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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 

Аннотация : Авторами рассмотрен правовой режим земельных участков для разработки полезных ископаемых. 

Проведён анализ законодательства по данному вопросу, сделан вывод о   необходимости в совершенствования 

законодательства, которое регулировало бы правовой режим земельных участков, которые служат механизмом в 

реализации прав недропользователей.   
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Разработка полезных ископаемых является важнейшим инструментом в 

вопросе реализации процесса горного производства по извлечению 

компонентов из недр земли.  

Правовой основой регулирования данных правоотношений, связанных с 

пользованием недрами, является Закон Российской Федерации от 21 февраля 

1992 г. «О недрах», а также ряд других нормативных актов, в том числе 

постановлений Правительства РФ, посвящённых указанной сфере 

регулирования, а также нормы земельного законодательства, регулирующие 

правоотношения в области использования недр [1]. 

При пользовании недрами возникают и другие отношения, в частности 

связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного 

мира, атмосферного воздуха, которые регулируются соответствующими 

отраслями права.  



Таким образом, наряду с нормами собственно права недропользования 

применительно к отношениям недропользования применяются нормы 

земельного, лесного, водного законодательства, законодательства о животном 

мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране 

окружающей среды, атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных 

территориях. 

Стоит также указать, что недра предоставляются в пользование для: 

1) геологического изучения на региональном уровне (уровне субъекта), 

которое включает в себя как региональные геолого-геофизические работы, так 

и геологическую съемку и инженерно-геологические изыскания, проводимые в 

соответствии с земельным законодательством, а также ФЗ « О недрах» и 

другими нормативно-правовыми актами РФ, которые направлены на общее 

геологическое изучение недр, а также геологические работы по 

прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической активности, а 

также созданию и осуществлению мониторинга состояния недр, осуществления 

контроля за режимом подземных вод; 

2) производства геологического изучения, которое  включает в себя 

проведение поиска и осуществления оценки месторождений полезных 

ископаемых, а также производство геологического исследования и проведение 

оценки пригодности участков недр для осуществления строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, которые не связаны с добычей полезных 

ископаемых; 

3) осуществления разведки, а также добычи полезных ископаемых, с 

использованием отходов добычи сырья и полезных ископаемых, а также 

связанных с ней производств по переработке и размещения в пластах горных 

пород попутных вод и вод, которые используются лицами, которые пользуются 

недрами для собственных производственных и технологических нужд; 

3.1) осуществления разработки технологий для геологического 

изучения, а также проведения разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых; 



4) осуществления строительства, а также эксплуатации подземных 

сооружений, которые не связаны с добычей полезных ископаемых, 

находящихся на земельном участке; 

5) образование особо охраняемых геологических объектов, которые 

имеют какое-либо научное, культурное, а также эстетическое или санитарно-

оздоровительное значение; 

6) проведение процедур, направленных на сбор минералогических, 

палеонтологических, а также  других геологических коллекционных 

материалов. 

Так как, пользование недрами на горном отводе связано с серьёзным 

нарушением целостности недр, на законодательном уровне предусмотрено ряд 

важнейших обстоятельств, которые будут учитываться при определении его 

границ:  

1) определение пространственных контуров месторождений полезных 

ископаемых;  

2) положение участка строительства и эксплуатации подземных 

сооружений;  

3) границы безопасного ведения горных, взрывных работ;  

4) зоны охраны от негативного влияния проводимых горных разработок;  

5) движение горных пород и иных факторов, влияющих на состояние 

недр и поверхности земли в связи с их использованием. 

Обращаясь к ч.1 ст. 25.1 Закона «О недрах» необходимо указать, что 

земельные участки могут быть предоставлены недропользователям для ведения 

необходимых работ, в соответствии с нормами гражданского и земельного 

законодательства. 

Необходимо отметить, что на основании норм земельного 

законодательства, а именно ст. 39.2 ЗК РФ, использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, за исключением земельных участков, предоставленных 

гражданам либо юридическим лицам, в целях геологического изучения недр 

может осуществляться без предоставления земельных участков и установления 



сервитутов на основании разрешения органа государственной власти или 

органа местного самоуправления [2]. 

Изначально, лицо, желающее добывать полезные ископаемые, 

осуществляет выбор участка недр, который он рассмотрит как наиболее 

выгодный на основании информации, предоставленной Федеральным 

агентством по недропользованию и опубликованной в федеральном, 

республиканском, краевом, областном или других ответственных за это органах 

печати и на котором он в дальнейшем будет готов производить свою 

деятельность в рамках добычи полезных. Далее, в соответствии с Законом РФ 

«О недрах», получение участка недр в пользование осуществляется на 

конкурсной или аукционной основе.  

Данное положение не касается участков недр, которые являются 

участками недр федерального значения, т.е. которые расположены на 

континентальном шельфе России полностью или частично, а также те, которые 

содержат газ из утверждаемого Правительством РФ перечня участков недр 

федерального значения - они предоставляются в пользование без проведения 

аукционов. 

Говоря об арендной плате за пользование земельного участка, то стоит 

указать на положение статьи 39.7 Земельного кодекса РФ, в котором 

устанавливается, что размер арендной платы для осуществления работ, которые 

связаны с использованием недр, не может превышать размер арендной платы, 

рассчитанной для участков земли, которые находятся в государственной 

собственности [2]. 

Размер арендной платы для названных выше участков определяется в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 

«Об основных принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности Российской Федерации» [3]. 



Срок договора аренды земельного участка зависит от срока действия 

лицензии, и не может быть меньше срока действия данной лицензии. 

Поскольку основанием для получения земельного участка является право 

на горный отвод, право на земельный участок сохраняется за лицом до тех пор, 

пока у лица сохраняется право на горный отвод.  

Утрата права на горный отвод прекращает и право на земельный участок. 

Однако, существует возможность осуществлять недропользование даже тогда, 

когда прекращается право лица на земельный участок, это устанавливается в 

статье 20 ФЗ «О недрах». 

Указание на границы земельного участка, который был выделен для 

ведения на нем работ, которые связаны с пользованием недрами, а также с 

платежами, которые взимаются при пользовании недрами содержатся в 

лицензии [4]. 

Действующее земельное законодательство предусматривает за лицом, 

осуществляющим добычу полезных ископаемых обязанность по рекультивации 

нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному 

вовлечению земель в оборот. На основании этого, при проведении работ, по 

добыче полезных ископаемых, связанных с нарушением почвенного слоя, 

плодородный слой почвы снимается и используется для улучшения 

малопродуктивных земель. Законодательство, также, обязывает 

недропользователей приводить участки земли и других природных объектов, 

нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их 

дальнейшего использования [5, c. 109–115]. 

Другой немаловажной особенностью, которая касается правового режима 

участка земли, предназначенного для добычи полезных ископаемых является 

то, что недропользователь может ограничить право застройки тех участков 

площадей, на которых залегают полезные ископаемые, которые были 

предоставлены горным отводом (ст. 22 Закона «О недрах»). 

Следующей особенностью, которую необходимо выделить будет то, что 

законом устанавливается особый порядок для временного использования 

участка земли для проведения геолого-разведывательных работ. В соответствии 



с этой особенностью, для временного использования участка земли для 

проведения изыскательских, а также исследовательских работ могут быть 

установлены публичные сервитуты в соответствии с земельным 

законодательством. 

На основании изложенного можно сделать вывод, который покажет о том 

существующем пробеле в правовой регламентации регулирования отношений 

субъектов земельных отношений по поводу недропользования.  

Несмотря на ту объемную работу, которую проделывает законодатель, 

необходимо сказать о недостаточности регулирования отношений земле- и 

недропользования.  

Поэтому, по нашему мнению, в данный момент существует 

необходимость в совершенствовании законодательства, которое регулировало 

бы правовой режим земельных участков, которые служат механизмом в 

реализации прав недропользователь.  

По нашему мнению, в отношении недропользователь необходимо внести 

изменения, которые касались бы правовых гарантий по приобретению прав на 

соответствующие земельные участки.  

Законодатель должен закрепить положение, согласно которому, 

обладатель земельного участка не имеет права воспрепятствовать в реализации 

соответствующих прав на пользование недрами и полезными ископаемыми.  

Также, по нашему мнению, законодатель должен предпринять 

необходимые действия направленные на закрепление положений о 

обязательном заключении договора аренды соответствующего участка земли 

для осуществления добычи на нем полезных ископаемых.  

Огромное значение также имеет закрепление в законе поисковой 

деятельности недропользователя на участке земли, который имеет 

сельскохозяйственное значение, в случае, если перевод таких земельных 

участков не представляется возможным.  
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Не так давно в Республике Крым состоялось значимое событие – 

официальное открытие трассы «Таврида», которая соединяет территорию 

полуострова с Кубанью. Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

влекут за собой определенные неблагоприятные последствия для окружающей 

среды, которые при грамотном планировании можно минимизировать или 

устранить. Важную роль в этом механизме играет озеленение дорог.  

Кроме того, озеленение позволяет поддерживать автомобильные дороги в 

надлежащем состоянии, играет вспомогательную роль для водителей и 

выполняет декоративную функцию. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого на 

благоприятную окружающую среду. Процесс озеленения дорог – один из 

способов обеспечения указанного конституционного права [6]. 

На момент лета 2018 года эксперты Общероссийского народного фронта 

призвали крымские власти обеспечить своевременное и надлежащее озеленение 

«Тавриды», обосновав это необходимостью обеспечить экологический баланс, 

безопасность автомобилистов и самой трассы, а также тем, что «Таврида» 

должна стать лучшим экологическим решением за последние годы. 

Подрядчики, занимавшиеся строительством трассы «Таврида», сообщили, 

что озеленительные работы будут проводить крымские власти за счет 

компенсационных средств после завершения строительства дороги. Однако на 

сегодняшний день мы не видим результата озеленения «Тавриды» [2]. 

Какую роль играет озеленение автомобильных дорог? В зависимости от 

функционального назначения выделяют два вида озеленения автомобильных 

дорог – защитное и декоративное. Первое включает в себя противоэрозионное, 

снего-, песко-, шумо-газо-пылезащитное озеленение. Суть второго состоит в 

архитектурно-художественном оформлении автомобильных дорог [1]. 

Строительство и эксплуатация дорог повышают уровень шума, 

способствуют выделению выхлопных газов и образованию пыли, а посыпание 

дорог солью и другими веществами приводит к загрязнению почв. Для 



предотвращения или для минимизации таких последствий необходимо 

защитное озеленение [4, с. 13].  

Противоэрозионное озеленение защищает дороги от разрушения в 

результате атмосферных осадков и сильных ветров, а также от размыва, 

воздействия селевых потоков и оползней. Для этого рекомендуется 

использовать растительный покров из трав с развитой корневой системой, 

проникающей на глубину более 20 см. 

Снегозащитное озеленение предотвращает снежные заносы. Средствами 

такой защиты выступают снегозащитные полосы, которые представляют собой 

несколько рядов деревьев и кустарников, а также живые изгороди из ели и 

кустарников. Благодаря такому озеленению снижается скорость ветра вблизи 

дороги и происходит отложение снега. 

Пескозащитное озеленение предупреждает песчаные заносы. Оно включает 

в себя создание древесно-кустарниковых насаждений, а также посев трав, 

которые закрепляют прилегающий к дороге песок. 

Шумо-газо-пылезащитное озеленение используется на дорогах, 

расположенных в определенных районах: в населенных пунктах или вблизи 

них, рядом с территориями курортных зон, лечебных заведений, заповедников, 

заказников, национальных парков, в районе угодий, предназначенных для 

посева ценных сельскохозяйственных культур и пр. [1]. 

Декоративное озеленение предусматривает не только посадку новых 

растений, но и сохранение прежней растительности. Данный вид озеленения 

играет эстетическую роль [5, с. 200]. Также, озеленение автомобильных дорог 

выполняет «фоновую» функцию, которая заключается в том, что растения 

могут создавать фон, позволяющий выделить отдельные дорожные знаки, 

подчеркнуть их форму и силуэт. Таким образом, водителям транспортных 

средств легче ориентироваться во время движения, что обеспечивает его 

безопасность [4, с. 17]. 

Известно, что территория Крыма расположена в нескольких типах климата: 

степном континентальном, степном средиземноморском, предгорном 

лесостепном, горном лесном и субсредиземноморском. Для каждого из 



указанных типов характерен тот или иной растительный состав, поэтому при 

озеленении «Тавриды», которая пересекает эти зоны, необходимо учитывать 

особенности местности и подбирать ландшафты, способные прижиться в 

конкретном районе [3]. 

Вопрос озеленения автомобильных дорог, в частности дороги федерального 

значения «Таврида», требует комплексного изучения и работы не только 

юристов, но и специалистов из других областей в первую очередь. Именно 

экологи, ландшафтные дизайнеры, почвоведы и пр. специалисты занимаются 

исследованием территории, особенностей ее ландшафта и почвы и принимают 

решения о дальнейшем озеленении автомобильных дорог. 

Важную роль в процессе озеленения «Тавриды» могут сыграть студенты … 

факультета Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

которые недавно выиграли грант…. 
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Провозглашённое ст. 42 Конституции Российской Федерации право 

каждого на благоприятную окружающую среду в настоящее время актуально 

как никогда ввиду экологического кризиса, достигшего мировых масштабов [1]. 

Первоочередной шаг на пути к реализации такого права – создание 

действенного законодательства, задающего такие рамки взаимодействия с 
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окружающей средой, которые позволят удовлетворить потребности общества, с 

минимальным негативным воздействием на природу. Именно с этой целью 

были введены основополагающие понятия: «качество окружающей среды» 

«нормативы в области охраны окружающей среды» «экологическая 

безопасность» и т.п., которые в свою очередь включают комплекс показателей, 

отражающих «благоприятность» окружающей среды, формируя идеальную 

модель, под условием соблюдения установленных требований в области 

охраны окружающей среды. 

 Экологическое законодательство постоянно совершенствуется и 

дополняется, отвечающими уровню развития складывающихся общественных 

отношений, требованиями и положениями. Являясь некодифицированным, оно 

имеет достаточно объемную структуру, состоящую из актов различного уровня 

по юридической силе: законы и подзаконные акты и в зависимости от 

компетенции органов, которые их издают: органы общей и специальной 

компетенции. Такое множество документов несомненно вызывает 

определенные сложности в процессе их реализации, в особенности это касается 

существующих коллизий и угрозы сращивания полномочий.  

К сожалению, недостаточно лишь урегулировать какую-либо сферу с 

помощью предписаний, необходимо также создать эффективный механизм, 

обеспечивающий их исполнение. Звеньями такового являются государственный 

надзор и контроль, как элементы охраны окружающей среды. Но для того, 

чтобы уяснить сущность и ценность каждого необходимо их разграничить. 

Многие авторы рассматривают надзор и контроль в качестве синонимов и 

даже словарь юридических терминов А. К. Голиченкова не проводит 

разграничения [7, с. 155]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее - № 7-ФЗ), контроль в области охраны окружающей 

среды (экологический контроль) –  система мер, направленная на 

предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе 



нормативов и нормативных документов, федеральных норм и правил, в области 

охраны окружающей среды [2]. 

В указанном определении подконтрольной выступает только 

деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

Обращаясь к ст. 65 № 7-ФЗ, при определении надзора наблюдается более 

уточненное понятие по сравнению с контролем. Во-первых, это касается четко 

определенного круга субъектов, осуществляющих надзор – федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. Во-вторых – помимо юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, надзор осуществляется в отношении 

также органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

граждан. Ну, и наконец, в-третьих, определены способы осуществления надзора 

– проведение проверок, пресечение и (или) устранение последствий 

выявленных нарушений, систематическое наблюдение, анализ и 

прогнозирование состояния соблюдения требований законодательства [2].  

Экологический надзор в Российской Федерации, в зависимости от 

субъекта, может быть общим и специальным. К общему следует отнести 

прокурорский, поскольку основным направлением деятельности этой 

независимой системы является надзор в различных сферах, применительно к 

охране окружающей среды – природоохранными прокуратурами.  

На природоохранных прокуроров возлагаются обязанности по надзору за 

исполнением законов в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования в целом. Им поднадзорны и территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов, которые в свою очередь также осуществляют экологический надзор 

[7].  

Органами специальной компетенции являются Федеральная служба по 

надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор), находящаяся 

в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (далее – Минприроды) и Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), руководство 



которой осуществляет Правительство Российской Федерации, а также их 

территориальные органы. 

При этом, законодатель сразу определяет недопустимость дублирования 

функций указанных служб. [6]. 

Важно отметить, что Постановление Правительства Российской 

Федерации № 401 от 30.07.2004 г. «О Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, обязывает Минприроды и Ростехнадзор 

внести в Правительство Российской Федерации проекты нормативных 

правовых актовв области осуществления государственного экологического 

контроля Росприроднадзором и Ростехнадзором. А уже п. 1 Положения о 

Ростехнадзоре, утвержденного указанным Постановлением, определяет 

Ростехнадзор как орган, осуществляющий горный, энергетический и 

строительный надзор[6].  

Еще одним противоречивым моментом в вопросе правового 

регулирования охраны окружающей среды является предоставление схожих 

полномочий в отношении недр Роприроднадзору и Ростехнадзору [5, 6]. 

Что же касается контроля, следует указать на то, что № 7-ФЗ 

предусматривает государственный экологической надзор и два вида контроля в 

области охраны окружающей среды: производственный и общественный, тем 

самым разделяя контроль и надзор.  

Первый– хозяйствующие субъекты осуществляют самостоятельно, 

согласно утвержденной программе и касается это только объектов III и III 

категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

однако, такой контроль также посредством предоставления отчетности 

замыкается на органе исполнительной власти – Росприроднадзоре [4]. 

Общественный контроль может осуществляться общественными 

объединениями и гражданами, при этом в форме оказания содействия в 

природоохранной деятельности органам государственной власти.  

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»в своих 



положениях рассматриваемую деятельность именует: – «государственный 

контроль (надзор)», определяя идентичность понятий [3]. 

В доктрине, в качестве самостоятельного вида, также рассматривается 

ведомственный экологический контроль центральных органов по отношению к 

подчиненным им структурам [9, с. 119]. Так, Минприроды осуществляет 

ведомственный контроль за деятельностью соответствующих министерств 

субъектов. Но такую деятельность следует рассматривать скорее с позиции 

государственного управления. 

Рассмотренный перечень проблемных вопросов в сфере правового 

регулирования охраны окружающей среды позволяет сделать вывод о том, что 

законодатель если не сращивает контроль и надзор и полномочия федеральных 

органов государственной власти, то проводит максимально тонкую грань 

между ними, которую возможно выявить лишь при глубоком анализе 

нормативных правовых актов.  

Учитывая вышеизложенное, следует все же определить те основания, 

которые не позволяют рассматривать экологический надзор и контроль в 

качестве синонимов.  

