
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ (РОД) 
“ЗА ВНЕДРЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ” 

 
  
 
 

Библиотека журналов  
"Право и безопасность",  

"Недвижимость и инвестиции.  
Правовое регулирование" 

 
 
 
 
 

Б. Х. КРАСНОПОЛЬСКИЙ 
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ПРИРОДООХРАНЫ 

(заключительный отчет по проекту: “Подготовка учебно-
методического и справочного издания по правовым аспектам  

участия НПО в защите прав граждан в сфере экологии”) 
 

Издание подготовлено при поддержке  
гранта Общероссийской общественной организации  

"Лига здоровья нации" № 242/889 от 27.12.2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2008 



 2 

Региональное общественное движение (РОД)  
“За внедрение природоохранных технологий” 

 
 
Библиотека журналов "Право и безопасность",  
"Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование" 

 
 
 
 
 
Краснопольский Б.Х. 
 
Государственно-общественное партнерство в сфере природопользова-
ния и природоохраны (учебно-методическое и справочное пособие по право-
вым аспектам участия неправительственных общественных организаций – 
НПО в защите прав граждан в сфере экологии). Москва, 2008. 112 с. 

В пособии представлен систематизированный учебно-методический и 
справочный материал по законодательному обеспечению участия НПО в сис-
теме государственно-общественного управления природопользованием и при-
родоохраной, в основном отражающий отечественный опыт и сложившуюся 
ситуацию в данной сфере общественного самоуправления. Для сравнения 
приводятся также сведения о зарубежном опыте решения подобных проблем. 
Акцентируется внимание на активно протекающих процессах совершенствова-
ния законодательного обеспечения механизмов партнерства государства и 
общественных организаций в области экологии, что подчас наталкивается на 
ряд как объективных, так и субъективных преград, зависящих от общих тен-
денций в демократизации нашего общества. Представлены материалы по ме-
ждународным стандартам экологического менеджмента ИСО 14000 и глосса-
рий основной терминологии, используемой в зарубежной и отечественной ли-
тературе в области управления природопользованием и охраной окружающей 
среды. Пособие прежде всего ориентировано на активистов экологических 
НПО, но может быть также полезно научным работникам, студентам, аспиран-
там, преподавателям и управленческим кадрам. Подробная информация по 
теме представлена на сайте www.ncosupport.ru. 
                                                 

© РОД “За внедрение природо-
охранных технологий”, 2008 

© Краснопольский Б.Х., 2008 
© Издательство РОД, 2008 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
  
Введение 5 
Глава I.     Правовые аспекты государственно-общественного 
                  партнерства в сфере экологии 

7 

1.1. Правовое обеспечение деятельности общественных 
           объединений 

7 

1.2. Правовая поддержка деятельности НПО в сфере 
            экологии 

12 

1.2.1. Законодательство по общим правам и ответственности 
             государства и граждан  

12 

                       1.2.2.    Правовые аспекты доступа к экологической информации 14 
Глава II.    Методологические и методические аспекты отношений 
                   государства и общества в области экологии 

 
17 

           2.1.     Методологические и методические подходы 17 
2.2. Международные стандарты экологического 
           менеджмента (управления) 

 
23 

           2.3.     Новые нормативы качества окружающей среды  28 
Глава III.    Общественный экологический контроль 32 
            3.1.     Проблемы функционирования системы экоконтроля 
                       в России  

 
32 

 3.2.     Взаимодействие общественных объединений с 
             госорганами в сфере экологии 

 
35 

3.3. Обеспечение прав на общественный экологический 
            контроль  

 
43 

Глава IV.    Международный опыт государственно-общественного 
                    партнерства  

 
50 

Заключение 57 
Глоссарий 58 
Приложения  
Приложение 1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ  
"Об общественных объединениях"  

 
78 

Приложение 2. Основные законодательные акты по охране окружающей  
среды, природопользованию и экологической безопасности 

 
81 

Приложение 3. Российские информационные ресурсы в области экологии 84 
Приложение 4. Веселов А.К. Общественный экологический контроль  
в России: правовое регулирование и практика (Пособие для  
общественных инспекторов) - содержание 

 
 

88 



 4 

Приложение 5. Рекомендации парламентских слушаний на тему  
«О совершенствовании системы управления в сфере охраны окружающей  
среды и природопользования в Российской Федерации» 

 
 

92 
Приложение 6. Положение об Общественном экологическом совете  
при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации  
и его персональный состав 

 
 

97 
Приложение 7. Научно-практическая конференция “Права человека,  
экология и гражданское общество” – основные решения, рекомендации  
и обращения 

 
 

102 
Приложение 8. Список наиболее известных отечественных и международных  
государственных и общественных экологических организаций  

 
106 

 



 5 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Основная цель данного пособия – предоставить систематизированный 

учебно-методический и справочный материал для активистов общественных 
экологических организаций, желающих более подробно ознакомиться со сло-
жившейся практикой правового обеспечения сотрудничества и партнерства го-
сударства и общества в области управления природопользованием и охраной 
окружающей среды. Приводятся также краткие описания концептуальных под-
ходов, определяющих направления изучении процессов взаимодействия госу-
дарственных структур и общественных объединений в рациональном исполь-
зовании природных ресурсов и создании взаимосвязанных систем экологиче-
ского менеджмента, что весьма важно для понимания сущностных вопросов 
государственно-общественного партнерства в сфере экологии.  

В первой главе пособия характеризованы сложившиеся тенденции в ор-
ганизации правового обеспечения сотрудничества государства и неправитель-
ственных общественных организаций – НПО в управлении природопользова-
нием и охраной природы, проявившиеся в последнее время. Достаточно под-
робно характеризуются основные положения базового Федерального закона 
(ФЗ) от 19.05.1995 № 82-ФЗ “Об общественных объединениях”, принятого 
14.04.1995 Государственной Думой Федерального собрания РФ. Данная глава 
представляет общую информацию о практике правоприменения, которая на 
сегодняшний день сложилась в системе законодательного обеспечения госу-
дарственно-общественного партнерства и которую необходимо знать и учиты-
вать активистам общественных объединений в организации деятельности их 
структур. В последнем параграфе данной главы также обсуждаются правовые 
аспекты доступа общественности к экологической информации, что является 
ключевым условием активного участия общественных организаций в решении 
экологических проблем в стране. 

Вторая глава посвящена характеристике методологических и методиче-
ских аспектов регулирования отношений государства и общества в сфере эко-
логии. Приводятся описания тех концептуальных подходов, которые сложились 
в такой области науки, как экономическая экология, с ее ключевыми понятиями 
в области решения экологических проблем, а именно – “экологическое управ-
ление”, или “управление природопользованием и охраной окружающей среды”. 
Также приводится достаточно подробная информация о современных методи-
ческих подходах в решении экологических задач на базе внедрения добро-
вольных международных стандартов экологического менеджмента (управле-
ния) серии ИСО 14000. Подобные международные стандарты отражают наибо-
лее прогрессивные институциональные предпосылки и ограничения универ-
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сального общесистемного характера в сфере организации экологического 
управления в любой стране с целью повышения его эффективности. Также ха-
рактеризуются последние тенденции во внедрении новых нормативов качества 
окружающей среды в России.  

В третьей главе пособия освещаются вопросы правового обеспечения 
общественного экологического контроля в России и взаимодействия в этой об-
ласти общественных объединений с госорганами. Характеризуются текущие 
проблемы и направления дальнейшего совершенствования системы экологи-
ческого контроля в нашей стране.  

Четвертая глава пособия иллюстрирует международный опыт организа-
ции государственно-общественного сотрудничества и партнерства на примере 
одной из крупных экологических НПО, созданной около 10 лет назад в США. 
Подробно характеризуются формы, методы и механизмы функционирования 
данного общественного объединения в достаточно тесной кооперации как с го-
сударственными службами страны, так и с частным сектором. Данный конкрет-
ный пример организации государственно-общественного (социального) парт-
нерства может быть использован для внедрения данного опыта в российскую 
практику экологического управления.  

Пособие завершается кратким заключением, содержащим выводы из 
охарактеризованного в работе материала. В пособии представлен достаточно 
полный глоссарий (толковый словарь), содержащий трактовку основных поня-
тий и терминов, применяемых в области экологического управления, который 
дает возможность для читателей повысить свой профессиональный уровень 
для более глубокого понимания обсуждаемых в пособии вопросов. 

В приложения к пособию включен весьма представительный справочный 
материал, иллюстрирующий основные законодательные акты, регулирующие 
взаимоотношения государства и общественных организаций, а также те ин-
формационные ресурсы, которые позволят активистам экологических НПО 
достаточно свободно ориентироваться в огромном информационном массиве, 
связанном с обсуждаемыми в пособии проблемами.  
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ГЛАВА I. Правовые аспекты государственно-общественного 
партнерства в сфере экологии 

 
 1.1.  Правовое обеспечение деятельности общественных 
         объединений 
 

Взаимодействие государства, представленного различными исполни-
тельными структурами власти, и общества, представленного целым спектром 
общественных объединений, организаций и ассоциаций, имеет свою историю и 
специфику. Как хорошо известно, эти взаимоотношения в значительной степе-
ни зависят от особенностей той или иной общественно-политической системы, 
установившейся в конкретных странах, от темпов и особенностей процессов 
демократизации общества. Но вместе с тем существует и ряд схожих механиз-
мов в организации государственно-общественного партнерства, одним из кото-
рых является правовое, законодательное обеспечение взаимодействия таких 
важнейших институтов общественного самоуправления, как государственные 
структуры и общественные объединения.  

Что касается России, то история взаимоотношений государства и обще-
ства на различных этапах развития страны демонстрирует весьма непростые, 
иногда драматические события как в целом, так и, в особенности, в сфере ре-
шения экологических проблем. И в настоящее время эти отношения далеки от 
идеала. Но тем не менее на сегодняшний день сложилась определенная сис-
тема правовой поддержки государственно-общественного партнерства, кото-
рую необходимо знать и учитывать активистам общественных объединений в 
организации деятельности их структур. 

