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Аннотация 

Обеспечение экологической безопасности России требует повышения 

уровня профессиональной подготовки лиц, принимающих решения в области 

экологического управления, занимающихся решением природоохранных 

задач и вопросов рационального природопользования на предприятиях 

различного профиля, различной юридической принадлежности, 

индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии со статьей 73  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

«Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности»:  

     «Руководители организаций и специалисты, ответственные за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности». 

Поскольку, в конечном итоге, главным виновником возможных и 

возникающих ЧС в сфере природопользования является конкретный человек, 

именно с его образования, воспитания, формирования экологически 

ориентированного самосознания следует начинать согласованную работу по 

защите от непредвиденных и прогнозируемых ЧС (катастроф, аварий и т.п.) 

на территориальном, национальном и глобальном уровнях. 

Учебный  план, программа и данное справочно-методическое пособие 

в комплексе представляют собой полный  курс дополнительного образования 

и  повышения квалификации  работников, занимающихся  вопросами охраны 

окружающей среды и отвечающих за решение экологических задач на 

предприятиях – т.е. обеспечением экологической безопасности. 

При разработке пособия  использованы следующие документы 

материалы: 

- основные положения действующих нормативно-законодательных 

актов по охране окружающей среды и рациональному 

природопользованию; 

- законы, подзаконные акты, научно-технические разработки в сфере 

обращения с отходами; 

- экологически ориентированные требования по обеспечению 

рационального природопользования и безопасному  обращению с 

отходами производства и потребления; 

- требования по нормативному и правовому обеспечению 

природоохранной  деятельности на предприятиях с использованием 

отечественного и зарубежного опыта; 

- информация о  способах  и  методах государственного управления в 

этой сфере, общих принципах экологического менеджмента; 

- экологические требования при планировании и осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, в том числе, экологические 



требования на основных этапах обращения с отходами (образование, сбор, 

накопление, хранение, транспортирование, переработка, захоронение и 

т.д.), экологические требования к разработке, проектированию, строитель-

ству и эксплуатации объектов размещения, утилизации, захоронения 

отходов, требования по охране атмосферного воздуха, земельных 

ресурсов, лесных богатств, водного бассейна и т.п. 

Использование материалов данного пособия поможет слушателям  при 

самостоятельной подготовке правильно ориентироваться в 

природоохранном законодательстве, вопросах природопользования и 

позволит  расширить знания вопросов экологии применительно к той 

сфере деятельности, в которой они работают. 

После прохождения занятий по программе слушатели получат 

свидетельства установленного образца. 
 

В пособие могут быть внесены коррективы в связи с изменением 

природоохранного законодательства и подзаконных актов, регламентирующих данный 

вид деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 
Общие положения. Осознанная необходимость и законодательная 

основа осуществления подготовки в области охраны окружающей 

среды. Значение специального экологического образования для 

формирования экологически ориентированного мировоззрения, 

обеспечения экологической безопасности и конституционного права 

граждан на благоприятную окружающую среду.  

 
Невозможно недооценить значение специального экологического образования для 

формирования экологически ориентированного мировоззрения, обеспечения экологической 

безопасности и конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду 

В соответствии со статьей 73  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении  хозяйственной и 

иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды». 

Т.е. необходимо направленно готовить специалистов по охране окружающей 

среды. В их задачи входят проблемы охраны и рационального использования природных и 

искусственных экосистем, организация природоохранной работы на предприятиях 

различных форм собственности и юридической принадлежности. Подготовленные 

специалисты, применяя знания по экологии, должны уметь прогнозировать ожидаемые 

нагрузки на экосистемы, определять такие режимы эксплуатации экосистем, которые 

могут обеспечить их неистощимое  использование.  

Это трудная задача. Она требует специального  экологического образования, 

умения применять знания разных наук, самые современные методы.  

Вопреки бытующим мнениям, объединение человечества будет происходить не по 

политическим сценариям и даже не по экономическим законам, а на экологической 

платформе, т.к. уже сегодня очевидно, что угроза существованию человечеству 

исходит, прежде всего, от радикального изменения среды обитания. 

 

 

 



 Экология - как определяющий фактор прогрессивного 

развития общества. Понятия. Определения. 
 

Современное состояние экологии как фундаментальной науки. 
 

Экология в настоящее время стала популярной.  

К сожалению, в нашей стране слово "экология" с лёгкой руки непрофессионалов 

широко употребляется для обозначения всех форм взаимоотношений человека с 

окружающей средой, в том числе им же созданной.  

Часто науку экологию и окружающую среду рассматривают как синонимы и 

связывают с проблемами взаимоотношений человеческого сообщества и природы. И если 

происходит, например, загрязнение окружающей среды, говорят о "плохой экологии", 

подразумевая, вероятно, что есть ещё и "хорошая экология".  

Термин "экология" (ecos, или oikos, - жилище, местопребывание; logos - наука; 

греч.) был впервые предложен Эрнстом Геккелем в 1866 г. во "Всеобщей морфологии 

организмов". Этот термин в русской научной литературе был впервые воспроизведён 

И.И. Мечниковым уже в 1869 г.  

Развитие экологии в России связано с именами выдающихся российских биологов: 

А.Ф. Миддендорфа, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова, Д.Н. Кашкарова, В.Н. Сукачёва, Л.Г. 

Раменского, А.Н. Формозова, Г.А. Новикова, С.С. Шварца, В.Е. Соколова, И.А. Шилова, 

В.Н. Большакова, Н.Ф. Реймерса, В.Р. Дольника, В.С. Ивлева, Г.Г. Винберга, А.М. 

Гилярова, Н.П. Наумова и др. Важнейший вклад в экологию был сделан В.Н. Вернадским. 

Научной основой глобальной экологии послужил его труд "Биосфера", вышедший в свет в 

1926 г. В нём были развиты представления о планетарной геохимической роли живого 

вещества.  

Экологи сразу же воспользовались идеями В.Н. Вернадского. В 1928 г. В.Н. 

Беклемишев выдвинул концепцию геомериды, в которой всё живое вещество биосферы 

рассматривалось как некоторое системное единство. Позже, в 1942 г., В.Н. Сукачёв 

предложил понятие биогеоценоз, рассматривая его как термодинамическую систему.  

Многими российскими экологами биогеоценоз рассматривается как синоним 

экосистемы. Этот термин нередко применяют в географии для определения 

элементарного ландшафта. Если географы исследуют территорию с существующим на 

ней биогеоценозом, а геохимики - движение химических элементов на этом 

пространстве, то экологи исследуют весь комплекс процессов и явлений, внутренние 

взаимодействия компонентов, совокупность прямых и обратных связей.  

В двадцатые-сороковые годы прошлого века экология становится количественной 

наукой. После работ американского биофизика А. Лотки и итальянского математика В. 

Вольтерра появляются первые математические модели экологических явлений, среди 

которых особое место занимает модель конкурентного вытеснения Лотки-Вольтерра.  

Эти идеи нашли благоприятную почву в России. Г.Ф. Гаузе изложил принципы 

конкурентного исключения, провёл первые экспериментальные исследования 

взаимоотношения видов. В начале 30-х гг. В.С. Ивлев, широко используя 

экспериментальные и математические методы, создал концепцию трофологии, 

разработал балансовый подход к изучению роста и развития животных и к 

исследованиям экосистем. Основные идеи балансового подхода были сформулированы 

Л.Л. Россолимо. В.С. Ивлев рассматривал исследование баланса веществ и энергии в 

изучении водоёмов как мощное орудие для решения теоретических задач и практических 

целей. В.В. Станчинский развил представления о трофических уровнях и "пирамиде 

энергии". Были заложены основы экосистемного подхода в экологии.  



Примерно с середины 60-х гг. прошлого века в нашей стране вместе с 

начинающимся подъёмом биологии продолжает развиваться и экология. Наиболее 

значимы и наиболее опасны воздействия людей на биологические системы. Эти 

воздействия могут быть грамотно оценены в рамках экологии как биологической науки. 

Развитие экологии в России, как и во всём мире, полностью подтверждает именно такое 

понимание экологии. Важно отметить, что, например, В.И. Вернадский и В.Н. Сукачёв 

подчёркивали ведущую роль живых организмов в общих биогеохимических процессах. 

Пятый Международный экологический конгресс (1990) определил экологию как науку 

биологическую. Показательно, что, например, в обстоятельной сводке (учебном пособии) 

Г.С. Розенберга с соавторами (1999) из приведённых более чем 60 определений экологии 

практически все рассматривают её как науку биологическую. 

  

Структура современной экологии. 

 

Экология занимает вполне определённое место в системе биологических наук, 

изучающих разные организационные уровни биологических систем.  

Всё сказанное даёт основание определить экологию как фундаментальную 

биологическую науку, исследующую системы надорганизменного уровня, их структуру и 

функционирование в пространстве и времени в естественных и изменяемых человеком 

условиях. Такое понимание экологии позволяет сохранить её как науку, отличая от наук 

об окружающей среде. Экология, опираясь на весь комплекс биологических и смежных 

наук, создаёт фундаментальную научную базу для гармоничного сочетания 

возрастающего воздействия человеческого общества с законами природы, управляющими 

биосферой.  

Методологической основой современных экологических исследований служит 

системный подход, ориентированный на раскрытие целостности объекта и 

обеспечивающих её механизмов, на выявление многообразных связей сложного объекта и 

сведения их в единую теоретическую картину.  

При этом система, и экологическая система в том числе, понимается как 

совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определённую целостность, 

единство. Она характеризуется также непрерывным единством с окружающей средой, 

во взаимодействии с которой система и проявляет свою целостность.  

Выявление системного характера объекта исследований требует разложения его 

на составные части с установлением их свойств, а для определения сущности объекта, 

как некой организации, необходим синтез этих частей в единое целое.  

Главный объект исследований экологии - экосистемы.  

Большинство экологов рассматривают экосистему как локализованную в 

пространстве и динамичную во времени совокупность совместно обитающих и входящих 

в сообщества различных организмов и условий их существования, находящихся в 

закономерной связи между собой и образующей систему взаимообусловленных 

биотических и абиотических процессов. В результате взаимодействия организмов между 

собой и окружающим их средой внутри экосистемы организуются потоки вещества, 

энергии и информации.  

В конкретных условиях среды складываются конкретные по структуре и 

функциям сообщества организмов и экологические системы.  

Экосистема остаётся стабильной, пока на неё с неизменной силой воздействуют 

конкретные по качеству факторы среды. Она характеризуется величинами 

структурных и функциональных характеристик, которые находятся между собой в 

тесной зависимости.  

Увеличение продукции, сопровождаемое снижением производимой энергии, 

возможно лишь при упрощении структуры системы.  



Это обычно и используется в хозяйственной деятельности людей, например в 

сельском хозяйстве или рыбном хозяйстве, микробиологической промышленности и т.п.  

Для получения высоких величин продукции водоёмов или полей хозяйственная 

деятельность людей направлена на упрощение сообществ животных или растений, 

доводя их при необходимости до монокультуры. Сокращаются трофические цепи, 

вводятся виды с высокой эффективностью роста, создаётся простая структура 

экосистемы, уменьшаются потери энергии.  

Аналогично - загрязнение, эвтрофикация, ацидофикация, токсические воздействия 

на экосистемы в первую очередь приводят к изменениям их структуры в сторону 

упрощения. Поддержание системы в таком, далёком от природного, состоянии 

возможно только за счёт постоянного притока в систему дополнительной энергии. Это 

следует постоянно иметь в виду при планировании хозяйственных мероприятий и уметь 

рассчитывать усилия, необходимые для достижения желаемого результата.  

Такие усилия, учитывая низкие КПД экосистем, могут быть весьма 

значительными и оказаться экономически невыгодными. Однако чаще всего расчёты 

таких усилий не производятся, но при этом принимаются хозяйственно значимые 

решения, неоправданно высокая стоимость которых выясняется только при их 

реализации.  

Человек как биологический вид занимает вполне определённое место в 

экосистемах и биосфере в целом. Популяции людей входят в состав экосистем. Они так 

же потребляют продуцируемые экосистемами органические вещества, создают вполне 

определённую биомассу, пропорционально которой окисляют органические вещества в 

процессах метаболизма. Часть органических веществ, выделяемых в окружающую среду 

в виде фекальных масс и метаболитов, вовлекаются в общие процессы круговорота 

веществ и трансформации энергии в экосистемах. Следует выделить экологию человека, 

задача которой - изучение структуры и функционирования человеческих популяций.  

Экологическая безопасность. Экологический кризис. Экологическая 

катастрофа. 

Проблема, связанная с экологией человека в современном мире - это глобальная 

проблема номер 1. Развитие человека как биологического вида, как составляющей 

биосферы, все более активно с ней взаимодействующей, продолжается. Более того, 

этот процесс (для которого естественно сохранить название антропогенеза, несмотря 

на резкое замедление чисто биологической эволюции) вступает в новую и очень опасную  

фазу.  

Планета и общество вступают в новую стадию развития: человечество превращается в 

основную геологообразующую силу планеты.  

Становится очевидным, что нагрузка на окружающую среду не просто 

превращается в фактор, определяющий ее эволюцию, но и растет столь быстро, что 

говорить о каком-либо равновесии биосферы и одновременно о сохранении гомеостаза 

вида homo sapiens, то есть человечества, сегодня уже не приходится. Человек сделался 

абсолютным монополистом в своей нише, то есть в биосфере. А никакой живой вид в 

этой ситуации не способен избежать экологического кризиса. И он может иметь 

только два исхода: либо вид-монополист начнет деградировать, либо, надлежащим 

образом изменившись (изменив стандарты своего поведения и взаимоотношения с 

природой), сформирует новую экологическую нишу.  

 Несмотря на все многообразие, в основе всех направлений современной экологии 

лежат фундаментальные биологические идеи об отношении живых организмов с 

окружающей их средой.  Таким образом, современная экология - универсальная, бурно 



развивающаяся, комплексная наука, имеющая большое практическое значение для всех 

жителей нашей планеты. Экология - наука будущего, и возможно, само существование 

человека будет зависеть от прогресса этой науки. 

 

Антропогенно-техногенное воздействие на окружающую среду 

(Антропогенез.  Техногенез). 
В соответствии с программой ООН по проблемам окружающей среды (ЮНЕП) 

глобальными экологическими проблемами, возникшими в наше время в результате 

антропогенной и техногенной деятельности, являются следующие: 

1) изменение атмосферы и климата; 

2) изменение гидросферы; 

3) изменение литосферы - использование и добыча полезных ископаемых и 

землепользование; 

4) изменение биоты (растительного и животного мира); 

5) изменение в сельском и лесном хозяйстве; 

6) демографические проблемы, в том числе проблема производства продуктов 

питания; 

7) урбанизация - проблемы населенных пунктов; 

8) влияние окружающей среды на здоровье человека; 

9) проблема развития промышленного производства; 

10) проблемы, связанные с производством и потреблением электроэнергии; 

11) проблемы, связанные с развитием транспорта; 

12) проблемы, связанные с воздействием войн на окружающую среду, а также 

возможные экологические последствия войн. 

 

Экология и охрана природы. Законы Б.Коммонера, их применение для 

различных отраслей. 

Экология как наука является теоретической основой охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. Законы экологии были сформулированы в 1926 году 

американским экологом Б. Коммонером и по своей сути являются законами природы. Они 

сводятся к четырем основным принципам, объясняющим устойчивое развитие природы и 

призывающим человечество руководствоваться ими в своем воздействии на 

окружающую среду. 

1. Все взаимосвязано (Все связано со всем). Биосфера Земли является равновесной 

экосистемой, в которой все отдельные звенья взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Нарушение какого-либо звена влечет за собой изменения в других звеньях. Например, 

следствием вмешательства человека в природу явилось исчезновение видов и уменьшение 

видового разнообразия в биоте. 

2. Все должно куда-то деваться. Этот принцип вытекает из закона сохранения 

материи. Ничто в природе не исчезает, а лишь переходит из одной формы 

существования материи в другую. 

3. Природа знает лучше. Человечество прошло гораздо более короткий путь 

развития, чем биосфера Земли. За многие миллионы лет существования биосферы Земли 

полностью сформировались связи, механизмы и ее отдельные звенья. Необдуманное и 

безответственное вмешательство людей в природу может привести к уничтожению 

отдельных связей между звеньями экосистемы и к невозможности возврата экосистемы 

в первоначальное состояние. Поэтому человечество должно научиться жить в согласии 

с природой. 

 

 



4. За все надо платить (Ни что не дается даром). Всякая экосистема 

представляет собой единое целое, в котором нет ничего лишнего. Все, что человечество 

забирает из экосистем для удовлетворения своих нужд, должно быть возвращено или 

возмещено. 

 

Природные ресурсы. Их классификация. Основы рационального  

природопользования. Нерациональное  природопользование. 
 

Природные ресурсы (естественные ресурсы) - элементы природы, часть всей 

совокупности природных условий и важнейшие компоненты природной среды, которые 

используются (либо могут быть использованы) при данном уровне развития 

производительных сил для удовлетворения разнообразных потребностей общества и 

общественного производства.  

Природные ресурсы являются главным объектом природопользования, в процессе 

которого они подвергаются эксплуатации и последующей переработке. Главные виды 

природных ресурсов - солнечная энергия, внутриземное тепло, водные, земельные и 

минеральные ресурсы - являются средствами труда. Растительные ресурсы, животный 

мир, питьевая вода, дикорастущие растения - являются предметами потребления.  

В связи с огромным объемом используемых природных веществ и энергии, проблема 

обеспеченности человечества природными ресурсами является глобальной. Для 

предотвращения истощения природных ресурсов необходимо рациональное и комплексное 

использование природных ресурсов, поиски новых источников сырья, топлива и энергии.  

Под классификацией природных ресурсов понимается разделение совокупности 

предметов, объектов и явлений природной среды на группы по функционально значимым 

признакам. Учитывая природное происхождение ресурсов, а также их огромное 

экономическое значение, разработаны следующие классификации природных ресурсов.  

1. Природная (генетическая) классификация - классификация природных ресурсов по 

природным группам: минеральные (полезные ископаемые), водные, земельные (в 

т.ч. почвенные), растительные, (в т.ч. лесные), животного мира, климатические, 

ресурсы энергии природных процессов (солнечное излучение, внутреннее тепло 

Земли, энергия ветра и т.п.). Часто ресурсы растительного и животного мира 

объединяют в понятие биологические ресурсы.  

2. Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках 

исчерпаемости и возобновимости запасов ресурсов. Понятием исчерпаемости 

пользуются при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного 

хозяйственного изъятия. Выделяют по данному признаку ресурсы:  

o неисчерпаемые - использование которых человеком не приводит к видимому 

истощению их запасов ныне или в обозримом будущем (солнечная энергия, 

внутриземное тепло, энергия воды, воздуха);  

o почерпаемые невозобновимые - непрерывное использование которых 

может уменьшить их до уровня, при котором дальнейшая эксплуатация 

становится экономически нецелесообразной, при этом они неспособны к 

самовосстановлению за сроки, соизмеримые со сроками потребления 

(например, минеральные ресурсы);  

o почерпаемые возобновимые - ресурсы, которым свойственна способность к 

восстановлению (через размножение или другие природные циклы), 

например, флора, фауна, водные ресурсы, В этой подгруппе выделяют 

ресурсы с крайне медленными темпами возобновления (плодородные земли, 

лесные ресурсы с высоким качеством древесины).  

3. Хозяйственная, когда природные ресурсы классифицируют на различные группы с 

точки зрения возможностей хозяйственного использования:  



o по техническим возможностям эксплуатации выделяют природные 

ресурсы:  

реальные - используемые при данном уровне развития производительных 

сил;  

потенциальные - установленные на основе теоретических расчетов и 

предварительных работ и включающие помимо точно установленных 

технически доступных запасов еще и ту часть, которую в настоящее 

время нельзя освоить по техническим возможностям;  

o по экономической целесообразности замены различают ресурсы заменимые 

и незаменимые. Например, к заменимым относят топливно-энергетические 

ресурсы (они могут быть заменены другими источниками энергии). К 

незаменимым принадлежат ресурсы атмосферного воздуха, пресные воды 

и пр.  

o Большую роль в развитии экономики играет степень изученности 

природных ресурсов: строение почвы, количество и структура полезных 

ископаемых, запасы древесины и ее ежегодный прирост и др. Среди 

природных ресурсов особую роль в жизни общества играет минеральное 

сырье, а степень обеспеченности природными ресурсами отражает 

экономический уровень государства. В зависимости от геологической 

изученности минерально-сырьевые ресурсы подразделяются на следующие 

категории:  

А - запасы, разведанные и изученные с предельной детальностью, точными 

границами залегания, и которые могут быть переданы в эксплуатацию.  

В -запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей 

выявление основных условий залегания, без точного отображения 

пространственного положения месторождения.  

C1 - запасы, разведанные и изученные с детальностью, обеспечивающей 

выяснение в общих чертах условий залегания.  

С2 - запасы, разведанные, изученные и оцененные предварительно по 

единичным пробам и образцам.  

Кроме того:  

 По экономическому значению полезные ископаемые делятся на балансовые, 

эксплуатация которых целесообразна в данный момент, и забалансовые, 

эксплуатация которых нецелесообразна из-за низкого содержания полезного 

вещества, большой глубины залегания, особенностей условий работы и др., но 

которые в перспективе могут разрабатываться.  

 Среди классификаций природных ресурсов, отражающих их экономическую 

значимость и хозяйственную роль, особенно часто используется классификация по 

направлению и видам хозяйственного использования. Основной критерий 

подразделения ресурсов в ней - отнесение их к различным секторам материального 

производства или непроизводственной сферы. По этому признаку природные 

ресурсы делятся на ресурсы промышленного и сельскохозяйственного 

производства.  

o Группа ресурсов промышленного производства включает все виды 

природного сырья, используемого промышленностью. В связи с 

многоотраслевым характером промышленного производства виды 

природных ресурсов дифференцируются следующим образом:  

 Энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, 

используемых на современном этапе для производства энергии:  



 горючие полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, 

битуминозные сланцы и др.)  

 гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и 

т.п.);  

 источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из 

отходов сельского хозяйства.);  

 источники ядерной энергии (уран и радиоактивные 

элементы).  

 Неэнергетические ресурсы, представляющие сырье для различных 

отраслей промышленности или участвующие в производстве 

согласно его техническим особенностям:  

 полезные ископаемые, не относящиеся к группе 

каустобиолитов (рудные и нерудные);  

 воды, используемые для промышленного производства;  

 земли, занятые промышленными объектами и объектами 

инфраструктуры;  

 лесные ресурсы промышленного значения;  

 биологические ресурсы промышленного значения.  

o Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды 

ресурсов, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции:  

 агроклиматические ресурсы тепла и влаги, необходимые для 

продуцирования культурных растений и выпаса скота;  

 почвенно-земельные - земля и ее верхний слой - почва, обладающая 

уникальным свойством продуцировать биомассу;  

 растительные биологические ресурсы - кормовые ресурсы;  

 водные ресурсы - воды, используемые для орошения и пр.  