Первоочередным различием является субъектный состав. На 

федеральном уровне нормативные акты безоговорочно устанавливают перечень 

субъектов, которым принадлежат контрольные и надзорные функции, а также 

их полномочия, в части средств и способов осуществления каждой из 

деятельностей. Кроме того, отличной является и юрисдикция контрольных и 

надзорных органов в сфере охраны окружающей среды.  

Р. Ф. Хабирова рассматривает контроль в качестве более активной 

деятельности, допускающей возможность вмешательства в деятельность 

подконтрольных, в отличие от надзора, предусматривающего лишь стороннее 

наблюдение и, при необходимости, реагирование [11, с. 191].  

А. В. Савин, отмечает также то, что контроль осуществляется, в 

основном, с позиции целесообразности, в то время как надзор – исключительно 

в отношении законности [10, с. 5].  



Нельзя не отметить также того, что надзор, в частности прокурорский, 

осуществляется также и в отношении органов исполнительной власти, 

уполномоченных осуществлять экологически контроль.  

Таким образом, предполагается целесообразным рассмотреть вопрос 

внесения изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации.  

Так, предлагается надзор в области охраны окружающей среды 

рассматривать в качестве над или вневедомственной деятельности, в 

отношении органов и организаций, осуществление которой будет возложено 

лишь на природоохранные прокуратуры, при этом четко определить, что 

объектом надзора является исключительно соблюдение экологического 

законодательства, с особыми полномочиями реагирования на выявленные 

нарушения.  

Контрольные функции в сфере рационального использования природных 

ресурсов следовало бы предоставить органам, входящим в структуру 

исполнительной власти, но при этом образующим отдельную, контрольную 

вертикаль, обладающую полномочиями также в отношении ведомственного 

контроля за надлежащим исполнением полномочий и поручений при 

государственном управлении.  

При таком подходе, возможным станет полное разграничение функций, 

полномочий, субъектов, предмета порядка и особенностей реагирования, а 

также исключение возможных противоречий правовых норм в рамках 

осуществления государственного экологического надзора и контроля.  

Следует сказать, что несмотря на наличие рассмотренных несовершенств 

в вопросах правового регулирования, экологический государственный надзор и 

контроль представляют собой всеобъемлющий единый процесс 

государственной деятельности, обеспечивающий соблюдение и исполнение 

положений, предусмотренных природоохранным законодательством.  
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Правовое регулирование раздельного сбора отходов, в особенности на 

территории Республики Крым, отличающейся своей богатой природой и 

необходимостью надлежащего правового регулирования в области 

экологической сферы безусловно актуально, поскольку при анализе 

градостроительной тенденции городов данного субъекта Российской 

Федерации можно сделать заключение о том, что происходит масштабная 

реконструкция и строительство мест отдыха и развлечений в виде парков и 

иных общественных мест, характеризующихся массовым скоплением людей. 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-tseli-gosudarstvennogo-kontrolya-v-rossiyskoy-federatsii
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Как следствие возникает необходимость размещения достаточного и 

необходимого количества мусорных контейнеров, которые зачастую не 

справляются со своими задачами в виду их нехватки либо полного отсутствия. 

Также стоит назвать проблему отсутствия комплексности контейнеров, так как 

во многих случаях места для сбора отходов представляют собой простые урны, 

которые не могут решить проблему раздельного сбора мусора. Комплексные 

контейнеры являются очень важным элементом системы раздельного сбора 

мусора и широко используются в государствах с наиболее высоким рейтингом 

чистоты окружающей среды, среди которых Норвегия, Швеция и многие 

другие.  

Также подобное регулирование необходимо Республике Крым вследствие 

высокой ценности земельного ресурса в данном субъекте. Земельный ресурс 

безусловно важен не только своей экономической составляющей, ведь именно 

земля составляет основу экономического оборота в государстве, наделяя 

правом собственности на нее многих граждан, которые посредством нее 

производят объекты гражданских правоотношений для дальнейшей реализации 

и получения финансовых средств. Но, как говорил один из великих цивилистов 

дореволюционной России И. А. Покровский: «Одним правом собственности 

мог бы удовлетвориться только разве самый примитивный экономический 

быт»[2]. Поэтому в Российской Федерации признаются различные вещные и 

обязательственные права на землю – залог, аренда, сервитут, право 

пожизненного наследуемого владения и так далее, ценность которых во многом 

зависит от экологической составляющей данных земель. Ведь уничтоженные 

загрязнением земли либо не имеют хозяйственно-экономической ценности, 

поскольку сельское хозяйство нереализуемо на подобных участках, а как 

говорил французский экономист Франсуа Кенэ: «Земля – единственный 

источник богатства и лишь сельское хозяйство его приумножает» [1, c. 7], либо 

ощутимо теряют свою стоимость. Помимо экономической ценности земля 

имеет большое бытовое и эстетическое значение для человека. Республика 

Крым  богата своими пейзажами и природными феноменами, которые 



необходимо беречь и сохранять, однако в последнее время можно отметить 

тенденцию уничтожения уникальных природных элементов именно вследствие 

небрежного отношения к природе со стороны человека. Подобные явления 

безусловно необходимо пресекать путем применения нормативно-правового 

регулирования и реагирования соответствующих органов.  

Для решения данной проблемы необходимо прибегнуть к анализу 

законодательных полномочий органов местного самоуправления, 

административного законодательства, а также к практике других регионов, 

которые успешно ликвидировали либо в лучшую сторону значительно 

изменили ситуацию в отношении проблемы раздельного сбора отходов.   

Необходимо заметить, что для решения данной проблемы органы местного 

самоуправления наделены должными полномочиями настоящим 

законодательством Российской Федерации. Во-первых, исходя из первого 

пункта статьи 13 ФЗ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ следует, что органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

должностные лица обязаны оказывать содействие гражданам, общественным 

объединениям и некоммерческим организациям в реализации их прав в области 

охраны окружающей среды [3]. Во-вторых, согласно ФЗ от 24 июня 1998 г. № 

89-ФЗ следует,  что органы местного самоуправления определяют схему 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

осуществляют ведение реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации [4]. Исходя из того же закона на всех 

контейнерных площадках города должны быть созданы условия для 

раздельного складирования по видам отходов. Органами местного 

самоуправления должна быть утверждена схема размещения площадок. 

Контейнерные площадки должны быть внесены в реестр [5]. Органы местного 

самоуправления должны утвердить НПА – Порядок раздельного накопления 

отходов. Таким образом, Федеральные законы наделяют полномочиями органы 



местного самоуправления по всей Российской Федерации, в том числе и 

Республики Крым. Например, администрация города Симферополя приняла 

решения поэтапно применять данные правовые инструменты. Так, Решением 

Симферопольского городского совета утверждена «Стратегия социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на период до 2030 года», предусматривающая 

мероприятия по организации системы раздельного сбора, переработки и 

повторного использования отходов [7]. Сейчас региональным оператором ГУП 

РК «Крымэкоресурсы» ведется работа по установке контейнеров для 

раздельного сбора отходов, а именно ПЭТ тары. Также  стоит обратить 

внимание на приложение к постановлению администрации города 

Симферополя об организации мероприятий по раздельному сбору отходов [6]. 

 Необходимо утвердить, что администрация города Симферополя видит 

данную проблему и разрабатывает планы по ее ликвидации, однако любые 

планы для результата необходимо реализовывать. Так, например, создан МУП 

«Экоград», устанавливающий контейнеры для сбора отходов. В данном случае 

большая часть решения проблемы будет зависеть от самих жителей. Для более 

эффективного регулирования предлагается заинтересовать граждан в 

утилизации отходов в соответствующие контейнеры, в том числе  на практике 

города Москва. В столице начали тестировать «умные» мусорные баки, 

которые управляются со смартфона [8].  

Раздельный сбор отходов действительно важен. Разделение мусора на 

отходы для захоронения и на вторичное сырье для переработки (бумага, 

пластик, стекло) сокращает в конечном итоге мусор, который повезут на 

полигон. А сокращение объема мусора, остающегося на полигоне – основная 

экологическая цель реформы. Отсортированные отходы отправляются на 

переработку и из них производят новые вещи. 

 На территории городов данные проблема решаема, поскольку при 

строительстве объектов массового скопления людей власти в большей мере 

устанавливают места для раздельного сбора мусора, к тому пример Парк имени 



Гагарина или новый сквер подле ДК в городе Симферополь, однако проблема 

становится более острой при движении транспортных средств, водители 

которых зачастую выбрасывают предметы, не имеющие хозяйственно-

экономической ценности из окон своих транспортных средств. В данном случае 

автомобиль становится вдвойне анти экологичным явлением. 

 Для решения данной проблемы предлагается ввести два средства: во-

первых, императивный в виде ужесточения административного наказания за 

подобное деяние, во-вторых, организовать площадки на дорогах с 

контейнерами для сбора отходов. Рассматривая первый способ необходимо 

упомянуть недавний законопроект Мосгордумы,  поступивший в парламент РК, 

предполагающий поправки в КоАП и ужесточающий наказания за выброс 

мусора из автомобиля, максимальная санкция которого предполагает 

конфискацию транспортного средства [9]. Также необходимо установить знаки, 

информирующие водителей о наличии подобных мест по пути. По 

автомобильной дороге Симферополь-Ялта установлены знаки «водитель, 

спасибо за чистые обочины». Предлагается реформировать данные знаки и 

действовать на водителей не морально, а с точки зрения права, закрепив на них 

информацию о возможной санкции за выброс отходов из автомобилей. 

Законодательство управомачивает органы местного самоуправления, предмет 

ведения которых распространяется на определенную часть дорог, 

устанавливать подобные знаки.  

 Исходя из проанализированной отдельной части законодательства, 

наделяющего органы местного самоуправления полномочиями по организации 

средств для сбора и раздельного сбора отходов, необходимо заявить, что всеми 

необходимыми правовыми инструментами данные органы наделены, чтобы 

организовать более экологичный порядок сбора отходов.  
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В настоящее время достаточно остро стоит вопрос экологии в Российской 

Федерации и в мире в целом. С каждым годом у людей растет понимание 

будущей неизбежной угрозы в связи с необратимой деградацией компонентов и 

отходов в окружающей среде, приходит осознание того, что будущим 

поколениям возможно не достанется необходимых природных ресурсов для 
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существования, ведь нынешнее поколение использует их не рационально. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам право 

на благоприятную окружающую среду, сведения о ее состоянии и возмещение 

ущерба в случае, если здоровью гражданина был причинен ущерб 

экологическим правонарушением [1]. Однако имеет место тенденция 

пренебрежения экологическими нормами и законами Российской Федерации в 

данной сфере, что приводит к снижению качества и продолжительности жизни 

людей, потере здоровья населения как в отдельных субъектах, так и в 

государстве в целом [5].  

Исходя из статьи 7 федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» комплекс вопросов, которые касаются защиты 

окружающей среды в рамках определённой территории, а также их решение 

возлагаются на органы местного самоуправления [2]. Кроме того, одной из 

наиболее важных компетенций органов местного самоуправления в сфере 

экологии является воспитание экологической культуры населения. Так 

называемое экологическое просвещение выступает отправной точкой, основной 

ступенью, на пути по решению проблем, связанных с природой и окружающей 

средой. Ведь только лишь посредством внедрения комплекса мероприятий, 

направленных на агитацию и объединение населения, а также применения 

данных основ на практике, можно привить чувство гражданской 

ответственности за родную территорию.  

Разбирая данную тему на примере города Симферополь, входящего в состав 

городского округа Симферополь, стоит упомянуть перспективный проект 

Закона Республики Крым «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения», статья 1 которого дает нам 

определение основных понятий, таких как: экологическая культура, 

воспитание, образование, просвещение и прочее. В статье 2 указанного проекта 

также перечисляются основные принципы в области экологического 

образования, указывается на его обязательность, а также системность, 

непрерывность и комплексность [3]. 



Большую роль в реализации экологической политики и агитации граждан 

играют именно органы местного самоуправления. Так полномочиями органов 

местного самоуправления согласно статье 6 этого же проекта закона являются 

организация и обеспечение системы непрерывного экологического 

просвещения и образования на местном уровне, оказание содействия 

исполнительным органам государственной власти Республики Крым по 

реализации мероприятий, связанных с воспитанием экологической 

культуры [3]. 

Говоря же о системе, благодаря которой и происходит экологическое 

просвещение и образование населения, стоит учесть, что она состоит из таких 

элементов как: общее образование, профессиональное образование, 

дополнительное образование и распространение знаний об экологии через 

средства массовой информации, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, библиотеки, музеи, спортивные и туристические организации, а 

также другими юридическими лицами. Таким образом, система экологического 

образования и воспитания культуры представляет собой комплекс: 

образовательных программ, мероприятий, акций в области повышения 

экологической культуры населения различного уровня и направленности, а 

также органов управления.  

Стоит учесть, что реализация приведенных выше норм права заметна, ведь 

на территории городского округа Симферополь за период с 2014 года по 

настоящее время было проведено неисчислимое множество мероприятий, так 

или иначе связанных с улучшением экологической обстановки на территории 

города и за его пределами, а также повышении компетенции населения в сфере 

охраны природы и рационального распределения ресурсов. К самым 

масштабным из них можно отнести чистку русла реки Салгир протяженностью 

в 10 километров в 2020 году, ежегодные субботники по очистке территории 

Симферопольского водохранилища, систематические акции и движения, 

направленные на воспитание экологической культуры, а также классные часы и 

открытые уроки в школах по данной теме. Однако остается и ряд вопросов, 

связанных с малым количеством специально уполномоченных органов для 



стимулирования экологической культуры населения, а также определенных 

слоев населения, не получающих по тем или иным причинам компетенцию в 

сфере экологического воспитания [4]. 

Основным предприятием, действующим на территории Республики Крым, 

главной целью которого выступает ликвидация и переработка отходов, а уже 

после – повышение компетенции населения в этой сфере, является 

государственное унитарное предприятие «Крымэкоресурсы». 

Стоит упомянуть и муниципальное унитарное предприятие «Экоград», 

которое было создано при МКУ «Департамент городского хозяйства 

Администрации города Симферополя», ведь это основное и единственное 

муниципальное предприятие на территории городского округа Симферополь, 

имеющее широкую компетенцию в сфере сбора, вывоза и обработки отходов, 

при этом параллельно осуществляющее комплекс мер по повышению 

экологической культуры граждан.  

Несложно прийти к выводу, что количество отдельных организаций и 

предприятий, основной целью которых является именно экологическое 

воспитание всех слоев населения на муниципальном уровне городского округа 

Симферополь можно прировнять к нулю.   

Подводя итоги, следует сказать, что самым важным инструментом по 

осуществлению борьбы с экологическими проблемами любых уровней и 

масштабов является именно воспитание экологической культуры населения. 

Местное самоуправление города Симферополь делает основной упор на сборе, 

вывозе и обработке отходов, сдвигая на второй план работу со всем населением 

в области повышения экологической культуры. Решением проблем участия 

муниципальной власти в экологической сфере выступает разработка комплекса 

мероприятий по формированию экофильного сознания всего населения 

посредством: реализации и обоснования работ экологических организаций на 

территории города Симферополь, планомерных экологических акций и 

объединений граждан, внедрения в образовательную программу отдельных 

дисциплин направленных на правильную ориентацию личности по отношению 

к окружающей среде, а также создания муниципальных специально 



уполномоченных органов экологическо-воспитательной направленности, 

которые будут поддерживать данную работу.   

Кроме того, на наш взгляд, необходимо законодательно закрепить 

вышеперечисленные основы, также содержащихся в проекте закона 

Республики Крым «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры населения», так как это будет являться 

определенной гарантией реализации совокупности мер в сфере воспитания 

экологической культуры населения. 
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Управление отходами является сложной и многогранной задачей во всех 

европейских странах, имеющей важные последствия для здоровья и благополучия 

человека, сохранения окружающей среды, устойчивого развития и экономики. 

Существуют всеобъемлющие правовые рамки, разработанные в основном на основе 

экологических критериев, которые регулируют управление отходами. Соблюдение 

этих правил привело к значительному прогрессу, однако по-прежнему сохраняются 

опасения в отношении возможных последствий обращения и удаления отходов для 

здоровья, особенно в связи с неформальной практикой и устаревшими 

технологиями. Неформальная практика (неформальный сбор отходов) определяется 



как сбор, сортировка, классификация и продажа твердых отходов для обеспечения 

средств к существованию или для получения дополнительного дохода. Примером 

стран, в которых задействован данный метод, выступают страны Юго-Восточной 

Европы: Румыния, Болгария, Молдова и т.д..  

Имеющиеся научные данные о воздействии отходов на здоровье не являются 

окончательными, но предполагают возможное возникновение серьезных 

неблагоприятных последствий, включая смертность, рак, репродуктивное здоровье 

и более мягкие последствия, влияющие на благополучие. Эти фактические данные в 

сочетании с растущей важностью соображений устойчивости должны позволить 

государствам-членам Европейского регионального бюро ВОЗ сформулировать 

направления политики, благоприятствующие здоровью. 

Управление твердыми отходами - местная проблема с глобальными 

последствиями. По мере того, как население мира продолжает расти, растет и 

количество производимых отходов. В 2015 году в мире было произведено 2 

миллиарда метрических тонн твердых отходов. Ожидается, что к 2050 году это 

число вырастет до 3,4 миллиарда метрических тонн. В странах с низким уровнем 

дохода, количество отходов, как ожидается, увеличится более чем в три раза к 2050 

году (Казахстан и др.). По мере увеличения образования отходов возрастает и 

важность наличия эффективной системы управления твердыми отходами. Однако 

города и местные органы власти сталкиваются со многими проблемами, когда дело 

доходит до надлежащего обращения с твердыми отходами. В 

результате, по оценкам, по меньшей мере 2 миллиарда человек живут в районах, где 

отсутствует сбор отходов и которые зависят от неконтролируемых свалок. 

Неадекватные системы управления твердыми отходами создают серьезные риски 

для здоровья человека, окружающей среды и средств к существованию во многих 

городах мира. 

По данным Агентства по охране окружающей среды США, ежегодно в США 

переполняется от 23 000 до 75 000 канализационных коллекторов, таким образом, 

ожидается, что рост числа новых пользователей, подключающихся к 

централизованным системам очистки, приведет к модернизации существующих 

очистных сооружений или строительству новых очистных сооружений, что, как 



ожидается, увеличит скорость переработки отходов в течение прогнозируемого 

периода. 

Повышение осведомленности о надлежащем удалении отходов для 

поддержания здоровья животных и человека привело к появлению различных 

методов борьбы с большим количеством мусора. Наличие в отходах большого 

количества опасных соединений, таких как металлы и соли, обусловило 

необходимость своевременного удаления или переработки отходов компаниями. 