Базовым правовым документом общего характера, регулирующим взаи-
моотношения государства и общественных организаций, является хорошо из-
вестный Федеральный закон (ФЗ) от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях», принятый 14.04.1995 Государственной Думой (ГД) Феде-
рального собрания (ФС) РФ. За годы действия этого закона он претерпел ряд 
изменений и уточнений, которые учитываются в его сегодняшней редакции, 
приведенной в Приложении 1 к данному пособию. Наиболее значимые изме-
нения в этот закон были внесены в соответствии с новым Федеральным 
законом от 10.01.2006 № 18-ФЗ, опубликованным в «Собрании законодатель-
ства РФ» 16.01.2006, в «Российской газете» 17.01.2006. В Приложении 1 даны 
только названия статей основного закона со всеми внесенными дополнениями 
и изменениями, но без их детального описания, требующего значительного 
увеличения объема пособия. Но каждый читатель, кто имеет интерес к более 
подробному ознакомлению с данным законом, может обратиться к его ориги-
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налу, опубликованному в соответствующих правительственных изданиях, 
ссылки на которые приводятся в Приложении. 

Тем не менее есть необходимость более подробно прокомментировать 
ряд статей этого закона, т.к. без достаточно глубокого понимания их содержа-
ния могут возникнуть серьезные трудности при организации деятельности об-
щественных объединений в любой сфере, включая экологическую.  

Прежде всего о Статье 1, определяющей предмет регулирования на-
стоящего ФЗ. Эта статья формулируется следующим образом: “Предметом 
регулирования настоящего Федерального закона являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на 
объединение, созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвида-
цией общественных объединений. Иностранные граждане и лица без граж-
данства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в сфере 
отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом, за исключени-
ем случаев, установленных федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации” (выделено автором). То есть речь здесь 
идет об установлении и регулировании складывающихся в любой стране объ-
ективно, вне желания или нежелания каких-либо политических или олигархи-
ческих групп общественных отношений между государством и обществом, 
реализующих естественные права граждан на участие в самооуправлении об-
щественным развитием при помощи их объединений, представляющих собой 
достаточно самостоятельные институты управления.  

Статья 2 определяет сферу действия настоящего ФЗ и говорит о том, 
что “Действие настоящего Федерального закона распространяется на все 
общественные объединения, созданные по инициативе граждан, за исключе-
нием религиозных организаций, а также коммерческих организаций и 
создаваемых ими некоммерческих союзов (ассоциаций)” (выделено автором). 
То есть данной статьей проводится достаточно четкая линия разграничений 
между общественными (неправительственными, негосударственными и не-
коммерческими) объединениями и коммерческими организациями и их различ-
ного рода ассоциациями, а также религиозными организациями, которые не 
подпадают под действие данного закона.  

Весьма важные определения, которые достаточно ясно говорят сами за 
себя, содержатся в Статье 3 “Содержание права граждан на объединение”, а 
именно: “Право граждан на объединение включает в себя право создавать 
на добровольной основе общественные объединения для защиты общих 
интересов и достижения общих целей, право вступать в существующие 
общественные объединения либо воздерживаться от вступления в них, а 
также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 
Создание общественных объединений способствует реализации прав и за-
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конных интересов граждан. Граждане имеют право создавать по своему 
выбору общественные объединения без предварительного разрешения 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 
также право вступать в такие общественные объединения на условиях со-
блюдения норм их уставов. Создаваемые гражданами общественные объе-
динения могут регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим 
Федеральным законом, и приобретать права юридического лица либо функ-
ционировать без государственной регистрации и приобретения прав 
юридического лица” (выделено автором).  

Что же понимается в данном ФЗ под “общественном объединением”? 
Этот предмет определяет Статья 5 в следующей редакции: “Под обществен-
ным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, неком-
мерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединив-
шихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указан-
ных в уставе общественного объединения (далее – уставные цели). Право 
граждан на создание общественных объединений реализуется как непосред-
ственно путем объединения физических лиц, так и через юридические лица – 
общественные объединения” (выделено автором). 

Статья 7 “Организационно-правовые формы общественных объедине-
ний” развивает предыдущую статью и конкретизирует те структуры, котрые мо-
гут быть отнесены к категории объединений, а именно: “общественная орга-
низация; общественное движение; общественный фонд; общественное уч-
реждение; орган общественной самодеятельности; политическая партия”. 

Что касается государственно-общественного партнерства в реализации 
прав граждан на активное участие в общественном самооуправлении, то эта 
тема прямо отражается в Статье 17 “Государство и общественные объедине-
ния”. Эта статья декларирует: “Вмешательство органов государственной 
власти и их должностных лиц в деятельность общественных объединений, 
равно как и вмешательство общественных объединений в деятель-
ность органов государственной власти и их должностных лиц, не допуска-
ется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интере-
сов общественных объединений, оказывает поддержку их деятельности, 
законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных 
льгот и преимуществ. Государственная поддержка может выражаться в 
виде целевого финансирования отдельных общественно полезных про-
грамм общественных объединений по их заявкам (государственные гранты); 
заключения любых видов договоров, в том числе на выполнение работ и 
предоставление услуг; социального заказа на выполнение различных госу-
дарственных программ неограниченному кругу общественных объедине-
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ний, размещаемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (подчеркнуто автором). 

Чрезвычайно важной составляющей любого закона является четкое оп-
ределение ответственности каждой из сторон в исполнении или нарушении тех 
правовых норм, которые заложены в законе. Статьи Главы V комментируемого 
ФЗ, которая имеет название “Ответственность за нарушение законов об обще-
ственных объединениях”, отвечают на эти вопросы. Например, Статья 39 “Ра-
венство оснований ответственности всех субъектов, действующих в сфере от-
ношений, регулируемых настоящим Федеральным законом” определяет сле-
дующее: “Государство и его органы, общественные объединения и отдель-
ные граждане несут равную ответственность за соблюдение настояще-
го Федерального закона и других законов об отдельных видах общественных 
объединений. Общественные объединения и граждане, чьи права, предос-
тавленные настоящим Федеральным законом и другими законами об от-
дельных видах общественных объединений, оказались нарушенными, могут 
обратиться с исковым заявлением в судебные органы и с заявлением или 
жалобой в административные органы о привлечении виновных к ответ-
ственности” (выделено автором). 

Статья 40 “Ответственность за нарушение законов об общественных 
объединениях” конкретизирует положения предыдущей статьи в части органов 
государственной власти следующим образом: “Государственные органы и 
органы местного самоуправления и их должностные лица, причинившие 
ущерб общественным объединениям вследствие нарушения указанными ор-
ганами и их должностными лицами настоящего Федерального закона, а 
также других законов об отдельных видах общественных объединений, не-
сут ответственность, предусмотренную уголовным, гражданским и ад-
министративным законодательством Российской Федерации” (подчеркнуто 
автором).  

А Статья 41, в свою очередь, определяет меры ответственности уже 
общественных объединений за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации и декларирует: “Общественные объединения, в том числе не об-
ладающие правами юридического лица, в случае нарушения законнодатель-
ства Российской Федерации несут ответственность в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и другими законами. В случае нарушения 
законодательства Российской Федерации общественными объединениями, 
не обладающими правами юридического лица, ответственность за дан-
ные нарушения несут лица, входящие в состав руководящих органов этих 
объединений. При совершении общественными объединениями, в том числе 
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не обладающими правами юридического лица, деяний, наказуемых в уголов-
ном порядке, лица, входящие в руководящие органы этих объединений, при 
доказательстве их вины за организацию указанных деяний могут по реше-
нию суда нести ответственность как руководители преступных сооб-
ществ. Другие члены и участники таких объединений несут ответствен-
ность за те преступные деяния, в подготовке или совершении которых они 
участвовали“ (подчеркнуто автором). 

В последние годы в связи с активным развитием международных связей 
национальных общественных объединений весьма важным является правиль-
ное и адекватное существующим законодательным актам понимание механиз-
мов, регулирующих данные связи. Этой теме посвящена соответствующая 
Статья 47 “Международное общественное объединение”, готорая гласит: “Об-
щественное объединение, образованное в Российской Федерации, признает-
ся международным, если в соответствии с его уставом в иностранных го-
сударствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно 
его структурное подразделение – организация, отделение или филиал и 
представительство. Создание, деятельность, реорганизация и (или) ликви-
дация международных общественных объединений, международных союзов 
(ассоциаций) международных общественных объединений в Российской Фе-
дерации осуществляются в общем порядке, предусмотренном для общест-
венных объединений настоящим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами”. 

Очень важным направлением развития государственно-общественного 
партнерства в различных сферах общественного самоуправления, в том числе 
и в экологической сфере, является создание общественных объединений с не-
посредственным участием государства. Статья 51 характеризуемого ФЗ, 
имеющая название “Об общественных объединениях, созданных с участием 
государства”, следующим образом определяет механизмы подобных совмест-
ных структур: “Впредь до принятия федеральных законов о государственно-
общественных и общественно-государственных объединениях указан-
ные объединения создаются и осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами органов государственной 
власти” (выделено автором). То есть данное направление сотрудничества еще 
не имеет специальной законодательной базы, которая в настоящее время на-
ходится в разработке, но это не значит, что данная форма совместных общест-
венных объединений не может быть использована. Подобные общественные 
структуры могут создаваться на основе использования тех ведомственных 
нормативных актов, которые действуют практически в каждом как федераль-
ном министерстве, агентстве и прочем госоргане, так и в региональных органах 
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государственного управления в федеральных округах, субъектах федерации и 
муниципальных образованиях. 

Знание законов общего действия для создания и организации функцио-
нирования общественных объединений должно быть дополнено также необхо-
димыми знаниями в области специального экологического права, ключевые 
представления о котором дает следующий параграф.  
           
  
          1.2. Правовая поддержка деятельности НПО в сфере экологии 
 
            1.2.1. Законодательство по общим правам и ответственности 
                     государства и граждан  
           

Данная группа законодательных актов представлена весьма широким 
спектром различного рода международных конвенций, национальных законов, 
кодексов и прочих законополагающих документов. Перечень только основных 
законодательных актов, действующих в области экологии, приведен в Прило-
жении 2. Каждый из перечисленных в данном Приложении документов заслу-
живает внимательного изучения, но мы остановимся только на двух из них – 
Конституции РФ и Законе об охране окружающей среды. 

В Конституции РФ, принятой на всенародном голосовании 12.12.1993 и 
вступившей в силу со дня ее официального опубликования в «Российской газе-
те» от 25.12.1993, есть несколько статей, определяющих основные принципы 
реализации прав граждан на общественные объединения и ответственности 
как государственных органов, так и самих граждан в области природопользова-
ния и природоохраны.  