 К ресурсам непроизводственной сферы (непроизводственного потребления - 

прямого или косвенного) относятся ресурсы, изымаемые из природной среды 

(дикие животные, представляющие объекты промысловой охоты, лекарственное 

сырье естественного происхождения), а также ресурсы рекреационного 

хозяйства, заповедных территорий и др.  

 Соединение природной и экономической классификаций позволяет выявить 

возможность разнонаправленного использования различных природных групп 

ресурсов, а также их заменяемость, сделать выводы о задачах рационального 

использования и охраны отдельных видов. По взаимоотношениям видов 

использования существует следующая классификация:  

o ресурсы однозначного использования;  

o ресурсы многоцелевого использования, в т.ч. взаимоувязанного 

(комплексного) использования (водные ресурсы), взаимоисключающего 

(конкурирующего) использования (земельные ресурсы).  

Можно выделить и другие группы природных ресурсов. Например, источники однородных 

ресурсов (месторождения полезных ископаемых, земельные угодья, лесосырьевые базы и 

др.) подразделяются по величине запасов и хозяйственной значимости. Условно 

выделяют:  

 крупнейшие (общегосударственного значения),  

 крупные (межрайонного и регионального значения),  

 небольшие (местного значения).  

Разрабатываются также частные классификации природных ресурсов, отражающие 

специфику их природных свойств и направлений хозяйственного использования. Примером 



такого рода служат различные мелиоративные классификации, группы рек по степени 

зарегулированности стока и др. Широко используется геолого-экономическая 

классификация полезных ископаемых по основным Направлениям их использования в 

промышленности:  

 топливно-энергетическое сырье (нефть, газ, уголь, уран и др.);  

 черные, легирующие и тугоплавкие металлы (руды железа, марганца, хрома, 

никеля, кобальта, вольфрама и др.);  

 благородные металлы (золото, серебро, платиноиды),  

 химическое и агрономическое сырье (калийные соли, фосфориты, апатиты и др.);  

 техническое сырье (алмазы, асбест, графит и др.).  

В рыночных условиях хозяйства практический интерес приобретает 

классификация природных ресурсов, учитывающая, в частности, характер 

торговли природным сырьем. Например, можно выделить:  

 ресурсы, имеющие стратегическое значение, торговля которыми должна быть 

ограничена, поскольку ведет к подрыву оборонной мощи государства (урановая 

руда и др. радиоактивные вещества);  

 ресурсы, имеющие широкое экспортное значение и обеспечивающие основной 

приток валютных поступлений (нефть, алмазы, золото и др.);  

 ресурсы внутреннего рынка, имеющие, как правило, повсеместное 

распространение, например, минеральное сырье и др.  

Отдельные структурные схемы классификации природных ресурсов приведены на рис. 1,2 

и 3.  



 

Рисунок 1. Классификация природных ресурсов по происхождению 

 



Рисунок 2. Классификация природных ресурсов по признаку неисчерпаемости 

 



Рисунок 3. Классификация природных ресурсов по видам хозяйственного использования 

 
 

 



3.Концепция устойчивого развития. 
 

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование как 

мировая проблема.  

 
Природопользование - непосредственное или косвенное воздействие человека на 

окружающую среду в результате всей его деятельности. 

Рациональное природопользование - планомерное, научно обоснованное 

преобразование окружающей среды по мере совершенствования материального 

производства на основе комплексного использования невозобновляемых ресурсов в цикле 

«производство - потребление - вторичные ресурсы» при условии сохранения и 

воспроизводства возобновляемых природных ресурсов. 

В целом пути решения мировых экологических проблем можно представить 

следующим образом. 

1. Необходимо разработать международные законы природопользования, 

обязательные для соблюдения всеми странами. 

2. Необходимо проводить исследования по проблемам охраны окружающей 

среды для разработки новых технологий и создания природоохранной техники. В 

формировании централизованных денежных фондов для этих целей должны участвовать 

все государства, но основной вклад должны внести развитые страны. 

3. Для управления взаимодействием людей с природой необходимо 

разработать систему налогов и штрафов. Возможно, нужен даже налог на жизнь на 

Земле, т.е. на пользование природой. Такой налог мог бы стать регулятором 

рождаемости. 

4. Для решения глобальных экологических проблем необходимы системы 

международного контроля, включая юристов, арбитраж и другие службы. 

В настоящее время поиск решения экологических проблем ведется как на 

государственном, так и на международном уровне. И всем надо помнить при этом слова 

Ч. Дарвина: «Управлять природой можно только повинуясь ей». 

 

Решения Стокгольмской конференции. 

 
Тридцать лет назад представители международного сообщества собрались в 

Стокгольме на Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей человека 

среде, чтобы выразить озабоченность ухудшением состояния окружающей среды и 

природных ресурсов планеты. Это эпохальное событие привело к тому, что экологические 

проблемы заняли важное место в числе международных приоритетов. Впоследствии во 

многих странах были организованы министерства по вопросам окружающей среды; возросло 

осознание того, что даже самое незначительное воздействие на местном уровне может 

оказать влияние на окружающую среду всей планеты. Кроме того, Конференция выявила 

пробел в знаниях, а именно отсутствие достоверной современной информации, с помощью 

которой политики могли бы разработать более четкую стратегию управления окружающей 

средой. В связи с этим участники Конференции обратились к Генеральному секретарю 

Организации Объединенных Наций с предложением ликвидировать этот пробел путем 

регулярной подготовки докладов о состоянии окружающей среды планеты и связанных с 

этим проблемах, оказания помощи отдельным странам в проведении экологического 

мониторинга на национальном уровне, а также путем осуществления экологических 

образовательных программ. 

За время, прошедшее после Конференции 1972 года, окружающая среда планеты 

испытала воздействия, обусловленные четырехкратным увеличением численности населения 

Земли и 18-кратным ростом мирового производства. Несмотря на то, что мы располагаем 



огромными техническими, человеческими, политическими и информационными ресурсами, 

человечество все еще не покончило с практикой экологически опасных действий и стратегий, 

не обеспечивающих устойчивое развитие.  

 

Конференция в Рио-де-Жанейро. 

 
Многое уже было сделано на Всемирном саммите в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Но 

за последние десять лет, когда в центре внимания находились такие проблемы, как военные 

конфликты, глобализация и терроризм, многое оказалось упущено. Одна из важных задач 

заключается в том, чтобы показать, что устойчивое развитие открывает перед 

человечеством исключительные возможности: экономические – по развитию рынков и 

созданию рабочих мест, социальные – по улучшению условий жизни маргинальных слоев 

населения, политические – по смягчению напряженности в сфере использования ресурсов, 

которая чревата вспышками насилия, и, наконец, экологические – по охране экосистем и 

ресурсов, от которых зависит само существование жизни на Земле. Именно поэтому идея 

устойчивого развития заслуживает более пристального внимания на самом высоком уровне. 

 

Повестка дня на 21 век, принятые документы по ее реализации. 

Основные направления перехода России к устойчивому развитию, при-

нятые законодательные акты.  

 
1 апреля 1996 г вышел Указ Президента РФ N 440 "О Концепции перехода Российской 

Федерации к устойчивому развитию". В целях осуществления последовательного перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию, а также руководствуясь программными 

документами, принятыми на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-

Жанейро, 1992 г.), постановлялось Правительству Российской Федерации: при разработке 

прогнозов и программ социально-экономического развития, подготовке нормативных 

правовых актов, принятии хозяйственных и иных решений учитывать положения Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию.  

Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

Устойчивое развитие - объективное требование времени. 

 Социально-экономическое развитие общества в ХХ веке, в основном ориентированное 

на быстрые темпы экономического роста, породило беспрецедентное причинение вреда 

окружающей природной среде.  

Человечество столкнулось с противоречиями между растущими потребностями 

мирового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности.  

Богатства природы, ее способность поддерживать развитие общества и 

возможности самовосстановления оказались не безграничными. Возросшая мощь экономики 

стала разрушительной силой для биосферы и человека. При этом цивилизация, используя 

огромное количество технологий, разрушающих экосистемы, не предложила, по сути, 

ничего, что могло бы заменить регулирующие механизмы биосферы. Возникла реальная 

угроза жизненно важным интересам будущих поколений человечества.  

Устранение сложившихся противоречий возможно только в рамках стабильного 

социально-экономического развития, не разрушающего своей природной основы. Улучшение 

качества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной емкости 

биосферы, превышение которых приводит к разрушению естественного биотического 

механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям. Лишь выполнение 

этих условий гарантирует сохранение нормальной окружающей среды и возможность 

существования будущих поколений людей.  

Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление 

естественных экосистем до уровня, гарантирующего стабильность окружающей среды. 



Этого можно достичь усилиями всего человечества, но начинать движение к данной цели 

каждая страна должна самостоятельно. Однако переход к устойчивому развитию 

осуществить нельзя, сохраняя нынешние стереотипы мышления, пренебрегающие 

возможностями биосферы и порождающие безответственное отношение граждан и 

юридических лиц к окружающей среде и обеспечению экологической безопасности.  

Россия на пороге XXI века 

Вывод Конференции ООН по окружающей среде и развитию о том, что на пороге XXI 

века "человечество переживает решающий момент своей истории", особенно актуален для 

России, освобождающейся от старых идеологических догм и выходящей на новый путь 

развития.  

К началу экономических реформ российская экономика оказалась структурно 

деформированной и неэффективной. Ее негативное воздействие на окружающую среду (в 

расчете на единицу производимого продукта) существенно выше, чем в технологически 

передовых странах. Значительная часть основных производственных фондов России не 

отвечает современным экологическим требованиям, а 16 процентов ее территории, где 

проживает больше половины населения, характеризуются как экологически 

неблагополучные.  

Вместе с тем в России сохранился крупнейший на планете массив естественных 

экосистем (8 млн.кв. километров), который служит резервом устойчивости биосферы.  

Изменение характера участия государства в хозяйственной деятельности, 

сокращение доли государственной собственности позволят создать экономические условия, 

обеспечивающие высокую деловую активность. При этом повышаются роль государства - 

гаранта сохранности окружающей среды и экологической безопасности, действенность 

государственного управления и контроля в области охраны природы.  

Задачи, направления и условия перехода к устойчивому развитию 

Переход к устойчивому развитию должен обеспечить на перспективу 

сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранения 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворение 

потребностей настоящего и будущих поколений людей.  

При этом подразумевается последовательное решение ряда принципиальных задач:  

в процессе выхода страны из нынешнего кризиса обеспечить стабилизацию 

экологической ситуации;  

добиться коренного улучшения состояния окружающей среды за счет экологизации 

экономической деятельности в рамках институциональных и структурных 

преобразований, позволяющих обеспечить становление новой модели хозяйствования и 

широкое распространение экологически ориентированных методов управления;  

ввести хозяйственную деятельность в пределы емкости экосистем на основе массового 

внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений 

структуры экономики, структуры личного и общественного потребления.  

Основными направлениями перехода России к устойчивому развитию являются:  

создание правовой основы перехода к устойчивому развитию, включая 

совершенствование действующего законодательства, определяющего, в частности, 

экономические механизмы регулирования природопользования и охраны окружающей 

среды;  

разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности и установление 

пределов ответственности за ее экологические результаты, при которых биосфера 

воспринимается уже не только как поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, 

сохранение которого должно быть непременным условием функционирования социально-

экономической системы и ее отдельных элементов;  

оценка хозяйственной емкости локальных и региональных экосистем страны, 

определение допустимого на них антропогенного воздействия;  

формирование эффективной системы пропаганды идей устойчивого развития и создание 



соответствующей системы воспитания и обучения.  

Переход к устойчивому развитию предполагает строгое соблюдение ряда 

ограничений, следовать которым будет нелегко, особенно на начальных этапах. Это, в 

частности, осуществление хозяйственных мероприятий преимущественно на уже освоенных 

территориях и отказ от реализации любых проектов, которые наносят невосполнимый 

ущерб окружающей среде или экологические последствия которых недостаточно изучены.  

Региональный аспект устойчивого развития 

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в 

том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполагает 

формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при 

соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет 

необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для 

каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ при разработке 

государственной политики в области устойчивого развития.  

Проблемы, решаемые в каждом регионе, в значительной степени должны 

соответствовать федеральным задачам, но при этом необходим учет местных 

особенностей, предусматривающий, в частности:  

формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующего социально-

экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на 

окружающую среду;  

выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастроенных 

территориях городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их 

санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и благоустройство;  

осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной инфраструктуры, 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия;  

развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных агротехнологий, 

адаптированных к местным условиям, реализация мер по повышению плодородия почв и 

их охране от эрозии и загрязнения, а также 

создание системы социальной защиты сельского населения;  

реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хозяйственной емкости 

локальных экосистем.  

 Критерии принятия решений и показатели устойчивого развития 

На современном этапе перехода к устойчивому развитию создаются рамочные 

условия, обеспечивающие возможность сопряженного, внутренне сбалансированного 

функционирования триады - природа, население, хозяйство.  

При этом механизмы разработки и принятия решений должны быть ориентированы 

на соответствующие приоритеты, учитывать последствия реализации этих решений в 

экономической, социальной, экологической сферах и предусматривать наиболее полную 

оценку затрат, выгод и рисков с соблюдением следующих критериев:  

-никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не 

превышает вызываемого ущерба;  

-ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может быть 

разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов.  

Основные показатели качества жизни: продолжительность жизни человека 

(ожидаемая при рождении и фактическая); состояние его здоровья, отклонение состояния 

окружающей среды от нормативов, уровень знаний или образовательных навыков, доход 

(измеряемый валовым внутренним продуктом на душу населения), уровень занятости, 

степень реализации прав человека.  

Показателями, определяющими степень природоемкости хозяйства, служит система 

показателей, характеризующих уровень потребления природных ресурсов и уровень 

нарушенности экосистем в результате хозяйственной деятельности (на единицу конечной 

продукции).  



Информативными являются аналогичные показатели на душу населения, а также 

макрохарактеристики, выражающие соотношение между потребностями в природных 

ресурсах и их наличием (запасами).  

Россия и переход к устойчивому развитию мирового сообщества 

Поскольку биосфера как регулятор окружающей среды представляет собой единую 

систему, переход к устойчивому развитию всего мирового сообщества может быть 

осуществлен только в условиях эффективного международного сотрудничества.  

Роль России в решении планетарных экологических проблем определяется обладанием 

большими по площади территориями, практически не затронутыми хозяйственной 

деятельностью и являющимися резервом устойчивости всей биосферы в целом. В 

соответствии с этим приоритеты России в международном сотрудничестве по 

обеспечению устойчивого развития сводятся к следующему: организация международного 

партнерства по решению проблем перехода к устойчивому развитию. 

Необходимо продолжить усилия по основным направлениям международной 

деятельности России в области охраны окружающей среды, в том числе по:  

сохранению биоразнообразия;  

защите озонового слоя от истощения; 

 предотвращению антропогенного изменения климата;  

охране лесов и лесовосстановлению; 

 борьбе с опустыниванием; развитию и совершенствованию системы особо 

охраняемых природных территорий;  

обеспечению безопасного уничтожения химического и ядерного оружия; решению 

проблем Мирового океана и межгосударственных региональных экологических проблем 

(сокращение трансграничного загрязнения, нормализация окружающей среды в бассейнах 

Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского морей и Арктическом регионе).  

Этапы перехода России к устойчивому развитию 

Переход к устойчивому развитию - процесс весьма длительный, так как требует 

решения беспрецедентных по масштабу социальных, экономических и экологических задач. 

Поэтому реализация принципов устойчивого развития должна рассматриваться поэтапно.  

Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопределен 

необходимостью решения острых экономических и социальных проблем, но поскольку именно 

они формируют главные целевые ориентиры данного этапа, особенно важно строго 

соблюдать в этот период обоснованные экологические ограничения на хозяйственную 

деятельность. Одновременно следует разработать программы оздоровления окружающей 

среды в зонах экологического кризиса и начать их планомерное выполнение, наметить 

комплексные меры по нормализации обстановки на экологически неблагополучных 

территориях и подготовить организационную основу реализации этих мер.  

На следующем этапе должны осуществляться основные структурные 

преобразования в экономике, технологическое обновление, существенная экологизация 

процесса социально-экономического развития. На этом этапе экологическое благополучие 

территории страны обеспечивается прежде всего за счет рационализации использования 

богатого природного потенциала России и снижения его относительных затрат на душу 

населения.  

В дальнейшем постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия 

с природой всего мирового сообщества. Россия, на долю которой приходится значительная 

часть ненарушенных экосистем, будет играть в этом процессе одну из ключевых ролей. 

Движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к 

формированию предсказанной В.И.Вернадским сферы разума (ноосферы), когда мерилом 

национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека, 

живущего в гармонии с окружающей средой.  

 
 



Конференция в Рио-де-Жанейро «Рио+20», июнь 2012г. 

Декларация «Будущее, которого мы хотим» 

 
25-26 сентября  на базе института устойчивого развития и общероссийской общественной 

организации «Центр экологической политики и культуры» Общественной палаты РФ 

собрались представители власти, экологического  и экспертного сообщества, ученые, 

общественные организации из 40 регионов России и 5 стран СНГ, чтоб подвести итоги 

прошедшей  в июне 2012г Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» (Бразилия). 

 «Рио+20» - самый представительный форум мирового сообщества, результатом 

проведения которого стала декларация «Будущее, которого мы хотим» - это документ, 

направляющий на путь устойчивого развития как мир в целом, так и отдельные страны, 

регионы, города, предприятия, каждого из нас, с учетом  индивидуальных особенностей и 

национальных традиций. Форум «Рио+20» честно констатировал, что  к сожалению не 

удалось реализовать намеченное на первом всемирном экологическом форуме 20 лет назад ( 

«Повестка дня на 21 век», 1992 г, Рио-де-Жанейро): 

«Мы признаем, что с 1992 года прогресс, достигнутый на отдельных направлениях, был 

незначительным, и что пришлось столкнуться с трудностями в интеграции трех 

составляющих устойчивого развития, которые еще более обострились в связи с финансовым, 

экономическим, продовольственным и энергетическим кризисами, которые поставили под 

угрозу достижение всеми странами, особенно развивающимися, целей в области устойчивого 

развития». 

Это обусловлено тем, что: 

 -деятельность по устойчивому развитию неадекватна нарастающим социальным и 

экологическим рискам. Процесс разбалансирования экосферы опережает предпринимаемые 

меры, глобальный экологический кризис углубляется; 

-недостаточно осознание лицами, принимающими решения на глобальном,  национальном и 

местном уровнях, серьезности экологических и, соответственно, социальных угроз; низкий 

уровень экологических знаний  у ответственных лиц – основа неблагополучия; 

-ошибочна  центральная  установка «рынок превыше всего»:  неконтролируемая стихия 

рынка антисоциальна и антиэкологична по  сути; 

-нарастает кризис доверия между развитыми и развивающимися странами; 

-нарастает противоречие между современной системой ценностей и Культурой 

умеренности, сверхпотребление развитых стран; 

-отсутствует воля у развивающихся стран к стабилизации демографического роста;  

-результаты реформ в странах с переходной экономикой, сравнимые с коллапсом в 

социально-экономической и экологической сферах: «переход» этих стран к 

ресурсозатратной сырьевой экономике.  

Что значит «устойчивое развитие»?  

Образно трактуя - это баланс трех приоритетов «Экология-Экономика-Общество»  Как 

отметил в своем выступлении на «Рио+20»  Д.А. Медведев: «общество, экономика и природа 

– неразделимы. Именно поэтому нам нужна и новая парадигма развития, которая способна 

обеспечить благосостояние общества без избыточного давления на природу. Интересы 

экономики, с одной стороны, и сбережение природы, с другой стороны, должны быть 

сбалансированы и должны ориентироваться на долгосрочную перспективу. При этом 

необходим инновационный рост и рост энергоэффективной, так называемой «зелёной» 

экономики», который, безусловно, выгоден всем странам».  

Впервые во главу угла поставлен человек и обеспечение благоприятной среды его 

обитания (как экологической, так и экономической, социальной) – произошел так 

называемый «разворот на человека» и каждая страна, регион, город должны 

ориентироваться на эту формулу. Экологические вопросы должны органично вписываться в 

планы развития, экономику любого предприятия, управленческие решения, жизнь. Это и есть 

«зеленая экономика» с эффектом двойного выигрыша: «зеленая экономика - экономика, 



которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при 

этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации» (ЮНЕП). 

Как это будет происходить в обществе – зависит, прежде всего, от самого человека 

уровня его культуры, грамотности, просвещенности, воспитания и желания изменить, 

прежде всего, себя - «позеленеть». Это трудно в странах, где еще много нищеты, бедности, 

безработицы – искоренение этих болезней  общества – на переднем плане пути к 

устойчивому развитию. Поэтому  важной особенностью «Рио+20» является то, что 

признаются практически добровольные ограничения для развитых стран и новые 

возможности для развивающихся. Инновационностью форума  также  является курс на 

«декаплинг» - удовлетворение растущих потребностей общества при минимальном 

потреблении природных ресурсов. 

Участники совещания отметили, к критериям  новой  экономики можно отнести: 

экологическую устойчивость, «позеленение» экономики, социальную ориентированность, 

повышение ценности природных благ, новые подходы к измерению прогресса, опора на 

культуру и образование, инновационность, энергоэффективность/низкоуглеродность, 

рациональное и потребления и производство («больше не всегда лучше») 

Нам  как стране, регионам, так и Липецкой области, еще много предстоит работать – мы 

только в начале пути  формирования «зеленой» экономики.  

По мнению большинства  присутствующих на обсуждении результатов «Рио+20» начинать 

надо с культуры, понуждения человека к экологическим знаниям. От этого будет зависеть 

экологическая политика, интегрированная в экономику. Необходимо внедрять экологические 

стандарты образования в школах, развивать и давать «зеленый свет» негосударственным 

образовательным системам различных уровней (доступные и понятные для всех курсы, 

семинары, тренинги, лекции для различных групп – от управленцев до домохозяек). Экология 

должна стать модной. Так будет приумножаться социальный капитал. 

Необходимо осознанно, с детства учиться ценить услуги природы, связанные с 

эстетическими, этическими, моральными, культурными, историческими аспектами. Это 

своего рода «духовные» экологические услуги. Зеленые экосистемы имеют реальные пределы, 

они ранимы, и мы, со своим потребительским безграмотным отношением, не вписываемся 

уже в эти пределы. Земля реагирует на наш вандализм: землетрясения, цунами,  смерчи, 

погодные аномалии, экологически обусловленные заболевания, техногенные катастрофы – 

это ответ Природы людям и сигнал «Остановись!».  