Регламент перевозки отходов имеет достаточно важное значение в данном 

контексте (Регламент 1013/2006/ЕС), он осуществляет Базельскую конвенцию о 

контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, включая 

Базельскую поправку о запрете, регулирующую трансграничную перевозку для 

повторного использования, рециркуляции или рекуперации (Совет Европейского 

Союза и Европейский парламент, 2006 год) [1].  

В соответствии с Регламентом запрещены некоторые перевозки отходов, в том 

числе перевозки опасных отходов из ЕС в развивающиеся страны. Для других 

поставок регламент предписывает либо процедуру уведомления («Процедура 

предварительного обоснованного согласия (ПОС)»), либо требования к 

информации. Незаконные перевозки отходов были определены как серьезная 

проблема, существующая в значительных масштабах. В результате проверок, 

проведенных в последние годы в морских портах, на дорогах и в компаниях, было 

обнаружено, что около 25% грузов, содержащих отходы, в ЕС не соответствуют 

Правилам перевозки отходов. Многочисленные сообщения неправительственных 

организаций (НПО), средств массовой информации и исследования показали, что 

большое количество отходов, происходящих из ЕС, незаконно экспортируется в 

развивающиеся страны Африки и Азии (EC, 2013). В целях совершенствования 

инспекционных систем государств-членов, обеспечения надлежащего контроля и 

эффективного предотвращения незаконных поставок в мае 2014 года были усилены 

Правила перевозки отходов (Совет Европейского союза, 2014). Государства-члены 

должны будут разработать планы инспекций, основанные на рисках, и предоставить 

новые полномочия национальным инспекторам. Усиленные инспекции должны 

способствовать сокращению незаконного экспорта отходов. 



Правительства во всем мире внедряют модель государственно-частного 

партнерства (ГЧП), чтобы соответствовать оперативному опыту, предоставляемому 

частным сектором. Ожидается, что инициативы правительства будут способствовать 

росту рынка, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на эти услуги по 

переработке отходов в ближайшие годы. Предполагается, что рост городского 

населения и рост располагаемых доходов будут способствовать росту жилищного 

сектора на внутреннем уровне во всем мире. В результате улучшения в жилищном 

секторе, как ожидается, увеличат проникновение этих услуг по переработке 

отходов, что, в свою очередь, вероятно, приведет к росту рынка услуг по 

переработке отходов в течение прогнозируемого периода. 

Что касается Российской Федерации, то более 90% отходов в России вывозится 

на свалки. В общей сложности ежегодно на свалки вывозится около 70 млн тонн 

отходов. В России насчитывается в общей сложности около 1000 полигонов твердых 

бытовых отходов, 5500 разрешенных полигонов и 17000 несанкционированных 

полигонов. Площадки для захоронения отходов занимают 4 млн га и ежегодно 

увеличиваются на 10%. До недавнего времени в России не было концепции 

обращения с отходами, их переработки или сжигания. Большинство свалок устарели 

и создают проблемы для окружающей среды и окружающего населения. Поэтому в 

июне 2019 года правительство России учредило Российского экологического 

оператора (РЭО) для организации и развития экологической отрасли в России [3]. 

Российский экологический оператор располагает значительным бюджетом для 

решения экологических проблем в России и создания более комфортных условий 

жизни для россиян. К 2024 году проект направлен на сокращение выбросов CO2 на 

20% в промышленных центрах, модернизацию системы водоснабжения и развитие 

перерабатывающей промышленности. Проект был разделен на 11 национальных 

проектов. К 2024 году 200 свалок в сельской местности и 75 свалок в городах 

должны быть удалены и ренатурированы. Кроме того, программа предусматривает 

200 новых и современных установок для сжигания и сортировки отходов и 7 новых 

очистных сооружений для опасных отходов по всей стране. 

Можно сделать вывод, что растущая индустриализация, быстрая урбанизация и 

технологическое развитие являются основными факторами роста спроса на 



продукцию в течение прогнозируемого периода. Внедрение строгих правил 

стимулировало научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность 

в области услуг по переработке отходов, которая, как ожидается, будет 

стимулировать рынок услуг по переработке отходов в течение следующих 

нескольких лет, может дать прогрессивный результат и сократить неблагоприятные 

последствия по отношению к человечеству и окружающей среде в целом. 
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причиненного третьим лицам, вследствие нарушения подрядчиком норм об охране окружающей среды производится по 

правилам, предусмотренным нормами гражданского законодательства.    
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В последнее время ввиду расширения сферы строительства все больше 

набирают актуальность проблемы, связанные с обеспечением экологической 

безопасности подрядными организациями. Эколого-правовая ответственность 

выражается в форме санкций, предусмотренных различными отраслями права, 

как публичными, так и частными. В частности, имущественная ответственность 

применяется к нарушителю на основании норм гражданского права.  

Согласно п. 1 ст. 751 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) к одной из обязанностей подрядчика при осуществлении им 

строительства и иных связанных с ним работ является соблюдение 

установленных законом требований об охране окружающей среды и о 

безопасности строительных работ. При этом также указывается, что за 

нарушение указанных требований подрядчик должен нести ответственность [1].  

Для того, чтобы убедиться, что указанная норма носит не декларативный 

характер, считаем необходимым выполнить специальное исследование на 

данную тему и выяснить возможные последствия в случае нарушения 

указанного правового положения.  

Напомним, что договор строительного подряда регулируется гражданским 

законодательством, а из контекста ст. 740 ГК РФ следует, что основной 

обязанностью подрядчика является выполнение в обусловленный срок 

строительных работ по заданию заказчика, который, в свою очередь,  обязуется 

не только принять и оплатить выполненную работу, но и создать для 

подрядчика все необходимые условия. 

Также, обращаясь к п. 2 ст. 751 ГК РФ, выявляем прямой запрет на 

использование предоставленных заказчиком материалов и оборудования, если 

это может привести к нарушению обязательных требований к охране 

окружающей среды и безопасности строительных работ.  



Как видим, законодатель возложил ответственность на самого подрядчика, 

который, не смотря на предоставление материалов заказчиком, не вправе их 

использовать в случае какой-либо угрозы окружающей среде, иными словами, в 

том числе, заказчик не будет нести ответственность перед третьими лицами за 

действия подрядчика. Солидарная ответственность подрядчика и заказчика 

возможна только в случае доказывания вины обеих сторон, например, при 

отсутствии явных дефектов у переданных заказчиком материалов, однако если, 

например, подрядчик выполнял работы без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы, то независимо от того, на кого 

возлагалась обязанность по получению такой экспертизы, остается виновным 

именно подрядчик.  

Относительно требований об охране окружающей среды, которые 

предъявляются при осуществлении строительных работ, в п.1 ст. 36 ФЗ от 

10.01.2002 N 7 «Об охране окружающей среды»  отмечается, что необходимо 

соблюдение требований «к сохранению и восстановлению природной среды, 

рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду, нормативами допустимого воздействия на окружающую 

среду». Также п. 2 той же правовой нормы указывается, что должны 

предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению 

загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, 

малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие 

предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, охране 

окружающей среды» [2]. 

Более того, при строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, а также при их капитальном ремонте осуществляется 

государственный строительный контроль.  

Так как согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации «каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 



имуществу экологическим правонарушением» [3], соответственно, 

причиненный вред подлежит возмещению в полном объеме.  

При этом следует отметить, что основания имущественной ответственности 

подрядчика перед третьими лицами определяются по правилам главы 59 ГК 

РФ. При этом строительная и иная связанная с ней деятельность создают 

повышенную опасность. Следовательно, по правилу, закрепленному в ст. 1079 

ГК РФ, подрядные организации относятся к владельцам источника 

повышенной опасности и несут повышенную ответственность за вред, который 

может быть причинен такой деятельностью, то есть они будут отвечать 

независимо от наличия или отсутствия вины. 

В юридической литературе неоднократно указывалось на то, что вопрос 

возмещения вреда, причиненного вследствие нарушений требований об охране 

окружающей среды, относится к предмету совместного правового воздействия, 

в том числе и нормами гражданского права. При этом отмечается, что «для 

построения общей концепции экологического вреда нельзя обойтись без 

устоявшихся апробированных временем гражданско-правовых конструкций, 

закрепленных в главе 59 ГК РФ» [4, с. 14].      

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что нормы 

гражданского законодательства должны применяться только к отношениям по 

возмещению вреда здоровью, имуществу граждан и юридических лиц, 

причиненного нарушением норм об охране окружающей среды. При этом 

считаем, что более проблематично взыскание вреда, причиненного природным 

объектам и ресурсам, и здесь также не можем не согласиться с тем, что 

гражданским законодательством не регулируются ни способы, ни средства 

измерения экологического вреда, а также не учитываются такие его 

особенности, как невозможность восстановления разрушенной системы и т.п. 

[5, с. 322].  

Следовательно, такой вред возмещается на сегодняшний день согласно ст. 

77 ФЗ от 10.01.2002 N 7 «Об охране окружающей среды»   на основании такс и 

методик по возмещению экологического вреда, а при их отсутствии – на 



основании затрат, которые необходимо произвести собственнику для 

восстановления и приведения окружающей среды в первоначальное состояние.   
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Своеобразие Арктического региона, включая его территориальное 

расположение, климатические условия, особенности видового разнообразия 

живой природы, всегда становилось причиной того, что правовые вопросы 

касательно регулирования и использования данной территории разрешались с 

учетом её географии. С одной стороны Арктика представляет собой 

стратегически важный регион с точки зрения её влияния на формирование 

различных физических и климатических процессов на Земле, но с другой 

стороны – это очень уязвимый регион, сохранность которого во многом 

определяется теми же климатическими процессами. Так, ученые 

предсказывают, что ввиду чрезмерной чувствительности арктических льдов к 

потеплению воздуха, к 2030 году в Арктике не будет льда в течение всего лета 

[1, с.136]. А это, в свою очередь, в любом случае скажется на биоразнообразии 



данного региона и в целом на его существовании. Дело в том, что некоторые 

климатические процессы, оказывающие влияние на природную среду Арктики, 

формируются не естественным путем, а в результате хозяйственной 

деятельности человека. В связи с этим, представляется весьма актуальным 

определение правового режима Арктического региона, а также создания 

системы правового управления им с целью определения границ хозяйственной 

деятельности прибрежных и иных государств на территории данного 

природного объекта. 

Необходимо начать с того, что основной проблемой в области правового 

регулирования данной территории является тот факт, что в отношении Арктики 

государства применяют общие положения международного права, в частности, 

положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Женевские конвенции 

1958 г., Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 

г., и иные международно-правовые акты, без учета специфики арктического 

региона как особого природного комплекса[2, с. 15-16]. Статус вод Северного 

Ледовитого океана зачастую приравнивается к статусу обычных морских вод. В 

качестве примера можно привести Декларацию о предотвращении 

нерегулируемого рыболовства в центральной части Северного Ледовитого 

океана 2015 г., анализ содержания которой позволяет сделать вывод о том, что 

центральная часть Северного Ледовитого океана относится к обычной части 

морского пространства и не приобретает какого-либо особого статуса, 

например, закрытого района[3].  

Что касается Российской Федерации, то в национальном экологическом 

законодательстве нашего государства, к сожалению, отсутствует специфика 

Арктической зоны, в связи с чем на арктических территориях и акваториях 

России действуют нормы Земельного, Водного, Лесного кодексов Российской 

Федерации, федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О 

животном мире», в соответствии с которыми охрана и сохранение природной 

среды Арктики происходит по общим правилам, без учета географических и 

биологических особенностей полярного региона [4, с. 44].  



Тем не менее, стоит отметить, что Арктический регион обладает 

специфическими территориальными, климатическими, биологическими 

особенностями, что предопределяет применение к нему специального 

законодательства, которое бы закрепляло его правовой статус и правовое 

регулирование. 

Прежде всего, стоит отметить, что арктические воды покрыты ледяным 

покровом более трехсот дней в году, что затрудняет судоходство и 

использование природных ресурсов данного региона. В связи с этим, 

законодательная база Арктической зоны должна, с одной стороны, содержать 

положения, нацеленные на охрану и сохранение её экосистем, а с другой 

стороны, предоставлять прибрежным государствам определенные 

преимущества в использовании данного природного объекта, в частности, в 

отношении доступа к нему иностранных государств, в отношении 

осуществляемых здесь видов деятельности и их границ [5, с. 309]. Также, 

необходимо указать, что в современном мире практически не существует 

успешных случаев по устранению последствий нефтяных аварий в ледовых 

условиях, особенно, если нефть проникает в толщу льда. Если акватория моря 

покрыта льдами хотя бы на 10 %, механические средства сбора теряют 

эффективность[6, с. 5]. 

Еще одной особенностью Арктического региона является то, что при 

осуществлении правового регулирования данной территории необходимо 

учитывать специфику традиций северного населения в отношении её 

хозяйственного освоения, способов добычи и использования природных 

ресурсов, допустимости их использования для того, чтобы не причинять ущерб 

малочисленным народам и не подрывать тем самым их жизнедеятельность. 

Учитывая изложенные особенности Арктической зоны, мы предлагаем 

осуществить в отношении данного региона ряд мероприятий, которые позволят 

обеспечить его надлежащую защиту и охрану.  

Прежде всего, мы предлагаем расширить сеть особо охраняемых природных 

территорий в данной области, например, придать отдельным участкам статуса 

природного заповедника или национального парка со специальным правовым 



режимом. Так,на 2020 год в Арктической зоне РФ сформировано и 

функционирует 190 особо охраняемых природных территорий федерального и 

регионального значения[7, с. 16].  

В отношении ответственности за охрану полярной природы и территории 

мы предлагаем наряду с индивидуальной, реализовывать и коллективную 

ответственность государств, причем, не только прибрежных, но и иных, с 

целью расширения межгосударственного сотрудничества в области сохранения 

уникальности Арктического региона. 

Для реализации принципа нормирования в экологическом правемы 

предлагаем разработать и утвердить конкретные нормативы качества 

окружающей среды в отношении Арктической зоны с учетом природно-

климатических особенностей и уязвимости данного региона. В частности, 

рекомендуется введение именно повышенных требований с учетом 

чувствительности арктических ледников и арктической биосферы к 

климатическим и физическим изменениям. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

Арктическая зона действительно нуждается в повышенной охране со стороны 

мирового сообщества, так какпредставляет собой уникальный природный 

комплекс, исчезновение которого повлечет негативные последствия на всем 

земном шаре. Однако реализовать такую охрану возможно лишь путем 

нормативного закрепления режима пользования Арктическим регионом на 

уровнемеждународной универсальной или региональной системы актов, 

составленных с учетом специфики и характера данной территории, ее 

географических и климатических особенностей. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ ВРЕДА, НАНЕСЕННОГО 

НАСЕЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФОЙ 
 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены правовые основы законодательства Российской Федерации по возмещению 

ущерба нанесенного людям в ходе экологических бедствий. Проведена классификация источников возмещения 
экологического вреда. Приведена сводная таблица наиболее показательных бедствий и катастроф с указанием вида 
нанесенного ущерба и видом компенсации со стороны государства. Произведен разбор наиболее показательных примеров 
возмещения экологического вреда населению.   
 
Ключевые слова: экологическое бедствие, законодательство, компенсация вреда, последствия. 
 

Компенсация вреда, нанесенного людям в ходе экологического бедствия, 

является важнейшим инструментом восстановления нормального 

функционирования жизненных сфер общества на территории, подвергшейся 

негативному экологическому воздействию.  

Изначально нормы компенсации экологического вреда людям не имели 

четкой законодательной основы, что приводило к отсутствию гарантии 

возмещения понесенного людьми убытка. С развитием законодательной 

системы возникла проблема компенсации людям, пострадавшим от 

экологических бедствий как природного, так и техногенного характера. 

Упорядочивание и нормирование форм компенсаций повлекло за собой 

усложнение правовой системы экологического права, касающегося области 

возмещения такого вреда.  

Государственная система как механизм, выполняющий, в первую очередь, 

защитные функции принадлежащего ему населения, обязана оберегать 

общество и отдельных его представителей от отрицательного экологического 

воздействия, тем самым устраняя экологические угрозы и их последствия для 

обеспечения нормального функционирования социальных систем. 

В Конституции Российской Федерации данная обязанность закреплена в 

Пункте 1 Статьи 11: “Каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного 

и техногенного характера, на возмещение вреда нанесенного окружающей 

среде.” [1] 

Одним из инструментов применяемых для минимизации последствий 

экологических бедствий является компенсация экологического вреда, 

нанесенного пострадавшему от бедствия населению.   

Компенсация экологического вреда - частичное или полное возмещение 

финансовых, материальных, физических и/или духовных потерь, понесенных 

по причине экологического бедствия. 

В Российской законодательной системе, нормы урегулирования вопроса 

компенсации вреда полученного от экологических бедствий содержатся в 

Статье 79 “Возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды” 

Федерального Закона “Об охране окружающей среды”  ФЗ-№7 от 10.01.2002. 

Пункт 1. Вред, нанесенный здоровью и имуществу в результате 

экологического природного или техногенного бедствия, подлежит компенсации 

в полном объёме; 



Пункт 2.  Степень ущерба оценивается согласно настоящему 

законодательству в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации Главой 79 “Обязательства вследствие нанесения вреда”, в частности 

параграфом 2 и 4 [2].  

Исходя из сложившейся практики компенсации негативного 

экологического воздействия, можно выделить два типа источника возмещения 

нанесенного вреда населению в ходе экологических катастроф. 

Первый источник средств компенсации - государственный бюджетный 

фонд. Данный фонд либо существует как статья бюджета, либо создается в 

частном порядке для ликвидации последствий экологического бедствия. Его 

размер определяется масштабом бедствия, предварительной оценкой 

нанесенного ущерба и наличием или отсутствием второго источника 

компенсации. 

Второй источник средств компенсации - взыскания с лица физического 

или юридического, признанного виновным в произошедшем экологическом 

бедствии. Чаще всего второй источник присутствует в случае экологических 

бедствий антропогенного характера [3]. 

За свою историю человечество переживало множество экологических 

бедствий и катастроф. В таблице 1 приведены наиболее показательные 

примеры бедствий/катастроф техногенного и природного характера, нанесшие 

экологический вред людям, с указанием характера возмещения вреда со 

стороны государства. 
 

Место 
происшес

твия  

Дата 
ката 

строфы 

Тип 
аварии  

(природн
ая/ 

техноген
ная) 

Краткое 
описание 

Количество 
погибших / 
пострадав

ших 
/пропавши
х без вести 
(человек) 

Виды возмещения 
вреда 

Нормативно-правовые 
документы, принятые в 

связи с бедствием 

Отечественные экологические бедствия/катастрофы 

СССР, 
РСФСР 
(РФ), 

Челябинск
ая 

область, 
г.Озёрск(Ч
елябинск-

40), 
химкомби

нат 
“Маяк” 

29 
сентября 

1957 г 

Техноген
ная 

Взрыв 
емкости с 

радиоактивн
ыми 

отходами 

0/270000/0 Эвакуация из зоны 
отчуждения, 

предоставления 
жилья, денежного 

пособия, 
единовременные 

выплаты за 
утерянное 

имущество, 
социальные льготы, 
специализированно

е медицинское 
обслуживания. 