Что касается общественной деятельности, то пункты Статьи 30 прямо 
определяют права граждан в этой области: “1. Каждый имеет право на объе-
динение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов. Свобода деятельности общественных объединений га-
рантируется. 2. Никто не может быть принужден к вступлению в какое-
либо объединение или пребыванию в нем”. Часть 1 Статьи 32 еще более рас-
ширяет данные положения: “1. Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 
через своих представителей”. 

Правовая поддержка конституционными положениями прав граждан в 
области природопользования и охраны природы обеспечивается несколькими 
статьями. Очень важный принцип включен в Часть 1 Статьи 9, которая гласит: 
“1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-
ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
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соответствующей территории”. То есть этим пунктом подчеркивается об-
щественный характер такого базового элемента национального богатства 
России, как земля, ее недра и другие природные ресурсы вне зависимости от 
форм собственности на использование тех или других компонентов природной 
среды. 

Статья 42 декларирует: “Каждый имеет право на благоприятную окру-
жающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правона-
рушением”. Но при этом Статья 58 определяет и обязанности граждан в облас-
ти экологии: “Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, береж-
но относиться к природным богатствам”, а Часть 1 Статьи 114 – ответст-
венность правительственных органов, а именно: “1. Правительство Россий-
ской Федерации: в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой 
государственной политики в области культуры, науки, образования, здраво-
охранения, социального обеспечения, экологии” (выделено автором). 

Таким образом, Конституция РФ, несмотря на некоторые ее недостатки, 
которые отмечаются рядом специалистов, в целом предоставляет достаточно 
широкое правовое обеспечение принципов демократии и прав человека и гра-
жданина в сфере экологии. 

Более детальные положения, касающиеся деятельности как государст-
венных органов, так и общества в области прирооохраны, заключены в Феде-
ральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, который 
был принят Государственной Думой 20.12.2001 и одобрен Советом Федерации 
26.12.2001.  

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государ-
ственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение бла-
гоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ре-
сурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколе-
ний, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспе-
чения экологической безопасности. 

Данный Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодей-
ствия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду как важ-
нейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на 
Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континен-
тальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федера-
ции. 
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 1.2.2.  Правовые аспекты доступа к экологической информации 
           

Статья 29 часть 4 Конституции РФ гласит, что каждый имеет право сво-
бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным законом. Это центральная кон-
ституционная норма, декларирующая право как граждан России, так и ино-
странных граждан, а также организаций на обращение с информацией (дейст-
вия по поиску, получению, передачи, производству и распространению инфор-
мации). Таким образом, в соответствии с Конституцией каждый вправе свобод-
но обращаться с любой информацией с учетом тех ограничений, которые могут 
быть установлены федеральными законами. Право на доступ к экологической 
информации конкретизируется положениями Статьи 42 Конституции, о кото-
рой уже шла речь выше и согласно которой каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. Это ос-
новная конституционная норма, касающаяся экологических прав, включая пра-
во на доступ к информации о состоянии окружающей среды.  

Весьма подробные сведения по вопросам доступа к экологической ин-
формации можно получить из статьи И.Павлова, опубликованной в журнале 
“Экология и право”1. В этой статье автор детально рассматривает проблемы 
правового обеспечения доступа граждан и их общественных объединений к 
информации в сфере экологии. В работе характеризуется и комментируется 
широкий спектр различного уровня законодательных документов – от междуна-
родных конвенций до внутригосударственных законов и подзаконных актов. В 
целом автор делает вывод, что в настоящее время гарантии прав граждан и их 
экологических общественных объединений на доступ к экологической инфор-
мации в Российской Федерации обеспечены не в полной мере. Реализация 
этих прав затруднена в значительной степени по причинам несовершенства 
национального законодательства и по ряду социальных причин. 

Известно, что профессиональная деятельность любых исследователей 
как индивидуальная, так и в рамках организаций, сопряжена с оборотом ин-
формации. Лицам, являющимся пользователям информации, очень важно 
знать свои права и обязанности в области ее обращения. В этой сфере имеет-
ся немало проблем, зачастую связанных с особенностями российского законо-
дательства. Одна из причин этих проблем заключается в том, что существую-
щее российское законодательство, регулирующее правоотношения, относя-

                                                 
1 См. Павлов И. Правовые аспекты доступа к экологической информации (обзор современного российского 
законодательства, регулирующего доступ к эко-информации) // Экология и право. 2004-2005. № 16-18. 
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щиеся к праву на информации, – молодое и остается все еще недостаточно 
проработанным. Новые законы в этой сфере принимаются недостаточно опе-
ративно. Другой не менее важной причиной является то обстоятельство, что в 
России отсутствует достаточная правоприменительная, в том числе судебная 
практика применения этого законодательства. Это усугубляет положение ве-
щей и в реальной жизни создает трудности при разрешении конкретных спо-
ров. Среди социальных причин этого явления можно назвать, что доступ к ин-
формации в настоящее время является чувствительной проблемой для многих 
представителей государственной власти. В политике России все еще сказыва-
ется присущая бывшему Советскому Союзу информационная закрытость. Ра-
нее четкой структуры законодательства в России не было, взамен фундамен-
тальных законов принимались и действовали подзаконные нормативные акты 
(в том числе секретные), которые и определяли судьбу конкретного правоот-
ношения, а нередко и конкретного человека. В конце 1993 года была принята 
Конституция – центральный государственный нормативный правовой акт, на 
основе которого должны издаваться законы, раскрывающие особенности тех 
или иных правоотношений. Одна из основных аксиом российского права, со-
гласно Конституции, заключается в том, что все ограничения права и установ-
ления каких-либо обязанностей могут формулироваться только в законах. Под-
законные акты могут лишь конкретизировать процесс реализации этих прав и 
обязанностей и не должны противоречить законам.  

Автор приводит один из примеров подобных противоречий в несовер-
шенстве действующего российского законодательства в данной области. Из-
вестно, что довольно серьезным препятствием на пути эколога-исследователя 
по поиску экологической информации сегодня выступает необходимость ли-
цензирования деятельности по мониторингу состояния окружающей среды и ее 
загрязнения. Эти требования установлены федеральным законом «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», ч. 1 ст. 9 ФЗ «О гидрометеорологи-
ческой службе», а также Постановлением Правительства РФ от 20.05.2002 
№ 324, которым утверждено Положение о лицензировании деятельности в об-
ласти гидрометеорологии и в смежных с ней областях. Согласно этому Поло-
жению, лицензированию подлежит следующая деятельность:  

а) определение метеорологических, климатических, аэрологических, 
гидрологических, океанологических, гелиогеофизических, агрометео-
рологических характеристик окружающей природной среды;  

б) определение уровня загрязнения (включая радиоактивное) окру-
жающей природной среды (атмосферного воздуха, почв, поверхност-
ных вод и морской среды, в том числе по гидробиологическим пока-
зателям);  
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в) подготовку и предоставление потребителям прогностической, анали-
тической и расчетной информации о состоянии окружающей природ-
ной среды, о ее загрязнении (включая радиоактивное);  

г) формирование и ведение банков данных в области гидрометеороло-
гии и в смежных с ней областях.  

Как видно, этот перечень практически исчерпывающе приводит виды 
деятельности как большинства общественных организаций, специализирую-
щихся на экологических исследованиях, так и индивидуальных исследовате-
лей, проводящих исследования тех или иных экологических проблем. Таким 
образом, значительный комплекс мероприятий по поиску, обработке и распро-
странению экологической информации в настоящее время находится под го-
сударственным лицензионным контролем. В настоящее время большинст-
во экологических организаций, особенно общественных, не говоря уже об ин-
дивидуальных исследователях, не имеет лицензий, что может послужить пово-
дом для применения санкций к таким юридическим или физическим лицам (ст. 
8.40 КоАП). Такое положение может негативно сказаться на гарантиях консти-
туционного права граждан на доступ к экологической информации и требует 
немедленного вмешательства законодательных органов. Обращение с эколо-
гической информацией должно быть выведено из перечня деятельности, 
подлежащей лицензированию, поскольку это создает несправедливый ценз 
для пользователей (потребителей) такой информации2. 

Для облегчения доступа активистов экологических общественных объе-
динений к необходимой информации по проблемам экологии в Приложении 3 
к данному пособию приведен перечень основных российских информационных 
источников с указанием их почтовых атрибутов и электронных адресов в Ин-
тернете. 

Наряду со знанием законодательного обеспечения деятельности обще-
ственных объединений в нашей стране, в том числе регулирующего отношения 
государственно-общественного партнерства в области природопользования и 
природоохраны, активистам экологических НПО необходимо иметь достаточно 
профессиональные знания и по существу методологических, методических и 
практических аспектов решения тех проблем, которые возникают в области 
экологии.  
 
           

                                                 
2 См. там же.  
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ГЛАВА II. Методологические и методические аспекты отношений 
государства и общества в области экологии 

 
          2.1. Методологические и методические подходы 
 

Прежде всего об основных понятиях и терминах, используемых при об-
суждении и решении экологических проблем.  

Что понимается под ключевым термином – экология?  
Толковый словарь русского языка дает следующее определение этого 

термина: ЭКОЛОГИЯ – (1) Наука об отношениях растительных и животных ор-
ганизмов друг к другу и к окружающей их среде (Э. Растений. Э. Животных. Э. 
Человека). (2) Состояние организмов, населяющих общую территорию, их от-
ношения друг к другу и к окружающей среде (Э. Леса. Э. Водоёма, почвы. Э. 
Человека или социальная э. (взаимодействие человека, общества и окружаю-
щей среды). Э. Культуры (перен.).  

Универсальная энциклопедия дает следующее толкование этого поня-
тия, а именно: ЭКОЛОГИЯ (от греч. Oikos дом, жилище, местопребывание и 
...логия) – наука об отношениях живых организмов и образуемых ими сооб-
ществ между собой и с окружающей средой. Термин «экология» предложен в 
1866 г. Э.Геккелем. Объектами экологии могут быть популяции организмов, ви-
ды, сообщества, экосистемы и биосфера в целом. С середины ХХ в. в связи с 
усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое 
значенние как научная основа рационального природопользования и охраны 
живых организмов, а сам термин «экология» – более широкий смысл. С 70-х гг. 
ХХ в. складывается экология человека, или социальная экология, изучающая 
закономерности взаимодействия общества и окружающей среды, а также прак-
тические проблемы ее охраны; включает различные философские, социологи-
ческие, экономические, географические и другие аспекты (напр., экология го-
рода, техническая экология, экологическая этика и др.). В этом смысле говорят 
об «экологизации» современной науки. Экологические проблемы, порожденные 
современным общественным развитием, вызвали ряд общественно-полити-
ческих движений («Зеленые» и др.), выступающих против загрязнения окру-
жающей среды и других отрицательных последствий научно-технического про-
гресса. 