Не надо использовать все больше природных ресурсов, так как они ограничены, 

большинство невозобновимы и их дополнительная эксплуатация приводит к дополнительной 

нагрузке на экосистемы, истощению природного капитала и загрязнению окружающей 

среды. Необходима рационализация данного потребления – так будет множиться 

природный капитал. Ресурсоемкие многоотходные технологии приводят к избыточному 

потреблению («перепотреблению») и потерям природных ресурсов, росту загрязнения. 

Необходимо отдавать приоритет  экологической модернизации при проектировании и 

продвижении проектов, строительства – т.е. идеям «зеленого роста», наилучшим 

доступным технологиям во всех отраслях.  

Суть устойчивого развития и проста, и сложна одновременно. Человечеству надо 

осознать, что мы живем на относительно небольшой Планете, ресурсы которой не 

бесконечны. А ведь мы до сих пор считаем экономический рост величайшим благом. «Всякий, 

кто считает, что бесконечный рост возможен в мире с ограниченными ресурсами – либо 

сумасшедший, либо экономист» - так сказал Кеннет Боулдинг, американский экономист, еще 

в прошлом веке. С одной стороны, нам говорят, что мы должны потреблять больше, чтобы 

выйти из экономического кризиса, а с другой стороны, понятно, что ресурсы Планеты 

истощаются и нам надо потреблять меньше, чтобы выйти из экологического кризиса. 

Сейчас мы вступаем в эру истощения ресурсов. Всего лишь за 30 последних лет мы 

использовали 50% нефти, 50% фосфора, уничтожили 30% лесов и истощили 25% пахотных 

земель. Сейчас человечество живет так, как будто у него не одна земля, а 1,5. То есть мы 



перепотребляем, истощаем запасы, накопленные ранее. Это означает, что мы залезаем в 

карман будущих поколений. Если весь мир будет жить как американцы – нам потребуется 

пять планет, если как европейцы – три, если как россияне, то две. 

Какие же точки роста  есть в Липецкой области, которые можно назвать 

«зелеными»? Это, прежде всего, то, что власть повернулась в сторону экологии. Этого, 

крайне мало, но первые полшага сделаны, и надеемся, процесс будет необратимым. Наша 

область во многих начинаниях передовой регион. Почему бы сейчас, когда для этого есть все 

условия и предпосылки экологическую политику не поставить во главу угла инновационного 

развития?  Начинать надо с экологического всеобуча, Все мы сталкиваемся с вопиющей 

экологической безграмотностью чиновников, управленцев различного уровня, в т.ч. 

работающих в природоохранных органах, отсутствием элементарных навыков адаптации к 

среде обитания у молодежи, отсутствие знаний вопросов рационального 

природопользования у выпускников школ, ВУЗов. Незнание приводит к тому, что казалось бы 

благие намерения по цивилизованному обращению с отходами (экобедой №2 после 

безграмотности и дефицита экологических кадров), призывы к охране источников питьевой 

воды и рационализации ее использования, попытки оценить уже оказанный природе ущерб, 

контроль воздушного бассейна,  техперевооружение  предприятий не дают должного 

эффекта, а порой получается и отрицательный результат. Например, проекты 

техперевооружения, начинаются с подсчета финансовой выгоды из-за наращивания объемов 

производства, ввода дополнительных мощностей  и только потом, оказывается, что на 

природоохранные сооружения, альтернативное ресурсопотребление, системы обращения с 

отходами и т.п средств катастрофически не хватает. И все начинают думать, как бы это 

согласовать, протолкнуть и т.д.! Ведь машина уже запущена! Да, бывает так, что 

затраты на решение экологических задач и строительство сооружений защиты 

окружающей среды равны или превышают стоимость самого проекта – к этому надо 

готовиться – мы живем в техногенно-перегруженной среде и все труднее в нее вписываться 

с нашими непомерными потребностями. Не зря ученые говорят, что грядущие войны будут 

разгораться  не по политическим мотивам, а на экологической платформе (т.е за природные 

ресурсы, из-за питьевого голода). Итоги «Рио+20» призывают задуматься над этим и 

открывают широкое поле деятельности для развития экологического пространства. В 

части экологической модернизации, как пример, справедливо отметить работу предприятий 

ОЭЗ ФУ ППТ «Липецк» - это как положительная попытка сделать экономику экологичной, 

И здесь много работы на пути к совершенству (и снижение ресурсопотребления,  и переход 

на альтернативные источники энергии, и ведение непрерывного комплексного 

экомониторинга, и рециклинг отходов и т.д). ОЭЗ ФУ – единственная территория 

полностью охваченная  на предпроектной стадии инженерно-экологическими 

исследованиями – т.е это площадка, где изучен прошлый экологический ущерб (о 

необходимости ликвидации которого говорил Д.А. Медведев на «Рио+20»). Это тоже 

«зеленый росток» – выполнение требований проведения процедуры ОВОС (оценки 

воздействия на окружающую среду), инженерно-экологических исследований, общественных 

слушаний на предпроектной стадии. Так можно избежать  синдрома «химкинского леса» и 

т.п 

В нашей области много предпринимателей, бизнесменов, самоотверженно и честно 

занимающихся этим трудным, проблемным, не очень прибыльным  экологическим бизнесом: 

технологи, отходопереработчики, проектировщики, независимые эколаборатории, 

экообразование и др. Все они занимаются конкретным делом, реальными вещами, растят 

профессионалов в области экологии  учат молодежь и постоянно совершенствуются сами, 

просвещают, консультируют, помогают как обывателям, так и предприятиям справится с 

крайне несовершенным экологическим законодательством и беспределом чиновников. Их 

деятельность, в большинстве своем, направлена на «позеленение» экономики и формирование 

экосреды. С другой стороны, как не парадоксально, у  нас  основным показателем работы 

контролирующих органов является  число предписаний и суммы штрафов (!),  казалось  



должно быть наоборот – чем  меньше нарушений и штрафных санкций – тем эффективнее 

работа экоконтроля! Контролер приходит, чтоб  оштрафовать, а не научить, подсказать. 

Пока будет так и не будет в России  специально уполномоченного органа по экологии, 

укомплектованного профессионалами, а не случайными людьми (что имеет место быть 

сегодня) – нельзя рассчитывать на положительные результаты экологических реформ. 

И наконец, формирование и активизация  продвинутого гражданского общества, 

поддержка властями экологически ориентированных общественных организаций, развитие  

экологического мировоззрения – дают свои «зеленые» результаты. На самом высшем уровне 

отмечена главная  роль гражданского общества  в переходе  от заполитизированной 

экологии к экологизированной политике. Пришло время реальных дел для «Будущего, которого 

мы хотим». 

 

 

4.Система природоохранных органов России. Территориальные 

природоохранные органы. 
 

История формирования и развития природоохранных организаций, их 

взаимодействие, перспективы развития.  

Система органов государственного экологического управления, их 

функции. Структура региональных, территориальных, муниципальных 

природоохранных органов. Их взаимодействие, назначение, цели, задачи 

и роль в формировании среды обитания и системы рационального 

природопользования. 

 
Система органов государственного экологического управления России является 

весьма разветвленной и включает в себя органы общей компетенции (Президент РФ, 

Федеральное собрание, Правительство РФ) и органы специальной компетенции, которые 

подразделяются на комплексные, отраслевые и функциональные. 

В настоящее время все большую роль в России начинают играть общественные 

формы экологического движения: союзы, добровольные общества, фонды, организации, 

партии и т.д. 

В 2004 по Указу Президента РФ была проведена реформа структуры 

федеральных органов исполнительной власти. До этого момента органом власти в сфере 

охраны окружающей среды являлось Министерство природных ресурсов, состоящее из 

целой сети региональных комитетов по природным ресурсам. Виду недостатка 

персонала и финансирования региональных комитетов при администрациях субъектов 

Федерации функционировали государственные учреждения "Комитеты по охране 

окружающей среды". С целью оптимизации госконтроля в области ООС, а также 

создания более эффективной природоохранительной структуры, часть функций и 

полномочий Министерства природных ресурсов были переданы Ростехнадзору - 

правоприемнику Госгортехнадзора России в лице Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, а также распределены между 

вновь созданными Федеральными агенствами, которые находятся в ведении 

Министерства природных ресурсов. В настоящее время в структуру Министерства 

природных ресурсов и экологии  РФ  входит Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор). Полномочия в сфере охраны окружающей среды 

распределены между структурами  в следующем порядке:  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - правопреемник функций 

по контролю и надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации (МПР), при этом Служба находится в ведении МПР. На 



основании Постановления Правительства РФ № 400 от 30.07.2004 установлено, что 

данная Служба является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в следующих областях и сферах:  

 природопользование,  

 охрана окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения 

негативного техногенного воздействия,  

 обращение с отходами (за исключением радиоактивных отходов) 

 государственная экологическая экспертиза. 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

На основании Постановления Правительства РФ № 401 от 30.07.2004 в ведении данной 

Службы находятся контроль и надзор в следующих сферах: 

 пользование недрами,  

 использование атомной энергии  

 промышленной безопасности 

 горный надзор. 

Федеральное агентство водных ресурсов 

На основании Постановления Правительства РФ № 282 от 16.06.2004 является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных 

ресурсов. 

Агентство находится в ведении Министерства природных ресурсов и 

осуществляет следующее:                                                        

-оформление и выдачу лицензий на водопользование, 

- разработку схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, составление 

водохозяйственных балансов,   

- государственный мониторинг водных объектов, государственный учет 

поверхностных  и подземных вод и их использования,  

- планирование рационального использования водных объектов, включая установление 

лимитов водопользования,   

- разработку и согласование нормативов предельно допустимых вредных воздействий 

на водные объекты по бассейну водного объекта. 

Федеральное агентство лесного хозяйства 

На основании Постановления Правительства РФ № 283 от 16.06.2004 является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации 

государственной политики, оказанию государственных услуг и управлению федеральным 

имуществом в сфере лесного хозяйства. Агентство находится в ведении Министерства 

природных ресурсов и осуществляет следующее: 

- государственный мониторинг лесов, 

- государственный учет лесного фонда, 

- согласование мест строительства объектов, влияющих на состояние и 

воспроизводство лесов. 

Федеральное агентство по недропользованию  

На основании Постановления Правительства РФ № 293 от 17.06.2004 агентство 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

недропользования.  

Федеральное агентство находится в ведении Министерства природных ресурсов и 

осуществляет следующее:  

- оформление и выдачу лицензий на пользование недрами, а также принятие решений о 

досрочном прекращении права пользования недрами, 

- экспертизу проектов геологического изучения недр, 



- проведение геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений полезных 

ископаемых и участков недр,  

- проведение государственной экспертизы информации о разведанных запасах полезных 

ископаемых,  

- определяет размер ставки регулярного платежа за пользование недрами по каждому 

участку недр, на пользование которым выдана лицензия,     

- рассмотрение и согласование проектной и технической документации на разработку 

месторождений полезных ископаемых,  

- ведение государственного кадастра месторождений, государственного баланса запасов 

полезных ископаемых, а также реестра участков недр, предоставленных для добычи 

полезных ископаемых. 

 

Международные договора и Программы. Общественные организации 

экологической направленности. 

 

Международные экологические отношения определяются принципами и нормами 

международного права. Они изложены в решениях Генеральной Ассамблеи ООН, 

решениях Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, а также в других 

документах и могут быть сформулированы следующим образом: 

1) приоритетность экологических прав человека; 

2) суверенитет государства на природные ресурсы своей территории; 

3) недопустимость экологического благополучия одного государства за счет 

другого; 

4) экологический контроль на всех уровнях; 

5) свободный обмен международной экологической информацией; 

6) взаимопомощь государств в чрезвычайных обстоятельствах; 

7) разрешение эколого-правовых споров мирными средствами. 

 

Особое место в ряду объектов экологического права занимают объекты 

международно-правовой охраны окружающей среды. Они подразделяются на две 

категории: 

а) международно-правовые объекты охраны, не входящие в юрисдикцию 

государств. К ним относятся космос, Мировой океан, Антарктида, воздушный бассейн и 

мигрирующие виды животных; 

б) международно-правовые объекты, входящие в юрисдикцию государств. К этой 

категории относятся объекты, включенные в число мирового природного наследия 

(заповедники, национальные парки, резерваты, памятники старины); занесенные в 

Международную Красную книгу исчезающие и редкие животные и растения; 

международные реки, моря, озера (Балтийское море, река Дунай, Великие озера на 

границе США и Канады и т.д.). 

Проблема защиты окружающей среды вызывает живой интерес многочисленных 

международных организаций, но ведущая роль в этом вопросе принадлежит ООН. 

Генеральная Ассамблея ООН определяет основные направления международной 

экологической политики, разрабатывает принципы взаимоотношения государств в этой 

области, принимает решения о проведении международных конференций ООН по 

проблемам окружающей среды, разрабатывает проекты международных конференций, 

рекомендации по охране окружающей среды, способствует развитию сотрудничества 

государств с целью защиты окружающей среды. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) была учреждена в 1972 г. на 

стокгольмской конференции ООН по проблемам окружающей среды и является головной 

организацией по проблемам окружающей среды. ЮНЕП были сформулированы 

глобальные экологические проблемы. 



Организация Объединенных наций по культуре, науке, образованию (ЮНЕСКО), 

образованная в 1948 г., также вплотную занимается проблемами охраны окружающей 

среды. Свою деятельность она осуществляет по нескольким направлениям: 

1) руководство экологическими программами, в которых занято свыше 100 

государств. Среди программ - долгосрочная программа «Человек и биосфера», 

международная программа по образованию в области окружающей среды и т.д.; 

2) учет и организация охраны природных объектов, отнесенных к всемирному 

наследию; 

3) оказание помощи развивающимся и другим странам в развитии экологического 

образования и подготовке спецалистов-экологов. 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) был 

учрежден в 1948 г. и является неправительственной международной организацией, 

представляющей более 100 стран. В его задачу входит сохранение естественных 

экосистем, сохранение редких и исчезающих видов животных и растений, организация 

заповедников, резерватов и национальных парков, а также экологическое просвещение. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была учреждена в 1946 г. и 

занимается проблемами охраны здоровья человека и воздействия на него окружающей 

среды. 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было образовано в 

1957 г. в целях обеспечения безопасности и охраны окружающей среды от 

радиоактивного загрязнения. 

Сельскохозяйственная и продовольственная организация Объединенных Наций 

(ФАО) была образована в 1945 г. и занимается экологическими проблемами в сельском 

хозяйстве: охраной и использованием земель, водных ресурсов, животного мира, 

биологических ресурсов Мирового океана. 

Международная морская организация (ИМО) была создана в 1948 г. и решает 

проблемы в области морского судоходства и охраны моря от загрязнения. 

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) была учреждена в 1947 г. 

В ее задачу входит изучение степени воздействия человека на погоду и климат планеты в 

целом и по отдельным регионам. 

ВМО действует в рамках глобальной системы мониторинга окружающей среды 

(ГСМОС). Наряду с ВМО в ГСМОС входят также ВОЗ, ФАО и ЮНЕСКО. 

Система ГСМОС имеет пять действующих программ: мониторинг состояния 

атмосферы, перенос загрязняющих веществ на большие расстояния, программу здоровья 

человека, программу Мирового океана и программу возобновляемых ресурсов суши. 

Наряду с ведущими международными организациями в мире действуют 

многочисленные международные организации, занимающиеся рядом специальных 

проблем. Например, Международный регистр потенциально токсичных химических 

веществ (МРПТХВ) создан как часть ЮНЕП и занимается изучением токсичных 

химических веществ, включая пестициды, и их воздействием на человека и окружающую 

среду. В рамках ООН работает Бюро по оказанию помощи на случай стихийных 

бедствий (ЮНДРО). 

Все вышеперечисленные международные организации объединяют свои усилия для 

решения глобальных экологических проблем.  

 

 



5. Нормативно-законодательные основы охраны окружающей 

среды и рационального    природопользования. 
 

Федеральный Закон "Об охране окружающей среды" №7-ФЗ (10.01.2002) определяет 

правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в 

целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую 

составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Федеральный Закон "Об охране атмосферного воздуха" N 3-ФЗ (04.05.1999) 

устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на 

реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии. 

Федеральный Закон "Об отходах производства и потребления" №89-ФЗ (24.06.1998) 

определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую природную среду, также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Федеральный Закон "О недрах" (21.02.1992) регулирует отношения, возникающие в 

связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской 

Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, 

сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, 

рассолы и рапу соляных озер и заливов морей. Данный Закон содержит правовые и 

экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, 

обеспечивает защиту интересов государства и граждан Российской Федерации, а 

также прав пользователей недр 

Федеральный Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 
(30.03.1999) направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на 

охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Федеральный Закон РФ "Об экологической экспертизе" N 174-ФЗ (23.11.1995) 

регулирует отношения в области экологической экспертизы, направлен на реализацию 

конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду посредством предупреждения негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду. 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.11 г. 

№99-ФЗ» Согласно данному закону, лицензированию подлежат следующие виды 

деятельности по обращению с отходами:   

 деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов 

опасности; (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)     

 

Федеральный закон « О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ.  Статьи 8-13. 

http://www.referent.ru/1/200413?l359#l359


Земельный Кодекс РФ №136-ФЗ (25.10.2001) регулирует отношения в области 

использования и охраны земельных ресурсов. Систематизирует правовые нормы, 

регулирующие порядок предоставления земельных участков с учетом последних 

изменений законодательства, устанавливает процедуры предоставления земельных 

участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а 

также права и обязанности лиц, не являющихся собственниками земельных участков, 

устанавливает перечень оснований и способов ограничения и прекращения прав на землю.  
Водный Кодекс РФ №74-ФЗ (03.06.2006) регулирует отношения по поводу вод путём 

установления правовых основ использования и охраны водных объектов. Поскольку 

водные ресурсы являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 

возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, они используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на ее территории, обеспечивают экономическое, социальное, 

экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. 

Лесной Кодекс РФ №200-ФЗ (04.12.2006) устанавливает правовые основы рационального 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и 

ресурсного потенциала. Регулирование лесных отношений осуществляется с учетом 

представлений о лесе как о совокупности лесной растительности, земли, животного 

мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное 

экологическое, экономическое и социальное значение.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.01 г. 

№195-ФЗ, Глава 8. 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.07.96 г. №63-ФЗ Статья 247. 

 

Перечисленные выше законы и кодексы описывают основные документы и общие 

подходы по охране окружающей среды, в то время как подробные документы и акты 

изложены в документации низшего уровня, обычно это предписания соответствующих 

министерств или комитетов, зарегистрированных в Министерстве Юстиции, нормы и 

стандарты подобные Санитарным Нормам,  Предписаниям и Строительным Нормам, и 

т.д. установленными соответствующими министерствами.   

Кроме того, различные предписания не санкционированные с Министерством 

Юстиции (т.е. предписания “на уровне Министерства”),  и неурегулированные 

рекомендации применяются и требуются в местной практике. 

Иерархическая система законодательства об охране окружающей среды и предписания в 

Российской Федерации включает в себя ряд типичных этапов и уровней, как это 

представлено в Диаграмме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма.  Уровни законодательства и предписаний в РФ 
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Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 (ред. от 22.12.2010) "О Порядке разработки 

и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке ведения 

государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов» от 

26.10.2000 г. № 818 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.01 г. №370 «Об 

утверждении правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждением». 

 

Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 N 285 "О перечне объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю" 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» от 28 августа 1992 г. № 

632 г. (с изм. от 24.12.94 г. и 14.06.01 г.) 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «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» от 12 июня 2003 г. № 344 

 

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о государственном 

учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников" (№ 373 от 

21.04.2000) 

 

Постановление Правительства РФ "О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него" (№ 183 от 

02.03.2000) ред. от 22.04.2009 



Постановление Правительства РФ "О порядке ограничения, приостановления, 

прекращения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух" (№ 847 от 28.11.2002) ред. от 22.04.2009 

 

Постановление Правительства РФ "О неотложных мерах по предупреждению и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов" (№ 613 от 21.08.2000)  

 

Постановление Правительства РФ "О порядке организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ" 

(№ 240 от 15.04.2002) 

 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 844 (ред. от 11.10.2012) "О порядке 

подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование" 

 

Постановление Правительства РФ "Об организации и осуществлении государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)" (№ 

177 от 31.03.2003) 

 

ПРИКАЗ Ростехнадзора от 19.10.2007 N 703 "Об утверждении методических указаний 

по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 

 

Приказ МПР Российской Федерации «Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды» от 15.06.2001 г. № 511 

 

Приказ МПР Российской Федерации «Об утверждении паспорта опасного отхода» от 

02.12.2002 г. № 785 

 

Приказ МПР РФ от 30.07.2003 N 663 "О внесении дополнений в федеральный 

классификационный каталог отходов" 

  

Приказ МПР РФ от 02.12.2002 N 786 (ред. от 30.07.2003) "Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов" 

 

Приказ МПР РФ от 18.12.2002 N 868 "Об организации профессиональной подготовки на 

право работы с опасными отходами" 

 

Постановление правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 255 «О 

лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности» 

 

СанПиН 2.1.7.1322-03. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления». 

 

ПРИКАЗ Росстата от 28 января 2011 г. N 17 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления» 

 



6. Основы экологического права. 

 
Экологическое право как отрасль права.  
Экологическое право – одна из отраслей российского права. Оно регулирует 

общественные (экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы 

в интересах настоящего и будущего поколений. Значение слова «экология» определяется 

как учение о взаимодействии живых организмов с окружающей их природной средой 

обитания. Из общей экологии можно выделить важную часть, называемую социальной 

экологией. Социальную экологию можно назвать учением о взаимодействии общества с 

окружающей его природной средой обитания. Следует отметить, что предметом 

социальной экологии является именно природная (но не окружающая) среда. В 

социальную экологию составной частью входит правовая экология. Под ней понимается 

совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Одним из проявлений правовой экологии является 

экологическое право.  

Экологическое право – совокупность норм, регулирующих общественные 

(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества и природы в интересах 

сохранения и рационального использования окружающей природной среды для 

настоящих и будущих поколений людей. 

 

Формы взаимодействия общества и природы.  
 

Природная среда образует сложное понятие, в рамках которого исторически 

получили развитие две формы взаимодействия общества и природы. Первая – 

потребление природы человеком, использование  природы для удовлетворения человеком 

своих материальных и духовных потребностей. Это экономическая форма. Второй 

формой, получившей название экологической, стала охрана окружающей среды с целью 

сохранения человека как биологического и социального организма и его естественной 

среды обитания. Негативная деятельность человека по отношению к природной среде 

проявляется объективно в трех взаимосвязанных формах. Это – загрязнение 

окружающей природной среды, ее разрушение и истощение природных ресурсов. 

