужеродные виды;

• стремится создавать условия, необходимые для обеспечения
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совместимости существующих способов использования с сохранением
биологического разнообразия и устойчивым использованием его
компонентов и пр.

Конвенция о биоразнообразии предусматривает меры для со-
хранения экосистем и естественных мест обитания, а также поддержание и
восстановление жизнеспособных популяций видов в их естественной среде,
а применительно к одомашненным или культивируемым видам – в той среде,
в которой они приобрели свои отличительные признаки (in-situ). А также
меры для сохранения компонентов биологического разнообразия вне их
естественных мест обитания (ex-situ).

Помимо названных Конвенций проблемам охраны объектов
животного мира полностью или в части посвящены следующие:

• Международная Конвенция по регулированию китобойного
промысла (Вашингтон, 2 декабря 1946 г.);

• Временная Конвенция о сохранении котиков северной части
Тихого океана (Вашингтон, 9 февраля 1957 г.);

• Европейская конвенция о защите животных при международной
перевозке (Париж, 13 декабря 1968 г.) (с изм. и доп. от 10 мая 1979 г.);

• Конвенция по сохранению живых ресурсов Юго-Восточной
Атлантики (Рим, 23 октября 1969 г.);

• Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международ-
ное значение, главным образом в качестве местообитаний водопла-
вающих птиц (Рамсар, 2 февраля 1971 г.);

• Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (Лондон, 1972 г.);
• Конвенция об охране всемирного культурного и природного

наследия (Париж, 16 ноября 1972 г.);
• Конвенция о рыболовстве и сохранении живых ресурсов в Бал-

тийском море и Бельтах (Гданьск, 13 сентября 1973 г.) (с изм. и доп. от
30 сентября 1973 г.);

• Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики
(Канберра, 20 мая 1980 г.);

• Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной
части Тихого океана (Москва, 11 февраля 1992 г.) и другие.
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Региональное законодательство о сохранении редких и исче-
зающих животных, растений и других организмов. Наряду с феде-
ральным законодательством правовые меры охраны редких и исчезаю-
щих животных, растений и других организмов предусмотрены и на
региональном уровне. В частности, в Законе Алтайского края от 1 февраля
2007 г. № 3-ЗС «Об охране окружающей среды» установлено, что в целях
охраны и учета редких и находящихся под угрозой исчезновения растений,
животных и других организмов, почв и природных ландшафтов, находящихся
под особой охраной, учреждается Красная книга Алтайского края.

Растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам,
занесенным в Красную книгу Алтайского края, подлежат изъятию из
хозяйственного использования. Деятельность, ведущая к сокращению
численности этих растений, животных и других организмов и ухудшающая
среду их обитания, не допускается.

Порядок ведения Красной книги Алтайского края урегулирован
Положением о порядке ведения Красной книги Алтайского края, утверж-
денным постановлением администрации Алтайского края от 21 апреля
2008 г. № 149.

В 1998 г. вышло в свет первое издание Красной книги – тома
«Растения» и «Животные». В 2002 г. был издан том «Особо охраняемые
природные территории», содержащий сведения об охраняемых тер-
риториях и природных ландшафтах (особо ценные массивы – ленточ-
ные боры). Результатом изучения численности и экологии редких видов
на территории края стало новое издание Красной книги в 2006 г.
Качественно и количественно изменился список редких и исчезающих
видов растений и животных, для некоторых видов изменены категории
редкости, появились разделы о редких мхах, грибах, лишайниках. Список
растений увеличился на 52 вида. Перечень объектов растительного мира
подлежащих охране на территории края насчитывает 213 видов, в том
числе 157 видов цветковых растений, 2 вида плаунов, 4 вида мхов, 23
лишайника и 9 грибов. Кроме того, 12 видов растений являются
ресурсными. Это виды ещё не редкие, но усиленно эксплуатируемые
как источники ценного лекарственного сырья для фар-мацевтической
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промышленности, применения в традиционной и народной медицине. Это
родиола розовая (золотой корень), рапонтикум сафлоровидный (маралий
корень), солодка уральская, пион Марьин корень, копеечник забытый и
другие. Контроль и ограничение в проведении заготовок этих растений –
одна из мер сохранения и восстановления в природе запасов ценного
сырья. Перечень редких животных насчитывает 147 видов, из них 84
вида птиц, 32 вида насекомых, 20 видов млекопитающих. К четырем
видам рыб добавилась стерлядь. В Красной книге приводятся описания
видов, карты распространения, принятые и рекомендованные меры
охраны, данные по численности, биологии и экологии, географии.

Для сбора информации по биологии, численности и ареале видов
животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу Алтайского
края, об изменении условий их обитания, а также для координации работы
по подготовке и изданию Красной книги Алтайского края создана
комиссия по отбору редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений, грибов.

Комиссия по отбору редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов животных, растений, грибов формируется из предс-
тавителей органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственное управление в области охраны окружающей среды, высших
учебных заведений, научно-исследовательских и общественных
организаций.