Кроме термина “экология” ключевыми понятиями в области решения 
экологических проблем являются и такие термины, как “экологическое управ-
ление”, или “управление природопользованием и охраной окружающей среды”. 
Когда мы говорим о экологическом управлении, то подразумеваем определен-
ную сознательную целенаправленную деятельность, осуществляемую общест-
вом как субъектом системы взаимоотношений “человек-природа” относительно 
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объекта этой системы, в качестве которого выступает окружающая природная 
среда во всем ее многообразии. То есть речь в данном случае идет о совокуп-
ности общественных отношений по поводу организации управляющих воз-
действий на природную среду с целью рационального и природосберегающего 
использования ее компонентов для нужд человеческого сообщества, не нано-
сящего природе необратимых и разрушительных в своих последствиях дейст-
вий.  

В конкретном виде воздействие общества как субъекта общественной 
системы (в лице государственных органов и других общественных структур) на 
ее объект – окружающую природную среду выражается в формировании опре-
деленных экологических стратегий и реализующих их целей, задач, программ и 
стандартов, что требует соответствующих материальных и финансовых ресур-
сов и общественного контроля за их рациональным использованием.  

Теоретически и методологически взаимоотношения государства и обще-
ства в экологическом управлении изучаются в мире в рамках различных науч-
ных дисциплин. Но в последние годы на ведущее место в данной области нау-
ки вышло такое направление, как экологическая экономика (Ecological Econom-
ics)3. Представляется интересным ознакомление с ее основополагающими 
концепциями и идеями, тем более что в российской научной литературе до сих 
пор это направление науки не получило должного освещения и оценки. Как это 
определяется основоположниками экологической экономики, эта дисциплина 
является одной из составляющей общей экономической теории, концентри-
рующей свои исследования на взаимозависимости и взаимообусловленности 
коэволюционных процессов в развитии “человеческих” экономик и природных 
экосистем.  

Предметом экологической экономики является изучение и нахождение 
путей сближения экономического мышления и практики деловой активности 
человеческого сообщества с существующей физической реальностью, в осо-
бенности в контексте действия законов природы (в частности – законов термо-
динамики) и накопленных знаний в развитии биологических систем. Цель этих 
исследований – улучшение человеческого благосостояния посредством эконо-
мического развития, базирующегося не на безудержном экономическом росте и 
лавинно нарастающем изъятии натуральных ресурсов из природной среды, а 
на общественном регулировании взаимосвязанного устойчивого развития эко-
систем и человеческих сообществ. 

Не углубляясь в более детальную характеристику концепций экологиче-
ской экономики как сравнительно нового направления эколого-экономических 
исследований, подчеркнем только, что именно на ее базе достаточно активно 
                                                 
3 См. напр.: Costanza R., Cumberland J., Daly H., Goodland R., Norgaard R. An introduction to Ecological Economics. 
Boca Raton, Florida: St. Lucie Press, 1997. 
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развивается не только методологический аппарат, но и методический и практи-
ческий инструментарий управления природопользованием и природоохраной 
или экологического управления. Именно в рамках данного направления в эко-
номических исследованиях активно развивается инструментарий разработки и 
применения в практике специальных методов и механизмов общественного 
управления (правовых, экономических, административных, институциональ-
ных, государственно-общественных и социально-партнерских и др.) в целях 
экологически безопасного и неистощительного использования природно-
ресурсных потенциалов и свойств природы для обеспечения устойчивого раз-
вития человеческих сообществ и природной среды. 

В целом в состав системы экологического управления в настоящее вре-
мя включаются следующие виды деятельности и институциональные структу-
ры, охватывающие сферы разработки и реализации национальной экологиче-
ской стратегии и политики, управления природопользованием, охраны природ-
ной среды, обеспечения экологической безопасности, экологического управле-
ния и менеджмента и др.: 

• национальная экологическая стратегия и политика; 
• экологическое законотворчество; 
• экологическое планирование (долгосрочное, среднесрочное и крат-

косрочное); 
• экологический мониторинг; 
• экологическое нормирование;  
• экологическое лицензирование;  
• экологическая сертификация; 
• экологическая экспертиза и иные виды экспертиз в сфере охраны 

окружающей природной среды и обеспечения экологической безо-
пасности в природопользовании;   

• экологический контроль;  
• экологический аудит; 
• экологическое страхование; 
• оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 

природную среду;  
• действия в чрезвычайных ситуациях (природные и техногенные ка-

тастрофы и др.); 
• разрешение экологических споров; 
• экологический менеджмент как система технологических, экономи-

ческих и институциональных приемов и методов управления произ-
водственно-хозяйственными процессами на базе использования 
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современных ресурсосберегающих и природоохранных технологий 
и мероприятий;  

• государственный учет природных ресурсов, государственные када-
стры природных ресурсов, государственный учет и инвентаризация 
выбросов загрязняющих веществ, паспортизация;  

• органы общей компетенции (разграничение полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации в области природопользования и экологи-
ческого управления и др.);  

• специально уполномоченные органы экологического управления;  
• иные органы, включая межведомственные комиссии, связанные с 

экологическим управлением;  
• правоохранительные, таможенные органы, органы ФПС, 

осуществляющие экологические функции;  
• органы местного самоуправления в части осуществления функций 

экологического управления; 
• участие граждан, неправительственных организаций (НПО) и про-

фессиональных ассоциаций в принятии экологически значимых 
решений;  

• информационное обеспечение всей системы экологического управ-
ления на межгосударственном, национальном, региональном, меж-
региональном и муниципальном уровнях. 

Таким образом, экологическое управление является органической со-
ставной частью управления общественными системами (т.е. государственного 
управления) и их коэволюционных взаимосвязей с окружающей природной 
средой. В научной литературе эти взаимосвязи демонстрируются так называе-
мыми тройственными базовыми связями, которые существуют в реальном 
мире между обществом (в лице государственных и общественных структур), 
его экономикой и окружающей средой.  

На схеме 1 представлены в графическом виде основные связи этих 
элементов общественного развития и показана их роль в общественном само-
управлении, включая экологическое, по различным управленческим парамет-
рам.  

На схеме 2 показаны основные индикаторы оценки эффективности и ре-
зультативности действия механизмов общественно-экологического управления 
по сферам социального, экономического, экологического и сбалансированного 
устойчивого развития, что также вытекает из концепции тройственных базовых 
связей общества, его экономической деятельности и окружающей природной 
среды. 
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Схема 1. Базовые взаимосвязи экономики, общества и окружающей природ-
ной среды и их роль в общественном самоуправлении. 
 

Экономика 

Окружаю-
щая среда 

Общество Природосберегающее хозяйст-
вование и устойчивое развитие 
(государственно-общественное 
партнерство) 

Государственно-
частное 
партнерство 

Региональное 
развитие 

Уровень и 
качество 
жизни 

Обществен- 
ное благо-
состояние 

Рациональное 
использование 
ресурсов 

Контроль 
выбросов 

Защита  
экосистем 

Тройственные  
базовые связи 
экономики,  

общества и окру-
жающей среды 

(Triple Bottom Line)

Мирохозяйст-
венные связи 
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Схема 2. Основные индикаторы оценки результативности механизмов об-
щественного самоуправления по сферам социально-экономического, эколо-
гического и устойчивого развития. 
           

Весьма важное значение для понимания сути происходящих преобразо-
ваний в организации экологического управления в мире и в нашей стране име-
ет ознакомление экологической общественности с внедрением в практику хо-

 

  

Социальное разнообра-
зие и партнерство 
Комфортные  
рабочие места 
Права человека 

Диалог  
с общественностью 
Трудовые стандарты 
Рост благосостояния 

Сокращение отходов 
и выбросов 

Законодательное 
регулирование 

природопользования 
Биодиверсификация 
Предотвращение 

разливов нефтепро-
дуктов 

Здоровье и безопасность 
Локальная экологическая 
сбалансированность 

Контроль за изменением  
глобального климата 

Управление социо-природными 
образованиями и процессами 

Эффективность 
использования 

ресурсов 
Экологическая 

чистота и 
жизненный цикл

продукции

Создание  
рабочих мест 
Повышение  
квалификации 
Развитие  
локальных  
экономик 
Этика бизнеса 
Налоги/Рентные 
платежи 

Доходы 
Прибыль 
Потоки  

наличности 
Дивиденды 

Природо-
сбереже-

ние 

Социаль-
ное 

развитие 

Экономический 
рост 

1

2 3

4

1 – сфера сбалансированного устойчивого развития; 2 – сфера социально-экономического раз-
вития; 3 – сфера экономико-экологического развития; 4 - сфера социально-экологического 
развития 
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зяйственной деятельности международных стандартов экологического ме-
неджмента серии ИСО 14000. В следующем параграфе будут представлены 
основные характеристики этой системы стандартов, использование которых 
имеет ключевой характер в совершенствовании методов и механизмов эколо-
гического управления. 
 
 
          2.2. Международные стандарты экологического менеджмента 
                (управления) 
 

В настоящее время во всех развитых странах мира, в том числе в Рос-
сии, чрезвычайно важным является создание новых, экологически эффектив-
ных институциональных условий регулирования деятельности первичных ис-
точников антропогенной нагрузки на окружающую среду – фирм, предприятий, 
компаний. Это обусловлено необходимостью становления современных стра-
тегических подходов к решению экологических проблем как на локальном, так и 
на глобальном уровнях.  

Прежние подходы акцентировали внимание на использовании методов и 
средств защиты окружающей среды на выходе производственного процесса 
(на «конце трубы»). Затем усилилось внимание к применению ресурсосбере-
гающих и малоотходных технологий, к созданию замкнутых производственных 
циклов. Однако постепенно выяснилось, что это ведет к высоким затратам и 
что экологическая эффективность использования вышеназванных способов 
ограничена. В глобальном же аспекте экологические проблемы при таких под-
ходах могут даже усугубляться. Действительно, если учесть, что общие эколо-
гические издержки ведут к энергозатратам и что основными энергоресурсами 
являются углеродосодержащие ресурсы (нефть, уголь, газ и древесина), то 
становится ясно: на протяжении всей энергетической цепочки, от добычи энер-
горесурсов и до конечного использования энергии, будет оказываться сущест-
венная нагрузка на окружающую среду. 