Отсутствует информация 

СССР, 
РСФСР 

(РФ) 

2 апреля 
1979 г. 

Техноген
ная 

Биологическа
я авария. 
Выброс в 

атмосферу 

100/неизве
стно/0 

Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим 

Отсутствует информация 



облака спор 
сибирской 

язвы 

СССР, 
УССР 

(Украина), 
Чернобыл

ь ская 
область, г. 
Припять, 
ЧАЭС им. 

В.И. 
Ленина 

 

26 
апреля 
1986 г. 

Техноген
ная 

Выброс 
радиоактивн
ых веществ, в 
ходе аварии 

на 4- 
энергоблоке 

ЧАЭС 

4000/ 
1961000/0 

Эвакуация из зоны 
отчуждения, 

предоставления 
жилья, денежного 

пособия, 
единовременные 

выплаты за 
утерянное 

имущество, 
социальные льготы, 
специализированно

е медицинское 
обслуживания. 

Закон РФ от 15.05.1991 N 
1244-1 (ред. от 
24.04.2020) "О 

социальной защите 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 
вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Ярославск
ая 

область, г. 
Ярославль 

1 
февраля 

1988 г 

Техноген
ная 

Утечка 
гептила из-за 
ж/д аварии 

0/ 1171/0 Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 

Распоряжения комиссии 
по ликвидации аварии 

СССР, 
РСФСР 
(РФ), 

Республик
а 

Башкортос
тан, г. Уфа 

30 марта 
1990 г 

Техноген
ная 

Загрязнение 
питьевой 

воды в 
водопроводе 

феноло 
содержащим
и веществами 

вследствие 
аварии на ПО 

"Азот" 

0/672 876/0 Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 

Распоряжения комиссии 
по ликвидации аварии 

Чувашская 
республик

а, 
г.Новочеб

оксарск 

27 
августа 
2006 г. 

Техноген
ная 

Химическая 
(утечка 

газообразног
о хлора) 

0/14/0 Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 

Отсутствуют 

Челябинск
ая 

область, г. 
Челябинск 

1 
сентября 

2011 г 

Техноген
ная 

Химическая 
(утечка 

газообразног
о хлора) 

0/102/0 Произведены 
единовременные 
выплаты,оказана 

бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим   

 

Отсутствуют 

Краснодар
ский край, 
г. Крымск 

6—7 
июля 
2012 г 

Природн
ая 

Наводнение 
по причине 
выпадения 

повышенной 
нормы 

осадков 

171/34000/
0 

Помощь в 
восстановлении 

жилья, денежная 
компенсация 

ущерба, 
материальные 

единовременные 
выплаты 

Указ Президента РФ "О 
мерах по ликвидации 

последствий стихийного 
бедствия - наводнения в 

Краснодарском крае" 



Иркутская 
область 

июнь-
июль 
2019 г 

Природн
ая 

Наводнение в 
ходе 

двухэтапного 
паводка  

26/2600/0 Помощь в 
восстановлении 

жилья, денежная 
компенсация 

ущерба, 
материальные 

единовременные 
выплаты 

Указ Президента РФ «О 
мерах по ликвидации 

последствий наводнения 
на территории 

Иркутской области» 

Архангель
ская 

область, 
окрестнос

ти г. 
Северодв

инска 

8 августа 
2019 

Техноген
ная 

Радиационна
я авария, 

взрыв 
опытного 
ракетного 
двигателя 

7/4/0 Финансовая 
компенсация 

семьям погибших, 
оказана бесплатная 

медицинская 
помощь 

пострадавшим   

Распоряжение 
генерального директора 

ГК “РосАтом”  

Зарубежные экологические бедствия/катастрофы 

Канада, 
провинци

я Новая 
Шотланди
я, город-

порт 
Галифакс 

6 
декабря 

1917 г 

Техноген
ная 

Мощнейший 
в истории, до 

ядерной 
эпохи взрыв, 

на судне 
перевозящем 

опасные 
вещества 

1963/ 
9000/2000 

Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим, 

помощь в 
восстановлении 
жилья, выплаты 

пострадавшим со 
стороны владельцев 

судна 

Постановление о 
правилах провоза 
опасных грузов в 

портовой зоне 

США, штат 
Техас, 

Тексас-
Сити 

16 
апреля 
1947 г 

Техноген
ная 

Пожар на 
борту 

французского 
судна 

«Гранкан» 
привёл к 

детонации 
около 2100 

тонн нитрата 
аммония 

581 
/5000/не 

сообщалос
ь 

 

По инициативе 
Конгресса США 
выплачено 1394 

компенсации общей 
суммой около 17 

млн. $. 

Отсутствуют 

 
Великобр

итания, 
Англия, 

г.Лондон 
 

5 - 9 
декабря 

1952 г 

Техноген
ная 

Смог над 
городом 

12 000/ 25 
000/0 

Отсутствуют Закон о запрете 
использования 

открытого огня для 
отопления жилья 

Великобр
итания, 
Англия, 

Фликсбор
о 

1 июня 
1974 г 

Техноген
ная 

Химическая 
авария, Взрыв 
на химзаводе 

64/75/0 Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим 

Отсутствует информация 

КНР, уезд 
Биян 

городског
о округа 

8 августа 
1975 г 

Техноген
ная 

Гидродинами
ческая авария 

(прорыв 
дамбы) 

171000-
230000/неи
звестно/не
известно 

Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим, 

Постановление ЦК 
Партии КНР 



Чжумадян
ь 

провинци
и Хэнань, 
плотина 
на реке 

Жухэ  

помощь в 
восстановлении 

жилья  

Италия, 
провинци
и Монца-
э-Брианца 

области 
Ломбарди
я, город-
коммуна 
Сувезо 

10 июля 
1976 г 

Техноген
ная 

Химическая 
авария, 
выброс 

диоксинов 

500/200000
/0 

Оказана бесплатная 
медицинская 

помощь 
пострадавшим 

Отсутствует информация 

Землетряс
ение в 

Индийско
м океане 

26 
декабря 

2004 г 

Природн
ая 

Неожиданное 
образование 

цунами 
аномально 
большого 
размера 

300000/900
000/ не 

сообщалос
ь 

Оказание срочной 
медицинской 

помощи, 
гуманитарная 

помощь от 
международного 

сообщества, 
возмещение затрат 
для возвращения на 

родину для 
иностранных 

граждан 

Рекомендации ООН 

Индия, 
штат 

Мадхья 
Прадеш, г. 

Бхопал, 
химически

й завод 
Union 

Carbide 

3 
декабря 

1984 г 

Техноген
ная 

Выброс 
сильно 

токсичного 
соединения 

метилизоциа
ната 

18000-
30000/5700

000/0 

Финансовая выплата 
в размере 2100$ за 
умершего, 500-800$ 
пострадавшим, со 
стороны компании 

Union Carbide 

Решение суда 

СЩА, штат 
Калифорн

ия, г. 
Пасадена 

23 
октября 
1989 г 

Техноген
ная 

Химическая 
авария, 
выброс 

диоксинов 

23/314/0 Выплачена 
компенсация части 

пострадавших 

Решение конгресса 
штата Калифорния 

Бангладе
ш 

11 
сентября 

2000 г 
 

Техноген
ная 

Загрязнение 
питьевой 

воды 
мышьяком 

0/6250000/
0 

Отсутствуют Отсутствуют 

Япония, 
город 

Окума, 
уезд 

Футаба, 
префектур

а 
Фукусима 

11 марта 
2011 г 

Техноген
ная 

Радиационна
я авария 

1/25000/0 Отсутствуют Постановление 
правительства Японии 



Канада, 
провинци
я Квебек, 

г.Лак-
Мегантик 

6 июля 
2013 

Техноген
ная 

Крушение 
состава с 
нефтью 

42 
/неизвестн

о/5  

Нет информации Разработан план 
аварийного 

реагирования для всех 
перевозок нефти по 

железной дороге 

КНР, порт 
Тяньцзинь 

12 
августа 
2015 г 

 

Техноген
ная 

Ряд взрывов с 
выбросом 
опасных 

химических 
веществ 

173/797/95 Эвакуация, 
предоставление 

бесплатного жилья, 
компенсация 
потерянного 
имущества 

Распоряжение премьера 
Госсовета КНР 

 

Таблица 1. Наиболее показательные бедствия/катастрофы техногенного и 

природного характера, нанесшие экологический вред людям, с указанием 

характера возмещения вреда со стороны государства 

 

Наиболее показательными для демонстрации механизма компенсации 

урона, нанесенного людям от катастроф экологического характера, являются: 

Чернобыльская авария, Бхопальская трагедия и Великий Лондонский смог.  

Чернобыльская авария 

26 апреля 1986 г, в результате аварии на 4-ом энергоблоке ЧАЭС, 

произошел выброс радиоактивных веществ на огромную территорию, по 

причине конструктивного изъяна в системе реактора ЧАЭС. Жертвами аварии 

стали 4000 человек умерших в последующие годы от лучевой болезни, 1 961 

000 человек были эвакуированы, решились имущества. Получили облучение в 

пределах нормы. 

Механизм компенсации со стороны государства. Эвакуированному 

населению предоставлялось бесплатное жилье, выплачивались единовременные 

выплаты за потерю жилья, транспорта и имущества, Участникам ликвидации 

аварии выплачивалось повышенное жалование, вручались государственные 

награды, сокращался срок службы, были гарантированы социальные льготы и 

оказание специализированной медицинской помощи. Жителям пострадавших 

районов, не подлежащих отселению, и получившим дозы облучения, также 

были гарантированы социальные льготы и специализированная медицинская 

помощь Правительством СССР. С распадом СССР, многие гарантии подлежали 

пересмотру и изменению, Правительство РФ лишь относительно недавно 

приблизилось в социальных гарантиях к уровню, установленных в СССР [6].  

Бхопальская трагедия 

Крупнейшая по числу жертв техногенная катастрофа в современной 

истории, произошедшая в результате аварии на химическом заводе, 

принадлежащем американской химическо-промышленной корпорации Union 

Carbide, в индийском городе Бхопал. В ночь на 3 декабря 1984 года из 

резервуара для хранения метилизоцианата произошёл выброс сильно 

токсичного соединения. Облако паров  распространилось на близлежащие 

трущобы и железнодорожный вокзал. Согласно официальным 

правительственным данным, в день аварии погибло около 3000 человек. После 



число погибших было пересмотрено в сторону увеличения - 5295 человек. 

Общее количество пострадавших оценивается в 150-600 тысяч человек. 

Механизм компенсации со стороны государства. Индийское 

правительство многократно пыталась привлечь к ответственности руководство 

компании Union Carbide. но безрезультатно. В ходе судебных тяжб компания 

Union Carbide согласилась выплатить компенсацию с условием отказа от 

дальнейших исков 2100$ - за каждого погибшего и 500-800$ - пострадавшим. 

Помощи со стороны правительства пострадавшим, помимо оказания срочной 

медицинской помощи, не было [4].  

 

Великий Лондонский смог 

В 1952 году 5-9 декабря город Лондон попал под влияние антициклона, 

который принес холодную и безветренную погоду. Из-за низких температур, 

горожане были вынуждены сжигать большее количество угля. Это привело к 

тому, что загрязняющие вещества накапливались в воздухе и образовывали 

слой смога над городом. Послевоенный британский уголь был, как правило, не 

очень качественным, и содержал серу (по экономическим причинам более 

качественный уголь экспортировался), что увеличивало содержание диоксида 

серы в дыму. Кроме того, загрязнение шло от многочисленных угольных 

электростанций, от выхлопных газов автотранспорта (особенно от недавно 

заменивших трамваи автобусов с дизельными двигателями) и других 

источников. 

Для Лондона тяжёлые туманы не редкость, поэтому никто из горожан не 

паниковал даже несмотря на то, что в этот раз он был более плотным, и 

продлился дольше. Люди не подозревали, что этот туман является по своей 

природе опасным явлением. В результате “Великого смога” от инфекций 

респираторного тракта погибло около 12 000 человек, еще около 25 000 

пострадали. Число погибших заставило выживших переосмыслить отношение к 

окружающей среде и загрязнению воздуха. 

Механизм компенсации со стороны Государства. Во избежание 

подобных случаев, в законодательстве Объединённого Королевства 

Великобритании были приняты следующие законодательные акты: Закон 

Лондонского Сити (1954 г.) и закон «О чистом воздухе» в редакции 1956 и 1968 

годов. Со стороны государства прямого возмещения экологического вреда для 

населения не производилось. В качестве косвенного метода финансовой 

поддержки государство денежно поощряло домовладельцев, готовых поменять 

систему отопления с открытого огня, требующего уголь, на альтернативные 

варианты [5]. 

Как показывают данные таблицы и разобранные примеры, система 

компенсация вреда в Российской Федерации является одной из лучших в 

сравнении с общемировыми практиками. Достоинство отечественной системы 

в том, что компенсация осуществляется чаще всего из внутренних источников, 

что гарантирует населению обязательную и своевременную поддержку. В то 

время как в других странах людям приходится ждать окончания судебных тяжб 

с негарантированным результатом. Недостатком системы компенсации вреда в 

Российской Федерации является отсутствие в законодательных актах 



регламента по возмещению вреда, нанесённого экологической катастрофой, что 

требует дальнейшего развития законодательства в области гарантий 

возмещения экологического вреда. 
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Роль органов местного самоуправления в сфере сбора, хранения и 

утилизации батареек на примере городов Симферополь и Челябинск 

 

Аннотация: В работе рассматривается роль органов местного самоуправления городского округа Симферополь в 

сфере сбора, хранения и утилизации батареек. На практике городского округа с внутригородским делением Челябинск 

делаются конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования в данной сфере в городском округе 

Симферополь. 

Ключевые слова: местное самоуправление; твердые коммунальные отходы; батарейки; утилизация, экология; 

экологическая культура населения. 

 

Проблемы экологии занимают важное место в жизни как конкретного 

человека, так и всего общества, поскольку любой организм испытывает на себе 

воздействие благоприятных и неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Вышесказанное подтверждается конституционным закреплением права 

каждого на благоприятную окружающую среду, получение правдивой 

информации об её состоянии и на возмещение вреда, причинённого  здоровью 

или имуществу человека в результате экологического правонарушения. 

Данному праву лица корреспондирует соответствующая обязанность 

государства по его признанию, соблюдению и защите, закреплённая в статье 2 

Конституции РФ [1].  

Исходя из статьи 1 ФЗ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», под благоприятной окружающей средой следует понимать 

окружающую среду, состояние которой создает условия для стабильного 

функционирования естественных экологических систем, природных и 

природно-антропогенных объектов [3]. В связи с этим стоит сказать, что на 

сегодняшний день особо актуальна тема сбора и утилизации аккумуляторов 

(батареек), утративших потребительские свойства, которые относятся ко 

второму классу опасности отходов (высокоопасные отходы) [4]. В Российской 

Федерации каждый год выбрасывается около двадцати тысяч тонн батареек, из 

которых перерабатывается не более 1,7%. Для сравнения, показатель 

утилизации данного вида отходов в Китае составляет около 31%. Повышенная 

степень неблагоприятного воздействия батареек на окружающую среду вызвана 

фактом того, что, при попадании в почву, одна батарейка за 2-3 месяца 



загрязняет ядовитыми веществами около 20 квадратных метров территории [8]. 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о необходимости особого 

обращения с данным 

видом отходов. 

Необходимо также отметить, что немаловажную роль для поддержания 

благоприятных условий окружающей среды в области обращения с твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО) играют органы местного самоуправления, 

которые, как и органы государственной власти РФ и субъектов РФ, являются 

субъектами природоохранной деятельности [3]. Если говорить про город 

Симферополь, то он входит в состав городского округа. К полномочиям 

органов местного самоуправления городского округа в сфере обращения с ТКО 

в соответствии со статьей 8 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» относится создание и содержание мест их 

накопления, а также воспитание экологической культуры населения 

муниципального образования [2]. В Постановлении Администрации города 

Симферополя от 07.09.2015 года № 831 «Об утверждении Порядка сбора, 

вывоза, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» устанавливается порядок вывоза отходов, объезд мест сбора 

отходов, а также требования к контейнерам и бункерам для отходов [7]. Часть 

вышеперечисленных функций в городе Симферополь возложена на 

муниципальное унитарное предприятие «Экоград», созданное при МКУ 

«Департамент городского хозяйства Администрации города Симферополя». 

Однако следует сказать, что нормативных актов муниципальных органов 

городского округа Симферополя в сфере сбора и утилизации батареек крайне 

мало, что связано с осуществлением данных функций государственным 

унитарным предприятием «Крымэкоресурсы». На данный момент существует 

лишь три контейнера для раздельного сбора батареек на территории города 

Симферополь, расположенные по следующим адресам: улица Залесская, 12; 

улица Крымская, 4а; ул. Карла Маркса, 4 [9].  



По оценкам экспертов, эффективный сбор и утилизация батареек 

происходит на территории города Челябинска. На основании Решения 

Челябинской городской Думы от 26.10.2010 года № 18/3 «Об утверждении 

Порядка обращения с отходами производства и потребления в городе 

Челябинске» сбор отходов осуществляется раздельным способом в 

соответствии с существующими классами отходов и их агрегатными 

состояниями. В Решении определяется порядок сбора, хранения и утилизации 

ТКО и устанавливается, что места размещения площадок, оборудованных для 

размещения контейнеров для раздельного сбора мусора, определяются 

Главным управлением архитектуры и градостроительства Администрации 

города. В качестве эффективных методов экономического регулирования в 

области обращения отходов можно выделить создание условий для 

деятельности предпринимателей в системе обращения с отходами, 

установление пониженного коэффициента к ставкам арендной платы за землю 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые 

способствуют сбору, хранению и утилизации батареек. Данные меры 

стимулируют множество продовольственных магазинов и торговых центров 

устанавливать на своей территории контейнеры для сбора батареек, что 

значительно влияет на эффективность раздельного сбора мусора. После 

накопления батареек, их транспортируют на местное предприятие с целью 

утилизации. Данная система по обращению с ТКО в городе Челябинск 

выступает хорошим примером частно-публичного партнерства [5]. Также стоит 

отметить популяризацию раздельного сбора мусора и организацию 

экологического воспитания населения, путем проведения различных 

мероприятий: субботников, лекций на экологическую тематику, выставок, 

акций и круглых столов. 

Подводя итоги, следует выделить конкретные направления деятельности, 

которые позволят повысить эффективность системы по сбору, хранению и 

утилизации батареек в городском округе Симферополь. 