Загрязнением природной среды считается физико-химическое изменение состава 

природного вещества, которое угрожает состоянию здоровья человека. Рассмотрим 

антропогенное загрязнение, которое подразделяется на несколько видов: пылевое, 

газовое, химическое, ароматическое и тепловое. В основном, большой урон природе 

наносят транспорт и металлургические предприятия. Так, основным источником 

загрязнения атмосферы углекислым газом являются тепловые электростанции, 

металлургические заводы и транспорт. Большая концентрация данного вещества, в 

конце концов, может привести к возникновению парникового эффекта, одними из 

следствий которого могут стать опустынивание земель и разрушение озонового слоя. В 

результате неконтролируемого выброса в воды мирового океана различных отходов 

происходит уничтожение планктона, который обеспечивает атмосферу кислородом. 

Из-за нерационального использования земли миллионы гектаров плодородной почвы 

превратились в безжизненную пустыню. Все это происходит из-за недостатков 

организационно-правовой и экономической деятельности государства по охране 

окружающей среды, а также дефектов экологического воспитания и образования, в 

результате чего у людей вырабатывается потребительская психология по отношению к 

природе. 

Для регулирования взаимодействия общества и природы были сформулированы 

следующие принципы: приоритет охраны жизни  и здоровья; научно обоснованное 



сочетание экологических и экономических интересов; рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов; законность и неотвратимость наступления 

ответственности за экологические правонарушения; гласность в работе экологических 

организаций и некоторые другие.  

Предмет и методы экологического права.  
 

Наличие специфического предмета правового регулирования, метода, принципов 

регулирования и осознанной общественной необходимости в самостоятельном 

существовании такой отрасли права позволяет рассматривать экологическое право как 

самостоятельную отрасль. Его предметом являются общественные (экологические) 

отношения в области взаимодействия общества и природы, подразделяющие на две 

группы: отраслевые (земельно-охранительные отношения, отношения по охране недр, 

лесоохранительные и водоохранные отношения и отношения по охране фауны и 

атмосферного воздуха) и комплексные (охрана природных территорий, комплексов, 

природно-заповедного фонда, лечебно-оздоровительных и иных зон). 

Рассмотрим методы экологического права, т.е. способы воздействия на 

общественные отношения. Исходя из специфики природных объектов, наиболее 

приемлемым является административный метод. При этом господствующее 

положение занимает запретительные, предупредительные и управомочивающие нормы. 

Это соответствует требованию обеспечения выполнения экологических предписаний и 

охраны окружающей среды. Следует также отметить, что большое значение в рамках 

гражданско-правового способа воздействия стал приобретать экономический метод, 

т.е. влияние на охрану среды через материальный интерес к ее охране и рациональном 

использовании со стороны хозяйствующего субъекта. Таким образом, метод 

экологического права представляет собой совокупность экономических методов 

регулирования качества природной среды и административно-правовых средств 

воздействия на природопользователя. 

Для понимания сущности экологического права важно рассматривать его как 

органическое единство всех форм его проявления. К первой форме относятся правовые 

идеи, входящие в правовую концепцию взаимодействия общества и природы, опираясь на 

которую определяется содержание правовых норм. Нормы экологического права 

устанавливают правила поведения человека в его отношениях по поводу использования и 

охраны окружающей природной среды. В целом эти нормы образуют экологическое 

законодательство. Третьей формой являются правоотношения, без которых 

экологическое право остается бумажным, не достигнув своей реальной сущности и не 

выполнив  цель, поставленную законом по охране окружающей среды.  

На основе вышеприведенных фактов дадим наиболее полное определение 

экологического права. Экологическое право – совокупность норм и правоотношений, 

регулирующих отношения в сфере взаимодействия общества и природы. В этом 

определении соединены положительные моменты нормативной теории права и 

социологическая теория права.  

Теперь рассмотрим нормы экологического права, которые являются правилами 

поведения, регулирующими отношения людей по поводу охраны и использования 

природной среды. Существует следующее разделение норм: отраслевые (охрана и 

использование отдельных природных объектов), комплексные (охрана и использование 

природных комплексов) и экологизированные (нормы других отраслей права). По 

содержанию правовые нормы делятся на нормы-приоритеты, нормы-принципы и нормы-

правила. Нормы-принципы закрепляют основополагающие начала охраны окружающей 

среды. 

Нормы-приоритеты устанавливают правовые преимущества в охране и 

использовании одних объектов перед другими в интересах обеспечения качества 



природной среды. Нормы-приоритеты бывают следующих уровней: отраслевого, 

межотраслевого и общего экологического уровня. Отраслевые приоритеты содержатся 

в природноресурсовых отраслях законодательства. Межотраслевые приоритеты 

отражены в нормах отраслевого законодательства, но устанавливают преимущества в 

охране одних природных объектов перед другими. Общие экологические приоритеты 

закрепляют преимущество высшей цели охраны природной среды – обеспечение качества 

окружающей человека среды и оптимальных условий для жизни и здоровья человека.  

Нормы-правила – третья категория экологических норм. Они содержат 

экологические требования-императивы применительно к конкретной сфере 

экологических отношений: предупредительные, запретительные, восстановительные, 

карательные, поощрительные, управомочивающие, разрешительные и обязывающие. 

Предупредительные императивы призваны предотвратить наступление вредных 

последствий в результате неправомерного действия. Запретительные императивы 

направлены на недопущение действий, причиняющих вред окружающей природной среде. 

Восстановительные нормы права содержать требование, обращенное к 

правонарушителю, о восстановлении нарушенного состояния природной среды. 

Карательные императивы проявляются в случаях привлечения к ответственности за 

экологическое правонарушение или преступление в соответствии  с нормами 

соответствующего кодекса. Поощрительные эколого-правовые нормы относятся к 

правовым нормам, регулирующим функционирование экономического механизма охраны 

окружающей природной среды. Разрешительные и обязывающие нормы обращены, 

прежде всего, к природопользователю (ст. 40-57 Закона РФ об охране окружающей 

природной среды). Управомочивающие нормы, устанавливающие компетенцию 

представительных, исполнительных и специальных органов государства, излагаются в 

ст. 6-10 Закона РФ об охране окружающей природной среды.  

Объекты экологического права. 

Перейдем теперь к рассмотрению объектов экологического права. Согласно Закону 

РФ об охране окружающей среды, все охраняемые законом объекты земной природы 

делятся на три категории: интегрированные, дифференцированные и особо охраняемые. 

К интегрированным объектам относят природную среду, к дифференцированным 

объектам – отдельные природные объекты (земля, недра, воды и пр.), остальные 

объекты – особо охраняемые. Под объектом «окружающая природная среда» понимают 

сочетание природы и окружающей человека среды. Под природой действующее 

законодательство понимает природную среду в узком смысле слова как объективную 

реальность, существующую независимо от сознания человека, как следствие 

объективного эволюционального развития материального мира и состоящую из 

естественных экологических систем. 

Под окружающей человека средой понимается та часть естественной среды, 

которая преобразована в процессе антропогенной деятельности человека, состоящая в 

органическом единстве естественных, модифицированных, трансформированных 

экологических систем. Внешние границы охраняемой законом окружающей природной 

среды очерчиваются рамками атмосферы и околоземного пространства в той части, в 

которой она испытывает влияние земной природы и антропогенной деятельности 

жителей Земли, и в той степени, в какой она испытывает на себе влияние космического 

пространства. Внутренние пределы охраны окружающей природной среды исходят из 

признаков охраняемого законом природного объекта или комплекса. Поэтому в круг 

охраняемой законом естественной среды обитания не входят: социальные ценности, 

созданные человеком; компоненты природы, вышедшие из экологической связи с 

природой; элементы природы, не представляющие ценности для общества; природные 

явления ли условия, охрана которых невозможна на данном этапе развития науки. 



Интегрированный подход к характеристике окружающей среды ставит в центре 

ее внимания охрану экологических систем, три вида которых названы в Хартии 

природы: естественные, сохранившиеся в той или иной степени от воздействия 

человека; модифицированные, измененные в процессе экономической и иной 

преобразовательной деятельности; трансформированные, преобразованные человеком 

естественные структуры для удовлетворения своих хозяйственных  потребностей. 

Охрана природных экосистем ведется путем организации заповедников и других форм 

особо охраняемых территорий, а также посредством рационального 

природопользования. 

Признаки природного объекта. 
Природный объект можно определить как составную часть окружающей 

природной среды, охраняемую действующим законодательством, обладающую 

признаками естественного происхождения, состояния в экологической цепи природных 

систем, способную выполнять экологические, экономические, культурные и 

оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания. Признаки 

природного объекта находят свое проявление в трех выполняемых им функциях – 

экологической, экономической и культурно-оздоровительной. Экологическая функция 

является  главной; выполнение ее позволяет природному объекту находиться в 

естественной взаимосвязи с природой. Сохранение за природным объектом 

экологической функции предопределяет существование экономической функции, а затем 

и культурно-оздоровительной, которую выполняет практически каждый объект в 

рамках своих возможностей. 

Экологические права человека являются особым объектом охраны экологического 

права. Согласно ст. 42 Конституции РФ они делятся на две группы: 1) право человека 

на чистую, здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду; 2) 

право гражданина на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей 

среды. Обеспечение экологических прав человека гарантируется законом РФ об охране 

окружающей природной среды. Закон РФ подтверждает, что государство в лице его 

полномочных органов и должностных лиц гарантирует поддержку общественного 

мнения в нормализации экологической обстановки. 

Формы правовой охраны окружающей среды, основные 

принципы.  
 

Различают две формы взаимодействия общества и природы. Первая - 

потребление природы человеком, использование природы для удовлетворения человеком 

своих материальных и духовных потребностей - экономическая форма взаимодействия. 

Второй формой взаимодействия стала охрана окружающей природной среды с целью 

сохранения человека как биологического и социального организма и его естественной 

среды обитания. Эта форма получила название экологической  формы. 

 Эколого-правовой механизм охраны окружающей природной среды. 

Эколого-правовой механизм представляет собой самостоятельный институт 

российского экологического права и находит свое проявление в системе эколого-

правовых норм и экологических правоотношений, направленных на выполнение 

закрепленного  в законе экологического императива. Цель механизма: обеспечить 

материализацию эколого-правовой нормы. Структура механизма состоит из четырех 

звеньев. Первое звено – природоохранительные нормы права, главная функция которых 

состоит в том, чтобы закрепить базовые экологические императивы. Второе звено 

включает экологизированные правовые нормы и нормативы. Третье звено механизма 

составляет гарантии, обеспечивающие выполнение как базовых, так и 



экологизированных  нормативов. Наконец, четвертое звено – завершающий этап 

движения нормы, реализующий себя в правоотношении.  

Природоохранительные правовые нормы, призванные  выполнять базовые эколого-

правовые функции, сконцентрированы в головном природоохранительном Законе РФ «Об 

охране окружающей природной среды». Закон содержит следующие виды эколого-

правовых норм: нормы-принципы, нормы-приоритеты, нормы-императивы, нормы-

гарантии (они были описаны выше). 

Эффективность эколого-правового механизма охраны окружающей природной 

среды – это оценка качества его работы. С точки зрения эффективности, данный 

механизм моет быть исследован применительно к трем его стадиям движения: 

статической, динамической и результативной. На статической стадии 

эффективность механизма зависит от полноты и социально-экономической 

обоснованности природоохранительной нормы. На динамической стадии в действие 

вступают гарантии. Одним из условий эффективности нормы на динамической стадии 

является эколого-правовая культура. Под этим понимается комплекс эколого-правовых 

структур – знание закона, уважение закона, умение его правильно применить. С 

принятием нового природоохранительного закона в категорию факторов 

эффективности вошли гласность, участие населения, общественных объединений в 

охране окружающей среды, экономическое стимулирование природопользователей в 

охране природной среды. 

На третьей результативной стадии движения механизма анализируются итоги 

действия звеньев. Итогом работы всего механизма является правовое отношение, 

направленное на решение конкретной хозяйственной задачи. Однако результативность 

эколого-правого механизма не всегда сопряжена с его эффективностью. Выход из этого 

положения – в нахождении оптимального варианта решения, в основу которого 

кладутся принципы приоритета экологии, но в сочетании с экономикой, а именно учет 

потенциальных экологических возможностей природной среды, отсутствие 

необратимых последствий, реальная вероятность восстановления потерь в природной 

среде. Теоретически допустимы три варианта решения: альтернатива интересов (при 

экономическом варианте страдает экология, при экологическом экономика и 

экономическое благосостояние человека); сочетание интересов (предполагается учет 

экологических интересов граждан в здоровой окружающей среде и обеспечение их 

необходимых материальных потребностей); совмещение интересов (экологический 

интерес предприятия становится составной частью органической частью 

экономического интереса этого объекта). 

Экономический механизм охраны окружающей природной среды. 

В отличие от метода административно-правового воздействия, исходящего из 

отношений власти и подчинения, экономический механизм опирается на материальную 

заинтересованность исполнителя в достижении реальной цели. В состав 

экономического механизма входят как постоянно действующие институты, без 

которых он не может нормально функционировать, так и новые, возникшие на базе 

переходных отношений к рыночным отношениям. К институтам первой группы 

относятся природные кадастры, меры материально-технического и финансового 

обеспечения, платность за использование природных ресурсов, платежи за загрязнение 

окружающей среды, а также льготы по кредитованию, налогообложению и 

освобождению от обложения налогами. 

Кадастрами природных ресурсов называется свод экономических, экологических, 

организационных и технических показателей, характеризующих количество и качество 

природного ресурса, состав и категории природопользователей. Кадастры 

представлены по видам природного ресурса. Земельный кадастр включает в себя 

систему следующих сведений: количественный состав земель, распределение земель по 

категориям  и по использованию, качественный состав земель, собственники земли, 



владельцы, пользователи, арендаторы. Кадастр месторождений полезных ископаемых 

включает сведения о хозяйственной ценности каждого месторождения, различные 

условия их разработки. Лесной кадастр содержит систему сведений о правовом режиме 

лесного фонда, количественном и качественном состоянии лесов, подразделении лесов на 

группы и категории защитности, экономическую оценку лесов. Задачами водного 

кадастра являются текущая и перспективная оценка состояния водных объектов, 

предотвращения истощения водных источников, восстановление нормативного 

качества вод. 

В нынешнее время охрана природной среды как никогда нуждается в 

финансировании. Закон РФ об охране природной среды называет несколько источников 

финансирования: государственный бюджет, внебюджетные экологические фонды, 

средства предприятий, учреждений, организаций. Но опыт использования 

внебюджетных экологических фондов вскрыл много злоупотреблений, что снизило 

материальную заинтересованность предприятий в охране среды и породило стремление 

избежать отчислений в эти фонды. С целью консолидации в бюджете России всех 

внебюджетных фондов Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. все фонды были 

уничтожены, а поступающие в них средства перечисляются в государственный 

бюджет с сохранением целевой направленности. 

Введение платности использования природных ресурсов является прямым 

следствием преобразования ресурсовых отношений на базе проводимой рыночной 

реформы. При этом преследуются следующие задачи: повышается заинтересованность 

производителя в эффективном использовании природных ресурсов; появляется 

материальная заинтересованность в сохранении и воспроизводстве природного ресурса; 

получаются дополнительные средства на восстановление и воспроизводство ресурсов. 

Существуют несколько видов платы. Плата за использование природных ресурсов 

включает плату за право пользования ресурсами, за сверхлимитное и нерациональное 

использование, плату на воспроизводство и охрану ресурсов. Плата за землю выступает 

в трех формах: земельного налога, арендной платы, нормативной цены земли. Закон РФ 

о недрах устанавливает три формы платы за использование недр – за право на поиск и 

разведку месторождение полезных ископаемых, их добычу, использование недр для 

других целей. Плата за пользование природными водными объектами установлена в двух 

формах: за право пользования водными объектами и на восстановление и охрану вод. 

Существуют так же платы за пользование лесными, растительными ресурсами, 

ресурсами животного мира. Особы видом является плата за загрязнение природной 

среды. Ее сущность раскрывается в трех значениях: компенсационном, 

стимулирующем, экономическом. 

Для решения неотложных природоохранительных задач, восстановления потерь в 

окружающей среде и других задач создана единая система внебюджетных 

государственных экологических фондов, объединяющая федеральный экологический 

фонд, республиканские, краевые, областные и местные фонды. Экологические фонды 

расходуются на оздоровление природной среды, населения, проведение мер по охране 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов и иные цели, связанные с 

охраной природной среды. Закон РФ об охране окружающей среды категорически 

запрещает расходовать средства экологических фондов на цели, не связанные с 

природоохранительной деятельностью.  

Экологические правоотношения – это общественные отношения, возникающие в 

сфере взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами экологического 

права. Основаниями из возникновения служат юридические факты. В области экологии 

их делят на события и действия. Событие возникает и порождает эколого-правовые 

отношения помимо воли человека (различного рода стихийные бедствия). Действие – 

наиболее распространенное основание возникновения экологических правоотношений. Так 

как действия проявляются через поступки человека, имеет место их деление на 



позитивные (выполнение человеком в процессе природопользования экологически 

предписаний закона) и негативные (нарушение человеком экологических предписаний, 

причинение вреда природной среде и здоровью человека). 

Субъектом экологических правоотношений является государство, когда 

природные ресурсы на законных основаниях становятся собственностью физических 

(юридических) лиц, или физическое (юридическое) лицо, воздействующее на природную 

среду с целью ее потребления. Под хозяйствующими субъектами понимаются 

предприятия и организации, воздействующие на природную среду. 

Объектами экологических правоотношений являются природные объекты (земля, 

недра и пр., а также природные комплексы при особых обстоятельствах). От вида 

объекта правоотношения и его особенностей зависят те права и обязанности, которые 

и возникают у субъектов правоотношений. Под содержанием экологического 

правоотношения понимаются права и обязанности участников правоотношения по 

использованию и охране природной среды. По содержанию прав и обязанностей все 

субъекты экологического правоотношения подразделяются на четыре категории: 

природопользователи, органы представительной и исполнительной власти, 

общественные объединения экологического профиля и органы судебно-прокурорского 

надзора. Особенности содержания экологического правоотношения зависят также от 

природного объекта, по поводу которого оно возникает и развивается.  

Система экологического права.  

Под системой экологического права следует понимать совокупность его 

институтов, расположенных в определенной последовательности в соответствии с 

экологическими закономерностями. В нынешнем виде система экологического права 

включает в себя пять частей. Первая – предмет, источники и объекты экологического 

права. Вторая – механизм экологического права, включающий концепцию механизма 

охраны природной среды, его звенья: экологическое управление с его органами и 

функциями, нормирование природной среды и экологический контроль. Третья 

рассматривает правовую охрану окружающей среды в народном хозяйстве. Предметом 

внимания здесь становятся механизм охраны природной среды в хозяйственной 

деятельности, охрана ее в промышленности и пр. Четвертая – экологическая 

ответственность, а именно ее основания и виды, нормы, закрепляющие концепцию 

экологической ответственности, формы возмещения вреда и методы предупреждения. 

И пятая -  механизм международно-правовой охраны окружающей природной среды. 

Экологическое право изучается в трех аспектах, в том числе и правовом, которому мы и 

уделим внимание. 

 

Права граждан РФ, обязанности. Общественные экологические 

объединения, их полномочия.  
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"  и Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на 

территории Российской Федерации». Принятый Закон в комплексе с мерами 

организационного, правового, экономического и воспитательного воздействия призван 

способствовать формированию и укреплению экологического правопорядка и 

обеспечению экологической безопасности на территории Российской Федерации.  

Согласно статьи 12 закона общественные и иные некоммерческие объединения, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право: 



 разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в установленном порядке 

программы в области охраны окружающей среды, защищать права и законные 

интересы граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на 

добровольной основе граждан к осуществлению деятельности в области охраны 

окружающей среды; 

 обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные организации и к должностным лицам о получении 

своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйственной и 

иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

 участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений, 

реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду; 

 обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, исками и 

предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные и 

обоснованные ответы; 

 организовывать и проводить в установленном порядке общественную 

экологическую экспертизу. 

Источники экологического права.  

Под источниками права в материальном смысле понимается воля народа, 

выраженная путем опроса или референдума по поводу того или иного документа. Под 

источниками права в формальном смысле понимаются формы права, в которых 

содержатся  общие правила поведения – нормы права. Источниками экологического 

права признаются нормативно-правовые акты, в которых содержатся правовые 

нормы, регулирующие экологические отношения. Источники экологического права 

имеют свои особенности: в них представлен значительный вес законов по сравнению с 

другими формами права; они отличны содержанием так называемых 

«экологизированных» норм и тех актов, которые, регулируя соответствующие 

отношения, отражают сопутствующие им требования охраны окружающей среды. 

Совокупность нормативно-правовых форм образует законодательство. В России 

можно выделить несколько периодов развития экологического законодательства: 

1) возникновение и становление законодательных актов об охране и 

использовании природных ресурсов (1917-1922 гг.); 

2) активное развитие союзного законодательства природноресурсового 

направления (1922-1963 гг.); 

3) принятие во всех республиках СССР законов об охране природы (1957-1963 

гг.); 

4) проведение кодификации союзного и республиканского законодательства о 

земле, недрах и пр. (1968 – 1980 гг.); 

5) попытка перестроить общественные отношения в охране природы (1985-1990 

гг.); 

6) пересмотр законодательства РФ (1990 г. и до настоящего времени). 

В основу экологического законодательства положены следующие 

основополагающие нормативные акты: Декларация Первого Съезда народных 



депутатов РСФСР о государственном суверенитете РСФСР (1990 г.), Декларация Прав 

и Свобод Человека и Гражданина (1991 г.) и Конституция РФ (1993 г.). Система 

экологического законодательства состоит из двух подсистем: природоохранительного 

и природноресурсового. В первую подсистему входит Закон РФ «Об охране окружающей 

природной среды» и другие акты комплексного правого регулирования. Во вторую 

подсистему входят Земельный кодекс РСФСР, Закон РФ о недрах, а также другие 

акты, регулирующие использование природных ресурсов. Основные положения 

экологической стратегии государства и главные направления укрепления экологического 

правопорядка отражены в Конституции РФ, которая вводит трехзвенное определение 

экологической деятельности в сфере взаимодействия общества и природы: 

природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности. 

19 декабря 1991 г. Верховный Совет РФ принял Закон об охране окружающей 

природной среды, необходимость принятия которого была вызвана социально-

экономическими (острая эколого-экономическая ситуация) и юридическими причинами 

(образование пробелов экологического законодательства и отсутствие комплексных 

актов для регулирования охраны природной среды). Предметом регулирования закона 

служат экологические отношения, в регулировании которых закон преследует 

следующие задачи: сохранение природной среды; предупреждение и устранение вредного 

влияния хозяйственной деятельности на природу и человека; оздоровление и улучшение 

качества природной среды. Центральная тема закона – человек, охрана его жизни, 

здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Ядром данного закона 

служат природоохранительные нормы, обеспечивающие выполнение задачи охраны  

природной среды и действующие в комплексе с нормами других отраслей права. 