Таким образом, решение экологической проблемы на локальном уровне 
оборачивается обострением глобальных экологических проблем, в частности, 
проблемы глобального потепления. В связи с этим наиболее перспективным 
представляется использование информационно-управленческого ресурса, что 
позволило бы оптимизировать вышеназванные высокозатратные способы за-
щиты окружающей среды и привлечь дополнительные возможности. В первую 
очередь использование организационно-управленческого ресурса связано с 
созданием высокоэффективных систем экологического управления на уровне 
источника антропогенной нагрузки, т.е. на уровне первичного хозяйствующего 
субъекта. 
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Весьма значимой инициативой в сфере природоохранной деятельности 
следует считать появление и внедрение добровольных международных стан-
дартов ИСО 14000, основным предметом которых являются системы экологи-
ческого управления на уровне фирмы или предприятия. Международные стан-
дарты отражают наиболее прогрессивные институциональные предпосылки и 
ограничения универсального общесистемного характера в сфере организации 
экологического управления с целью повышения его эффективности. Главный 
документ серии – стандарт ИСО 14001 не содержит никаких количественных 
параметров, связанных с оценкой состояния или воздействий на окружающую 
среду, а также требований к технологиям (например: использовать «наилуч-
шую доступную технологию»). Только в специальном документе декларируется 
стремление организации достигнуть соответствия национальным стандартам. 
Универсальные требования предъявляются к структурно-функциональной ор-
ганизации системы экологического управления. Они не зависят от размера 
фирмы, ее месторасположения, специфических географических, культурных и 
социальных условий, в которых она работает. Поэтому международные стан-
дарты ИСО 14000 не вступают в противоречие с весьма разнородными нацио-
нальными стандартами (нормы на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
их концентрации и т. д.), а только помогают их соблюдению. 

Общая задача международных стандартов – целенаправленное форми-
рование универсальной институциональной среды, позволяющей оказывать 
содействие в организации эффективного экологического менеджмента. Прин-
цип добровольности следования стандартам ИСО 14000 представляется наи-
более приемлемым для постепенной кристаллизации новых международных 
«правил игры» в сфере природоохранной деятельности хозяйствующих субъ-
ектов. 

Получив сертификат на соответствие международным стандартам, 
фирма попадает в престижный круг наиболее продвинутых в экологобезопас-
ном отношении предприятий. Это весьма важно, поскольку инициативная эко-
логическая деятельность фирмы, приведшая к улучшению характеристик эко-
логичности, по современным меркам уже начинает рассматриваться как своего 
рода продукция, удовлетворяющая потребность в экологической безопасности 
людей. Она может выгодно реализовываться наряду с основной производимой 
продукцией. Кроме этого повышается инвестиционная привлекательность 
фирмы и увеличивается акционерная стоимость предприятия. По мере разви-
тия экологического сознания людей будет происходить экологизация оплачен-
ного спроса, и, соответственно, принадлежность фирмы к экологической про-
мышленной элите будет приносить ей все большую экономическую выгоду. 

Немного об истории создания и внедрения этих стандартов. В 1946 году 
была создана Международная организация по стандартизации – ИСО (Inter-
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national Standardization Organization – ISO), и ей был присвоен статус специали-
зированного учреждения ООН. Разработка международных стандартов осуще-
ствляется в Технических комитетах, в которых представлены национальные 
органы по стандартизации. Российская Федерация до 2002 г. участвовала в 
работе большинства технических комитетов и входила в качестве постоянного 
члена в руководящие структуры ИСО. Разработку международных стандартов 
ИСО 14000 проводит Технический комитет ИСО/ТК 207, учрежденный в 1993 г. 
Первые стандарты экологического менеджмента (ИСО серия 14000) были при-
няты уже в 1996 г. В методологическом плане они имели определенное сходст-
во со стандартами менеджмента качества (ИСО серия 9000). Общая методоло-
гия, или философия, стандартов ИСО названных серий изменяется по эволю-
ционному пути в направлении их интеграции. Стандарты ИСО серии 14000, 
связанные с экологическим аудитом, заменены на стандарт ИСО 19011-2003 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем 
экологического менеджмента», определяющего обобщенные требования к сис-
темам менеджмента качества и системам экологического менеджмента. 

На сегодняшний день сертификаты на соответствие стандартам ИСО 
14001 имеют около 100 000 компаний более чем в 100 странах мира, причем 
половина из них приходится на страны Европейского союза. Председатель Тех-
нического комитета ИСО Д.Диксон считает, что через 10 лет от 90% до 100% 
крупных компаний и ТНК будут ИСО-сертифицированы. В Российской Федера-
ции число сертифицированных компаний в соответствии со стандартом ИСО 
14001 составляет лишь несколько десятков. Несмотря на добровольность 
принятия данных стандартов, ряд крупных фирм («Вольво», «Сименс» и др.) 
заявили о нежелательности деловых контактов с партнерами, не обладающи-
ми международным сертификатом. Европейское экономическое сообщество 
занимает аналогичную позицию и не будет допускать на свой рынок продукцию 
не сертифицированных по международным стандартам фирм. В связи с этим 
российские предприятия, выходящие на мировой рынок, несут, по некоторым 
оценкам, финансовые потери – до 20% прибыли. 

В последнее время, начиная с 1998 г., в Российской Федерации нацио-
нальным органом стандартизации введены в действие основные стандарты 
ИСО серии 14000. Условно по направлениям экологической стандартизации 
можно выделить три основные группы стандартов ИСО: «Управление», «Ау-
дит», «Продукция».  

Основополагающим документом, как было указано выше, является стан-
дарт ИСО 14001, в котором определяется ключевое понятие (“система экологи-
ческого менеджмента”), формулируются общие требования и содержится 
руководство по использованию. Формальная сертификация организации 
производится на соответствие именно изложенным в этом стандарте требова-
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ниям, которые являются «аудируемыми», т. е. объективно проверяемыми. 
Стандарты, связанные с экологическим аудитом, оценкой жизненного цикла 
продукции и экологической маркировкой, носят как бы вспомогательный и пер-
спективный характер, создавая дополнительные институциональные ограниче-
ния для эффективного, по современным представлениям, функционирования 
системы экологического менеджмента. Однако отметим, что в стандарте ИСО 
14001 содержится положение о проведении анализа экологических воздейст-
вий, относящихся к продукции, и, следовательно, имеется необходимость 
оценки ее жизненного цикла. 

В ноябре 2004 г. ИСО опубликовала новую версию стандартов ИСО 
14001 и ИСО 14004. Основной стандарт ИСО 14001-2004 не претерпел ради-
кальных изменений по сравнению с первоначальной версией стандарта ИСО 
14001-1996, однако появившиеся в нем отличия могут привести к существен-
ным корректировкам в организации систем экологического менеджмента прак-
тически всех компаний.  

В пересмотренный стандарт не были внесены новые требования к сис-
теме экологического менеджмента, но он содержит конкретизацию имеющихся 
общих требований. Введен новый раздел об оценке соответствия правовым и 
другим требованиям, уточнена структура полномочий и ответственности, по-
вышено значение планирования, документирования и обучения персонала в 
экологическом менеджменте. Возросла совместимость этого стандарта с широ-
ко применяемым стандартом по системам менеджмента качества ИСО 9001-
2000.  

В целом новая версия стандарта ИСО 14001-2004 стала легче для вос-
приятия и использования. Обновление системы экологического менеджмента и 
переход от сертификатов соответствия требованиям стандарта ИСО 14001-
1996 к стандарту ИСО 14001-2004 должны быть завершены предприятиями и 
организациями в мае 2006 года. ИСО и Международный форум по аккредита-
ции (IAF) проводят совместную работу по обеспечению плавного перехода к 
стандарту ИСО 14001-2004 для организаций, уже имеющих сертификат на со-
ответствие стандарту ИСО 14001-1996. 

Генеральный секретарь ИСО А.Бридан отмечал, что эти стандарты отража-
ют самые передовые идеи в практике экологического менеджмента и что они нахо-
дятся в самом центре деятельности ИСО по продвижению трех основных состав-
ляющих стратегии устойчивого развития – социальной, экономической и экологиче-
ской. Интеграция семейства международных стандартов менеджмента качества 
ISO 9000, экологического менеджмента ISO 14000, обеспечения безопасности тру-
да OHSAS 18000, развития социальной ответственности бизнеса SA 8000 в русле 
концепции Total Quality Management (Всеобъемлющего Менеджмента Качества) 



 27 

способствует созданию действенного механизма регулирования деятельности 
фирм и корпораций по достижению целей устойчивого развития. 

В соответствии с характеризованными выше преобразованиями в сис-
теме экологического менеджмента в мире, приказом Ростехрегулирования от 
12.07.2007 № 175-ст утвержден и введен в действие с 01.10.2007 ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 взамен ГОСТ Р ИСО 14001-98. Национальный стандарт идентичен 
новому международному стандарту ИСО 14001:2004 «Системы экологического 
менеджмента. Требования к руководству по применению» (ISO «Environmental 
management – Requirements with guidance for use»). Национальный стандарт 
устанавливает требования к системе экологического менеджмента, позволяю-
щие организации разработать и внедрить экологическую политику и цели, учи-
тывающие законодательные и другие требования, которые организация обяза-
лась выполнять. В стандарте приведена информация о значимых экологиче-
ских аспектах. Стандарт применим к экологическим аспектам, которые органи-
зация идентифицировала как те, которыми она может управлять и на которые 
может влиять. Стандарт не устанавливает конкретных критериев в отношении 
экологической результативности. 

Настоящий стандарт предназначен для применения организациями всех 
видов и размеров, заинтересованными в том, чтобы разработать, внедрить, 
поддерживать и последовательно улучшать систему экологического менедж-
мента. 

Все требования настоящего стандарта применимы к любой системе эко-
логического менеджмента. Степень их применения зависит от таких факторов, 
как экологическая политика организации, характер ее деятельности, продукции 
и услуг, а также ее местоположение и условия функционирования. Стандарт 
включает руководство по применению стандарта, которое поясняет требования 
к системе экологического менеджмента и предназначено для предотвращения 
неправильной интерпретации этих требований. 

Значение внедрения в российскую практику характеризованных выше 
стандартов экологического менеджмента (управления) в обеспечении конку-
рентоспособности российских предприятий на мировых рынках трудно пере-
оценить.  