В состав комиссии вошли представители управления природных
ресурсов и охраны окружающей среды Алтайского края, филиала ФГУ
Рослесзащита «Центр защиты леса Алтайского края», Алтайского
филиала федерального государственного учреждения «Верхнеобьрыб-
вод», Алтайского государственного университета (АлтГУ), Алтайского
государственного аграрного университета (АГАУ), Института водных и
экологических проблем СО РАН, Алтайского краевого института
повышения квалификации работников образования. Также в её составе
будут работать президент Русского ботанического общества, член-
корреспондент РАН и директор учебно-производственной базы практик
«Южно-Сибирский ботанический сад» АлтГУ.
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Для реализации своих задач Комиссия:
• рассматривает проекты и материалы, представленные органа-

ми исполнительной власти, осуществляющими государственное управ-
ление в области охраны окружающей среды, органами местного
самоуправления, высшими учебными заведениями, научно-иссле-
довательскими и общественными организациями, а также отдельными
специалистами, проводит их комплексный анализ;

• дает экспертную оценку состояния объектов животного и расти-
тельного мира, обитающих (произрастающих) на территории (аквато-
рии) Алтайского края, с целью выработки необходимых мер по их охране
и восстановлению;

• определяет категории статуса редкости объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Алтайского края;

• готовит рекомендации по переводу из одной категории статуса
редкости в другую того или иного объекта животного или растительного
мира;

• составляет перечень объектов животного и растительного мира,
рекомендованных для занесения в Красную книгу Алтайского края или
исключения из нее;

• определяет структуру Красной книги Алтайского края, включая
необходимый иллюстративный и картографический материал;

• составляет приложения к Красной книге Алтайского края;
• организует и координирует взаимодействие органов исполни-

тельной власти, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды, научно-исследовательских организаций и
высших учебных заведений по вопросам ведения Красной книги
Алтайского края;

• вносит предложения по вопросам рационального использования
и охраны объектов животного и растительного мира.

Основанием для занесения в Красную книгу Алтайского края
редкого или находящегося под угрозой исчезновения вида животного,
растения или гриба, или изменении категории его статуса служат дан-
ные об опасном сокращении его численности и (или) ареала, о небла-
гоприятных изменениях условий существования этого вида или другие
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данные, свидетельствующие о необходимости принятия особых мер по
его сохранению и восстановлению.

Основанием для исключения из Красной книги Алтайского края
или изменении категории статуса того или иного вида животного, рас-
тения или гриба служат данные о восстановлении его численности и
(или) ареала, о положительных изменениях его существования или дру-
гие данные, свидетельствующие об отсутствии необходимости принятия
особых мер по его охране и восстановлению.

Ведение Красной книги Алтайского края возложено на Управление
природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Учет и кадастр редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных, растений и грибов представляет
собой комплекс периодически проводимых мероприятий, необходимых
для получения информации о распространении, численности и
использовании указанных объектов, постоянно или временно обитающих
на территории Российской Федерации, а также в пределах внутренних
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и
исключительной экономической зоны Российской Федерации. Учет редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира проводится с периодичностью, определяемой
органами исполнительной власти Российской Федерации.

Ведение учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных, растений и грибов включает в себя сбор, обработку,
хранение и передачу в соответствующие инстанции данных, оформ-
ленных в виде учетной документации и компьютерной базы данных.

Кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов представляет собой официальный доку-
мент, содержащий свод данных по отдельным редким и находящимся
под угрозой исчезновения видам (подвидам, популяциям, группам видов)
животных, растений и грибов, комплексную характеристику этих
объектов, а также оценку полной эколого-экономической и социальной
ценности объектов (при наличии данных).

Кадастр предназначен для информационной поддержки при при-
нятии решений в области охраны, восстановления и устойчивого
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использования редких и находящихся под угрозой исчезновения объек-
тов животного и растительного мира, а также для использования в
качестве источника официальной информации при регулировании
отношений между органами государственной власти в области охраны и
управления этими объектами и природопользователями.

Информация, содержащаяся в кадастре, включает: сведения о сис-
тематическом и природоохранном статусе, распространении на
территории страны/региона, характеристику основных местообитаний,
сведения о численности и показателях ее годовой динамики, сведения о
биологии и экологии, ресурсном значении, мерах охраны, их
эффективности и достаточности.

Базовой информацией для ведения кадастра являются данные
учета. Ведение учета редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира осуществляется на двух уров-
нях: федеральном (для всей территории России) и региональном (для
субъектов Российской Федерации и их отдельных административных
единиц).

Кадастр редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов является частью государственного кадастра
объектов животного и растительного мира России и ведется по единым
правилам, с использованием унифицированных форм хранения
информации и соблюдением принципов совместимости и сопоставимости
с государственными кадастрами природных ресурсов.

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов.

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов – это комплексная система регулярных
наблюдений за распространением, численностью, физическим
состоянием этих объектов, а также состоянием природной среды их
обитания (структурой, качеством и площадью) в целях своевременного
выявления, анализа и прогнозирования возможных изменений на фоне
естественных процессов и под влиянием антропогенных факторов, оценки
этих изменений, своевременного предупреждения и устранения
последствий негативных воздействий.
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К параметрам мониторинга редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов относятся: факт присутствия (или отсутствия) вида
и его численность (первоочередные и наиболее важные параметры), а
также параметры, связанные с биологическими критериями оценки
состояния редких видов.

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов ведется на основе данных учета и кадастра
этих видов является частью государственного мониторинга объектов
животного и растительного мира, входящего в Единую государственную
систему экологического мониторинга России (ЕГСЭМ).

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, растений и грибов выполняет следующие задачи:

• оценка современного состояния;
• выявление тенденций, динамики, масштабов и причин изменений

состояния, оценка последствий таких изменений для редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, здоровья
человека, социально-экономического развития страны/региона;

• определение корректирующих мер, направленных на сохранение
и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, определение средств для
предотвращения угрозы вымирания видов и отдельных популяций,
содействие устойчивому развитию регионов и страны в целом;

• обеспечение государственных органов власти информацией,
необходимой для принятия решений в области охраны природы и при-
родопользования;

• информационная поддержка процедур экологического нор-
мирования и контроля за выполнением экологических нормативов, а также
экологической экспертизы проектов в области природопользования;

• информационная поддержка ведения региональных кадастров
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных,
растений и грибов;

• информационная поддержка ведения Красной книги Российской
Федерации и Красных книг субъектов Российской Федерации.
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