1. Необходимо, чтобы органы местного самоуправления самостоятельно 

занимались вопросами установки и содержания контейнеров для раздельного 



сбора мусора на территории города. Данное решение обусловлено тем, что 

муниципальный уровень публичной власти является наиболее приближенным к 

населению и поэтому способным продуктивно решать подобные проблемы 

местного уровня.  

2. В качестве ещё одной меры можно выделить применение экономического 

стимулирования для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 

обращения с батарейками, целевое финансирование из городского бюджета 

научно-исследовательских работ по их рациональному сбору, хранению, 

сортировке и переработке, вдобавок применять ресурсосберегающие и 

малоотходные технологий и использовать вторичное сырьё.  

3. Повышению эффективности системы по сбору, хранению и утилизации 

батареек в городском округе Симферополь будет также способствовать 

установление требования к крупным коммерческим организациям, 

деятельность которых связана с образованием ТКО, об установке контейнеров 

для раздельного сбора мусора. Возможность реализации данной меры 

подкрепляется тем, что на территории городского округа Симферополь 

установлено, что все организации торговли вне зависимости от их формы 

образования обязаны устанавливать урны у входа и выхода из торговых 

объектов [6]. В качестве альтернативной меры можно выделить установление 

для подобных организаций дополнительных тарифов с целью создания и 

содержания мест раздельного сбора отходов на территории муниципального 

образования.  

4. Также следует популяризировать раздельный сбор мусора и организовать 

экологическое воспитание населения, путем проведения различных 

мероприятий: субботников, лекций на экологическую тематику, выставок, 

акций и круглых столов. 
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Влияние людей на окружающую среду в современном мире достигло 

глобальных масштабов. Равновесие между силами природы и потребностями 

человека теряется.  

Симферополь находится в центре Крымского полуострова и является 

крупнейшим городом Крыма, его экономическим центром. Промышленные 

предприятия являются серьёзными источниками загрязнения окружающей 

среды. Но более ярко-выраженным фактором экологических проблем города 

является бытовой фактор. Не обязательно быть специалистом, чтобы 

определить, что в Симферополе есть проблемы с вывозом и сортировкой 

мусора. 

Для разрешения этих проблем с экологией требуется новое осмысление 

общественного развития, усиление ответственности отдельных людей и 

общественно-политических органов за сохранение окружающей среды [1, с. 1]. 

В ст. 42 Конституции РФ закреплено, что каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии 

и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Согласно ст. 58 конституционной 

обязанностью каждого является сохранение природы и окружающей среды, 

бережное отношение к природным богатствам [3, с. 1]. Однако для достижения 

экологической безопасности требуется высокая экологическая культура 

общества и каждого индивида, формируемая постоянно, целенаправленно в 

процессе жизнедеятельности людей через систему непрерывного 

экологического воспитания, образования и просвещения. 

Экологическую культуру можно рассматривать как совокупность научных 

знаний об исторически сложившемся в различных культурных эпохах опыте 

взаимодействия человека и природы. К этому относится и способность к 

рациональному и эмоциональному восприятию окружающего мира, себя в нём, 

готовность к деятельности по охране природы.  

Охрана окружающей среды в современных условиях требует разработки 

обоснованной программы мероприятий на международном, государственном, 



региональном и местном уровнях с учётом их особенностей. В Симферополе 

возможно принять следующие меры: экономическое и административное 

воздействие на загрязнителей природы; формирование системы местного 

экологического мониторинга за состоянием окружающей среды. Это позволит 

за счёт императивного характера мер снизить загрязнение, которые приносит 

человеческий фактор. Но самым главные является развитие экологической 

культуры населения ещё со школьной скамьи.  

У. М. Степп отмечал: «Знание последствий воздействия на окружающую 

среду представляет собой важнейший элемент человеческой культуры. 

Настоящее и будущее природы в большей степени определяется человеком. В 

свою очередь, действия, которые предпринимает человек, определяются его 

образованием» [1, с. 2]. 

Современное состояние экологического образования у жителей 

Симферополя не отвечает требованиям охраны окружающей среды, с связи с 

чем должна активизироваться целенаправленная деятельность с участием 

органов местного самоуправления, образовательных учреждений, средств 

массовой информации, граждан и их объединений. Основные направления и 

правовые формы деятельности перечисленных субъектов должны быть 

надлежащим образом закреплены в законодательстве [2, с. 1].  

Следует учесть, что в наши дни одним из важнейших результатов 

образования является экологическая культура. Экологическое образование 

предполагает не только обучение, но и воспитание. Это нашло свое отражение 

в Программе духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования. В области 

экологического воспитания программа направлена на формирование 

экологического мышления, культуры и поведения обучающихся [4]. 

К сожалению, экология как отельный учебный предмет практически 

отсутствует в учебных планах школ. Она изучается за счёт биологии, химии, 

физики. Этого недостаточно. В учебные планы школ должна быть включена 



экология как отдельный учебный предмет. Но это относится к ведению 

федеральных органов. Что же могут сделать муниципалитеты? 

Начать следует с простого. В школах можно разместить информационные 

стенды, которые будут информировать обучающихся о том, как можно помочь 

окружающей среде. Данные стенды будут способствовать прививанию у 

растущего поколения базовой экологической культуры. Также можно 

проводить недели экологии. Чем они хуже недели физики, химии, русского 

языка и других предметов?  

Недели экологии будут способствовать развитию интереса у школьников к 

вопросам экологии. А состязательность (например, конкурс на лучший плакат, 

настенную газету) будут подстёгивать к нахождению наиболее интересной, 

нужной и актуальной информации.  

Также можно запустить проект «Школы за раздельный сбор мусора!». 

Проблема отсутствия раздельного сбора мусора имеет государственное 

значение. В России это направление слабо развито. В муниципальном 

образовании городской округ Симферополь на 2021 год зарегистрировано 50 

школ [5]. Из муниципального бюджета следует выделить средства на 

организацию мест раздельного сбора мусора на территории муниципальных 

школ. Таким образом у молодого поколения постепенно сформируется 

привычка, которая будет способствовать уменьшению загрязнений от бытового 

фактора в городе. Также данный проект будет способствовать переработке 

мусора. эъъ 

Необходимо работать с молодежью посредством приглашения в школы 

специалистов-экологов. Возможно, следует создать отдельный Департамент 

экологического развития в составе Администрации города Симферополь, 

который кроме всего прочего занимался просвещением школьников в области 

охраны окружающей среды.  

Все эти меры позволят воспитать новое поколение, которое будет бережно 

относится к окружающему миру. Ведь чтобы изменить что-то к лучшему – 

нужно начать с себя.  



Таким образом, вопросы формирования экологической культуры должны 

быть закреплены на законодательном уровне. Более того, сам процесс должен 

быть организован на высоком уровне, возможно, с использованием опыта 

зарубежных стран. 

Именно путём целенаправленной деятельности систематического 

воздействия на сознание и поведение подрастающего поколения в целях 

формирования представлений об окружающей среде, о мерах по её охране 

возможно изменение мировоззрения. В последствии обществом будут 

формироваться взгляды, отличные от потребительского отношения к природе, 

приниматься экологически ориентированные управленческие решения.  
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Здоровье человека, его психофизическое состояние, качество жизни в 

целом, напрямую зависят от экологической обстановки той территории, на 

которой он проживает [4, с. 1]. 

Особенно важное значение это имеет в современном мире, так как сейчас 

все больше развиваются транспортные коммуникации, происходит 

интенсивный рост городов и, как следствие, увеличивается темп жизни. В связи 

с этим, для комфортной жизни в городе, а особенно, если это город с 

многочисленным населением, человеку необходима благоприятная 

экологическая обстановка, которая бы способствовала улучшению социально-

экономических условий жизни, результативности производства, а также 

обеспечивала безопасную жизнь для человека 

Следовательно, важную роль играет и правовое регулирование данного 

вопроса, так как от этого напрямую зависит обеспечение должной охраны 

http://simgov.ru/gorod-simferopol/uchrezhdeniya-obrazovaniya/obsheobrazovatelnye-uchebnye-zavedeniya/


окружающей среды и экологической безопасности на территории в том или 

ином субъекте[4, с. 2]. 

Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации, каждый человек 

имеет право на благоприятную окружающую среду, а также на достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением [1, ст. 42]. 

Помимо того, статьи, развивающие положения Конституции, содержатся в 

Федеральных законах. Например, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ определяет правовые основы государственной политики в 

области охраны окружающей среды, которые обеспечивают сохранение 

благоприятной окружающей среды, а также сбалансированное решение 

социально-экономических задач, обеспечение экологической безопасности и 

укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды[2]. 

Таким образом, в соответствии с российским законодательством, каждый 

человек, проживающий на определенной территории, имеет право на 

обеспечение на ней таких условий, которые бы благоприятствовали 

постоянному улучшению качества его жизни. 

Органами местного самоуправления при регулировании охраны 

окружающей среды и благоустройства территорий могут быть предусмотрены 

какие-либо отдельные положения, не указанные в федеральном 

законодательстве, но не противоречащие ему, исходя из особенностей 

соответствующего муниципального образования. 

Говоря об экологической обстановке в городском округе Симферополь, 

стоит сказать о факторах, влияющих на нее. Так, к ним можно отнести, 

например, рост объемов производства и оживление промышленности, 

начавшееся в 2015 году (происходит развитие части крупных промышленных 

предприятий, а также осуществляется реализация крупных строительных 

проектов на территории Республики Крым). Например, в прошлом году было 

завершено строительство трассы «Таврида», а в настоящее время планируются 

строительство и реконструкция других дорог, отходящих от «Тавриды» и 

соединяющих ее с городами Крыма на побережье. 



Также к факторам, негативно влияющим на экологическую обстановку в 

городе относится возросший уровень населения в городском округе, который 

привел к тому, что на сегодняшний день в городе значительно возросло число 

автомобилей, что в совокупности с недостаточно полноценной системой 

обходных дорог приводит к частым заторам (в особенности в центре города).  

Помимо этого существуют и такие проблемы, как высокий износ 

транспортной инфраструктуры, недостаточное развитие общественного 

транспорта, который отвечает современным экологическим стандартам.  

Все эти факторы существенно влияют на ухудшение городской экологии, и, 

как следствие, качества жизни населения. 

Данные проблемы и факторы, влияющие на их возникновение, с одной 

стороны, могут показаться незначительными и совершенно не оказывающими 

влияние на экологическую обстановку в городе и качество жизни населения, а 

напротив, даже улучшающие его (например, реализация строительных 

проектов). Однако, на самом деле, все это существенно влияет на ухудшение 

экологической ситуации в городе Симферополь.  

Безусловно, нельзя сказать, что для улучшения экологии необходимо 

остановить рост промышленности, все масштабные строительные проекты, и не 

пользоваться автомобилями. Однако существует необходимость в создании и 

проведении таких мероприятий, которые бы не препятствовали постоянному 

совершенствованию и модернизации городской инфраструктуры, но при этом 

позволяли бы этим факторам не так негативно воздействовать на состояние 

экологии в городе. 

Так, стоит сказать о необходимости строительства таких дорожных 

развязок, и ремонта существующих автомобильных дорог, которые бы 

способствовали снижению заторов в городе. Также нужно осуществлять 

контроль за минимальным присутствием грузовых автомобилей в населенных 

пунктах и их движением по объездным дорогам (так как это поможет частично 

снизить шумы и загрязнение окружающей среды выхлопными газами). 



Ещё одно возможное решение проблемы большого количества 

транспорта в городе – установка шумозащитных экранов и увеличение 

численности зеленых посадок вдоль дорог. 

Также в приоритете должны быть экологические виды транспорта, так 

как это также будет способствовать меньшему загрязнению окружающей среды 

и, как следствие, улучшению экологической ситуации. 

При большом количестве строительных проектов, необходимых для 

комфортной жизни в городе, необходима рациональная планировка 

строительства домов и районов с учетом всех физических и аэродинамических 

законов. 

Итак, экологическая обстановка в городе Симферополь, – как и 

экологическая обстановке в любом многочисленном городе, – далека от 

удовлетворительной. Рост промышленности, развитие инфраструктуры, рост 

предприятий и автотранспорта – все это одновременно и положительно влияет 

на жизнь в городе, так как повышает уровень комфорта, и в то же время 

отрицательно влияет на экологию. 

Поэтому, по нашему мнению, целесообразным является активизировать 

законодательную работу, направленную на расширения полномочий 

муниципальных образований в области регулирования требований к 

автомобилям, въезжающим и находящимся в городах. Также необходимо при 

планировании развития муниципального образования городской округ 

Симферополь больше внимания уделять повышению качества жизни населения 

посредством улучшения экологической ситуации.  
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В Российской Федерации внимание экологической политике уделено 

прежде всего в статье 42 Конституции, в которой закреплено право на 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovershenstve-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-ohrany-okruzhayuschey-sredy-i-blagoustroystva-territoriy-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovershenstve-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-ohrany-okruzhayuschey-sredy-i-blagoustroystva-territoriy-munitsipalnogo-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/o-sovershenstve-pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-ohrany-okruzhayuschey-sredy-i-blagoustroystva-territoriy-munitsipalnogo-obrazovaniya


благоприятную окружающую среду [1]. Согласно ФЗ от 10.01.2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», охрана окружающей среды – деятельность 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий [3].  

В мировом авангарде экологической политики находится Швейцария. 

Удивляет, что Швейцария, испытывавшая в 80-х годах серьезные проблемы, 

находясь буквально на грани экологической катастрофы, сейчас признается 

самым чистым государством в мире. Предлагаем рассмотреть основные 

методы, при помощи которых Швейцарская Конфедерация пришла к такому 

уровню, ведь такой опыт полезен не только для городского округа 

Симферополь, но и для России в целом. 

1. Ужесточение штрафных санкций. Не секрет, что в государствах Европы, а 

особенно в Швейцарии в этом плане очень суровое законодательство: за выброс 

мусора без специально купленного пакета местным жителям грозит штраф от 

50 до 3000 швейцарских франков (примерно 4187—246234 рубля по курсу на 

апрель 2021 года) [5].  

2. Эколого-ориентированная налоговая политика. К примеру, на 

федеральном уровне ключевым инструментом экологической политики 

является налог на двуокись углерода (CO2). В целях достижения целевых 

показателей выбросов CO2 закон о сокращении выбросов углекислого газа 

вводит налог на ископаемые виды топлива, такие, как мазут и природный газ. 

Компании, работающие с СО2,  могут быть освобождены от налога на выбросы, 

если они добровольно обязуются сократить свои выбросы взамен. Другими 

налогами и пошлинами, связанными с окружающей средой на федеральном 



уровне, являются налоги на энергию, транспортные налоги, сборы за выбросы и 

сборы за утилизацию и налоги на минеральную нефть, сырую нефть, 

природный газ и продукты, полученные в результате их переработки и топлива, 

а также надбавка на минеральное масло на топливо. На кантональном уровне 

налоги и пошлины, связанные с окружающей средой, касаются 

автотранспортных средств, отходов, сточных вод и потребления энергии [5]. 

Именно поэтому в Швейцарии в основном маленькие и экономичные машины, 

так как налоги, как видно, очень высоки для обычного гражданина, что делает 

обременительным содержание большого автомобиля.  

3. Также в Швейцарии организована система раздельного сбора мусора. 

Коммуны могут организовывать раздельный сбор мусора для его дальнейшей 

переработки. Такая система во многом зиждиться на самосознании и 

ответственности Швейцарцев, так как практически везде стоят мусорные баки 

различных категорий, в которые люди раздельно скидывают отходы. Если 

человек не хочет этого делать, то он либо покупает специальный мусорный 

пакет за дополнительную плату, либо платит огромный штраф. 

4. Нельзя опустить и тот факт, что вплоть до уровня коммун в Швейцарии 

очень технологичные заводы. В качестве примера можно привести технологию 

«Hitachi Zosen Inova». Мусор, который невозможно использовать повторно 

отправляют на топливо для завода. В помещении, куда сбрасывают мусор 

создается область низкого давления, неприятный запах всасывают специальные 

фильтры. Мусор измельчают и сжигают при очень высокой температуре, что 

уничтожает вредные вещества, а высвободившаяся энергия передается на воду, 

которая, образуя пар, вращает турбину. Таким образом завод может 

обеспечивать сам себя электричеством, сильно уменьшая издержки на его 

содержание [6].  

5. Важно также отметить еще один и пожалуй главный аспект: в Швейцарии 

огромная конкуренция между компаниями, перевозящими, измельчающими и 

перерабатывающими мусорные отходы. В одном только кантоне Цюрих, 



который в 27 раз меньше Крыма, работают и конкурируют по меньшей мере 11 

компаний, которые как государственные, так и частные. В качестве примера 

можно назвать Entsorgung + Recycling Zürich, Kompos AG, Volketswi, Maag 

Altpapier AG и прочие [7]. Конкуренция мусороперевозящих и 

мусороперерабатывающих компания очень важна, поскольку это заставляет 

производителя услуг внедрять новые технологии, привносить новые решения 

на рынок, использовать более современные технологии и оптимально 

распоряжаться ресурсами. Также это будет стимулировать производителей 

услуг быстро реагировать на изменения в спросе потребителей, что в свою 

очередь обеспечивает удешевление издержек на разных стадиях, сдерживает 

рост цен на услуги. Безусловным плюсом можно также обозначить создание 

дополнительных рабочих мест и полное удовлетворение спроса потребителей. 

Сегодня существует два барьера, мешающих установить полноценную  

конкуренцию на рынке мусороперевозки и мусоропереработки: искусственный 

и естественный.  

Под искусственным стоит понимать прежде всего трудности, связанные с 

предоставлением предприятиям лицензий на осуществление подобной 

деятельности. Как пример стоит отметить ООО «Альтфатер Крым», компанию, 

занимающуюся вывозом мусора на территории Ялты. В нормативных актах 

компании можно увидеть большое количество соглашений, лицензий, приказов 

государственных органов необходимых для осуществления деятельности[9; 10]. 

Как нам представляется, предприятиям нужно облегчить доступ к подобному 

роду предпринимательской деятельности. Также искусственным барьером 

стоит назвать отсутствие налоговых льгот и помощи со стороны государства 

для бизнеса в этой сфере, что затрудняет вход предприятиям на этот рынок. 

В Государственной думе уже обсуждаются подобные изменения, есть 

инициативы, что свидетельствует о положительном пути, выбранном 

Россией[11].  



Если говорить про естественный барьер, то это прежде всего большая 

капиталоёмкость. Для мусороперевозки нужно огромное количество машин, 

оснащенных специальным оборудованием, наличие множества контейнеров на 

территории муниципального образования. Как пример, ООО «Альтфатер 

Крым» обладает парком в 38 мусоровозов, а также 1406 контейнерами [12]. 