Нахождение той или иной нормы, регулирующей поведение по отношению к природе, в 

природоохранительном законе не лишает ее основного содержания, ее принадлежности 

той отрасли права, которая представлена предметом правового регулирования. 

Аналогичные выводы можно сделать и по другим законам экологического права. 

Рассмотрим ранее упоминавшиеся экологизированные нормативно-правовые акты. 

Под экологизацией надо понимать  внедрение эколого-правовых требований в 

содержание, правовую ткань нормативно-правового акта. Необходимость этого 

процесса состоит в неспособности  норм экологического права, заложенных в 

специальных законах, всегда действовать напрямую в регулировании экологических 

вопросов. Базовым законодательным актом для экологизации законодательства 

служит Закон РФ об охране  окружающей природной среды и другие отраслевые 

экологические правовые акты, дополняющие закон. В числе других экологизированных 

законов следует назвать Закон о местном самоуправлении. В заключение темы об 

источниках экологического права следует отметить, что экологизированные  акты 

являются источниками права в своих правовых отраслях, но в части норм, которая 

касается охраны окружающей среды, они имеют прямое отношение и к экологическому 

праву. 

 

 

 

 

 



Право собственности на природные ресурсы (собственность 

государства, собственность муниципальных образований, собственность 

граждан и юридических лиц). Право владения. Право пользования. 

Виды, субъекты и объекты права природопользования. 
 

Под понятием права собственности на землю и иные природные объекты 

понимается, во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих данный вид 

собственнических отношений, которые закреплены в ст.ст. 8, 9, 35, 36, 72 Конституции 

РФ, в Гражданском кодексе РФ и других правовых актах, т.е. право собственности в 

объективном смысле. Во-вторых, совокупность правомочий лица по владению, 

пользованию и распоряжению объектом собственности – право собственности в 

субъективном смысле. В-третьих, правоотношение, возникающее между собственником 

и иными лицами, как собственниками, так и не являющимися собственниками. На 

основании всего вышесказанного целесообразно сделать вывод, что право собственности 

имеет структуру, сходную со структурой любого другого правоотношения 

собственности. 

Структура любого регулятивного правоотношения включает в себя три основных 

элемента: 

 объект правоотношения; 

 субъект правоотношения; 

 содержание правоотношения. 

Не всякий объект собственности может быть природным объектом собственности. 

Природный объект должен обладать внутренним и внешним признаком природного 

объекта. 

Внутренним признаком природного объекта является совокупность его свойств, 

которую можно условно разделить на три элемента: 

1. Свойства природного объекта – типичные и устойчивые для данного типа 

объектов признаки. Например, всем землям присуще наличие почвенного 

плодородного слоя. 

2. Состояние природных объектов – изменения, вызванные в нем в результате 

природной и хозяйственно деятельности, засоренность сельскохозяйственных 

угодий камнями, санитарное состояние леса и т.п. 

3. Природные процессы, происходящие в природном объекте, например, ветровая и 

водная эрозия почв, засоление, заболачивание почв и т.п. 

Внешним признаком природного объекта является наличие его экосвязей с другими 

природными объектами и с экологической системой в целом. 

 

Так объектами права частной, государственной, муниципальной и других форм 

собственности на природные объекты являются: 

 отдельные природные объекты (земля, недра, леса и т.п.); 

 только те, которые предусмотрены в законе (не являются объектами 

экологические взаимосвязи, ветровая энергия, солнечная энергия); 

 при условии, если они находятся в экологической связи с окружающей природной 

средой (например, воду в водопроводе, древесину на предприятии, полезные 

ископаемые в промышленной переработке и т.п. нельзя считать находящимися в 

экологической связи с природой; они переходят в разряд имущества и становятся 

объектами гражданского права). 

Немаловажное значение для характеристики природного объекта имеют его полезные 

для человеческого общества качества, т.е. когда они служат для выполнения 

жизнеобеспечивающих функций, определяющих социально-экономическую ценность 

объектов природы. 



Необходимо, чтобы природные объекты были возможными для эксплуатации человеком. 

Нельзя, например, использовать оползни и обвалы в горах. 

Природные объекты должны находиться в пределах государственных границ и 

континентального шельфа России. 

Таким образом, можно сказать, что природа – интегрированный и дифференцированный 

объект правовой охраны. Являясь системой экологических систем, земная природа 

внешними границами имеет атмосферу и околоземное пространство. 

Субъектами права частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности на природные ресурсы являются народы Росси, проживающие на 

соответствующей территории, где земля и иные природные ресурсы используются и 

охраняются как основа их жизни и деятельности. 

Однако, следует особо заметить, что в законе народам не предоставлено статуса 

собственника, и правомочия по владению, пользованию и распоряжению природными 

ресурсами осуществляется соответствующими органами государственной и 

муниципальной власти, а также иными юридическими и физическими лицами. 

Анализ российского законодательства показывает, что в Российской Федерации введена 

множественность субъектов права государственной и иной собственности на землю и 

иные природные ресурсы. 

 

Содержание права частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности на природные объекты. 

 

Содержание права частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности на землю иные природные объекты выражается в трех правомочиях: 

 право владения; 

 право пользования; 

 право распоряжения. 

 

Право владения природными ресурсами предполагает обладание ими, фактическое 

господство над ними, а также удержание в обладании. 

Владение землей и природными объектами может быть полным и частичным. Полное 

владение бывает во всех случаях, когда природный объект находится на территории 

данной республики, иного автономного образования. Если же природный объект 

географически расположен на территории нескольких субъектов РФ, то порядок 

владения осуществляется между ними по достигнутому соглашению, а при 

необходимости – с участием РФ. 

Право владения землей и иными природными объектами является абсолютным, т.е. 

распространяется на все земельные участки и природные объекты, находящиеся на 

территории соответствующих субъектов Федерации. 

Собственником право владения реализуется через право хозяйственного ведения 

экологопользователей. 

 

Право пользования землей и иными природными объектами выражается в 

хозяйственной и иной их эксплуатации, извлечении из них полезных свойств и 

использовании для иных целей удовлетворения потребностей общества. 

Право пользования землей и иными природными объектами осуществляется с 

соблюдением определенных правил, основополагающая конструкция которых введена 

Законом РФ “Об охране окружающей природной среды”, и которые конкретизируются в 

кодексах субъектов Федерации и законах РФ об использовании и охране природных 

объектов; о животном мире; об охране атмосферного воздуха. 

Очень важно отметить, что право пользования землей и иными природными объектами 

имеет две основные стороны: 



 установление для экологопользователей определенных правил эксплуатации 

природных объектов при непрерывном государственном контроле за их 

соблюдением; 

 взимание доходов с экологопользователей, полученных в ходе использования 

природных объектов, через систему налоговых и рентных платежей. 

Право распоряжения собственника землей и иными природными объектами 
составляет его третье самостоятельное правомочие. Если в цивилистическом 

понимании этот термин предполагает возможность определять юридическую судьбу 

вещи, то в отношении природных объектов это правомочие несколько сужено, и к нему 

больше подходит термин “определение юридического статуса природного объекта”, 

поскольку судьбу природных объектов определяет состояние окружающей среды, 

состояние самого объекта, на которые человек не всегда может оказать решающее 

влияние. 

В заключение всего сказанного необходимо отметить, что владение, пользование и 

распоряжение природными объектами как правомочие собственности осуществляются 

собственником с учетом не только природных объектов, но и всей экологической 

системы, поскольку прямо или косвенно экосистема страны находится в сфере 

отношений государственной и иных форм собственности на природные объекты. 

 

Правовой режим охраны окружающей человека среды. 

 
Существуют нормы экологического права, которые регулируют отношения 

людей по поводу охраны и использования окружающей природной среды. Они 

подразделяются на три группы: отраслевые, (охрана и использование отдельных 

природных объектов - земли, недр, вод, лесов и т.д.), комплексные, (охрана и 

использование природных комплексов, природной среды в целом), экологизированные 

(нормы других отраслей права - административного, уголовного, хозяйственного и т.д., 

отражающие требования охраны природной среды). 

 
 

 



7.Оценка воздействия на окружающую среду и государственная 

экологическая экспертиза. 
 

Положение об оценке воздействия на окружающую среду (Приказ 

Госкомэкологии N 372 от 16 мая 2000 г).  
 

16 мая 2000 г подписан Приказ N 372 Об утверждении Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации.    Положение регламентирует процесс проведения оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

подготовки соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки 

обосновывающей документации по объектам государственной экологической 

экспертизы. 

 

Основные понятия, назначение ОВОС. 
 

Для целей Положения используются следующие основные понятия:  

Национальная процедура оценки возможного воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности воздействия на окружающую среду - проведение 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую 

хозяйственную и иную деятельность.  

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду (далее - оценка воздействия на окружающую среду) - процесс, 

способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о 

реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения 

возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета 

общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.  

 

Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 

возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую 

природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации объекта экологической. 

Исследования по оценке воздействия - сбор, анализ и документирование 

информации, необходимой для осуществления целей оценки воздействия. 

Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная 

оказать воздействие на окружающую природную среду и являющаяся объектом 

экологической экспертизы. 

 Заказчик - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку 

документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее 

документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду - физическое 

или юридическое лицо, осуществляющее проведение оценки воздействия на окружающую 

среду (заказчик или физическое (юридическое) лицо, которому заказчик предоставил 

право на проведение работ по оценке воздействия на окружающую среду. 

Материалы по оценке воздействия - комплект документации, подготовленный при 

проведении оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 

являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу. 



Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки 

воздействия в соответствии с настоящим Положением и иными нормативными 

документами, направленных на информирование общественности о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, 

с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки 

воздействия. 

 

Национальная концепция проведения процедуры ОВОС.  
 

Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является 

предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и 

связанных с ней социальных, экономических и иных последствий.  

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, обосновывающая документация которой подлежит 

экологической экспертизе в соответствии с Федеральным законом от 23.11.95 № 174-ФЗ 

"Об экологической экспертизе", Порядок и содержание работ, состав документации по 

оценке воздействия на окружающую среду определяются действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с видами и (или) 

конкретными характеристиками намечаемой деятельности, в установленном порядке.  

Правовую основу проведения оценки воздействия на окружающую среду 

составляют законодательство Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, международные договора и соглашения, стороной которых является 

Российская Федерация, а также решения, принятые гражданами на референдумах и в 

результате осуществления иных форм непосредственной демократии.  

При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик (исполнитель) 

обеспечивает использование полной и достоверной исходной информации, средств и 

методов измерения, расчетов, оценок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Специально уполномоченные государственные органы в области охраны 

окружающей среды предоставляют имеющуюся в их распоряжении информацию по 

экологическому состоянию территорий и воздействию аналогичной деятельности на 

окружающую среду заказчику (исполнителю) для проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

Степень детализации и полноты проведения оценки воздействия на окружающую 

среду определяется исходя из особенностей намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности и должна быть достаточной для определения и оценки возможных 

экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий 

реализации намечаемой деятельности.  

В случае выявления при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

недостатка информации, необходимой для достижения цели оценки воздействия на 

окружающую среду, или факторов неопределенности в отношении возможных 

воздействий, заказчик (исполнитель) планирует проведение дополнительных 

исследований, необходимых для принятия решений, а также определяет 

(разрабатывает) в материалах оценки воздействия на окружающую среду программу 

экологического мониторинга и контроля, направленного на устранения данных 

неопределенностей.  

Результатами оценки воздействия на окружающую среду являются:  

•  информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, возможности минимизации воздействий;  

•  выявление и учет общественных предпочтений при принятии заказчиком 

решений, касающихся намечаемой деятельности;  



•  решения заказчика по определению альтернативных вариантов реализации 

намечаемой деятельности (в том числе о месте размещения объекта, о выборе 

технологий и иные) или отказа от нее, с учетом результатов проведенной оценки 

воздействия на окружающую среду.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду документируются в 

материалах по оценке воздействия, которые являются частью документации по этой 

деятельности, представляемой на экологическую экспертизу, а также используемой в 

процессе принятия иных управленческих решений, относящихся к данной деятельности.  

 

Основные принципы ОВОС.  

 
Основные принципы оценки воздействия на окружающую среду: 

1. При проведении оценки воздействия на окружающую среду необходимо 

исходить из потенциальной экологической опасности любой деятельности (принцип 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности).  

2. Проведение оценки воздействия на окружающую среду обязательно на всех 

этапах подготовки документации, обосновывающей хозяйственную и иную 

деятельность, до ее представления на государственную экологическую экспертизу 

(принцип обязательности проведения государственной экологической экспертизы).  

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, 

входят в состав документации, представляемой на экспертизу.  

3. Недопущение (предупреждение) возможных неблагоприятных воздействий на 

окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий в 

случае реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

4. При проведении оценки воздействия на окружающую среду заказчик 

(исполнитель) обязан рассмотреть альтернативные варианты достижения цели 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Заказчик (исполнитель) выявляет, анализирует и учитывает экологические и иные, 

связанные с ними последствия всех рассмотренных альтернативных вариантов 

достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также "нулевого 

варианта" (отказ от деятельности).  

5. Обеспечение участия общественности в подготовке и обсуждении материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, являющейся объектом экологической экспертизы, как неотъемлемой 

части процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду (принцип 

гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения при проведении экологической экспертизы).  

Обеспечение участия общественности, в том числе информирование 

общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее привлечение к 

процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду, осуществляется 

заказчиком на всех этапах этого процесса, начиная с подготовки технического задания 

на проведение оценки воздействия на окружающую среду.  

Обсуждение общественностью объекта экспертизы, включая материалы по 

оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, организуется заказчиком совместно с органами местного самоуправления 

в соответствии с российским законодательством.  

6. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны быть научно 

обоснованы, достоверны и отражать результаты исследований, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, а также социальных и экономических факторов 



(принцип научной обоснованности, объективности и законности заключений 

экологической экспертизы).  

7. Заказчик обязан предоставить всем участникам процесса оценки воздействия 

на окружающую среду возможность своевременного получения полной и достоверной 

информации (принцип достоверности и полноты информации, представляемой на 

экологическую экспертизу).  

8. Результаты оценки воздействия на окружающую среду служат основой для 

проведения мониторинга, послепроектного анализа и экологического контроля за 

реализацией намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

9. В том случае, если намечаемая хозяйственная и иная деятельность может 

иметь трансграничное воздействие, проведение исследований и подготовка материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду осуществляется с учетом положений 

Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 

контексте.  

 

Информирование и участие общественности в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду 

 
Информирование и участие общественности осуществляется на всех этапах 

оценки воздействия на окружающую среду.  

 Участие общественности в подготовке и обсуждении материалов оценки 

воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком как неотъемлемая часть 

процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду, организуется органами 

местного самоуправления или соответствующими органами государственной власти при 

содействии заказчика и в соответствии с российским законодательством.  

Информирование общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления 

технического задания на проведении оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется заказчиком. Информация в кратком виде публикуется в официальных 

изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы 

федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории 

которых намечается реализация объекта государственной экологической экспертизы, а 

также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может 

оказать воздействия. В публикации представляются сведения о:  

•  названии, целях и месторасположении намечаемой деятельности;  

• наименовании и адресе заказчика или его представителя;  

• примерных сроках проведения оценки воздействия на окружающую среду;  

• органе, ответственном за организацию общественного обсуждения;  

• предполагаемой форме и сроках проведения общественного обсуждения 

(опрос, слушания, референдум и т.п.), также форме представления замечаний и 

предложений;  

• сроках и месте доступности ТЗ по оценке воздействия на окружающую 

среду;  

• иной информации.  

Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на 

окружающую среду может осуществляться путем распространения информации по 

радио, на телевидении, в периодической печати, через Интернет и иными способами, 

обеспечивающими распространение информации.  

Заказчик (исполнитель) принимает и документирует замечания и предложения от 

общественности в течение 30 дней со дня опубликования информации  



Порядок проведения общественных слушаний определяется органами местного 

самоуправления при участии заказчика (исполнителя) и содействии заинтересованной 

общественности.  

 

Требования к материалам по ОВОС.  

 
Требования к материалам по оценке воздействия на окружающую среду: 

1. Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности представляются на всех стадиях подготовки и 

принятия решений о возможности реализации этой деятельности, которые 

принимаются органами государственной экологической экспертизы.  

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны включать 

резюме нетехнического характера, содержащее важнейшие результаты и выводы 

оценки воздействия на окружающую среду.  

2. Состав материалов по оценке воздействия на окружающую среду определяется 

порядком проведения оценки воздействия на окружающую среду, зависит от вида 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, требований к документации 

обосновывающую данную деятельность, , являющейся объектом экологической 

экспертизы.  

Степень полноты (детальности) проведения оценки воздействия на окружающую 

среду зависит от масштаба и вида намечаемой хозяйственной и иной деятельности и 

особенностей предполагаемого региона ее реализации.  

Типовое содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности в инвестиционном проектировании 

приводится в приложении к настоящему Положению.  

3. В случае, если документация по намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

может быть отнесена к информации с ограниченным доступом, заказчик 

подготавливает материалы по оценке воздействия на окружающую среду в 

соответствии с принципом информационной открытости.  

  

Типовое содержание материалов ОВОС. 

 
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности в инвестиционном проектировании должны 

содержать, как минимум:  

1. Общие сведения.  

1.1 Заказчик деятельности с указанием официального названия организации 

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс.  

1.2 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его 

реализации.  

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника - контактного лица.  

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации: ходатайство 

(декларация) о намерениях, обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование 

(проект), рабочий проект (утверждаемая часть).  

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации.  

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности.  

4. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и 

иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой 

вариант" (отказ от деятельности).  



5. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам.  

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным 

вариантам).  

7. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности.  

8. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

9. Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.  

10. Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа.  

11. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.  

12. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в которых указывается:  

12.1 Способ информирования общественности о месте, времени и форме 

проведения общественного обсуждения.  

12.2 Список участников общественного обсуждения с указанием их фамилий, 

имен, отчеств и названий организаций (если они представляли организации), а также - 

адресов и телефонов этих организаций или самих участников обсуждения.  

12.3 Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, в 

случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения 

общественных слушаний (если таковые проводились).  

12.4 Все высказанные в процессе проведения общественных обсуждений замечания 

и предложения с указанием их авторов, в том числе по предмету возможных разногласий 

между общественностью, органами местного самоуправления и заказчиком.  

12.5 Выводы по результатам общественного обсуждения относительно 

экологических аспектов намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

12.6 Сводка замечаний и предложений общественности с указанием, какие из этих 

предложений и замечаний были учтены заказчиком и в каком виде, какие - не учтены, 

основание для отказа.  

12.7 Списки рассылки соответствующей информации, направляемой 

общественности на всех этапах оценки воздействия на окружающую среду.  

13. Резюме нетехнического характера. 

 

Федеральный Закон "Об экологической экспертизе".  

 
 Федеральный закон N 65 «Об экологической экспертизе» принят 

Государственной Думой 19 июля 1995 года. Федеральный  закон  регулирует  отношения  

в  области экологической  экспертизы,  направлен  на  реализацию конституционного 

права  граждан  Российской Федерации на благоприятную окружающую среду 

посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду. 

 Экологическая экспертиза - установление соответствия намечаемой 

хозяйственной   и   иной   деятельности  экологическим  требованиям  и определение 

допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях   предупреждения   

возможных  неблагоприятных  воздействий  этой деятельности   на  окружающую  

природную  среду  и  связанных  с  ними социальных,  экономических  и  иных  последствий  

реализации  объекта экологической экспертизы. 



Экологическая экспертиза является одним из важнейших видов экологического 

контроля. Она может быть государственной, ведомственной, общественной и научной. 

Целью экологической экспертизы является предупреждение вредных воздействий 

хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека.  

Государственная экологическая экспертиза является независимой и 

неведомственной и ее выводы обязательны к исполнению. Выводы ведомственной 

экологической экспертизы имеют силу внутри соответствующего ведомства. Выводы 

общественной экологической экспертизы имеют силу рекомендаций. Научная 

экологическая экспертиза проводится в научных целях по инициативе ученых. 

Цели организации и проведения государственной экологической 

экспертизы (ГЭЭ).  
 

      Согласно ст. 10 Федерального закона N 65 «Об экологической экспертизе» 

 Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится федеральным 

органом исполнительной власти в области экологической экспертизы и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

Принципы государственной экологической экспертизы.  
 

Согласно ст. 3 Федерального закона N 65 «Об экологической экспертизе»  

экологическая экспертиза основывается на принципах: 

 презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

 обязательности проведения государственной экологической экспертизы до 

принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы;  

 комплексности оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной 

деятельности и его последствий; 

 обязательности учета требований экологической безопасности при проведении 

экологической экспертизы;  

 достоверности и полноты информации, представляемой на экологическую 

экспертизу; 

 независимости экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; 

 научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

 гласности, участия общественных организаций (объединений), учета 

общественного мнения;  ответственности участников экологической экспертизы 

и заинтересованных лиц за организацию, проведение, качество экологической 

экспертизы. 

 

Объекты государственной экологической экспертизы.  
 

     Согласно ст. 11 Федерального закона N 65 «Об экологической экспертизе» 

объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются: 

1) проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 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 отдельных видов деятельности, 

которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду и лицензирование 

которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 

года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (далее - Федеральный 

закон "О лицензировании отдельных видов деятельности") (за исключением материалов 

обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов) и законодательством в 

области использования атомной энергии федеральными органами исполнительной 

власти. 

 

Финансирование ГЭЭ. 
 

Согласно ст. 28 Федерального закона N 65 «Об экологической экспертизе»    

1. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 

государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, 

осуществляется за счет средств заказчика документации, подлежащей государственной 

экологической экспертизе, в полном соответствии со сметой расходов на проведение 

государственной экологической экспертизы, определяемой осуществляющим 

экологическую экспертизу федеральным органом исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.(в 

ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006), от 31.12.2005 N 

199-ФЗ) 

    2. Финансовые средства на осуществление государственной экологической экспертизы 

объектов государственной экологической экспертизы перечисляются заказчиком 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в том числе 

федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, представляющими в 

соответствии с настоящим Федеральным законом материалы на государственную 

экологическую экспертизу, на специальный счет федерального органа исполнительной 

власти в области экологической экспертизы в случае организации и проведения 

государственной экологической экспертизы федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы и на специальный счет органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области экологической 

экспертизы в случае организации и проведения государственной экологической 

экспертизы органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

экологической экспертизы.  (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ). 

 3. Перечисленные заказчиком финансовые средства расходуются исключительно на 

проведение государственной экологической экспертизы. Федеральный орган 

исполнительной власти в области экологической экспертизы и органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации несут ответственность за целевое 

использование этих средств. (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 

от 25.10.2006), от 31.12.2005 N 199-ФЗ. 