Предполагаемое вступление Российской Федерации во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО) ведет к снижению влияния государственного протек-
ционизма и создает условия для свободной конкуренции между иностранными 
и отечественными предприятиями. В широком смысле конкуренцию организа-
ций можно рассматривать как соревнование программ достижения экономиче-
ских, социальных и экологических целей, разработанных на основе актуальных 
потребностей людей. По существу, речь идет о «естественном отборе» наибо-
лее эффективных целевых программ устойчивого развития на уровне органи-



 28 

зации. При этом условиями ее выживания в долгосрочной перспективе являют-
ся постоянное улучшение качества товаров и услуг и минимизация удельного 
потребления ресурсов, а также негативного воздействия на окружающую среду 
на протяжении всего жизненного цикла продукции. Требования международных 
стандартов экологического менеджмента, несмотря на их «добровольность», 
задают жесткие формальные «правила игры», которые могут быть использова-
ны в конкурентной борьбе. Но главное заключается в том, что организационная 
модель, заданная системой экологического менеджмента, представляет собой 
результат системного обобщения передового опыта управления и может слу-
жить для многих предприятий «опережающим» комплексным критерием выжи-
вания и развития в современном, быстро изменяющемся мире.  

В целом стандарты ИСО 14000 выполняют чрезвычайно важные функ-
ции генератора и катализатора новой, наиболее прогрессивной институцио-
нальной структуры в сфере экологического менеджмента. 
 
 
          2.3. Новые нормативы качества окружающей среды  
 

Наряду со знанием системы международных стандартов в области эко-
логического управления активистам общественных экологических объединений 
необходимо достаточно уверенно разбираться и в нормативной базе, исполь-
зуемой для оценки качества окружающей среды в России, тем более, что уже в 
ближайшее время появятся новые нормативные документы в этой сфере. Со-
вершенствование нормативов диктуется весьма серьезными проблемами в 
природопользовании и природоохране в нашей стране. Уровень загрязнения 
воздуха, особенно в крупных промышленных городах, уже превышает все 
мыслимые нормы, а площадь нарушенных земель России составляет сегодня 
более миллиона гектаров. Все эти факты говорят только об одном: нужно сроч-
но менять систему государственного и общественного контроля за экологией.  

В недавнем интервью для прессы (июль 2008 г.) председателя Комитета 
Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Н.В.Кома-
ровой были охарактеризованы конкретные шаги в этом направлении4. 
Действительно, экологическая сфера нуждается в системном реформировании, 
и начинать этот процесс нужно с тех трех составляющих, на которых выстраи-
вается вся экологическая политика. Это государственная структура управления 
экологией, система нормативов качества окружающей среды и экономические 

                                                 

4 См. http://ecologichka.ru от 17.07.2008 г. 
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стимулы для роста “чистых” производств. Ослабление или недостаточное раз-
витие хотя бы одного из этих звеньев подрывает устойчивость и эффектив-
ность всей модели. 

В настоящее время завершено формирование новой структуры испол-
нительной власти, в которой все функции, связанные с окружающей средой, 
собраны в системе одного министерства и подведомственных ему служб, а 
именно – Министерства природных ресурсов и экологии. Это важный шаг в 
сторону закрепления контрольных и надзорных функций за федеральным цен-
тром, что, безусловно, повысит ответственность чиновников в субъектах Феде-
рации за осуществление принимаемых решений и экологических программ. 

Два других направления работы связаны с развитием экологического за-
конодательства, устранением существующих разночтений и пробелов, созда-
нием реально работающих, востребованных на практике рыночных механиз-
мов и инструментов реализации экологической политики. Но экологические за-
коны невозможно реализовать без установления соответствующих нормативов 
качества окружающей среды, на основе которых можно оценить объем допус-
тимой нагрузки на каждую конкретную территорию, посчитать, какое количество 
промышленных объектов можно здесь разместить, какой совокупный ущерб 
они наносят экосистеме, оценить риски, рассчитать адекватный этому ущербу 
размер экологических платежей и штрафов. Сегодня ведомства, к полномочи-
ям которых относится проведение экологического контроля, вместо проверки 
соответствия деятельности хозяйствующих субъектов природоохранным тре-
бованиям и нормативам качества окружающей среды проверяют соответствие 
состояния окружающей среды санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
нормам, что никак не сказывается на реальном состоянии окружающей среды, 
поскольку не стимулирует снижение ущерба, наносимого окружающей среде.  

В действующем российском законодательстве система нормирования 
существует лишь номинально, поскольку сформирована она была под задачи и 
потребности плановой централизованной экономики. Понятно, что в современ-
ных условиях такой подход безнадежно устарел. Более того, после вступления 
в силу ФЗ “О техническом регулировании” нормативы, закрепленные в законо-
дательстве об охране окружающей среды, нуждаются в согласовании с техно-
логическими нормативами, увязанными с конкретными технологическими воз-
можностями и способами производства. 

Именно это направление Президент России Дмитрий Медведев выделил 
в качестве основного, поставив задачу подготовить соответствующий законо-
проект уже к 01.10.2008. Это именно то решение, которое позволит существен-
но продвинуться как в развитии природоохранного законнодательства, так и в 
разрешении накопленных еще с советских времен экологических проблем на 
территориях страны. Своей очереди ждет еще целый ряд экологических зако-
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нов. Нормативы станут точкой отсчета для развития новых рыночных механиз-
мов реализации экологического законодательства. Это система экологического 
страхования рисков и ответственности по возмещению вреда окружающей 
среде, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и ряд других 
экономических инструментов. В сочетании с методами экономического регули-
рования должны использоваться экологическая сертификация, экологический 
аудит, лимитирование и квотирование воздействия на окружающую среду, тор-
говля сертифицированными единицами сэкономленной или восстановленной 
окружающей среды и предотвращенного экологического ущерба. 

Параллельно этим направлениям предстоит подготовить и принять за-
кон о плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также разра-
ботать методики расчета экологического ущерба и определения компенсаций 
за вред, нанесенный окружающей среде, и установить порядок возмещения 
этого вреда. Изменится и роль штрафов за нарушение природоохранного зако-
нодательства. Они должны стимулировать бизнес к внедрению ресурсосбере-
гающих “чистых” технологий и повышению эффективности производства. Здесь 
предлагается повысить размеры административных штрафов, возможно, даже 
в 10 раз, поскольку очевидно, что взимаемые сегодня штрафы никак не бьют 
по карману загрязнителей. Другая сторона вопроса – это стимулирование и 
поддержка экологически ответственных предприятий. Здесь планируется уста-
новить налоговые преференции для организаций, внедряющих наилучшие су-
ществующие технологии. В частности, освободить эти предприятия от НДС на 
срок технико-технологического перевооружения основных производственных 
фондов, обеспечивающих энергоэффективность и ресурсосбережение. 

В сферу переработки отходов активнее должен привлекаться частный 
капитал, поскольку при грамотной организации “мусорный” бизнес является 
рентабельным и прибыльным. По сей день единственным способом окупаемо-
сти вложенных средств является установление высоких тарифов за сбор мусо-
ра и отходов. А это, в свою очередь, приводит к отказу от услуг по сбору отхо-
дов и образованию многочисленных несанкционированных свалок. В этой свя-
зи планируется рассмотреть возможность применения налоговых и иных сти-
мулов для организаций, осуществляющих экологически безопасную утилиза-
цию отходов и внедряющих наилучшие существующие технологии в области 
обращения с отходами.  

Все эти вопросы были обсуждены на заседаниях Высшего экологическо-
го совета Комитета и по итогам были подготовлены предложения по внесению 
изменений в Закон “Об отходах производства и потребления” в части введения 
принципа ответственности производителя продукции за экологически безопас-
ную утилизацию отходов по завершении “жизненного цикла” продукции и уста-
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новления специальных требований в сфере обращения с медицинскими, био-
логическими и другими экологически опасными категориями отходов. 

Важным решением в выстраивании системы экологического контроля 
стало принятие закона, который вводит обязательную государственную эколо-
гическую экспертизу при строительстве на особо охраняемых природных тер-
риториях. Данный закон приводит в соответствие ФЗ “Об экологической экс-
пертизе” и Градостроительный кодекс РФ в части расширения перечня объек-
тов государственной экологической экспертизы федерального и регионального 
уровней. Теперь в названных случаях будут одновременно проводиться две 
экспертизы – техническая и экологическая. Кроме того, определены все необ-
ходимые процедуры, призванные максимально упростить этот процесс и изба-
вить его от бюрократических проволочек. 

На рассмотрении в Госдуме в настоящее время также находится парал-
лельный законопроект, касающийся введения обязательной экологической экс-
пертизы при строительстве всех особо опасных промышленных объектов. Этот 
документ сейчас в стадии доработки на предмет согласования с действующими 
международными требованиями и стандартами. 

При этом важно не забывать, что экологическая экспертиза – это лишь 
один из компонентов всей системы экологического контроля. Сегодня основная 
задача состоит в четком разграничении объектов, а значит, и полномочий в об-
ласти охраны окружающей среды между федеральными органами и органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В соответствии с 
требованиями Закона “Об охране окружающей среды” Правительству еще 
предстоит разработать и утвердить Порядок проведения государственного эко-
логического контроля, а также перечень должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный экологический контроль. 

Изменятся условия и принципы организации муниципального экологиче-
ского контроля. До недавнего времени он сохранялся в перечне видов экологи-
ческого контроля при отсутствии норм, регламентирующих его осуществление. 
На муниципалов возлагалось множество обязанностей без обеспечения ресур-
сов для их реализации. Как результат – фактическое отсутствие экологического 
контроля на местах. После исключения муниципального экологического кон-
троля из перечня видов экологического контроля субъекты Российской Феде-
рации, имея собственные или делегированные федерацией полномочия в этой 
области, могут в установленном порядке передать некоторые из функций эко-
логического контроля на муниципальный уровень, но уже не просто в виде обя-
занностей, а вместе с соотвествующими финансовыми ресурсами. Именно эта 
система заложена сегодня в законодательстве. Кроме того, сегодня требуют 
развития и нормы законодательства об общественном экологическом контроле.  
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ГЛАВА III. Общественный экологический контроль 
  

          3.1. Проблемы функционирования системы экоконтроля в России  
 

Как утверждают многие специалисты-экологи, в настоящее время сло-
жившаяся система экологического контроля в России далека от идеальной, а 
строительство новой идет медленными темпами с неизбежными ошибками и 
просчетами. Стремление построить четкую, простую и эффективную схему 
взаимодействия государственного, производственного, муниципального и об-
щественного экологического контроля приводит лишь к усложнению действую-
щего природоохранного законодательства, усилению его несоответствия дру-
гим отраслям права и степени его декларативности, резкому снижению эффек-
тивности правоприменения. 