Необходимый капитал для конкуренции можно рассчитать на примере этой же 

компании. Стоимость одного мусоровоза колеблется от 6 до 10 миллионов 

рублей. Если взять среднюю стоимость в 7,5 миллионов рублей, то итоговая 

стоимость автопарка составляет примерно 285 000 000 рублей [13]. Средняя 

стоимость мусорного контейнера 15000 рублей, что в итоге требует примерно 

21 миллион рублей. В целом, одна лишь материально-техническая часть, без 

учета офиса и штата компании, стоит в районе 300 000 000 рублей [14]. Это 

очень большая сумма, которая существенно поднимает барьер для входа 

компаний в сферу мусороперевозки. В связи с этим предлагаем установить 

льготные ставки по кредитам для закупки материально-технического 

оборудования, а также включение в бюджет как всей республики Крым, так и 

муниципального образования городской округ Симферополь расходной статьи 

бюджета на закупку и передачу в собственность мусорных контейнеров.  

Органы местного самоуправления также играют немаловажную роль. Город 

Симферополь, входит в состав городского округа, который в соответствии со 

статьей 8 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

в сфере обращения с ТКО обладает полномочиями по созданию и содержанию 

мест их накопления, а также по воспитанию экологической культуры населения 

муниципального образования, однако он не обладает столь обширным 

арсеналом экологической политики, как Швейцарские коммуны [2]. 

К основным правовым актам можно отнести ФЗ от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [3], Постановление Администрации города 

Симферополя от 7 сентября 2015 года №831 «Об утверждении Порядка сбора, 

вывоза, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов на 



территории муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым» [4].  

К проблемам крымской экологической политики прежде всего стоит 

отнести отсутствие в городском округе норм, устанавливающих предельные 

нормы выбросов СО2 для специального вида транспорта – грузовых 

автомобилей и маршрутных транспортных средств. Это не сколько вина 

муниципального образования, сколько Российской Федерации в целом, в 

которой экологические нормы на порядок мягче, чем в Европе. В силу 

большого возраста, а также естественного устаревания технологий огромное 

количество транспорта сильно загрязняет город. Как мы помним, в Швейцарии 

сильно увеличены налоги на такой транспорт, что делает их содержание 

невыгодным, а в следствии улучшает ситуацию с выбросами углерода, в связи с 

чем мы предлагаем дополнить статью 15 НК РФ, установив в числе местных 

налогов и сборов налог на выбросы СО2. Поскольку в разных районах 

отличающаяся экологическая ситуация, то ставки верно сделать применительно 

к конкретному месту [8].  

Безусловно экологическая политика администрации Симферополя 

постепенно развивается и совершенствуется. В качестве такого примера стоит 

отметить строительство мусороперерабатывающего завода в Каменке, 

обновление и закупка материально-технического оснащения города. Так, 

только в январе 2019 года для нужд Симферополя было закуплено 150 новых 

мусорных контейнеров [15]. Однако предприятий по переработке все равно не 

хватает, чтобы покрыть Симферопольский спрос, штрафы за выброс мусора 

малы, а сортированный выброс отходов есть лишь в некоторых районах, чего, 

безусловно, мало для того, чтобы хоть как-то сравняться с экологической 

политикой в Швейцарии. 

Подводя итог, стоит отметить, что Швейцария и ее коммуны являются 

безусловным примером по реализации экологической политики для 



Симферополя. Первичными мерами по улучшению ситуации нам видятся 

прежде всего правовые. 

1. Ужесточение санкций за несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. 

Сейчас эти отношения регулируются статьей 8.2 КоАП, однако санкции 

несравнимо малы по сравнению с европейскими, что влечет пренебрежение 

правилами. 

2. Также к эффективным правовым мерам можно отнести повышение 

налогов прежде всего на транспорт с большим уровнем выбросов. 

Представляется рациональным дать возможность муниципальным 

образованиям самим вводить такие налоги. Это потребует дополнить статью 15 

НК РФ, установив в числе местных налогов и сборов налог на выбросы СО2. 

3. Кроме того, необходимо создать правовые и организационные условия 

для развития конкуренции на рынке мусороперевозки и мусоропереработки в 

городском округе Симферополь. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы, связанные с правовым регулированием возмещения экологического 

вреда, их особенности, способы преодоление некоторых особенностей правового регулирования, цели и результаты 

совершенствования правового регулирования. Содержание данной темы раскрывается не только с законодательной, но и с 

научной точки зрения. 

Ключевые слова: правовое регулирование, экологический вред, окружающая среда, экологическое законодательство, 

экологические правоотношения, особенности правового регулирования.  

 

Значимое место среди способов влияния на общественно-экологические 

отношения занимает правовое регулирование, которое заключается в 

наложении гражданско-правовой ответственности в качестве возмещение 

экологического вреда [1, с. 241].  Правовое регулирование экологических 

правоотношений, в том числе возмещение экологического вреда содержит в 

себе отличительные свойства от других правовых регуляторов. Так как вред в 

первую очередь причиняется природным объектам, в последствии чего жизни 

человека и его здоровью.  

В Федеральном законе Российской Федерации «Об охране окружающей 

среды», а именно в статье 77 закреплен порядок возмещения экологического 

вреда, а также круг субъектов, который подлежит правовой ответственности [2, 

с.68]. 

Однако существуют такие научные точки зрения, как факт того, что такая 

имущественная ответственность не всегда подходит к урегулированию вопроса 

экологического вреда, так как трактовка данной нормы не всегда корректно 

влияет на исполнения данной ответственности. В качестве примера стоит 

привести Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1003-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кузнецова Валентина 

Николаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олейник Натальи Георгиевны на 

нарушение их конституционных прав статьями 11 и 12 Федерального закона 

"Об охране окружающей среды". Здесь же как раз идет речь о данной 

особенности правового закрепления, суть заключается в том, что нормы 

экологического права при защите прав граждан, которые осуществляют свою 

деятельность в качестве исключение негативного влияния и реакций на 

окружающую имеют колоссальные полномочия. То есть законодатель при 

решении данного вопроса не отделён какими-либо полномочиями в вопросе 



экологических гарантий, а именно средствами судебной защиты населения в 

области окружающей среды для сохранения некого баланса интересов между 

всеми участниками экологических отношений [3]. Исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что данная особенность является определенной проблемой 

в правом регулировании отношений, связанных с возмещением экологического 

вреда.  

Как было сказано выше экологических правоотношения имеют свойства, 

которые бы отличали их от каких-либо других общественных отношений и 

исходя из этого, очень трудно законодателю определить реальную 

объективную денежную оценку такого вреда для полного возмещения 

экологического вреда. Это является еще одной особенностью правового 

регулирования правоотношений о возмещениях экологического вреда. В 

качестве решения данного вопроса можно предложить законодателю 

конкретизировать данные оценки, с помощью начисления процентов 

возмещения экологического вреда. Тем самым трудность определения 

денежной оценки исчерпает себя.   

В статье 42 Конституции Российской Федерации указано, что государство 

предоставляет населению благоприятную окружающую среду [4, с.9]. 

Негативное воздействие на окружающую среду сказывается на изменениях 

качества окружающей среды, это обусловлено с деятельностью граждан для 

получение коммерческой выгоды, не обращая внимания на состояние 

экологической ситуации, исходя из этого, можно отметить, что нарушается 

конституционное право граждан. Однако государство не признает за собой 

обязанность проведение определенных мер и процедур восстановления 

нарушенного права. Единственное восстановление нарушенного права 

производится за счет того, кем нарушено данное право, но этого недостаточно 

для восстановления нарушенного права граждан в полном объеме, поэтому 

можно сделать вывод о том, что без государственной поддержки, качественного 

восстановления нарушенного права практически невозможно, это является еще 

одной особенностью правового регулирования возмещения экологического 

вреда.  



По особому мнению, судьи Конституционного суда Российской Федерации 

Гаджиевой Г.А такие выплаты не являются индивидуально безвозмездными, но 

при этом такие выплаты являются обязательными и не являются 

компенсационными выплатами. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, 

что выплаты считаются законными, только в том случае если они установлены 

законодателем и определена фискальная ставка и сумма. Особенность данного 

правового регулятора является то, что не всегда закреплено на законодательном 

уровне, поэтому такие выплаты, могут быть незаконными, исходя из 

нынешнего законодательства, но при этом они несут обязательный характер, 

возникает некий диссонанс при правовом регулирование данного вопроса.    

Данная тема моего исследования требует немедленного решения, так как 

состояние экологической ситуации — это проблема всего мира и, если 

игнорировать это и принимать как факт, то могут произойти необратимые 

последствия.  Именно поэтому как наше государство, так и население 

обеспокоено данным вопросом, поэтому 21 апреля 2021 года прошло 

Ежегодное послание Владимира Владимировича Путина Федеральному 

собранию, где был освещен данный вопрос. В своем послании Президент 

Российской Федерации отметил, что стоит повысить эффективности работы 

государственной власти с целью улучшение окружающей среды, в связи 

обострённой экологической обстановкой в городах Российской Федерации, а 

именно Норильске, Усолье-Сибирском. Также следует ускорить принятие 

закона с целью обеспечения финансовой ответственности собственников и 

предпринимательской деятельности, которая несет экологический вред, 

рекультивацию земель, данный подход нацелен на законодательное 

регулирование, в случае причинения вреда окружающей среды. Также 

экономика Российской Федерации должна перейти к экономике замкнутого 

цикла для сбережения окружающей среды, к примеру, через утилизацию 

товаров и упаковки и так далее. 

 Подводя итог, нужно еще раз отметить, что правовое регулирование 

возмещения экологического вреда имеет ряд особенностей, которые требуют 

правильных решений, с целью сокращений пробелов, как в экологическом 



законодательстве, так и во всем законодательстве, связанного с экологией. 

Рассмотренный мною вопрос имеет очень важное значение в масштабных 

преобразованиях в сфере охраны окружающей среды на всей территории 

Российской Федерации.   
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На сегодняшний день, российскому законодательству в сфере охраны 

окружающей среды не хватает последовательного и системного подхода к 

нормативному регулированию экологических отношений. Принятие 

Экологического кодекса как единого правового акта могло бы обеспечить 

согласованность экологических правовых норм. Противоречия в толковании, 

межотраслевые коллизии права в настоящее время в законодательстве не 

только препятствуют развитию экономики, но и создают неблагоприятные 

условия для окружающей среды в стране. Отсутствие комплексного подхода к 

развитию экологических отношений без учета гражданского, 

административного права создает путаницу в российской правовой системе. 

Значительным шагом в правовом регулировании экологических отношений 

за этот период стал Федеральный закон от 10 января 2002 года "Об охране 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40086/


окружающей среды". В целом, судебная форма защиты экологических прав и 

интересов гарантирована ст. 76 ФЗ «Об охране окружающей среды», согласно 

которой споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с законодательством. Относительно некоторых 

категорий дел содержатся указания на возможность рассмотрения их судом или 

арбитражным судом (ст. 34, 78, 80). Никаких прочих положений о 

дифференциации судебной защиты, равно как о возможности применения 

других (внесудебных) процедур урегулирования споров указанный закон не 

содержит. В отличие от судебной формы, являющейся универсальной формой 

разрешения правовых споров, административная форма распространяется на 

споры, возникающие из административных и иных публично-правовых 

отношений, и осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. 

Административная форма защиты представляет собой деятельность 

различных государственных органов исполнительной власти и их должностных 

лиц, уполномоченных законом на рассмотрение споров, связанных с их 

деятельностью и затрагивающих права и законные интересы субъектов 

экологических правоотношений. 

Так же по своему характеру правоотношения по обеспечению 

экологической безопасности являются административно-правовыми 

отношениями. Это подтверждается следующими фактами: 

1) эти правоотношения складываются в области исполнительно-

распорядительной деятельности органов государства, то есть именно органы 

исполнительной власти функционируют для исполнения положений законов, 

созданных для обеспечения экологической безопасности;  

2) обеспечение экологической безопасности невозможно без властной 

деятельности, распоряжениям даваемым другим субъектам правоотношениям, 

то есть реализации принадлежащих полномочий государственно-властного 

характера [3]; 

4) посягательство на правоотношения в сфере обеспечения экологической 

безопасности, а также нарушение одной из сторон указанных отношений 

требований правовых норм влечет возникновение, прежде всего, 

административно-правовой. [5, с. 888] 

Любой человек в Российской Федерации имеет «право на обращение в 

государственные органы и органы местного самоуправления», то есть 

осуществлять административную защиту прав, в том числе экологических. Ее 

именуют также неисковой формой защиты, поскольку здесь не 

руководствуются судоустройственным законодательством, а также отличен 



порядок подачи и рассмотрения жалобы. В Российской Федерации за такой 

защитой можно обратиться к широкому кругу органов. Охрана окружающей 

среды и природопользования входит в полномочия Президента, Правительства 

и Федерального Собрания РФ, органов власти и управления субъектов страны и 

органов местного самоуправления, специальных федеральных органов 

управления в области охраны окружающей среды и природопользования РФ и 

смежных органов, выполняющих наряду со своими собственными функциями, 

специальные задачи государственного управления природопользованием и 

охраной окружающей среды. Но стоит отметить, что выбор органов 

государственной власти по реализации права граждан на административную 

защиту экологических прав в нашей стране довольно широк, среди них часто 

наблюдается дублирование полномочий, а это приводит к нарушению 

координации управленческой деятельности и снижению ее эффективности. 

Среди этого многообразия гражданам защитить свои права становится сложнее, 

поскольку у них не возникает четкого представления, какой орган им 

действительно поможет. [6, с. 446] 

К сожалению, административный порядок урегулирования публично-

правовых споров в сфере охраны окружающей среды и природопользования в 

ФЗ «Об охране окружающей среды» не регламентируется, что позволяет 

заключить о «судебной монополии» на разрешение экологических споров, что 

само по себе идет в разрез с тенденцией к снижению нагрузки на судей. В 

рамках одной из категории споров – о взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду административный порядок, закрепленный 

в нормах Постановления Правительства РФ 86 № 255 «Об исчислении и 

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду», является 

досудебным. Согласно Постановлению, уполномоченное лицо в рамках 

процедуры проверки правильности исчисления размера платы составляет акт 

проведения контроля, который является документом, с одной стороны, 

обосновывающим требования уполномоченного государственного органа по 

взиманию задолженности, а, с другой, – подтверждающим соблюдение 

установленной процедуры урегулирования спора. При неисполнении в течение 

десяти календарных дней лицом, обязанным вносить плату, направленному ему 

требования, администратор платы вправе обратиться с требованием о 

взыскании платы в суд [4]. 

Однако, при том, что административное законодательство занимает не 

последнее место в регулировании экологического законодательства, все же 

важно иметь единую систему управления природопользования, то есть ведение 

специального кодекса, в котором будет ссылаться на административные нормы 

в том числе.  



Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют и эффективные 

экономические стимулы для использования экологических методов ведения 

бизнеса и экологически ответственного поведения граждан. Сбалансированный 

эколого-экономический механизм природопользования, сочетающий в себе 

экономический интерес, административное стимулирование позитивного 

экологического поведения и комплексную ответственность за допущенные 

нарушения, мог бы создать эффективную систему взаимодействия с 

окружающей средой. 

Реформа закона об охране окружающей среды является обязательной. 

Системный, комплексный подход к законодательному закреплению 

экологических норм должен способствовать развитию новых экологически 

чистых способов производства, способствовать росту правосознания граждан, 

обеспечивать совершенствование методов гражданского контроля 

экологических отношений, способствовать снижению негативного воздействия 

на окружающую среду и способствовать преодолению существующих проблем. 
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Анализ литературы и практики судебных дел выявил огромное количество 

проблем по привлечению к административно-правовой ответственности за 

нарушение норм экологического законодательства.  

В результате проведенного исследования можно констатировать, что 

проблемы применения административно-правовой ответственности за 

нарушение норм экологического законодательства относятся к числу наиболее 



острых для российской действительности. В связи с этим выявление и решение 

данных проблем позволит на должном уровне противостоять противоправным 

посягательствам. 

На сегодняшний день, действующее административное законодательство 

Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень мер 

административной ответственности за совершение экологических 

правонарушений, который не подлежит расширению:  

- предупреждение (ст. 3.4 КоАП РФ) [1]; 

- административный штраф (3.5 КоАП РФ); 

- конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения (3.7 КоАП РФ); 

- административное приостановление деятельности, которая наносит ущерб 

окружающей среде (3.12 КоАП РФ); 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что вызывает 

серьёзное сомнение у любого человека - эффективность практического 

применения такой меры ответственности, как предупреждение (ст. 3.4 КоАП 

РФ). 

В свою очередь, Е.А. Гончарова, подтверждая это, настоятельно указывает 

на то, что «наиболее адекватными средствами борьбы с экологическими 

правонарушениями должны являться штраф, конфискация и административное 

приостановление деятельности. Соответственно правоприменителям следует 

максимально воздерживаться от использования предупреждения как вида 

административного наказания в случае совершения нарушителем 

экологического проступка [5]. Высказанное мнение специалиста 

представляется нам логичным и обоснованным.  

Такой подход связан, прежде всего, с тем, что экологическое 

правонарушение наносит окружающей среде необратимый вред, поэтому само 

предупреждение как наказание не несёт никакой смысловой нагрузки. Куда 

логичнее было бы в любом случае совершения экологического 

правонарушения, обязать нарушителя восстановить экологический баланс в той 

части природной среды, которой был нанесён ущерб его деянием, а именно: 



провести комплекс мероприятий, направленных на очистку речных, озёрных 

вод, озеленение территории, произвести за свой счёт дополнительные 

экологические пробы и др., с учетом рекомендаций Пленума Верховного Суда 

РФ [4]. 

Следующей проблемой привлечения к административной экологической 

ответственности является излишняя мягкость норм ответственности за 

правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды и их 

неадекватность масштабам экологических последствий. В связи с этим, 

очевидно, что перед законодателем, теоретиками и правоприменителями стоит 

ещё много важных и сложных задач, связанных с определением размера 

ущерба, нанесённого окружающей природной среде экологическими 

правонарушениями, а также необходимостью разработки эффективно 

действующего механизма контроля за восстановлением гармоничного 

состояния экологии того участка среды, которому был нанесён вред.  

Таким образом, существует необходимость усиления мер по достижению 

такой цели юридической ответственности, как восстановление нарушенного 

права в случае с экологическими правонарушениями. При причинении тяжкого 

вреда окружающей природной среде, требующего от государства и иных 

субъектов принятия, дорогостоящих мер по восстановлению окружающей 

среды, применяются либо нормы КоАП РФ (гл. 8), предусматривающие 

несопоставимо низкие по отношению к возможному ущербу штрафы, либо 

нормы УК РФ [2] (гл. 26), на основании которых самым распространенным 

наказанием также является лишение свободы.  