4. Использование финансовых средств на проведение государственной 

экологической экспертизы, за исключением средств на проведение государственной 

экологической экспертизы объектов регионального уровня, осуществляется в порядке, 

утвержденном Правительством Российской Федерации, на основе предложений 
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федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы.  

Использование финансовых средств на проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня осуществляется в порядке, утвержденном 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации на основе предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области экологической экспертизы. 

  

Ответственность за нарушение законодательства РФ об 

экологической экспертизе.  
Согласно ст. 30 Федерального закона N 65 «Об экологической экспертизе» 

нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе 

заказчиком документации, подлежащей экологической экспертизе, и заинтересованными 

лицами являются: 

1)непредставление документации на экологическую экспертизу;  

2) фальсификация материалов, сведений и данных, представляемых на экологическую 

экспертизу, а также сведений о результатах ее проведения; 

3) принуждение эксперта экологической экспертизы к подготовке заведомо ложного 

заключения экологической экспертизы; 

4) создание препятствий организации и проведению экологической экспертизы; 

5) уклонение от представления федеральным органом исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и общественным организациям (объединениям), организующим и проводящим 

экологическую экспертизу, необходимых материалов, сведений и данных;(в ред. 

Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

6) реализация объекта экологической экспертизы без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; 

7) осуществление хозяйственной и иной деятельности, не соответствующей 

документации, которая получила положительное заключение государственной 

экологической. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации в области экологической 

экспертизы руководителями федерального органа исполнительной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и руководителями экспертных 

комиссий государственной экологической экспертизы являются: (в ред. Федеральных 

законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006), от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 

1) нарушение установленных настоящим Федеральным законом правил и порядка 

проведения государственной экологической экспертизы; 

2) нарушение порядка формирования и организации деятельности экспертных комиссий 

государственной экологической экспертизы; 

3) неисполнение установленных настоящим Федеральным законом для федерального 

органа исполнительной власти в области экологической экспертизы или органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации обязанностей; 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006), от 31.12.2005 N 

199-ФЗ) 

4) нарушение установленного порядка расходования перечисленных заказчиком 

документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, средств на 

проведение государственной экологической экспертизы; 

5) несоответствие оплаты выполненных работ их объему и качеству; 

6) необоснованность материалов по учету выводов общественной экологической 

экспертизы и поступивших от органов местного самоуправления, общественных 

организаций (объединений), граждан аргументированных предложений по экологическим 

аспектам хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной 

экологической экспертизе. 
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Нарушениями законодательства Российской Федерации в области экологической 

экспертизы руководителями экспертной комиссии экологической экспертизы и 

экспертами экологической экспертизы являются: 

1) нарушение требований законодательства Российской Федерации об экологической 

экспертизе, а также законодательства Российской Федерации об охране окружающей 

среды, законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; (в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006), от 30.12.2008 N 309-

ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

2) необоснованность выводов заключения экологической экспертизы; 

3) фальсификация выводов заключения экологической экспертизы; 

4) сокрытие от федерального органа исполнительной власти в области экологической 

экспертизы, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации или от общественной 

организации (объединения), организующих проведение экологической экспертизы, 

сведений, указанных в пункте 2 статьи 16 настоящего Федерального закона.  

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006), от 31.12.2005 N 

199-ФЗ). 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе 

должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления 

являются: (в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

1) фальсификация сведений и данных о результатах проведения экологической 

экспертизы; 

2) выдача разрешений на специальное природопользование или на осуществление иной 

деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на 

окружающую среду, без положительного заключения государственной экологической 

экспертизы; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

3) организация и (или) проведение экологической экспертизы неправомочными на то 

органами, организациями и общественными организациями (объединениями); 

4) прямое или косвенное вмешательство в работу специально уполномоченных 

государственных органов в области экологической экспертизы, экспертных комиссий и 

экспертов экологической экспертизы в целях оказания влияния на ход и результаты 

проведения государственной экологической экспертизы и общественной экологической 

экспертизы; 

5) незаконный отказ от государственной регистрации заявлений о проведении 

общественной экологической экспертизы. 

Нарушениями законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе 

кредитными организациями, их должностными лицами, иными юридическими лицами, а 

также гражданами являются финансирование и кредитование реализации объекта 

экологической экспертизы без положительного заключения государственной 

экологической (в ред. Федерального закона от 08.11.2008 N 202-ФЗ) 

Законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные виды 

нарушений законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе.  

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 25.10.2006)) 

 

 

 

 

http://www.referent.ru/1/68478?l2220#l2220
http://www.referent.ru/1/188972?l27#l27
http://www.referent.ru/1/188972?l27#l27
http://www.referent.ru/1/182492?l24#l24
http://www.referent.ru/1/67214#l172
http://www.referent.ru/1/68478?l2220#l2220
http://www.referent.ru/1/89702?l301#l301
http://www.referent.ru/1/89702?l301#l301
http://www.referent.ru/1/200413?l0
http://www.referent.ru/1/188972?l27#l27
http://www.referent.ru/1/127213?l1#l1
http://www.referent.ru/1/68478?l757#l757


8. Нормативно-правовая база в сфере обращения с отходами. 

1) Федеральный Закон "Об отходах производства и потребления". 

Основные понятия. 

 
В Федеральном законе используются следующие основные понятия:  

 отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались 

в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), 

утратившие свои потребительские свойства (в ред. Федерального закона от 

30.12.2008 N 309-ФЗ). 

 с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, 

обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ); 

 размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

 хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях 

их последующего захоронения, обезвреживания или использования; 

 захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 

использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-

ФЗ); 

 использование отходов - применение отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 

 обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ); 

 объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, 

предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, 

хвостохранилище, отвал горных пород и другое); 

 трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, 

находящейся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через 

территорию), находящуюся под юрисдикцией другого государства, или в район, не 

находящийся под юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такое 

перемещение отходов затрагивает интересы не менее чем двух государств; 

 лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов 

конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на 

установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической 

обстановки на данной территории; 

 норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного 

вида при производстве единицы продукции;  

 паспорт отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 

отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об 

их составе;  (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ) 

 вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в 

соответствии с системой классификации отходов; 

 лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или 

утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных 

металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий 

из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, 
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возникший в процессе производства указанных изделий; (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2000 N 169-ФЗ); 

 сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 

лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, 

размещения таких отходов  (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ); 

 транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных 

средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного 

им на иных правах;  (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ); 

 накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем 

шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, 

размещения, транспортирования (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-

ФЗ). 

 

Правовое регулирование в области обращения с отходами  
1. Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется 

Федеральным законом «Об отходах производства и потребления», другими 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальными нормативными правовыми актами. (в 

ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 29.12.2004), от 

31.12.2005 N 199-ФЗ). 

 

2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с 

биологическими отходами, с отходами лечебно-профилактических учреждений, 

с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами вредных веществ в 

водные объекты регулируются соответствующим законодательством 

Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ). 
 

Основные принципы государственной политики в области 

обращения с отходами. 

  
Основными принципами государственной политики в области обращения с 

отходами являются:  

• охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного 

состояния окружающей природной среды и сохранение биологического разнообразия;  

• научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;  

• использование новейших научно-технических достижений в целях реализации 

малоотходных и безотходных технологий;  

• комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения 

количества отходов;  

• использование методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в 

хозяйственный оборот;  

• участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области 

обращения с отходами.  
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• участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области 

обращения с отходами. 

 Основные принципы государственной политики в области обращения с 

отходами.  

 

Отходы как объект права общественности.  

 
1.  Право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, 

материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, а также товаров 

(продукции), в результате использования которых эти отходы образовались.  

2.  Право собственности на отходы может быть приобретено другим 

лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об 

отчуждении отходов.  

3.  Собственник опасных отходов вправе отчуждать опасные отходы в 

собственность другому лицу, передавать ему, оставаясь собственником, право 

владения, пользования или распоряжения опасными отходами, если у этого лица 

имеется лицензия на осуществление деятельности в области обращения с опасными 

отходами.  

4.  В случае, если отходы брошены собственником или иным образом 

оставлены им с целью отказаться от права собственности на них, лицо, в 

собственности, во владении либо в пользовании которого находится земельный 

участок, водоем или иной объект, где находятся брошенные отходы, может 

обратить их в свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные 

действия, свидетельствующие об обращении их в собственность в соответствии с 

гражданским законодательством. 

 

Полномочия РФ, субъектов местного самоуправления в области 

обращения с отходами.  
 

К полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами 

относятся:  

• разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации в области обращения с отходами;  

• проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области обращения с отходами;  

• осуществление надзора за исполнением законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами;  

• организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

деятельностью в области обращения с отходами;  

• определение компетенции специально уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области обращения с отходами;  

• разработка, утверждение и реализация федеральных целевых программ в 

области обращения с отходами;  

• лицензирование деятельности в области обращения с опасными отходами;  

• установление государственных стандартов, правил, нормативов и требований 

безопасного обращения с отходами;  

• осуществление мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с 

отходами;  

• организация государственного учета и отчетности в области обращения с 

отходами;  



• обеспечение населения информацией в области обращения с отходами;  

• определение порядка ведения государственного кадастра отходов и организация 

его ведения;  

• обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования;  

• осуществление международного сотрудничества Российской Федерации в 

области обращения с отходами;  

• осуществление иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий.  

 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами относятся:  

• обеспечение проведения государственной политики в области обращения с 

отходами;  

• осуществление правового регулирования в области обращения с отходами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и контроль за 

осуществлением такого регулирования;  

• проектирование и строительство объектов размещения отходов, а также 

объектов использования и обезвреживания отходов;  

• определение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области обращения с отходами и компетенции данных органов;  

• организация и осуществление государственного контроля и надзора за 

деятельностью в области обращения с отходами;  

• проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении 

обращения с отходами;  

• разработка и реализация региональных целевых программ в области обращения 

с отходами, участие в разработке и выполнении федеральных целевых программ в 

области обращения с отходами;  

• обеспечение экономических, социальных и правовых условий для более полного 

использования отходов и уменьшения их образования;  

• обеспечение населения информацией в области обращения с отходами;  

• участие в ведении государственного кадастра отходов;  

• участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области 

обращения с отходами;  

• иные полномочия в области обращения с отходами, не отнесенные к 

полномочиям Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами являются федеральные органы исполнительной 

власти, на которые в установленном порядке возложено выполнение задач и функций 

государственного управления в области обращения с отходами.  

Органы местного самоуправления осуществляют свою деятельность в области 

обращения с отходами в пределах полномочий, предоставленных им 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



Общие требования к обращению с отходами.  

 

Деятельность по обращению с опасными отходами подлежит лицензированию в 

соответствии со статьей 12 Федерального закона  

"О лицензировании отдельных видов деятельности" N 99-ФЗ от 4 мая 2011 г. 

в частности деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I - IV классов опасности, а также заготовка, хранение, переработка и 

реализация лома черных металлов, цветных металлов; 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ г. Москва 

"Об отходах производства и потребления" (статья 12) предъявляет требования к 

обращению с отходами на этапе проектирования, строительства, реконструкции, 

консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных 

объектов:  

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации 

предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, в процессе 

эксплуатации которых образуются отходы, граждане, которые осуществляют 

индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (далее - индивидуальные предприниматели), и юридические лица обязаны: 

 соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека; 

 иметь техническую и технологическую документацию об использовании, 

обезвреживании образующихся отходов. 

2. Строительство, реконструкция, консервация и ликвидация предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, эксплуатация которых связана с обращением 

с отходами, допускаются при наличии положительного заключения государственной 

экспертизы, проводимой в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, государственной экспертизы проектной документации указанных 

объектов. 

3. 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. 

 

 

Статья 11 определяет требования к эксплуатации предприятий, зданий, 

строений, сооружений и иных объектов 

 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации 

предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанной с обращением 

с отходами, обязаны: 

соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека; 

разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на 

размещение отходов в целях уменьшения количества их образования; 

внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических 

достижений; 



проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения; 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов; 

предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области 

обращения с отходами; 

соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с 

отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации; 

в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, 

которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или 

имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно 

информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области 

обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления. 

 
Статья 12. Требования к объектам размещения отходов 

 

1. Создание объектов размещения отходов осуществляется на основании 

разрешений, выданных федеральными органами исполнительной власти в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

2. Определение места строительства объектов размещения отходов 

осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) 

исследований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3. На территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на 

окружающую среду собственники объектов размещения отходов, а также лица, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, обязаны 

проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды в порядке, 

установленном федеральными органами исполнительной власти в области обращения 

с отходами в соответствии со своей компетенцией. 

4. Собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в 

пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания 

эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и 

воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, 

лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения 

горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных 

ископаемых и безопасности ведения горных работ. 

6. Объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов 

размещения отходов. Ведение государственного реестра объектов размещения 

отходов осуществляется в порядке, определенном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

 

 
Статья 14. Требования к обращению с опасными отходами 

1. Утратил силу.  

 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе 

деятельности которых образуются отходы I - IV класса опасности, обязаны 



подтвердить отнесение данных отходов к конкретному классу опасности в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

3. На отходы I - IV класса опасности должен быть составлен паспорт. Паспорт 

отходов I - IV класса опасности составляется на основании данных о составе и 

свойствах этих отходов, оценки их опасности. Порядок паспортизации, а также 

типовые формы паспортов определяет Правительство Российской Федерации. 

Определение данных о составе и свойствах отходов, включаемых в паспорт отходов, 

должно осуществляться с соблюдением установленных законодательством 

Российской Федерации об обеспечении единства измерений требований к измерениям, 

средствам измерений. 

4. Деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в 

процессе которой образуются отходы I - IV класса опасности, может быть 

ограничена или запрещена в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке при отсутствии технической или иной возможности обеспечить безопасное 

для окружающей среды и здоровья человека обращение с отходами I - IV класса 

опасности. 
 

 
Статья 15. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к 

обращению с отходами I - IV класса опасности 

1. Лица, которые допущены к обращению с опасными отходами, обязаны 

иметь профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с опасными отходами.  

2. Ответственность за допуск работников к работе с опасными отходами 

несет соответствующее должностное лицо организации. 

 

Нормирование, государственный учет и отчетность (Глава IV). 

 
Нормирование в области обращения с отходами.  

1. В целях обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья 

человека, уменьшения количества отходов применительно к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области 

обращения с отходами, устанавливаются нормативы образования отходов и лимиты 

на их размещение.  

2. Лимиты на размещение отходов устанавливают в соответствии с 

нормативами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную 

среду специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.  

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, разрабатывают проекты 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

4. Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение определяет Правительство Российской Федерации.  

5. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в 

области обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или 

прекращена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

 

Учет и отчетность в области обращения с отходами  

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны вести в установленном 



порядке учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Порядок учета в 

области обращения с отходами устанавливают специально уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами в 

соответствии со своей компетенцией; порядок статистического учета в области 

обращения с отходами - специально уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в области статистического учета.  

2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обязаны представлять отчетность в 

порядке и в сроки, которые определены специально уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти в области статистического учета по согласованию 

со специально уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в 

области обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.  

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 

деятельность в области обращения с отходами, обеспечивают хранение материалов 

учета в течение срока, определенного специально уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со 

своей компетенцией.  

 

Правовые основы экологического контроля и экономического 

регулирования в сфере обращения с отходами. 

 
Основные принципы экономического регулирования в области обращения с 

отходами  

•  уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;  

•  платность размещения отходов;  

•  экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 

отходами.  

 

Программы в области обращения с отходами  

1.  В целях планирования мер по уменьшению количества отходов, их 

использованию, обезвреживанию и размещению с учетом состояния окружающей 

природной среды, а также уровня социально-экономического развития территорий 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации разрабатывают соответственно федеральные 

целевые программы и региональные целевые программы в области обращения с 

отходами.  

2.  Финансирование программ в области обращения с отходами 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации.  

 

Плата за размещение отходов  

1.  Плата за размещение отходов взимается с индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.  Базовые нормативы платы за размещение отходов определяет 

Правительство Российской Федерации.  

3.  Дифференцированные ставки платы за размещение отходов 

устанавливают с учетом экологической обстановки на соответствующих 

территориях на основании базовых нормативов платы за размещение отходов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по согласованию со специально 



уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области 

обращения с отходами в соответствии со своей компетенцией.  

 

Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами  

1.  Экономическое стимулирование деятельности в области обращения с 

отходами осуществляется посредством:  

•понижения размера платы за размещение отходов индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность, в 

процессе которой образуются отходы, при внедрении ими технологий, 

обеспечивающих уменьшение количества отходов;  

•применения ускоренной амортизации основных производственных фондов, 

связанных с осуществлением деятельности в области обращения с отходами.  

2.  Меры экономического стимулирования деятельности в области 

обращения с отходами осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами  

1. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами осуществляют специально уполномоченные федеральные органы 

исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 

компетенцией и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

2. Государственный контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами включает в себя:  

• контроль за выполнением экологических, санитарных и иных требований в 

области обращения с отходами;  

• контроль за соблюдением требований к трансграничному перемещению 

отходов;  

• контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в области 

обращения с отходами;  

• контроль за соблюдением требований предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при обращении с отходами;  

• контроль за соблюдением требований и правил транспортирования опасных 

отходов;  

• контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества отходов и 

вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников 

сырья;  

• контроль за достоверностью предоставляемой информации в области 

обращения с отходами и отчетности об отходах;  

• выявление нарушений законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами и контроль за принятием мер по устранению таких нарушений;  

• привлечение в установленном порядке виновных индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц к ответственности, применение штрафных 

санкций, предъявление исков о возмещении ущерба, причиненного окружающей 

природной среде и здоровью человека в результате нарушения законодательства 

Российской Федерации в области обращения с отходами.  

 

3. Решения органов, осуществляющих государственный контроль за 

деятельностью в области обращения с отходами, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 



Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ г. Москва "Об 

отходах производства и потребления" 

 

Статья 26. Производственный контроль в области обращения с отходами  

1. Юридические лица, осуществляющие деятельность в области обращения 

с отходами, организуют и осуществляют производственный контроль за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами.  

2. Порядок осуществления производственного контроля в области 

обращения с отходами определяют юридические лица, осуществляющие деятельность 

в области обращения с отходами, по согласованию со специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти в области обращения с отходами.  

 

Статья 27. Общественный контроль в области обращения с отходами  

Общественный контроль в области обращения с отходами осуществляют 

граждане или общественные объединения в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

регламентирующий общие санитарные требования к захоронению, пере-

работке, обезвреживанию,  утилизации производственных и бытовых 

отходов. 
 

Статья 22 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

регламентирует санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 

потребления 

1. Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны 

осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Утратил силу с 1 января 2005 г. 

3. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и 

захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться 

радиационный контроль. 

Отходы производства и потребления, при осуществлении радиационного 

контроля которых выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня 

радиационного фона, подлежат использованию, обезвреживанию, хранению и 

захоронению в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

обеспечения радиационной безопасности. 

 

 
ПРИКАЗ МПР от 25 февраля 2010 г. N 50 «О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ 
РАЗМЕЩЕНИЕ» 

http://base.garant.ru/12115118/1/#102
http://base.garant.ru/12123803/#1000
http://base.garant.ru/4178357/
http://base.garant.ru/4178357/
http://base.garant.ru/12136676/#116000008
http://base.garant.ru/10108778/


Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение устанавливает требования к подготовке и представлению документов и 

материалов для утверждения предельно допустимых количеств отходов конкретного 

вида, направляемых на размещение в конкретных объектах хранения отходов и объектах 

захоронения отходов с учетом экологической обстановки на территории, на которой 

расположены такие объекты. 

 

Приказ N 787 от 31 декабря 1998 г "Об утверждении порядка 

контроля и надзора за трансграничными перевозками опасных отходов" 

(Госкомэкология, Минздрав, Федеральный горный и промышленный 

надзор, Государственный таможенный комитет),  

Основные требования. Порядок оформления и выдачи разрешений 

на ввоз и вывоз опасных отходов. 
Главной   задачей   контроля   и  надзора  за  трансграничными перевозками   

опасных   отходов   является   обеспечение    соблюдения индивидуальными     

предпринимателями     и    юридическими    лицами, осуществляющими     трансграничные      

перевозки,      экологических, санитарно-гигиенических   требований,   требований   

безопасности  при перевозке,    таможенных    правил,    предусмотренных     

действующим законодательством   Российской   Федерации  и  положениями  Базельской 

конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 

23 марта 1990г. 

Контроль  и  надзор  за  трансграничными  перевозками  опасных отходов также 

включает в себя контроль  за  соблюдением  организациями требований  (в том числе 

предусмотренных международными соглашениями и договорами)   по   обеспечению    

экологической    безопасности    при трансграничных перевозках отходов, в том числе:      

проверку документов,  обосновывающих   трансграничную   перевозку отходов,  на этапе 

принятия решения о возможности выдачи разрешений на их ввоз,  вывоз и транзит,  в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; лабораторный анализ  

отходов   дня   проверки   соответствия   их физических  свойств,  химического состава и 

содержания в них токсичных веществ сведениям, указанным в разрешении на 

трансграничную перевозку; проверка соответствия состава и количества фактически 

перевозимых отходов предъявленной документации, а также соблюдения 

индивидуальными 

предпринимателями     и     юридическими    лицами,    осуществляющими трансграничные   

перевозки,   экологических,   санитарно-гигиенических требований, требований 

безопасности при перевозке и таможенных правил. 

 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", регламентирующий общие 

требования по охране атмосферного воздуха от воздействия мест склади-

рования отходов. 
В статье 18  ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" регламентировано регулирование 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, обезвреживании и 

сжигании отходов производства и потребления: 

    1. Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных 

пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том 

числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных 

установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.  



    (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

    2. Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются 

источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный 

вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а 

также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие 

отходы в качестве сырья.  

    3. Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами 

федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.  

    (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
  

 Статья 30 указывает обязанности граждан и юридических лиц, имеющих             

стационарные и передвижные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух. В том числе обязывает обеспечивать  своевременный вывоз 

загрязняющих атмосферный воздух отходов  с  соответствующей  территории  объекта  

хозяйственной и иной деятельности на специализированные места складирования или 

захоронения таких  отходов,  а  также  на  другие  объекты  хозяйственной  и  иной 

деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья. 

 

Закон РФ "О недрах", регламентирующий требования к 

обращению с отходами добычи и обогащения полезных ископаемых, а 

также использованию недр в целях захоронения отходов. 

Статья 23. ФЗ «О недрах» регламентирует основные требования по 

рациональному использованию и охране недр. Основными требованиями по 

рациональному использованию и охране недр являются:  

    1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в 

пользование и недопущение самовольного пользования недрами;  

    2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного 

использования и охраны недр;  

    3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего 

достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, 

предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;  

    4) проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных 

ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей 

полезных ископаемых;  

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;  

    6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и 

совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при 

разработке месторождений полезных ископаемых;  

    7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров 

и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную 

ценность месторождений или осложняющих их разработку;  

    8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием 

недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, 

захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;  

    9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по 

добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых;  

    10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых 
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и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;  

    11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных 

площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые 

используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или 

промышленного водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.  