Вопросы организации и реализации общественного экологического кон-
троля являются ключевыми в деятельности НПО экологического профиля и в 
государственно-общественном партнерстве в сфере экологии. Этим вопросам 
посвящено множество статей и материалов. Одним из таких материалов явля-
ется достаточно подробное пособие, подготовленное А.К.Веселовым в 2005 г. 
под спонсорством Международной общественной организация «Междуна-
родный социально-экологический союз» (МсоЭС)5. В Приложении 4 приведены 
выходные данные и содержание данного пособия, а также адрес его публика-
ции в Интернете. Основываясь на материалах упомянутого пособия и других 
опубликованных документов, кратко характеризуем в данной главе только не-
которые вопросы организации общественного экологического контроля. 

В постсоветский период в России сохранилась еще недооценка такого 
показателя государственной работы, как эффективность экологического кон-
троля. В России никому не приходит в голову оценить, оправдывает ли тот или 
иной орган бюджетные средства, которые потребляет, действительно ли слу-
жит он интересам всего населения, а не отдельным должностным лицам, про-
мышленно-финансовым корпорациям или социальным группам? Отсюда и по-
всеместное дублирование контрольных экологических функций, и злоупотреб-
ления должностных лиц, и искусственные ограничения в выдаче экологической 
информации, и отстранение населения от участия в решении экологических 
проблем. 

                                                 

5 См. Веселов А.К. Общественный экологический контроль в России: правовое регулирование и практика (по-
собие для общественных инспекторов). М.: МсоЭС, 2005. (http://www.seu.ru). 
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Общественные организации часто задают, к примеру, вопрос: «Почему 
финансируется геологический контроль, а множество подземных водозаборов 
поставляют населению некачественную питьевую воду?». Или неясно, почему 
итогом многолетней работы землеустроительных служб стала повсеместная 
эрозионная деградация земель и их химическое загрязнение? Почему сокра-
щаются площади хвойных лесов – «легких планеты» или рыбные запасы, не-
смотря на огромные средства, затраченные на их охрану, почему гибнут па-
мятники природы и заказники? 

Основным критерием оценки эффективности государственного экологи-
ческого контроля следует считать, безусловно, состояние окружающей природ-
ной среды или отдельного природного ресурса в динамике. Оценка обществен-
ного контроля проводится по степени решения тех экопроблем, которыми за-
нимается данная общественная организация. 

Производственный экологический контроль оценивается по показателям 
экологичности конкретного предприятия. 

Оценка эффективности взаимодействия всех видов экологического кон-
троля в общем смысле производится по степени улучшения экологической си-
туации в стране, какового не отмечается почти повсеместно. Напрашивается 
вывод, что государство еще не в состоянии создать действующую и эффектив-
ную систему экологического контроля и управления, вследствие чего природо-
охранные органы не оправдывают бюджетных средств, выделяемых на их фи-
нансирование. Видимо, целесообразно восстановить в Правительстве РФ Меж-
ведомственную комиссию по охране окружающей среды и природопользова-
нию (с участием специалистов-общественников), которая и могла бы стать ин-
струментом повышения эффективности экологического контроля. 

Создается впечатление, что государство игнорирует реальную необхо-
димость привлечения населения к охране окружающей среды в интересах все-
го общества. Например, перечень прав граждан и организаций в новой редак-
ции Федерального закона «Об охране окружающей среды» несколько изменил-
ся и не является исчерпывающим (как в ранее действовавшем законе), форму-
лировки прав стали мягче и введены некоторые ограничения. К примеру, слово 
«требовать» заменено на слова «направлять обращения», «обращаться», что, 
несомненно, сказывается на практике правоприменения. Сейчас граждане име-
ют право лишь направлять обращения по поводу получения экологической ин-
формации, причем только касающейся мест своего проживания. Значит ли это, 
что экологические проблемы другой местности, где гражданин находится на отды-
хе или в командировке, уже не должны его интересовать? 

Кстати, к экологической информации отнесена таковая и о мерах по ох-
ране окружающей среды, к числу которых относится и финансирование приро-
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доохранных программ и планов. Следовательно, граждане могут смело запра-
шивать такого рода информацию. 

Сейчас граждане не вправе по новому закону ставить вопрос о привле-
чении к ответственности виновных юридических лиц и граждан, что и ранее 
было в общем-то декларацией. Право предъявления исков о возмещении вре-
да, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате экологических 
правонарушений заменено на право предъявления исков о возмещении вреда 
окружающей среде, что вызывает большие вопросы с точки зрения граждан-
ско-процессуального законодательства. 

Права общественных или иных некоммерческих (перечень предусмот-
рен ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 и «Об общественных 
объединениях» от 19.05.1995) организаций тоже несколько изменились. Имев-
шееся в старом законе право защищать общественные экологические интере-
сы (интересы населения) сужено до защиты исключительно законных интере-
сов определенного круга лиц (граждан). И если права граждан напрямую не 
предусмотрены законами, то и защищать их будет довольно проблематично. 

Исключено право организаций создавать общественные фонды по охра-
не окружающей природной среды. Требования отмены в административном 
или судебном порядке решений о размещении, строительстве, эксплуатации 
экологически вредных объектов, ограничения, приостановления, прекращения 
или перепрофилирования их деятельности теперь заменены лишь правом по-
давать соответствующие обращения в органы государственной власти и суд. 
Впрочем, гражданско-процессуальное законодательство не знает такого доку-
мента, как «обращение». 

Новый закон уже не содержит права общественности требовать предос-
тавления информации, ставить вопрос о привлечении к ответственности долж-
ностных лиц, предъявлять в суде иски о возмещении вреда здоровью и имуще-
ству граждан, причиненного экологическими правонарушениями. 

К числу положительных сторон нового закона можно отнести право уча-
ствовать в принятии хозяйственных и иных решений, проводить слушания по 
проектируемой хозяйственной деятельности, порядок проведения которых рег-
ламентирован «Положением об оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)», утвержденным Госкомэкологии РФ 16.05.2000. Общественность сей-
час имеет возможность оказывать содействие не только государственным ор-
ганам, но и органам местного самоуправления, и этим правом граждане всегда 
могут воспользоваться в целях общественного экологического контроля. Пере-
чень прав является открытым, но эти права должны быть прямо предусмотре-
ны законодательством. 

Статья 13 нового закона уже не содержит прямого указания на обязан-
ность государства гарантировать реализацию вышеуказанных прав, но все ор-
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ганы и должностные лица по-прежнему обязаны оказывать содействие в этом 
(хотя уже и не «всемерно»). Появился новый пункт 2 данной статьи с конкрет-
ным императивом учитывать мнение населения при размещении объектов, 
деятельность которых может причинить вред окружающей среде. Причем пре-
дусмотрено и проведение референдума, но порядок «учета мнения» еще пред-
стоит разработать. 

С другой стороны, накапливаются доказательства высокой эффективно-
сти общественного контроля за реализацией проектов через финансирующие 
структуры. Открытость информации о финансировании природоохранных пла-
нов и программ, что относится к мерам по охране окружающей среды, является 
одним из условий эффективности банковского, государственного и обществен-
ного экологического контроля.  

Таким образом, современное действующее законодательство, к сожале-
нию, стало более декларативным и несколько сузило возможности обществен-
ного контроля и снизило его потенциальную результативность. 
 
          3.2. Взаимодействие общественных объединений с госорганами в 
                 сфере экологии 
 

Механизм правовой защиты экологических прав граждан становится все 
более востребованным, и использование судебной системы для этого – все же 
наиболее эффективная мера влияния общественности на экологическую си-
туацию. Трудности этого процесса в том, что практика пока не позволяет с пол-
ным доверием относиться к правоохранительным органам как к инструменту 
защиты в сфере экологии. Суды в значительной степени зависимы от исполни-
тельной власти, особенно от местной, и часто демонстрируют справедливость 
народного афоризма – «закон, что дышло: куда повернул, туда и вышло».  

Однако брошенный в 90-е годы в общественную среду А.В.Яблоковым 
призыв «заменить поток жалоб на поток судебных исков» уже реализован, и 
этот процесс развивается. Это доказывается рядом выигранных обществен-
ными организациями судебных дел в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Хаба-
ровске, Челябинске, Республике Коми, на Сахалине, Байкале и в других регио-
нах. Так, общественные адвокаты успешно опробовали действие ст. 980 Граж-
данского кодекса РФ «Условия действия в чужом интересе» в экологической 
защите Охотского моря от экспансии зарубежного нефтяного капитала. Заслу-
живает внимания общественности также ст. 51 Арбитражного кодекса РФ (в 
редакции от 24.07.2002), позволяющая общественным организациям участво-
вать в процессе рассмотрения дел о взыскании экологического ущерба в каче-
стве третьих лиц, поддерживающих иски природоохранных органов или проку-
ратуры. 



 36 

Судебная система России все более реагирует на инициативы экологи-
ческой общественности, и уже удовлетворены судами десятки исковых требо-
ваний или жалоб со стороны общественных экологических организаций и граж-
дан. Судебные прецеденты по защите общественных экологических интересов 
или прав граждан на благоприятную окружающую среду, на участие в принятии 
экологически значимых решений, получение экологической информации запус-
тили процесс повышения квалификации судей по экологическому законода-
тельству и неизбежно приведут к обзору и обобщению судебной практики и 
разъяснению Пленумом Верховного Суда РФ многих вопросов правопримене-
ния по этой категории дел. Действующее же постановление Пленума ВС РФ от 
05.11.1998 «О практике применения судами законодательства об ответствен-
ности за экологические правонарушения», к сожалению, не содержит даже кос-
венного намека на участие общественности в процедуре судебного разбира-
тельства. 

Судебная власть – наиболее консервативная из трех ветвей власти, и 
это – плюс для общественности. Наличие института кассационного обжалова-
ния и обжалования в порядке надзора, права граждан и общественных органи-
заций на участие в процессе, поддержка прокуратуры и прессы, создание ин-
ститута уполномоченных по правам граждан и другие факторы вполне позво-
ляют использовать возможности российского законодательства для охраны ок-
ружающей среды и прав человека на экологическую безопасность, для защиты 
наших детских площадок и скверов от нашествия гаражей, торговых киосков и 
«элитных» домов. Для этого необходимо иметь гражданское мужество, настой-
чивость, а также нужны независимые профессиональные общественные струк-
туры, способные компетентно работать с правоохранительными органами. 