В этом случае, на наш взгляд, также необходимо более широкое 

использование экономических санкций, поскольку нарушение правил охраны 

окружающей природной среды чаще всего имеет своей целью извлечение 

незаконной экономической выгоды путем сокращения издержек производства 

на защитные и очистные сооружения. Как и в случае с экономическими 

преступлениями, ориентация на карательные санкции при экологических 

правонарушениях не позволяет достичь всех целей юридической 

ответственности, в частности, малоэффективно достижение целей социальной 



справедливости и восстановления нарушенного права. Также не всегда 

достигается цель пресечения правонарушения. Экономические же санкции в 

данном случае позволяют достигать более широкий спектр целей юридической 

ответственности. 

Таким образом, мы предлагаем ориентировать законодателя на 

установление санкций исключительно экономического характера в правовых 

нормах, предусматривающих ответственность за совершение экологических 

правонарушений, для более справедливых и целесообразных начал, при 

привлечении к административной ответственности.  

Кроме того, обобщая всю проблематику в данной сфере, хочется, также 

отметить следующее, по сегодняшний день, юридически не закреплено и даже 

однозначно не определено такое понятие, как административная правовая 

ответственность за нарушение норм экологического законодательства, 

имеющие существенное значение для правоприменительной практики. В 

научных кругах различные исследователи трактуют данное понятие по-разному 

[6, 7]. 

Мы, в свою очередь, предлагаем следующее уточнение данного понятия, 

административная правовая ответственность за нарушение норм 

экологического законодательства, а равно, административная правовая 

ответственность за совершение экологического правонарушения – это 

нарушение норм отдельного института административной ответственности, 

предусматривающего применение мер государственного принуждения 

административно-правового характера, в виде конкретного наказания, 

предусмотренного статьёй соответствующей административно-правовой 

нормы, соразмерного причинённому ущербу к физическому или юридическому 

лица, совершившему экологическое правонарушение.  

Хочется отметить, что соответствующие изменения в части установления 

административной ответственности за экологические правонарушения 

предлагается внести в проект нового КоАП РФ [3], пока он находится на стадии 

обсуждения.  



Таким образом, анализ литературы и правоприменительной практики 

позволяет нам сформулировать вывод о том, что на сегодняшний день 

существует огромное количество проблем, при привлечении к 

административно-правовой ответственности за совершение экологических 

правонарушений, что также, более конкретно отражено в трудах отечественных 

исследователей [8,9,10,11,12,13]. В целом пути решения большинства проблем 

рассмотренных нами и отражённых в работах других исследователей, можно 

реализовать по следующим направлениям: 

1) профилактика совершения нарушений экологических правонарушений; 

2) ужесточение мер ответственности за совершение экологических 

правонарушений; 

3) модернизация системы противодействия экологическим 

правонарушениям, посредством усиления органов государственной власти в 

данной сфере; 

4) увеличение уровня экологической и правовой культуры населения; 

5) модернизация системы экологического законодательства.  
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По статистическим данным более 150 миллионов подопытных животных в 

год гибнет от лабораторных исследований, и это всё только ради того, чтобы 

произвести какую-либо новую косметику или средства для мытья сантехники. 

Основная часть животных — 65% - используется в фармацевтических 

исследованиях, в других научных опытах — 26%, на 8% проверяют косметику, 

1% составляют опыты студентов. Выделяют несколько основных методов 

тестирования на животных: 

- Тест на токсичность иначе тест Дрейза, разработан в 1944 г. Обычно для 

эксперимента используют кроликов-альбиносов, глаза которых на 

физиологическом уровне не выделяют слез, следовательно, вещество долго не 

будет вымываться.  

- Вдыхание паров. Животное находится в закрытой камере с парами 

токсичного вещества, где они медленно умирают от удушья.  



- Раздражение кожных покровов. Шерсть животного сбривается, снимается 

кожа и на рану наносится тестируемое вещество.  

- Тест ЛД -50 (Летальная доза). В желудок, мускулы, вены четвероногого 

вводят большое количество чистящих, моющих средств. Что вызывает удушье, 

судороги, припадки.  

Так же, стоит отметить, что с каждым годом все больше стран 

задумываются над запретом тестирования косметики на животных. В числе 

первых были страны ЕС и Великобритания. Уже более 30 стран запретили 

тестирование на животных.  

Что касательно Российской Федерации, то данная тема в законодательстве 

освещена не столь обширно, как в законодательстве иных стран. Существует 

небольшой перечень нормативно-правовых актов, в их перечень входят: 

- "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

- Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

- Технический регламент Таможенного союза о ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» от 23 сентября 2011 г. N 

799 

Жестокое обращение с животными регламентируется 245-й статьей 

Уголовного кодекса. В соответствии с ней, намеренное причинение страданий 

животному может наказываться штрафом в размере до 80 тыс. рублей, 

обязательными работами или лишением свободы на срок до года. Так же 

применяются еще несколько статей: 167, 119, 213 и другие. 

Касательно Федерального закона "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ закон запрещает совершать над 

животными физическое насилие, в том числе привлекать их к участию в боях и 

помещать в контактные зоопарки. Запрещается также усыплять животных без 

медицинских показаний, в том числе в приютах, и выбрасывать питомцев на 

улицу. Но при этом мнения критиков разделились, большинство считают, что 

данный ФЗ не является эффективным, в связи с тем, что в тексте документа 

содержатся размытые формулировки о возможных мерах наказания и 

неадекватные требования к размеру помещений для содержания животных. 



В рассмотренных двух нормативно-правовых актах описаны общие 

положения обращений с животными, но нет конкретных закреплений 

касательно использования животных, как лабораторных подопытных для 

тестирования косметических средств. 

Некоторые положения закреплены в Техническом регламенте Таможенного 

союза  «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Вся 

косметическая продукция подлежит обязательному подтверждению 

соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза о ТР 

ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». В этом 

техническом регламенте указываются требования, в том числе к 

токсикологическим показателям парфюмерно-косметической продукции. 

Токсикологические исследования проводятся либо на животных, либо на 

альтернативных биологических моделях, проведенных в аккредитованных 

испытательных лабораториях. Оценка проводится путем определения кожно-

раздражающего действия и действия на слизистые, либо путем определения 

общетоксического действия (альтернативными методами IN VITRO).  

Как мы можем заметить в Техническом регламенте, нет четкого 

закрепления того, что запрещено тестировать на животных косметологические 

продукты. Предлагается лишь альтернативный метод IN VITRO. 

Немало важным фактором является то, что Депутаты Госдумы разработали 

и направили в нижнюю палату парламента проект закона "О запрете контроля 

качества парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов на 

животных". Он предусматривает недопустимость использования животных в 

учебных и исследовательских целях в области производства косметики и 

парфюмерии. Но согласно Постановлению Государственной Думы РФ О 

проекте федерального закона N 1180375-6 "О запрете контроля качества 

парфюмерно-косметической продукции и ее ингредиентов на животных" 

проект был отклонен. 

Подводя итог, можно прийти к заключению того, что в России нет единого 

нормативно-правового акта, в котором запрещены тестирования на животных. 

Технический регламент, не закрепляет четкого запрета, а предлагает лишь 

альтернативные способы и то на усмотрение, а единственный предоставленный 

проект федерального закона был отклонен Государственной Думой. 

В декабре 2009 года Европейский парламент и Совет приняли Регламент ЕС 

1223/2009 о косметике — законопроект, регулирующий косметическую 

промышленность в ЕС. В марте 2013 года ЕС запретил импорт и продажу 

косметики, содержащей ингредиенты, протестированные на животных. 



В США приняли закон под названием Preventing Animal Cruelty and Torture 

(PACT), в соответствии с которым жестокое обращение с животными будет 

рассматриваться как уголовное преступление. При этом в законе 

предусматриваются исключения для таких видов обращения с животными, как 

ветеринарное лечение, убой для производства продуктов, борьба с хищниками 

и вредителями, медицинские и научные исследования и других. 

В Германии права животных защищаются на уровне Конституции — об 

этом говорится в статье 20, пункте «а». В стране также действует отдельный 

закон — German Animal Welfare Act, — который запрещает причинение 

страданий животным без уважительных причин, среди которых: хирургические 

операции, убой для последующего производства продуктов и научные 

исследования. Для решения этой проблемы Германия совместно со 

Швейцарией инвестируют средства в создание высокотехнологичных центров 

по разработке альтернативных методов исследований. 

В мире еще только начинает развиваться тема гуманности по отношению к 

животным и отношению к ним не как к лабораторным подопытным.  

Тестирование на животных не всегда безопасно и для людей. Есть много 

примеров того, как препараты, эффективные для животного, оказались 

губительными для человека. Известное тому подтверждение — «талидомидная 

катастрофа», когда беременные женщины после рекомендуемого приема 

препарата талидомида рождали детей с врожденными уродствами. 

Так же существуют альтернативные методы тестирования: 

In vitro - исследования происходят в пробирках. Они значительно 

удешевляют общую стоимость тестов и позволяют сохранить тысячи жизней. 

Еx vivo - опыты проводятся на живых тканях путем переноса из живого 

организма в искусственную среду. 

In silico — термин для обозначения биологических экспериментов, которые 

проводятся исключительно на компьютере. Тренажер (муляж) человеческого 

тела, созданный компанией SynDaver и доктором К. Сакизлиса. Благодаря 

этому есть возможность проводить исследования без жестокого обращения. 

Добровольцы. Группа людей принимает вещества в течение определенного 

времени (обязательным условием является страхование лиц) под контролем 

врачей. 

За рубежом происходит активное развитие данной темы и создание 

нормативно-правовых актов, которые пытаются всеми возможными способами 



поменять отношение людей к нашим младшим братьям на более этичное и 

защитить их как можно сильнее.  

Российская Федерация пока не столь активно принимает развитие в 

вивсекции, но всему свое время. 

Выбирайте этичную косметику, которая не тестируется на животных. 
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 Глобальное изменение климата  является одной из наиболее серьезных 

экологических проблем современности,  и все чаще становится причиной 

негативных последствий для экономики и общества в целом. Увеличение 

интенсивности выбросов парниковых газов способствует глобальному 

потеплению, что, в свою очередь, приводит к задержкам в развитии 

человечества через сокращение производительности сельского хозяйства, рост 

необеспеченности водой, опасности затопление прибрежных территорий и 

экстремальных метеорологических явлений, коллапса экосистем, повышение 

угрозы для здоровья людей. И сейчас уже становится все очевиднее, что 

состояние окружающей среды также напрямую влияет на хозяйственную 

деятельность основных бизнес игроков. Ресурсы, используемые в 

хозяйственной деятельности, становятся все более тяжело-доступными и 

дорогими, а изменение моделей экономического роста и увеличения 

благосостояния населения могут привести к усилению давления на 

инфраструктуру и природные экосистемы, материальные активы.                   [1, 

c.187] 

 В аналитическом отчете Национального совета по разведке США 

«Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры» определены 



потенциальные «черные лебеди», которые могут привести к максимально 

разрушительным действиям. Изменение климата было признано одной из 

основных угроз международной безопасности.  Проблема глобального 

изменения климата не уступает глобальным вызовам, таким как сильные 

пандемии и солнечные геомагнитные бури. В отчете говорится, что никто не 

может предсказать, где и какой патоген распространится на планете. [2] 

 Широко распространенный новый респираторный патоген, который 

убивает или выводит из строя более 1% своих жертв, является одним из 

наиболее вероятных разрушительных событий. Такая вспышка пандемии может 

в течение шести месяцев стать причиной страданий и смерти миллионов людей 

во всех уголках мира. Что касается опасностей, связанных с солнечными 

геомагнитными бурями, то они могут отключать спутники, электрические сети 

и многие чувствительные электронные устройства. Разрушительные 

геомагнитные бури становятся все более и более распространенными за 

последнее столетие и становятся серьезной угрозой, поскольку сегодня мир 

зависит от электричества. 

 Изменение климата не является проблемой далекого будущего. Оно уже 

происходит и имеет реальные последствия для жизни людей. Изменение 

климата нарушает экономическое развитие стран и имеет абсолютно 

измеряемые финансовые последствия, которые с каждым годом только растут. 

С другой стороны очевидно, что сегодня растет осознание того, что способы 

решения проблемы и выхода из ситуации есть. И эти решения позволят 

человечеству осуществить качественный прорыв в сторону устойчивого 

развития.  

 Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН 

подготовила отчет, содержащий тенденции глобального изменения климата за 

последние 100 лет.   

 В нем, в частности, сказано, что:  

 В период с 1901 по 2010 годы в связи с ростом температуры океанов и 

уменьшением количества снега и льда, среднемировой уровень моря 

поднялся на 19 см. 



 За период с 1880 по 2012 годы средняя мировая температура повысилась 

на 0, 85 градусов Цельсия . Также следует заметить, что повышение 

температуры на 1 градус Цельсия приводит к снижению урожая зерновых 

культур примерно на 5 процентов . Так , с 1981- 2002 год мировой урожай 

фасоли, гороха и других зерновых культур  снизился - на 40 мегатонн 

каждый год. 

  С 1990 года мировой объем выбросов углекислого газа увеличился почти 

на 50 процентов  

 В период с 2000- 2010 объем выбросов рос быстрее, чем в каждые из 3-х 

предыдущих десятилетий  

 Таким образом, при отсутствии действенных мер , в течении 21 века 

температура поверхности Земли продолжит увеличиваться , и ,  вероятно , 

превысит 3 градуса Цельсия. По имеющимся прогнозам , средний уровень моря 

до 2065 года поднимется на 24- 30 сантиметров , а к 2100 году - на 40 - 63 

сантиметра . [3] 

  Известно, что климат не является постоянным, а медленно меняется. Это 

подтверждают метеорологические наблюдения, которые проводятся во всех 

районах земного шара уже более 100 лет. Эти наблюдения свидетельствуют, 

что потепление, которое началось в конце XIX в. особенно усилилось в 1920-

30-х гг., однако затем началось медленное похолодание, которое прекратилось 

в 1960-е гг. Геологические исследования земной коры свидетельствуют, что в 

прошлые эпохи уже имели место гораздо более масштабные изменения 

климата. Современные ученые выделяют две группы факторов, которые 

привели к глобальным изменениям климата. Первая группа факторов связана с 

эволюционными процессами и называется естественными. Вместе с 

природными факторами на глобальные климатические условия влияют 

антропогенные факторы, то есть хозяйственная деятельность человека.  

 В конце 20 века человечество стало осознавать необходимость решения 

одной из самых серьезных проблем , связанной с изменением климата, и в 



середине 1970 годов международные сообщества стали активно работать в этом 

направлении. 

 Так, в 1979 г. на Всемирной климатической  конференции в Женеве были 

заложены основы Всемирной климатической программы. А уже в 1992 году , в 

целях стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком 

уровне , который не будет оказывать опасное воздействие на глобальную 

климатическую систему, была принята рамочная Конвенция ООН об изменении 

климата. Для достижения данной цели все страны- стороны Конвенции обязаны 

способствовать адекватной адаптации к изменению климата; принимать меры 

по предотвращению изменения климата путем ограничения и сокращения 

выбросов парниковых газов, повышения качества поглотителей парниковых 

газов;  ежегодно предоставлять  в секретариат РКИК ООН публикации 

национальных кадастров антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями 

парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, а также 

выполнять иные обязательства , предусмотренные статьей 4 рамочной 

Конвенции ООН об изменении климата. [4] 

 В 1997 году страны - участники РКИК ООН  для фиксации 

количественных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов 

приняли  Киотский протокол. Но, срок Киотского протокола истекает в 2020 

году, поэтому 12 декабря 2015 г. на Всемирной конференции ООН по климату в 

Париже 195 делегаций со всей планеты приняли глобальное соглашение. 

Государства, подписавшие данное соглашение обязались  значительно  снизить 

выбросы парниковых газов , с целью  удержания повышения средней 

температуры на планете в пределах 1.5- 2 градуса Цельсия.  

 На сегодня ученые, политики и различные международные институты 

пытаются решить эту проблему, действуя в двух основных направлениях: 

адаптация и смягчение последствий изменения климата. 

 Адаптация включает меры по устранению последствий изменения 

климата. Это предполагает улучшение образования, повышение 

осведомленности и информированности о последствиях изменения климата, а 

также реальные меры, такие как посадка засухоустойчивых культур и усиление 



береговой защиты. Распространение информации - одна из важнейших 

составляющих воздействия на мировое общественное мнение. Многие люди 

могут даже не осознавать всю серьезность данной проблемы, и, возможно, 

повышение уровня осведомленности подтолкнет их к действиям. Способность 

людей адаптироваться к изменениям зависит от их дохода, состояния здоровья, 

доступа к безопасному жилью, поддержки социальных служб и политики 

местных органов власти. Правильная политика в области устойчивого развития 

должна учитывать потребности в адаптации, и лидеры  современных стран все 

чаще руководствуются такой политикой. Изменение климата уже угрожает 

жизни, здоровью и источникам средств к существованию миллионов людей, 

которым не хватает технических и организационных ресурсов для адаптации. 

Программы адаптации к глобальным изменениям позволяют определить, кто и 

в какой форме подвержен воздействию. Такая информация помогает 

осуществлять стратегическое планирование адаптации на всех уровнях, от 

глобального до местного. 

 Смягчение последствий изменения климата - это устойчивый в 

климатологии срок , определяющий действия, которые необходимо 

предпринять для сокращения или удаления парниковых газов из атмосферы. 

Например, выбросы парниковых газов можно уменьшить за счет сокращения 

использования ископаемого топлива для производства энергии и перехода на 

альтернативные источники энергии, такие как солнечная, ветровая и водная 

энергия. Деревья поглощают из атмосферы углекислый газ, поэтому 

лесонасаждения имеет очень большое значение. К сожалению, вырубка лесов 

приводит к повторному выбросу углерода в атмосферу, что является одной из 

главных причин «парникового эффекта». Хотя большая часть вины за 

изменение климата лежит на развитых странах, однако стремительный процесс 

индустриализации в развивающихся странах, вызвавший потребность в 

вырубке лесов и использовании ископаемого топлива, привел к увеличению 

количества парниковых газов. [5 , c. 239]  

 Сегодня перед развивающимися странами стоит непростая задача: они 

должны продолжить развитие промышленности и развитие в целом, не 



повторяя ошибок промышленно развитых стран, то есть не нанося 

непоправимый ущерб окружающей среде. 

 Политики, ученые, общественные деятели понимают, что указанные 

проблемы не могут быть решены с помощью только военной силы или 

средствами отдельного государства. Нужен глобальный механизм координации 

и сотрудничества между странами. Нужно отметить, что в современном мире 

растет понимание глобальной экологической взаимозависимости, происходит 

процесс экологической институциализации, учреждаются новые 

международные специализированные организации, создаются аналитические 

группы, фонды, формируются международные альянсы между 

неправительственными организациями по защите окружающей среды, идет 

процесс формирования международной нормативной базы. Исследования 

показывают, что одним из важных инструментов адаптации к глобальным 

изменениям климата, выступают коммуникативные программы, то есть 

способы информирования широкой общественности об этих проблемах.  