    (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

В случае нарушения требований настоящей статьи право пользования недрами 

может быть ограничено, приостановлено или прекращено уполномоченными 

государственными органами в соответствии с законодательством. (в ред. Федерального 

закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ). 

 

 Статья 37. регламентирует государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

Задачами государственного надзора за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр являются предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений пользователями недр требований международных договоров Российской 

Федерации, законодательства Российской Федерации о недрах и утвержденных в 

установленномзаконодательством Российской Федерации порядке стандартов (норм, 

правил) в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр.  

    Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием и 

охраной недр осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (федеральный государственный надзор) и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный 

государственный надзор) согласно их компетенции в порядке, установленном 

соответственно Правительством Российской Федерации и высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации.  

    К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Кодекс РФСР об 

административных правонарушениях, устанавливающий виды правовых нарушений, за 

которые ответственные лица могут быть привлечены к административной 

ответственности, подвергаться штрафу и т.п. 

Ответственность за нарушение природоохранного 

законодательства: 
1. При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а 

также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические 

воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

    (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ) (п. 5 ст. 14 Федерального закона 

от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»). 

2. При нарушении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

деятельность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в области 

обращения с отходами может быть ограничена, приостановлена или прекращена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (п. 5 ст. 18 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
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потребления»). 

3. Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, 

градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов капитального строительства влечет наложение штрафа (ст. 8.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ): 

на граждан   – от 1 до 2 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 2 до 5 тыс. руб.; 

на юридических лиц   – от 20 тыс. до 100 тыс. руб. 

4.  Несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 

сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 

ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами -  (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ): 

на граждан   – от 1  до 2 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 10  до 30 тыс. руб.; 

на ПБЮЛ    – от 30 до 50 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

на юридических лиц  – от 100 до 250 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

5. Невыполнение требований законодательства об обязательности проведения 

государственной экологической экспертизы, финансирование или реализация проектов, 

программ и иной документации, подлежащих государственной экологической 

экспертизе и не получивших положительного заключения государственной экологической 

экспертизы – штраф (п. 1 ст. 8.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ):  

на граждан   – от 1,5 до 2 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 5 до 10 тыс. руб.; 

на юридических лиц   – от 50 до 100 тыс. руб.  

6. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая 

получила положительное заключение государственной экологической экспертизы – 

штраф (п. 2 ст. 8.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ):  

на граждан   – от 2 до 2,5 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 5 до 10 тыс. руб.; 

на юридических лиц   – от 50 до 150 тыс. руб. 

7. Невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду ст. 8.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ): - влечет наложение административного штрафа:  

на должностных лиц  – от 3 до 6 тыс. руб.; 

на юридических лиц   – от 50 до 100 тыс. руб.; 

8. Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, об 

источниках загрязнения окружающей среды и природных ресурсов или иного 

вредного воздействия на окружающую среду и природные ресурсы, о радиационной 

обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных объектов и других 

объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию,– 

штраф (ст. 8.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 

г. № 195-ФЗ):  

на граждан   – от 0,5 до 1,0 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 1 до 2 тыс. руб.; 



на юридических лиц   – от 10 до 20 тыс. руб. 

9. Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 

воздействие на него без специального разрешения – штраф (п. 1 ст. 8.21 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ):  

на граждан   – от 2 до 2,5 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 4 до 5 тыс. руб.; 

на ПБЮЛ    – от 4 до 5 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц   – от 40 до 50 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

10. Нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него – штраф (п. 2 ст. 8.21 

Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ):  

на граждан   – от 1 до 2 тыс. руб.; 

на должностных лиц  – от 3 до 4 тыс. руб.; 

на юридических лиц   – от 30 до 40 тыс. руб. 

11. Нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования 

или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование 

неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры – штраф (п. 3 ст. 

8.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-

ФЗ):  

на граждан   – от 1 до 2 тыс. руб.; 

на ПБЮЛ   – от 1 до 2  тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц   – от 10 до 20 тыс. руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

12. Нарушение должностным лицом, ответственным за представление 

статистической информации, необходимой для проведения государственных 

статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление 

недостоверной статистической информации – штраф (ст. 13.19 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ): 

на должностных лиц  –   от 3 до 5 тыс. руб. 

 

Проект нормативов образования и лимитов размещения 

отходов (ПНОЛРО) – основа создания Системы управления 

отходами на предприятии. 
Законодательная основа необходимости разработки ПНОЛРО предп-

риятий (ФЗ "Об отходах производства и потребления", Приказ 

Минприроды РФ от 25.02.2010 N 50 (ред. от 22.12.2010) "О Порядке 

разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение" 

1.   Проект ПНОЛРО предназначен для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц (их филиалов и других территориально обособленных подразделений), в результате 

хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы (далее - 

индивидуальные предприниматели и юридические лица), за исключением индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к субъектам малого и среднего предпринимательства, и для 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 



(далее - территориальные органы Росприроднадзора). (в ред. Приказа Минприроды 

РФ от 22.12.2010 N 558) 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, отнесенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в результате хозяйственной и иной деятельности которых 

образуются отходы, представляют в соответствующие территориальные органы 

Росприроднадзора отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности) в уведомительном 

порядке в соответствии с порядком, утвержденным Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации <*>.  

(в ред. Приказа Минприроды РФ от 22.12.2010 N 558) 

Лимитами на размещение отходов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства являются количества отходов, фактически направленные на 

размещение в соответствии с отчетностью об образовании, использовании, 

обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической отчетности).  

2. Действие Порядка не распространяется:   на вопросы обращения с радиоактивными 

отходами, биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических 

учреждений. 

3. Проекты нормативов образования отходов разрабатываются индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами на основании расчетов и имеющихся данных 

об удельном образовании отходов при производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг.  Нормативы образования отходов служат для определения ожидаемых 

количеств образующихся отходов конкретных видов с учетом планируемых объемов 

производства продукции, выполняемых работ, оказания услуг. 

4. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 

территориальными органами Росприроднадзора на основании комплекта 

обосновывающих расчетов, материалов и документов - проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, разрабатываемого индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с методическими 

указаниями, утвержденными Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации <*>.  (в ред. Приказа Минприроды РФ от 22.12.2010 N 558) 

 

 

Перечень документов, представляемых для утверждения лимитов 

на размещение отходов. Сроки установления лимитов на размещение 

отходов. Порядок подтверждения неизменности производственного 

процесса и используемого сырья. 

1. Индивидуальные предприниматели и юридические лица (их филиалы и другие 

территориально обособленные подразделения), в результате хозяйственной и иной 

деятельности которых образуются отходы, представляют в территориальные органы 

Росприроднадзора по месту осуществления своей хозяйственной и иной деятельности, в 

результате которой образуются отходы:  (в ред. Приказа Минприроды РФ от 

22.12.2010 N 558) 

а) заявление об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение с указанием следующих сведений: полное и сокращенное наименование, в том 

числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица, 

место его нахождения, государственный регистрационный номер записи о создании 

юридического лица и данные документа, подтверждающего факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, - для 
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юридического лица;  

    фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 

место его жительства, данные документа, удостоверяющего его личность, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя и данные документа, подтверждающего 

факт внесения записи об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей, - для индивидуального предпринимателя;  

    б) следующие документы: 

копия лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности (для 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

отходов I - IV класса опасности);  

проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;  

копия лицензии на пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных 

опасных отходов (для юридического лица - пользователя недр, имеющего лицензию на 

пользование участками недр для целей захоронения токсичных и иных опасных отходов);  

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу документа об 

утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов 

на их размещение. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица (их филиалы и другие 

территориально обособленные подразделения), осуществляющие хозяйственную и иную 

деятельность, в результате которой образуются отходы, на территории городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, представляют заявление и 

документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего Порядка, в территориальные 

органы Росприроднадзора по месту предлагаемого размещения отходов (в ред. Приказа 

Минприроды РФ от 22.12.2010 N 558). 

2. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение утверждаются 

сроком на 5 лет при условии ежегодного подтверждения индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами неизменности производственного процесса и 

используемого сырья в виде технического отчета, разрабатываемого в соответствии с 

методическими указаниями, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, и 

представляемого в уведомительном порядке в территориальные органы 

Росприроднадзора, утвердившие нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение. (в ред. Приказа Минприроды РФ от 22.12.2010 N 558) 

    Технический отчет представляется индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами непосредственно в соответствующий территориальный орган 

Росприроднадзора или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью 

вложения и с уведомлением о вручении.  (в ред. Приказа Минприроды РФ от 22.12.2010 N 

558) 

    Датой представления технического отчета считается отметка территориального 

органа Росприроднадзора о его получении с указанием даты или дата почтового 

отправления.  

    (в ред. Приказа Минприроды РФ от 22.12.2010 N 558) 

3. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые размещают 

отходы I - IV класса опасности на эксплуатируемых ими объектах размещения отходов, 

нормативы образования отходов I - IV класса опасности и лимиты на их размещение 

утверждаются на срок действия лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса 

опасности.  

4. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для индивидуальных 
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предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

обращения с отходами на Байкальской природной территории, пересматриваются и 

утверждаются ежегодно. 

Подтверждение неизменности производственного процесса и используемого сырья в виде 

технического отчета индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами на Байкальской 

природной территории, не производится. 

5. Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение подлежит переоформлению в случае изменения сведений, содержащихся в 

заявлении индивидуального предпринимателя и юридического лица, в соответствии с 

подпунктом "а" пункта 7 настоящего Порядка. 

Переоформление документа об утверждении нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение допускается при условии неизменности производственного 

процесса и используемого сырья и только в период действия утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Срок действия переоформленного 

документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение не должен превышать срок действия утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение.  

 

 

Приказ МПР РФ N 511 от 15.06.01 "Об утверждении Критериев 

отнесения отходов  к  классу опасности для окружающей природной 

среды". Общие положения. 

 
Класс опасности отхода для окружающей природной среды устанавливается по 

ФККО (при отсутствии – на основании Критериев по отнесению опасных отходов к 

классу опасности для окружающей природной среды, утвержденных Приказом МПР 

России от 15.06.01 №511.  
Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы для окружающей 

природной, и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к конкретному 

классу опасности для окружающей природной среды. 

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного 

воздействия на окружающую природную среду (далее - ОПС) при непосредственном или 

опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, 

приведенными в таблицах. 

 

№ 

п/п 

Степень 

вредного воздействия 

опасных отходов на ОПС 

Критерии 

отнесения опасных отходов к классу 

опасности для ОПС 

Класс опасности 

отхода для ОПС 

1 2 3 4 

1. ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ Экологическая система необратимо 

нарушена. Период восстановления 

отсутствует. 

I КЛАСС 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ОПАСНЫЕ 

2. ВЫСОКАЯ Экологическая система сильно нарушена. 

Период восстановления не менее 30 лет 

после полного устранения источника 

вредного воздействия. 

II КЛАСС 

ВЫСОКООПАСНЫЕ 

3. СРЕДНЯЯ Экологическая система нарушена. Период 

восстановления не менее 10 лет после 

III КЛАСС 

УМЕРЕННО 



снижения вредного воздействия от 

существующего источника. 

ОПАСНЫЕ 

4. НИЗКАЯ Экологическая система нарушена. Период 

самовосстановления не менее 3-х лет. 

IV КЛАСС 

МАЛООПАСНЫЕ 

5. ОЧЕНЬ НИЗКАЯ Экологическая система практически не 

нарушена. 

V КЛАСС 

ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕОПАСНЫЕ 

 

Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться 

расчетным или экспериментальным методами. 

В случае отнесения производителями отходов отхода расчетным методом к 5-

ому классу опасности необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При 

отсутствии подтверждения 5-ого класса опасности экспериментальным методом 

отход может быть отнесен к 4-ому классу опасности. 

Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом 

осуществляется на основании показателя (К), характеризующего степень опасности 

отхода при его воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности 

веществ, составляющих отход (далее компоненты отхода), для ОПС (Кi). 

Перечень компонентов отхода и их количественное содержание устанавливаются 

по составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по 

результатам количественного химического анализа.  

Показатель степени опасности компонента отхода (Кi) рассчитывается как 

соотношение концентраций компонентов отхода (Сi) с коэффициентом его степени 

опасности для ОПС (Wi); коэффициентом степени опасности компонента отхода для 

ОПС является условный показатель, численно равный количеству компонента отхода, 

ниже значения которого он не оказывает негативных воздействий на ОПС. Размерность 

коэффициента степени опасности для ОПС условно принимается как мг/кг. 

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС 

по каждому компоненту отхода устанавливаются степень их опасности для ОПС для 

различных природных сред в соответствии с Таблицами. 

 
№  

п/п 

ПЕРВИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА 

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ КОМПОНЕНТА ОТХОДА ДЛЯ 

ОПС ПО КАЖДОМУ КОМПОНЕНТУ ОТХОДА 

1 2 3 4 

1 ПДКп1 (ОДК2), мг/кг <1 1-10 10.1-100 >100 

2 Класс опасности в почве 1 2 3 не установ. 

3 ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л <0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

4 Класс опасности в воде хозяйственно-

питьевого использования 

1 2 3 4 

5 ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л <0.001 0.001-0.1 0.011- 0.1 >0.1 

6 Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного использования  

1 2 3 4 

7 ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 <0.01 0.01-0.1 0.11-1 >1 

8 Класс опасности в атмосферном воздухе 1 2 3 4 

9 ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг <0.01 0.01-1 1.1-10 >10 

10 Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л)3 >5 5-2 1.9-1 <1 

11 Lg(Снас,мг/м3/ПДКр.з)   >5 5-2 1.9-1 <1 

12 Lg(Снас,мг/м3/ПДКс.с.или ПДКм.р.) >7 7-3.9 3.8-1.6 <1.6 

13  lg Kow(октанол/вода) >4 4-2 1.9-0 <0 

14 LD50,мг/кг <15 15-150 151-5000 >5000 

15 LC50,мг/м3 <500 500-5000 5001-50000 >50000 

16 LC50водн,. мг/л/96ч <1 1-5 5.1-100 >100 

17 БД= БПК5 / ХПК 100% <0.1 0,01-1,0 1,0-10 >10 

18 Персистентность (трансформация в 

окружающей природной среде) 

Образование 

более 

токсичных 

Образование 

продуктов с 

более 

Образование 

продуктов, 

токсичность 

Образование 

менее 

токсичных 



продуктов, в 

т.ч. 

обладающих 

отдаленными 

эффектами 

или новыми 

свойствами 

выраженным 

влиянием 

других 

критериев 

опасности 

которых 

близка к 

токсичности 

исходного 

вещества 

продуктов 

19 Биоаккумуляция (поведение в пищевой 

цепочке) 

Выраженное 

накопление во 

всех звеньях 

   

 Накопление в нескольких звеньях Накопление в 

одном из 

звеньев 

Нет 

накопления 

  

 БАЛЛ 1 2 3 4 

 

8. В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается показатель 

информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 

показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. 

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа 

установленных показателей (n) на 12 (N- количество наиболее значимых первичных 

показателей опасности компонентов отхода для ОПС). 

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя 

информационного обеспечения: 

 
ДИАПАЗОНЫ 

изменения показателя информационного обеспечения (n /N) 

БАЛЛ 

<0,5 (n < 6) 1 

0,5 –0,7 (n = 6 – 8) 2 

0,71 – 0,9 (n = 9 – 10) 3 

>0,9 (n > 11) 4 

 

9. По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в 

различных природных средах рассчитывается относительный параметр опасности 

компонента отхода для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число 

этих параметров. 

10. Коэффициент Wi рассчитывается по одной из следующих формул: 

 4  4 / Zi  ; Для 1  Zi  2  

lg Wi = Zi ; Для 2  Zi  4 

              2 + 4 / (6  Zi), где Для 4  Zi  5 

 

Zi = 4 Xi/3  1/3. 

 

Коэффициенты (Wi) для наиболее распространенных компонентов отходов 

приведены в Приложении 2. 

Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Кi рассчитывается 

по формуле: 

Ki = Ci /Wi, где 

Ci – концентрация i-го компонента в отходе (мг/кг отхода); 

Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента отхода для ОПС (мг/кг). 

Показатель степени опасности отхода для ОПС К рассчитывают по следующей 

формуле:  

K = K1  + K2 + ….......+ Kn, где 



K – показатель степени опасности отхода для ОПС; 

K1, K2, …...Kn – показатели степени опасности отдельных компонентов отхода 

для ОПС. 

13. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как 

кислород, азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, 

кальций, магний, титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных 

типах почв, относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) 

равным 4 и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 

106. 

Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из 

таких соединений как углеводы (клетчатка, крахмал и иное), белки, азотсодержащие 

органические соединения (аминокислоты, амиды и иное), то есть веществ, 

встречающихся в живой природе, относятся к классу практически неопасных 

компонентов со средним баллом (Xi) равным 4, и, следовательно, коэффициентом 

степени опасности для ОПС (Wi) равным 106. 

Для остальных компонентов отходов показатель степени опасности для ОПС 

рассчитывается по выше установленному порядку (пункты 7-12). 

14. Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по 

показателю степени опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с 

Таблицей. 

 
КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДА 

 

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ ОТХОДА 

ДЛЯ ОПС (К) 

I 106  K > 104 

II 104  K > 103 

III 103  K > 102 

IV 102  K > 10 

V K  10 

 

15. Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС 

осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях. 

16. Экспериментальный метод используется в следующих случаях: 

 для подтверждения отнесения отходов к 5-ому классу опасности, 

установленного расчетным методом; 

 при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно 

определить их качественный и количественный состав; 

 при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса 

опасности отходов, полученного в соответствии с Приложением 1 или 

расчетным методом. 

17. Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки 

отходов. 

18. В случае присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, 

проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о возможности 

отнесения отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации 

является способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению 

под воздействием микроорганизмов. 

19. При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода 

биотестирования водной вытяжки применяется не менее двух тест-объектов из разных 

систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и 

т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-

объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. 

20. Для подтверждения отнесения отходов к пятому классу опасности для ОПС, 

установленного расчетным методом, определяется воздействие только водной 



вытяжки отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливается по кратности 

разведения водной вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов в 

соответствии со следующими диапазонами кратности разведения в соответствии с 

Таблицей. 

 
КЛАСС ОПАСНОСТИ 

ОТХОДА 

КРАТНОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ ОПАСНОГО 

ОТХОДА, ПРИ КОТОРОЙ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ГИДРОБИОНТОВ ОТСУТСТВУЕТ 

I 10000 

II От 10000 до 1001 

III От 1000 до 101 

IV  100 

V 1 

 

Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
ПДКп (мг/кг) Предельно-допустимая концентрация вещества в почве 

ОДК ориентировочно-допустимая концентрация 

ПДКв (мг/л) предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

ОДУ ориентировочно-допустимый уровень 

ОБУВ ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ПДКр.х.(мг/л) предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 

рыбохозяйственного назначения 

ПДКс.с. (мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в 

атмосферном воздухе населенных мест 

  

ПДКм.р. (мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в  

воздухе населенных мест 

ПДКр.з. (мг/м3) предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны 

МДС максимально допустимое содержание 

МДУ максимально допустимый уровень 

S (мг/л) растворимость компонента отхода (вещества)в воде при 20С 

Снас (мг/м3) насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20С и нормальном 

давлении 

Kow коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20С 

LD50 (мг/кг) средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего 

вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных 

животных  при однократном пероральном введении в унифицированных 

условиях 

LDкожн
50 (мг/кг) средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего 

вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных 

животных при однократном нанесении на кожу в унифицированных 

условиях 

LC50 (мг/м3) 

 

средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% 

подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных 

условиях 

БД биологическая диссимиляция 

 

Приложение 2 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ W 

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА XI ZI LGWI WI 

Альдрин 1,857 2,14 2,14 138 

Бенз(а)пирен 1,6 1,8 1,778 59,97 



Бензол 2,125 2,5 2,5 316,2 

Гексахлорбензол 2,166 2,55 2,55 354 

2-4Динитрофенол 1,5 1,66 1,66 39,8 

Ди (n)бутилфталат 2 2,33 2,33 215,44 

Диоксины 1,4 1,533 1,391 24,6 

Дихлорпропен 2,2 2,66 2,66 398 

Диметилфтатат 2,166 2,555 2,555 358,59 

Дихлорфенол 1,5 1,66 1,66 39,8 

Дихлордифенилтрихлорэтан 2 2,33 2,33 213,8 

Кадмий 1,42 1,56 1,43 26,9 

Линдан 2,25 2,66 2,66 463,4 

Марганец 2,30 2,37 2,73 537,0 

Медь 2,17 2,56 2,56 358,9 

Мышьяк 1,58 1,77 1,74 55,0 

Нафталин 2,285 2,714 2,714 517,9 

Никель 1,83 2,11 2,11 128,8 

N- нитрозодифениламин 2,8 3,4 3,4 2511,88 

Пентахлорбифенилы 1,6 1,8 1,778 59,98 

Пентахлорфенол 1,66 1,88 1,88 75,85 

Ртуть 1,25 1,33 1,00 10,0 

Стронций 2,86 3,47 3,47 2951 

Серебро 2,14 2,52 2,52 331.1 

Свинец 1,46 1,61 1,52 33,1 

Тетрахлорэтан 2,4 2,866 2,866 735,6 

Толуол 2,5 3 3 1000 

Трихлорбензол 2,33 2,77 2,77 598, 4 

Фенол 2 2,33 2,33 215,44 

Фураны 2,166 2,55 2,55 359 

Хлороформ 2 2,333 2,333 215,4 

Хром 1,75 2,00 2,00 100,0 

Цинк 2,25 2,67 2,67 463,4 

Этилбензол 2,286 2,714 2,714 517,9 

 

Классификаторы отходов. ФККО (Федеральный 

классификационный каталог отходов). Система классификации 

кодирования отходов, основные принципы классификации. 

 
Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды N 527 "О 

Федеральном классификационном каталоге отходов" от 27 ноября 1997 г (рег. N 

МИНЮСТа N 1445 от 29.12.97 г).  

1. Каталог отходов предназначен для использования в системе государственного 

управления в области обращения с отходами при учете, контроле и нормировании в 

области обращения с отходами, лицензировании деятельности в области обращения с 

отходами, выдаче разрешений на трансграничные перевозки и размещение отходов, 

при проектировании природоохранных сооружений и проведении средозащитных 

мероприятий, при оценке материального ущерба или риска возникновения аварии при 

обращении с отходами.  

 2. Учет отходов в Каталоге отходов вводится с целью:  

 - организации учета видов отходов; 

- формализации видов отходов; 

- информационного обеспечения государственных органов исполнительной власти, а 

также формирующегося рынка отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот в 

качестве сырья. 