 Таким образом, рассмотрев основные глобальные угрозы и вызовы, 

подчеркнем, что большинство глобальных проблем, связанных с изменением 

климата не существуют сами по себе, они тесно переплетаются, взаимно 

дополняя друг друга, а их решения являются предметом международной и в 

том числе информационной безопасности .   
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Охрана окружающей природной среды и природопользования – одна из 

наиболее глобальных проблем современности. На современном этапе развития 

человечества одной из важнейших целей государственной политики Российской 

Федерации являются улучшение уровня экологической безопасности и 



сохранение природных систем [1, с. 129]. Динамика развития научно-

технической деятельности, усиление антропогенного фактора, влияние 

человеческой деятельности на окружающую природу привели к экологическому 

кризису. Число экологических правонарушений с каждым годом увеличивается. 

Возникает необходимость в соблюдении правил поведения людей в сфере 

взаимосвязей общества и природы, ведь их нарушение может повлечь за собой 

губительные последствия.  

Поставленная цель государственной политики стала основой для создания 

Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды на 2019 – 2024 годы» [2, с. 170]. Программа указывает на высокий уровень 

антропогенного влияния, нагрузки, которую испытывает окружающая среда, а 

также о других неблагоприятных последствиях человеческой деятельности на 

окружающую среду. Особо опасные проблемы выделяются в «Основах 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года»:  

• высокое загрязнение атмосферного воздуха; 

• ухудшение состояния почв и земель в большинстве регионов; 

• нарастание экологического ущерба, связанного с агрессивной 

деятельностью отраслей народно хозяйства и другие.  

Отметим, что основной отличительной чертой данного нормативно-правового 

акта выступает детальная оценка и анализ современного состояния окружающей 

среды и экологических проблем.  

С целью их разрешения, государством предложено совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования, усиление всех видов ответственности за нарушение норм 

экологического законодательства.  

Юридическая ответственность в области обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей среды и природопользования, имеет свою 



значимую роль. Это важное средство обеспечения экологического правопорядка 

в государстве, эффективный инструмент государственного принуждения, 

влияющий на соблюдение требований экологического законодательства [3, с. 

383], способствующий обеспечению провозглашённого Конституцией 

Российской Федерации право каждого «на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 

причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

Основы, принятые на законодательном уровне, призваны определить основу 

государственной экологической политики – стратегические цели, задачи в сфере 

охраны окружающей среды с целью обеспечения экологической безопасности и 

механизмов их реализации [4, с. 137]. Стратегическая цель государственной 

политики в области экологического развития – решение социально-

экономических задач, которые смогли бы обеспечить рост экономики, 

«ориентированный на экологические основы, сохранили благоприятную 

окружающую среду, биологическое разнообразие и природные ресурсы, чтобы 

удовлетворить потребности нынешнего и будущего поколений, реализовали 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, способствовали 

укреплению правопорядка в сфере охраны окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности». 

В процессе разрешения задач по усовершенствованию действующих 

положений нормативно-правового регулирования по охране окружающей среды 

и экологической безопасности следует использовать ряд таких механизмов:  

1) создание структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой системы 

законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования;  

2) разработка и внедрение нормативно-правовой базы по стратегической 

экологической оценки при принятии планов и программ, реализация которых 

может оказывать влияние на окружающую среду;  



3) усиление степени и размеров ответственности за нарушение положений 

законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды. 

Нельзя не отметить, с положительной точки зрения, позицию законодателя 

относительно предполагаемых результатов, сущность которых выражается в 

сохранение и восстановлении природных ресурсов, ликвидации накопленного 

экологического вреда, повышения уровня экологической безопасности и т.д.  

На основании выше приведенного анализа можно прийти к выводу, что в 

настоящее время назрела необходимость в усовершенствовании профильного 

законодательства, что будет способствовать эффективности реализации его 

положений [5, с. 145]. В связи с этим, необходимо обновить концепции его 

формирования, переосмыслить накопленный опыт, учесть стабильные и 

временные, традиционные и новые факторы, которые оказывают воздействие на 

его содержание, структуру, формы правотворчества. 

 

Список литературы 

1. Круглов В.В. Государственная экологическая политика по обеспечению 

экологической безопасности и охраны окружающей среды в промышленных 

регионах России // Электронное приложение к Российскому юридическому 

журналу. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-

ekologicheskaya-politika-po-obespecheniyu-ekologicheskoy-bezopasnosti-i-ohrany-

okruzhayuschey-sredy-v-promyshlennyh (дата обращения: 04.05.2021). 

2. Жаворонкова Н.Г. Тенденции и перспективы совершенствования 

государственной политики в области экологического развития // Н.Г. 

Жаворонкова, В.Б. Агафонов / Актуальные проблемы российского права. 2017. 

№7 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-perspektivy-

sovershenstvovaniya-gosudarstvennoy-politiki-v-oblasti-ekologicheskogo-razvitiya 

(дата обращения: 04.05.2021).  



3. Пахомова Я.А. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ // Вопросы российской юстиции. 2021. №11. С. 376 – 

384.  

4. Смолькин В.П. Устойчивое экологическое развитие: основные подходы и 

понятия // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-ekologicheskoe-razvitie-osnovnye-

podhody-i-ponyatiya (дата обращения: 04.05.2021). 

5. Ястребов А. Е. Основные направления совершенствования экологического 

законодательства РФ // Среднерусский вестник общественных наук. 2013. №1. 

С. 142 – 146.  

 

 

УДК 336 

Сильванович Ю.Н. 

ФГАОУ ВО «Крымского Федерального университета имени В.И. Вернадского» Таврическая 

академия (СП) 

 

Правовые механизмы финансирования природоохранных 

мероприятий. Экологические облигации 

 

Аннотация: в данной работе проведен анализ такого специфического для российского правового поля механизма 

финансирования природоохранных мероприятий как экологические облигации. Было определено, что Экологические 

облигации - это добровольное привлечение денежных средств как юридических, так и физических лиц на условиях 

срочности, возвратности, платности, для финансирования экологических проблем. Также были предложены пути внедрения 

экологических облигаций в отечественную систему права.  

Resume: This paper analyzes such a mechanism for financing environmental protection measures, which is specific for the 

Russian legal field, as environmental bonds. It was determined that Environmental Bonds is a voluntary attraction of funds from both 

legal entities and individuals on the terms of urgency, repayment, payment for financing environmental problems. The ways of 

introducing environmental bonds into the domestic legal system were also proposed. 
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Одной из многогранных проблем современности является проблема 

обеспечения рационального использования природных ресурсов, защиты 

окружающей среды от неблагоприятных антропогенных воздействий, которые 

могут привести к экологическому дисбалансу и негативно сказаться на жизни и 

здоровье людей. Важным правовым элементом, оказывающим огромное 

влияние на наличие либо отсутствие негативного воздействия на окружающую 

среду, а также степени такого воздействия, но, в то же время, вызывающим 

большое количество проблем, является сфера финансирования 

природоохранных мероприятий. 

Накопление значительных объемов отходов и отсутствие эффективных мер 

по предотвращению их образования, переработки и экологически безопасного 

захоронения усугубляют экологический кризис и становятся препятствием для 

развития национальной экономики. Теряется значительный ресурсный 

потенциал, одновременно ухудшается и без того неблагоприятная 

экологическая ситуация. В связи с этим, ситуация, вызванная засорением и 

загрязнением окружающей среды отходами, требует реализации экологических 

и правовых принципов в области обращения с отходами. В пределах 

проводимого исследования важным является такой принцип, как 

экономическая целесообразность охраны окружающей среды. В рамках 

данного принципа рассматриваются такие категории, как плата за специальное 

пользование природными ресурсами; возмещение ущерба, причиненного 

нарушением экологического законодательства; совокупность мер по 

стимулированию и применению юридической ответственности в области 

охраны окружающей среды.  

Проблемы защиты окружающей среды от негативного антропогенного 

воздействия и правового регулирования в сфере обращения с отходами, 



развитие инфраструктуры обращения с отходами являются предметом 

исследования на научном уровне. В юридической литературе значительный 

вклад в разработку этих вопросов внесли такие ученые, как А.П. Гетман,      

В.А. Зуев, М.А. Краснова, Б.В. Розовский и другие. Однако правовые вопросы 

защиты окружающей среды от загрязнения отходами, в особенности 

финансирования природоохранных мероприятий, не теряют своей актуальности 

и перспектив для дальнейших научных разработок и исследований. 

Одним из интересных и, при этом, положительно зарекомендовавших себя в 

рамах зарубежного правового опыта институтов финансирования 

природоохранных мероприятий являются так называемые «экологические 

облигации». 

«Экологические облигации ‒ это добровольное привлечение денежных 

средств как юридических, так и физических лиц на условиях срочности, 

возвратности, платности, для финансирования экологических проблем» [1]. 

Экологические облигации, по своей сути, являются стимулирующим 

механизмом для соблюдения подрядчиками федеральных норм. Они 

гарантируют, что различного рода проекты, связанные с опасными для 

окружающей среды мероприятиями, полностью покрываются залогом, и это 

позволяет подрядчикам выполнять работы, которые могут быть потенциально 

вредными для окружающей среды и которые, в отсутствие такого правового 

механизма, как экологическая облигация, могли бы повлечь за собой 

ответственность, в том числе, уголовно-правового характера.  

Механизм применения экологических облигаций широко распространен в 

США, где данные облигации известны как облигация для воздействия на 

окружающую среду (EIB).  Как и обычная муниципальная облигация, 

облигация для воздействия на окружающую среду (или экологическая 

облигация) обеспечивает авансовый капитал от частных инвесторов для 

экологических проектов. В отличие от муниципальных облигаций, в нем 

реализован подход «плати за успех» [2], который обуславливает окупаемость 



инвесторам результатов проекта, который можно использовать для 

пилотирования или масштабирования новой экологической программы. 

В самой простой форме инвесторы, участвующие в такой модели, 

оплачивают авансовые затраты на реализацию этих экологических проектов. 

После строительства и оценки плательщик ‒ государственное агентство или 

частное учреждение, получающее выгоду от этих решений, выплачивает 

инвесторам сумму, связанную с достижением согласованных результатов 

программы. 

Пути удовлетворения потребностей в финансировании указанных вопросов 

разнообразны и включают в себя достижение упомянутых целей по 

восстановлению путем: 

1) расчета предотвращенных затрат на восстановление в будущем при более 

раннем завершении проекта; 

2) определения того, как риски выполнения проекта могут распределяться 

между частным сектором и инвесторами для снижения государственных затрат; 

3) оценки привлекательности облигации для инвесторов, включая новую 

базу инвесторов, называемых импакт-инвесторами, которые заинтересованы не 

только в финансовых, но и в социальных и экологических результатах 

инвестиций. 

4) определении потенциальных плательщиков, которые будут 

заинтересованы в восстановлении окружающей природной среды. 

В настоящий момент В Российской Федерации не существует такого 

юридического определения как экологическая облигация. Тем не менее, в 

России «распространена схема, когда некий посредник привлекает средства (то 

есть выпускает облигации), а уже за счёт них финансирует экологические 

проекты третьих лиц» [3], что уже само по себе обуславливает возможность и 

необходимость существования описываемого правового элемента.  К 

сожалению, на текущий момент остается лишь констатировать тот факт, что 



индустрия зеленых облигаций в ее нынешнем виде в РФ ‒ всего лишь красивая 

маркетинговая оболочка для сбора средств. В настоящее время сектор 

«зеленого» финансирования в России только формируется, в результате чего 

отсутствует любая возможность контролировать, на что фактически 

направляются выделяемые денежные средства. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым законодательно 

закрепить экологический вид облигаций. При этом, стоит учесть, что, 

например, выпуск государственных экологических облигаций должен быть 

экономически привлекательным для инвесторов и защищен от инфляции. 

Экономической привлекательности можно добиться, предоставив их 

владельцам различные виды льгот, в частности условия следующего 

содержания: доходы, полученные юридическими и физическими лицами от 

приобретения экологических обязательств, не облагаются налогом на прибыль 

организаций. 
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частности возможность разделения платности природопользования и возмещения вреда на отдельные принципы. 
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В настоящее время существует определенная несбалансированность 

системы экологического права, наличие некоторых пробелов в 

законодательстве, внутренняя противоречивость системы экологического права 

и также наличие определенных коллизий с иными отраслями права, например, 

гражданским в вопросах возмещения экологического вреда. Вышеназванные 

факторы являются основополагающими причинами низкой эффективности 

регулятивных возможностей экологического права. 

Принцип платности природопользования и возмещения вреда окружающей 

среде является одним из основных принципов экологического права, 

закрепленных Федеральном Законе «Об охране окружающей среды». Согласно 

положениям ст. 3 указанного Федерального закона  деятельность всяких 

хозяйствующих субъектов, осуществляемая на территории Российской 

Федерации, должна совершаться с учетом принципов платного 

природопользования и возмещения вреда окружающей среде [1]. 

Ключевая особенность исследуемого принципа состоит в том, что он 

фактически состоит из двух частей: принципа платности природопользования и 

принципа возмещения вреда. Необходимо отметить, что в данном принципе 

аккумулируются не только нормы экологического, но и финансового (принцип 

платности природопользования), и гражданского права (принцип возмещения 

вреда). 

В науке экологического права существует множество вопросов 

относительно юридической техники принципа платности природопользования 

и возмещения экологического вреда. В частности, задаётся вопрос касательно 

объединения платности природопользования и возмещения вреда в один 

принцип. Необходимо отметить, что взимание платы за использование 



природных ресурсов и возмещение вреда тесно взаимосвязаны. По мнению Т. 

В. Петровой, «существующая плата за загрязнение и иное воздействие на 

окружающую природную среду ... является формой частичной компенсации 

вреда, причиняемого окружающей среде в процессе хозяйственной и иной 

деятельности» [2, с. 9], - данная точка зрения как раз подтверждает тот факт, 

что эти принципы взаимодополняют друг друга.  

Вместе с тем, их взаимосвязь не нужно преувеличивать. В качестве примера 

можно привести следующее: гражданами и юридическими лицами за 

пользование землёй уплачивается земельный налог, но при этом такое 

использование земельных участков не причиняет какого бы то ни было вреда 

земельных как объекту эколого-правовой охраны.  

Некоторые учёные  считают необходимым разделить два указанных 

принципа а именно: принцип платности  природопользования и принцип 

возмещения вреда, аргументируя свою позицию тем, что,несмотря на их 

взаимосвязь, они всё таки различны по содержанию и каждый из этих 

принципов имеет свою специфику, связанную, например, с формами выплат, 

размером, основаниям платежей.  

При этом в экологической доктрине встречается точка зрения, согласно 

которой даже если и совмещать принцип платности природопользования  с 

каким-либо другим видом экологически значимой деятельности, то 

«партнером» ему следовало бы поставить  проведение государственного 

экологического надзора. Как отмечается в юридической литературе, 

прослеживается взаимозависимость эффективности платы за 

природопользование от того, насколько эффективен государственный контроль 

в отношении деятельности субъектов экологического права, пользующихся 

природными ресурсами и могущими оказать негативное воздействие на 

окружающую среду [3]. 

В ФЗ «Об охране окружающей среды", в которым закреплён указанный 

принцип, не раскрывается понятие «природопользование», в частности в ст. 1 

указанного ФЗ «Основные категории», в связи с чем в науке экологического 



права были выработаны различные подходы к пониманию категории 

«природопользование» [1]. 

Например, Н. Ф. Реймерс понимал под природопользованием совокупность 

всех форм эксплуатации природно-ресурсного потенциала и мер по его охране 

[4, с. 404].  

На наш взгляд, под природопользованием следует понимать совокупность 

всех форм использования природных ресурсов, соблюдая ограничения, 

установленные экологическим законодательством. Следовательно, соблюдения 

экологических требований и норм экологического права позволяет судить о 

рациональности природопользования, в противном же случае, то есть, в случае 

их нарушения, налицо нерациональность природопользования за что должны 

быть применены нормы юридической ответственности.  

На наш взгляд, точка зрения, высказанная Бабайцевой и Головченко, 

заслуживает наибольшего внимания, поскольку, данное суждение вытекает из 

норм действующего законодательства.  

Отметим, что сам законодатель предполагает взимание платежей как за 

пользованием каким-либо природным ресурсом, так и за негативное 

воздействие на окружающую природную среду, однако ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в ст. 16 закреплено только взимание платы за негативное 

воздействие окружающей среды [1]. Таким образом, пользование природными 

ресурсами,  регламентируется налоговым и природоресурсным 

законодательством. 

Возмещение вреда в экологическом законодательстве является достаточно 

дискуссионной темой, часто обсуждаемой среди ученых, однако до сих пор не 

было выработано ни в теории экологического права, ни в правоприменительной 

практике какого-то единого подхода к пониманию сущности экологического 

вреда, порядку его возмещения, его правовой природы и, конечно, порядок 

расчета этого вреда. 

В доктрине экологического права не сформулировано единого понятия 

экологического вреда, следовательно, ученые высказывали свои точки зрения 

относительно данной категории. К таковым относятся, например, И. О. 



Краснова, котораяопределила экологический вред  как материальный вред, 

причиняемый государству, юридическим или физическим лицам в результате 

умышленного или неосторожного нарушения правовых экологических 

требований [5, с. 28].  

Одной из наиболее дискуссионных тем в вопросе возмещения вреда 

является вопрос соотношения с гражданским законодательством. Вопрос 

применения к регулированию отношений возмещения вреда эколого-правовых 

норм и дополнительно (субсидиарно) норм гражданского права определяется 

сложностью, спецификой и многообразием последствий, наступающих в случае 

нарушения норм экологического права. В связи сложностью объективирования 

и возникают коллизии между экологическим и гражданским законодательством 

[6]. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, что принцип 

платности природопользования и возмещения вреда является одним из 

важнейших принципов экологического права, позволяющий застимулировать 

пользователей природными ресурсами использовать их рационально, разумно, 

соблюдая действующие нормы и требования экологического законодательства. 

Конечно, в доктрине возникает множество дискуссий относительно 

целесообразности объединения фактически двух самостоятельных принципов, 

обладающих определенной спецификой, в один. На наш взгляд, было бы 

целесообразнее разделить данные принципы. 

Также нам кажется важным обратить внимание на необходимость решения 

терминологических вопросов, поскольку в настоящее время отсутствуют 

законодательные определения такого понятия, как «природопользование», что 

создаёт определённые трудности в правоприменительной практике, Также 

стоит обратить внимание на необходимость совершенствования понятия 

«экологический вред окружающей среде», закрепленного ст. 1 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», в частности, касательно последствий и 

особенно важно объектов, что позволило бы уменьшить количество спорных 

моментов, связанных с применением эколого-правовых и гражданско-правовых 

норм в вопросах возмещения вреда, что стало бы необходимым условием 



обеспечения эффективности возмещения экологического вреда, причиненного 

нарушением норм природоохранного и природоресурсного законодательства.  
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