3. Настоящий документ устанавливает порядок классификации отходов и 

предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья 



деятельность связана с обращением с отходами, и государственных органов, 

осуществляющих контроль за обращением с отходами.  
 

    

Порядок ведения государственного кадастра отходов установлен 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 №818 «О 

порядке ведения государственного кадастра отходов и паспортизации опасных 

отходов». 

Основные задачи создания и ведения Кадастра: 

 обеспечение взаимодействия между природопользователями, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, и 

органами управления;  

 обеспечение органов управления полной и достоверной информацией об 

отходах, образующихся на территории Российской Федерации, объектах 

размещения отходов, эксплуатирующихся в России, а также о 

существующих технологиях использования и обезвреживания отходов;  

 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон 

достоверной информацией о видах отходов, образующихся на территории 

Российской Федерации (из ФККО). При этом информация из ФККО 

может использоваться природопользователем для установления класса 

опасности отходов для ОПС и их других опасных свойств;  

 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон 

достоверной информацией об объектах размещения отходов, 

эксплуатирующихся в России (из ГРОРО), что позволит производителям 

отходов подобрать наиболее экономически целесообразный способ 

размещения образованных отходов, а территориальным органам – 

принимать обоснованные решения при утверждении лимитов на 

размещение отходов;  

 обеспечение природопользователей и всех заинтересованных сторон 

достоверной информацией о компонентном составе отходов (из Банка 

данных), что позволит содействовать переработке отходов, а не их 

захоронению с потерей ресурсного потенциала;  

 обеспечение связи между производителями отходов и их потенциальными 

переработчиками с целью создания рынка отходов, обладающих ресурсной 

ценностью, и продукции, произведенной в результате использования 

отходов.  

 Данные информационных ресурсов Кадастра, полученные заинтересованными 

сторонами в установленном порядке, являются связующим звеном в единой 

системе государственного регулирования экологически безопасного обращения с 

отходами и могут быть использованы для создания производной информации, 

разработки новых нормативно-правовых документов по совершенствованию 

системы государственного управления отходами. 

    

Приказом МПР России от 2.12.2002 №786 «Об утверждении Федерального 

классификационного каталога отходов», зарегистрированным в Минюсте 

9.01.2003 №1428, утверждена структура ФККО, в котором вводится учет 

отходов в соответствии с 13-значными кодами. Отходы в ФККО 

систематизируются по совокупности приоритетных признаков: 

происхождению;  

агрегатному и физическому состоянию;  

опасным свойствам;  

степени вредного воздействия на окружающую природную среду.  



Тринадцатизначный код определяет вид отхода, характеризующий его 

классификационные признаки. Первые восемь цифр используются для кодирования 

происхождения отхода; девятая и десятая цифры используется для кодирования 

агрегатного состояния и физической формы: 

0 – данные не установлены;  

1 – твёрдый;  

2 - жидкий;  

3 - пастообразный;  

4 - шлам;  

5 – гель, коллоид;  

6 – эмульсия;  

7 – суспензия;  

8 - сыпучий;  

9 - гранулят;  

10 - порошкообразный;  

11 – пылеобразный;  

12 - волокно;  

13 – готовое изделие, потерявшее потребительские свойства;  

99 - иное.  

Одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных 

свойств и их комбинаций: 

0 - данные не установлены;  

1 - токсичность (т);  

2 - взрывоопасность (в);  

3 - пожароопасность (п);  

4 - высокая реакционная способность (р);  

5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и);  

6 - т+в;  

7 - т+п;  

8 - т+р;  

9 - в+п;  

10 - в+р;  

11 - в+и;  

12 - п+р;  

13 - п+и;  

14 - р+и;  

15 - т+в+п;  

16 - т+в+р;  

17 - т+п+р;  

18 - в+п+р;  

19 - в+п+и;  

20 - п+р+и;  

21 - т+в+п+р;  

22 - в+п+р+и;  

99 – опасные свойства отсутствуют.  

Тринадцатая цифра используется для кодирования класса опасности для 

окружающей природной среды: 

0 – класс опасности не установлен;  

1 - I-й класс опасности;  

2 - II-й класс опасности;  

3 - III-й класс опасности;  

4 - IV-й класс опасности;  



5 - V-й опасности.  

      

Также упомянутым приказом МПР России от 2.12.2002 №786 

предусмотрено ведение Федерального классификационного каталога отходов 

силами МПР России, а также необходимость периодического (не реже раза в 

год) опубликования новых редакций ФККО по мере его информационного 

наполнения. Информационное наполнение ФККО осуществляется при 

регистрации отходов в ФККО по результатам рассмотрения материалов 

обоснования отнесения отходов к классам опасности для окружающей 

природной среды.  

 К достоинству ФККО можно отнести тот факт, что по мере его 

информационного наполнения будет расширяться перечень позиций с 

установленным классом опасности отходов для окружающей природной среды; 

наличие такой информации освобождает природопользователя от 

необходимости вновь определять класс опасности расчетным или 

экспериментальным методом. 

Отсутствие банка данных об отходах – пробел, препятствующий 

функционированию системы подтверждения отнесения отходов к классам 

опасности для окружающей среды, который влечет за собой значительные 

затруднения при осуществлении работ по паспортизации опасных отходов, 

утверждению лимитов на размещение отходов, лицензированию деятельности 

по обращению с опасными отходами. Решению этой проблемы посвящена 

настоящая работа, основной целью которой является формирование Банка 

данных об отходах как составной части государственного кадастра отходов и 

необходимого элемента системы регулирования экологически безопасного 

обращения с отходами. 

 

 

Лицензирование деятельности по  обращению с опасными 

отходами. 

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (N 99-ФЗ 

от 4 мая 2011 года). Сфера применения. 

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов 

деятельности.   

Основные понятия 
Согласно статье 3 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" в целях 

Федерального закона применяются следующие основные понятия:  

    1) лицензирование - деятельность лицензирующих органов по предоставлению, 

переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение 

срока действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению 

лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и 

аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования;  

    2) лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 



индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, 

оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 

случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость 

выдачи такого документа в форме электронного документа;  

3) лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление которого на 

территории Российской Федерации требуется получение лицензии в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в соответствии с федеральными законами, 

указанными в части 3 статьи 1 настоящего Федерального закона и регулирующими 

отношения в соответствующих сферах деятельности; 

4) лицензирующие органы - уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления полномочий 

Российской Федерации в области лицензирования органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие лицензирование; (в ред. Федерального закона от 19.10.2011 

N 283-ФЗ) 

5) соискатель лицензии - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, обратившиеся в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении 

лицензии;  

6) лицензиат - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

лицензию;  

7) лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены 

положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на 

соответствующих требованиях законодательства Российской Федерации и направлены 

на обеспечение достижения целей лицензирования; 

8) место осуществления отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию 

(далее - место осуществления лицензируемого вида деятельности), - объект (помещение, 

здание, сооружение, иной объект), который предназначен для осуществления 

лицензируемого вида деятельности и (или) используется при его 

осуществлении, соответствует лицензионным требованиям, принадлежит соискателю 

лицензии или лицензиату на праве собственности либо ином законном основании, имеет 

почтовый адрес или другие позволяющие идентифицировать объект данные. Место 

осуществления лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом 

нахождения соискателя лицензии или лицензиата.   

Основные принципы осуществления лицензирования 
Согласно статье 4 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

основными принципами осуществления лицензирования являются:  

1) обеспечение единства экономического пространства на территории Российской 

Федерации; 

2) установление лицензируемых видов деятельности федеральным законом; 

3) установление федеральными законами единого порядка лицензирования отдельных 

видов деятельности на территории Российской Федерации; 

4) установление исчерпывающих перечней лицензионных требований в отношении 

лицензируемых видов деятельности положениями о лицензировании конкретных видов 

деятельности; 

5) открытость и доступность информации о лицензировании, за исключением 

информации, распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6) недопустимость взимания с соискателей лицензий и лицензиатов платы за 

осуществление лицензирования, за исключением уплаты государственной пошлины 
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в размерах и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах; 

7) соблюдение законности при осуществлении лицензирования.   

 

 

Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

лицензирования  
В статье 5 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" определяются 

полномочия Правительства Российской Федерации при осуществлении лицензирования. 

1) определение федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

лицензирование конкретных видов деятельности; 

2) утверждение положений о лицензировании конкретных видов деятельности и 

принятие нормативных правовых актов по вопросам лицензирования; 

3) утверждение порядка предоставления документов по вопросам лицензирования в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого 

портала государственных и муниципальных услуг;  

4) утверждение типовой формы лицензии; 

5) утверждение показателей мониторинга эффективности лицензирования, порядка 

проведения такого мониторинга, порядка подготовки и представления ежегодных 

докладов о лицензировании.  

 

Полномочия лицензирующих органов в области лицензирования  
Согласно статье 5  ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" к 

полномочиям лицензирующих органов относятся: 

1) осуществление лицензирования конкретных видов деятельности;  

2) проведение мониторинга эффективности лицензирования, подготовка и 

представление ежегодных докладов о лицензировании;  

3) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении лицензий, а 

также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных нарушений 

лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и других используемых в 

процессе лицензирования документов; 

4) предоставление заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования, 

включая размещение этой информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальных сайтах лицензирующих органов с указанием адресов 

электронной почты, по которым пользователями этой информацией могут быть 

направлены запросы и получена запрашиваемая информация.   

Действие лицензии.  
1. Лицензия предоставляется на каждый вид деятельности, указанный в  части 

1 статьи 12 Федерального закона. 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, 

вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на 

всей территории Российской Федерации со дня, следующего за днем принятия 

решения о предоставлении лицензии. 

3. Днем принятия решения о предоставлении лицензии является день одновременно 

осуществляемых внесения записи о предоставлении лицензии в реестр лицензий, 

присвоения лицензии регистрационного номера и регистрации приказа 

(распоряжения) руководителя, заместителя руководителя лицензирующего органа о 

предоставлении лицензии. 

4. Лицензия действует бессрочно.  
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5. Деятельность, на осуществление которой лицензия предоставлена лицензирующим 

органом субъекта Российской Федерации, может осуществляться на 

территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления 

лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской 

Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  
 
 

Порядок представления соискателем лицензии заявления и документов, 

необходимых для получения лицензии, и их приема лицензирующим 

органом. 

 
1. Для получения лицензии соискатель лицензии представляет по установленной форме в 

лицензирующий орган заявление о предоставлении лицензии, которое подписывается 

руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического лица или 

иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом либо 

индивидуальным предпринимателем и в котором указываются:  

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное 

наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места 

нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который 

намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер 

записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических 

лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную 

регистрацию, а также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной 

почты юридического лица; 

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 

адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида 

деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, 

удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в 

единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса 

места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а 

также номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 

индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке 

соискателя лицензии на учет в налоговом органе; 

4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 настоящего 

Федерального закона, который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием 

выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности. 

5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за 

предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной 

государственной пошлины; 

    (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, 

дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о соответствии 

соискателя лицензии лицензионным требованиям, - в отношении документов, на которые 

распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг".в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 
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2. В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицензии может указать просьбу о 

направлении ему в электронной форме информации по вопросам лицензирования.  

3. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются: 

1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в 

нотариальном порядке;  

2) копии документов, перечень которых определяется положением о 

лицензировании конкретного вида деятельности и которые свидетельствуют о 

соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, в том числе 

документов, наличие которых при осуществлении лицензируемого вида деятельности 

предусмотрено федеральными законами, за исключением документов, на которые 

распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

Пункт 3) - Утратил силу. (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

    4) опись прилагаемых документов. 

4. Лицензирующий орган не вправе требовать от соискателя лицензии указывать 

в заявлении о предоставлении лицензии сведения, не предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, и представлять документы, не предусмотренные частью 3 

настоящей статьи. 

5. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискателем лицензии представляются в лицензирующий орган непосредственно или 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

6. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

соискатель лицензии вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью. 

7. Заявление о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы 

принимаются лицензирующим органом по описи, копия которой с отметкой о дате 

приема указанных заявления и документов в день приема вручается соискателю лицензии 

или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

8. В случае, если заявление о предоставлении лицензии оформлено с нарушением 

требований, установленных частью 1 настоящей статьи, и (или) документы, указанные 

в части 3 настоящей статьи, представлены не в полном объеме, в течение трех рабочих 

дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии лицензирующий орган вручает 

соискателю лицензии уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный 

срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, 

или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. 

9. В течение трех рабочих дней со дня представления надлежащим образом 

оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме прилагаемых к 

нему документов, которые представлены соискателем лицензии в соответствии с 

частью 8 настоящей статьи, лицензирующий орган принимает решение о рассмотрении 

этого заявления и прилагаемых к нему документов или в случае их 

несоответствияположениям частей 1 и (или) 3 настоящей статьи о возврате этого 

заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин 

возврата. 

10. В случаях, предусмотренных частями 8 и 9 настоящей статьи, срок принятия 

лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее 

предоставлении исчисляется со дня поступления в лицензирующий орган надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и в полном объеме 

прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям настоящей статьи. В 

случае непредставления соискателем лицензии в тридцатидневный срок надлежащим 

образом оформленного заявления о предоставлении лицензии и (или) в полном объеме 
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прилагаемых к нему документов ранее представленное заявление о 

предоставлении лицензии и прилагаемые к нему документы подлежат возврату 

соискателю лицензии. 

11. В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывается на 

необходимость предоставления лицензии в форме электронного документа, 

лицензирующий орган направляет соискателю лицензии в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, копию описи с отметкой о дате приема 

указанного заявления и прилагаемых к нему документов или уведомление о необходимости 

устранения выявленных нарушений и (или) представления документов, которые 

отсутствуют.  

 

Порядок приостановления, возобновления, прекращения действия 

лицензии и аннулирования лицензии 
Согласно статье 20 ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности": 

1. Действие лицензии приостанавливается лицензирующим органом в следующих случаях:  

1) привлечение лицензиата к административной ответственности за неисполнение в 

установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований, выданного лицензирующим органом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

2) назначение лицензиату административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требований в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата 

к административной ответственности за неисполнение в установленный срок 

предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований лицензирующий 

орган вновь выдает предписание об устранении грубого нарушения лицензионных 

требований и приостанавливает в течение суток со дня вступления этого решения в 

законную силу действие лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части 1 настоящей статьи).  

3. В случае вынесения решения суда или должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в 

сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о назначении 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата лицензирующий орган приостанавливает в течение суток со 

дня вступления этого решения в законную силу действие лицензии на срок 

административного приостановления деятельности лицензиата.  

4. В решении лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии, 

оформленном и доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном 

частями 2, 5 и 9 статьи 14 настоящего Федерального закона, должны быть указаны 

наименования работ, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые 

составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых судом или 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 

сооружений, вынесено решение о назначении административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата либо о привлечении 

лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный 
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срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.  

5. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.  

6. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 

настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, 

следующего за днем истечения срока исполнения вновь выданного предписания, или со 

дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного 

исполнения вновь выданного предписания.  

7. Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 

настоящей статьи, возобновляется по решению лицензирующего органа со дня, 

следующего за днем истечения срока административного приостановления 

деятельности лицензиата, или со дня, следующего за днем досрочного прекращения 

исполнения административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности лицензиата по решению суда или должностного лица федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.  

8. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий.  

9. По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата лицензирующий орган должен быть 

уведомлен в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения 

лицензионных требований, повлекшего за собой назначение административного 

наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата.  

10. По истечении срока административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд либо 

должностному лицу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с 

пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 

сооружений, которые назначили административное наказание в виде 

административного приостановления деятельности лицензиата, ходатайства 

лицензиата о досрочном прекращении исполнения административного наказания в 

виде административного приостановления его деятельности лицензирующий орган 

проводит проверку информации, содержащейся в уведомлении лицензиата об устранении 

им грубого нарушения лицензионных требований, повлекшего за собой административное 

наказание в виде административного приостановления деятельности лицензиата, или в 

указанном ходатайстве.  

11. В случае, если в установленный судом, должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере 

безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, срок 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный 

лицензирующим органом срок исполнения вновь выданного предписания лицензиат не 

устранил грубое нарушение лицензионных требований, лицензирующий орган обязан 

обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.  

12. Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заявления 

лицензирующего органа об аннулировании лицензии.  

13. Действие лицензии прекращается в связи с прекращением вида деятельности 

лицензиата, на который предоставлена лицензия, в следующих случаях: 

1) представление лицензиатом в лицензирующий орган заявления о прекращении 

лицензируемого вида деятельности;  



2) прекращение физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  

3) прекращение деятельности юридического лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением реорганизации в форме 

преобразования или слияния при наличии на дату государственной регистрации 

правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии 

юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности);  

4) наличие решения суда об аннулировании лицензии.  

14. Не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня фактического прекращения 

лицензируемого вида деятельности лицензиат, имеющий намерение прекратить этот 

вид деятельности, обязан представить или направить в лицензирующий орган заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении заявление о 

прекращении лицензируемого вида деятельности.  

15. Лицензиат вправе направить в лицензирующий орган в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, заявление о прекращении 

лицензируемого вида деятельности.  

16. Лицензирующий орган принимает решение о прекращении действия лицензии в 

течение десяти рабочих дней со дня получения: 

1) заявления лицензиата о прекращении лицензируемого вида деятельности;  

2) сведений от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о 

дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о 

прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;  

3) выписки из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии. 

17. Решение лицензирующего органа о прекращении действия лицензии оформляется и 

доводится до сведения юридического лица или индивидуального предпринимателя в 

порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона. 

18. Действие лицензии прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о 

прекращении действия лицензии на основании заявления лицензиата о прекращении 

лицензируемого вида деятельности, либо со дня внесения соответствующих записей в 

единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей, либо со дня вступления в законную силу решения суда 

об аннулировании лицензии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства РФ N 340 от 23 мая 2002 г "Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами".  

 
Положение о лицензировании деятельности по обращению с опасными отходами 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2002 г. N 

340. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по 
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обращению с опасными отходами, осуществляемой юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. 

 
Лицензионными требованиями и условиями осуществления деятельности по 

обращению с опасными отходами являются: 

1. Лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании 

конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской 

Федерации. 

 2. Лицензионные требования включают в себя требования к созданию юридических 

лиц и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 

соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования, в том 

числе требования, предусмотренные частями 4.1 и 5 настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

 3. В перечень лицензионных требований с учетом особенностей осуществления 

лицензируемого вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности) могут быть включены следующие требования: 

 1) наличие у соискателя лицензии и лицензиата помещений, зданий, сооружений и 

иных объектов по месту осуществления лицензируемого вида деятельности, технических 

средств, оборудования и технической документации, принадлежащих им на праве 

собственности или ином законном основании, соответствующих установленным 

требованиям и необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих 

лицензируемый вид деятельности; 

2) наличие у соискателя лицензии и лицензиата работников, заключивших с ними 

трудовые договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих 

соответствующей профессиональной подготовкой и (или) имеющих стаж работы, 

необходимый для осуществления лицензируемого вида деятельности; 

3) наличие у соискателя лицензии и лицензиата необходимой для осуществления 

лицензируемого вида деятельности системы производственного контроля; 

4) соответствие соискателя лицензии и лицензиата требованиям, установленным 

федеральными законами и касающимся организационно-правовой формы юридического 

лица, размера уставного капитала, отсутствия задолженности по обязательствам 

перед третьими лицами; 

5) иные требования, установленные федеральными законами. 

(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ) 

 

Для получения лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов 

I-IV класса опасности необходимо представить в отдел государственной экологической 

экспертизы, нормирования и администрирования следующие документы:  

1. Заявление о предоставлении лицензии (по установленной форме);  

2. Копии учредительных документов, заверенных нотариально; 

3. Перечень заявленных для выполнения работ в области обращения с отходами (с 

указанием наименования, класса опасности и кода отхода согласно федеральному 

классификационному каталогу отходов); 

4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, 

строений, сооружений (в том числе объектов размещения отходов) и помещений, 

необходимых для выполнения заявленных работ, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в 



случае, если права зарегистрированы в указанном реестре, - сведения об этих зданиях, 

строениях, сооружениях, помещениях);  

5. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 

принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 

оборудования (в том числе специального) и установок, необходимых для выполнения 

заявленных работ;  

6. Сведения о наличии у соискателя лицензии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, 

помещений, оборудования, которое планируется использовать для выполнения заявленных 

работ;  

7. Сведения о наличии у соискателя лицензии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, 

связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности (за 

исключением объектов, которые введены в эксплуатацию или разрешение на 

строительство которых выдано до вступления в силу Федерального закона от 30 

декабря 2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в ст. 16 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»);  

8. Копии свидетельств (сертификатов) на право работы с отходами, выданных 

соискателю лицензии – индивидуальному предпринимателю и работникам, заключившим 

с соискателем лицензии трудовые договоры на осуществление деятельности в области 

обращения с отходами;  

9. Копия документа, подтверждающего наличие в штате соискателя лицензии – 

юридического лица должностного лица, ответственного за допуск работников к работе 

с отходами;  

10. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии – 

юридического лица системы производственного контроля в области обращения с 

отходами;  

11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за 

предоставление лицензии  

12. Опись прилагаемых документов. 

 

 В срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о 

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов, лицензирующий орган 

осуществляет проверку полноты и достоверности содержащихся в указанных заявлении 

и документах сведений, в том числе проверку соответствия соискателя лицензии 

лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьей 19 ФЗ №99, и принимает 

решение о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении. 

Лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами 

бессрочна. 

В случае изменения класса опасности отходов для окружающей среды, свойств и 

видов отходов, а также места нахождения объектов их размещения лицензиат обязан в 

15-дневный срок сообщить об этом в письменной форме в лицензирующий орган. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная подготовка лиц, допущенных к обращению с 

опасными отходами (ст.15 ФЗ "Об отходах производства и 

потребления") и необходимость наличия соответствующих 

экологических знаний. 

 
Согласно ст. 15 ФЗ "Об отходах производства и потребления" лица, которые допущены 

к обращению с отходами I - IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную 

подготовку, подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с 

отходами I - IV класса опасности. (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ).  

В соответствии с Постановлением правительства РФ N 340 от 23 мая 2002 г  

Одним из лицензионных требований при осуществлении деятельности в области 

обращения с отходами является: наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - 

индивидуального предпринимателя и у работников, заключивших с соискателем лицензии 

(лицензиатом) трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения 

с отходами, профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами; 

Курс профессионального обучения "Обращение с опасными отходами" 

предназначен для реализации требований природоохранительного законодательства и 

прохождения специалистами предприятий, частными предпринимателями специальной 

экологической подготовки в сфере обращения с отходами. 
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