Деятельность органов МВД РФ регулируется, в основном, Федеральным 
законом «О милиции» (с изменениями от 25 07.2002), где в ст. 1 указано, что 
милиция призвана защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан (а, 
значит, и право на благоприятную окружающую среду). В задачи милиции вхо-
дит предупреждение и пресечение преступлений (Уголовный кодекс РФ имеет 
раздел по экологическим преступлениям) и административных правонаруше-
ний (КоАП РФ также имеет главу о нарушениях в области охраны окружающей 
среды). Поэтому в функции милиции должно входить и обеспечение экологиче-
ской безопасности как составной части общественной безопасности. В перечне 
обязанностей органов и должностных лиц милиции, однако это направление 
никак не обозначено. На практике только ГИБДД осуществляет контроль за со-
блюдением стандартов, технических норм в области безопасности дорожного 
движения, включая стандарты по нормированию состава выхлопных газов ав-
тотранспорта, но в этом направлении издавался ряд приказов МВД РФ, ограни-
чивающих такой контроль. Тем не менее участие милиции в обеспечении эко-
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логической безопасности в соответствии с вышеназванным законом должно 
быть четко регламентировано в подзаконных актах. 

В плане взаимодействия общественных организаций с милицией можно 
обратиться к статье 10 (п. 23), которая обязывает милицию оказывать содей-
ствие представителям общественных объединений в осуществлении их за-
конной деятельности. Поскольку общественный экоконтроль является именно 
таковой, то общественные организации вправе обращаться за таким содейст-
вием в милицейские структуры и, в первую очередь, в милицию общественной 
безопасности. 

В ноябре 2000 г. проведены парламентские слушания Государственной 
Думы РФ «Об экологической милиции». Представители МВД РФ на слушаниях 
немотивированно высказались за прекращение московского эксперимента по 
экологической милиции. Однако природоохранные органы и прокуратура циф-
рами доказали экономическую и экологическую целесообразность работы мос-
ковской экологической милиции, вследствие чего были приняты рекомендации 
распространить опыт работы московской экологической милиции на крупные 
города России. Всероссийская конференция по экологической безопасности (г. 
Москва, 2003 г.), кстати, также признала эффективность работы экологической 
милиции и рекомендовала создавать такие специализированные подразделе-
ния милиции общественной безопасности в городах страны. 

В отношениях с органами прокуратуры следует исходить из задачи этих 
органов выявлять нарушения природоохранного законодательства. Некоторые 
природоохранные прокуроры делают акцент в работе на собственные проверки 
выполнения норм и правил непосредственно на предприятиях или у иных при-
родопользователей, не учитывая, что это – задача природоохранных органов. 
Малочисленный штат природоохранных прокуратур будет работать на порядок 
эффективнее для природы, если в первую очередь будет осуществлять надзор 
за должным выполнением своих функций органами госконтроля и местной ад-
министрации. Для этого прокуратуре нужна информация о нарушениях законо-
дательства, по которым соответствующие службы не принимают должных мер. 
Это и есть основа взаимодействия прокуратуры с общественными организа-
циями, выгодная обеим сторонам. 

Федеральный закон «О прокуратуре РФ» (по состоянию на 25.07.2002) 
вообще не содержит упоминания о взаимодействии органов прокуратуры и об-
щественности, лишь статья 2 указывает на ограниченную гласность деятель-
ности прокуратуры. Но в статье 1 закона особо указано, что ответ на обраще-
ние лица должен быть МОТИВИРОВАННЫМ, а в случае отказа заявителю 
разъясняется порядок обжалования. Есть в этой статье и запрещение пере-
сылки жалоб в орган или должностному лицу, действия которых обжалуются. В 
развитие заявленной в законе гласности еще в 1998 г. издан приказ Генераль-
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ной прокуратуры РФ № 45-98 «О задачах органов прокуратуры по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации, совершенствованию обществен-
ных связей». Институт прокурорского надзора довольно эффективен, и в этой 
системе действуют даже специализированные природоохранные прокуратуры. 

Органы региональной власти, зачастую сами нарушающие требования 
экологического законодательства, добиваются усиления влияния на местные 
природоохранные прокуратуры, что явно заметно сказывается на независимо-
сти и эффективности работы некоторых природоохранных прокуроров на мес-
тах. Прокуроры почти не используют такой институт общественного участия 
(хотя и прямо не предусмотренный федеральным законом), как общественный 
помощник прокурора, крайне редко привлекают представителей общественно-
сти для участия в судебных процессах по уголовным и гражданским делам в 
сфере охраны окружающей среды. 

Надо отметить, что стала усиливаться роль прокуратуры при федераль-
ных округах, в том числе по вопросам надзора за соблюдением природоохран-
ного законодательства, но это происходит на фоне снижения процессуальных 
возможностей природоохранных прокуроров и следователей, а также либера-
лизации ответственности за экологические преступления и правонарушения. 

Что касается партнерства общественных экологических объединений с 
государственными природоохранными ведомствами, то, к сожалению, в Рос-
сии еще не сложилась достаточно стройная система государственных приро-
доохранных органов. Поэтому общественные организации должны работать 
«на стыках» между интересами этих органов, по мере возможности помогая им 
преодолевать противоречия друг с другом, способствуя координации их кон-
трольной деятельности, одновременно осуществляя общественный экологиче-
ский контроль. 

Важная сторона деятельности НПО – общественный контроль за разра-
боткой новых и соответствием интересам населения действующих норматив-
ных актов. Законодательная и исполнительная власть может принимать несо-
ответствующие конституционным правам граждан законы и подзаконные акты 
по различным причинам, и обязанность НПО – принять участие в их разработке 
или заявить в суд иск о признании данного акта противоречащим законода-
тельству. 

Одной из основных форм сотрудничества НПО и государства в парла-
ментском контроле за нормотворчеством и за реализацией законов является 
участие в законотворческой работе, в подготовке и проведении парламентских 
слушаний, участие в заседаниях комитетов и комиссий Федерального Собра-
ния РФ.  

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ с целью привле-
чения общественности и специалистов создан совещательно-консультацион-
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ный орган – Высший экологический совет (ВЭС). Если ранее Положение об 
этом совете было утверждено Советом ГД РФ, то депутаты прошлого созыва 
приняли решение сузить правовые рамки ВЭС до уровня Комитета по экологии, 
председатель которого и утверждает положение о ВЭС. В настоящее время 
Ассоциация юристов-экологов России (кстати, участвующая в большинстве 
парламентских слушаний Комитета по экологии), направила на рассмотрение в 
Комитет доработанный вариант Положения о ВЭС, предусматривающего фор-
мы и методы работы экспертов, процедуру принятия решений. 

Еще в ноябре 1996 г. состоялись парламентские слушания ГД на тему 
«О совершенствовании системы управления в сфере охраны окружающей сре-
ды и природопользования в РФ» (см. Приложение 5). В результате этих слу-
шаний были сделаны весьма критические выводы в адрес правительственных 
структур РФ в части решения экологических проблем. Например, было под-
черкнуто, что “сложившуюся структуру органов управления в области охраны 
окружающей среды и природопользования можно признать несовершенной. 
Нестабильность государственной стратегии в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, неопределенность властных полномочий 
органов исполнительной власти порождает серьезные проблемы при осуще-
ствлении деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения 
ее благоприятного качества. Существующее природоохранное законода-
тельство также нельзя признать достаточным для обеспечения охраны ок-
ружающей среды. Оно характеризуется недостаточной проработанностью 
и противоречивостью”. Но за прошедшие годы со дня этих слушаний все-таки 
кардинальных изменений в системе экологического управления не было сде-
лано. 

Взаимодействие экологических НПО с недавно реорганизованным Ми-
нистерством природных ресурсов и экологии (МПР) РФ имеет свои особенно-
сти и проблемы. Как известно, это министерство подверглось очередной реор-
ганизации в начале 2008 г. Новое Положение о МПР было утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 29.05.2008 № 404. Откровенно нужно сказать, 
что в этом Положении практически не обозначены какие-либо механизмы 
взаимодействия министерства с общественными организациями, кроме до-
вольно пространного пункта 5.8, который гласит, что МПР “организует прием 
граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и пись-
менных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок”. 

Подобную ситуацию в какой-то мере исправляет тот факт, что при МПР 
создан и продолжает действие Общественный экологический совет, который 
и выполняет функции обеспечения сотрудничества министерства с экологиче-
скими НПО. В Приложении 6 к данному пособию приведены Положение об 
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Общественном экологическом совете при МПР РФ и персональный состав это-
го Совета. 

К сожалению, реорганизация МПР, видимо, не принесет существенных 
сдвигов в отношениях природоохранных органов и экологической обществен-
ности России как в правовом плане, так и фактически. Что касается Общест-
венного Совета, но руководят им опять же сотрудники министерства. Пока не 
созданы ни материальные, ни моральные стимулы для активной работы в ка-
честве членов Совета у представителей общественности и их правовой статус 
не определен. В настоящее время перед общественностью России встал во-
прос: «А эффективно ли вообще взаимодействие с основным природно-
ресурсным государственным органом, к которому теперь по новому Положению 
отнесены и функции экологического контроля?». Скорее всего, вновь будет 
расти и крепнуть мнение общественных организаций, что все же требуется вос-
становить специально уполномоченный государственный орган по охране 
окружающей среды и экологическому контролю.  

Внушает определенный оптимизм курс Президента РФ на вовлечение 
населения в решение актуальных проблем общества, создание Общественной 
Палаты РФ, признание принципа открытости в деятельности органов власти и 
другие действия демократического характера. В этой связи представляется не-
обходимым проявление общественностью России настойчивой и разумной 
инициативы в разработке предложений по взаимодействию в вопросах эколо-
гического контроля с МПР РФ и Ростехнадзором России.  

Своей спецификой отличаются и формы взаимодействия НПО экологи-
ческого профиля с другими природоохранными органами. 

Сравнительно закрытой для общественного участия является деятель-
ность территориальных подразделений атомного надзора, санэпиднадзора, 
горного надзора, охраны земель, но ввиду специфичности их функций нет 
смысла на этом подробно останавливаться.  

Видимо, ввиду особого статуса природных ресурсов, законодательство 
по охране животного мира (включая рыбные запасы) является самым «про-
двинутым» с точки зрения участия общественности. Федеральный закон «О 
животном мире» (1995 г.) в статье 10 прямо указывает на право общественного 
контроля в порядке, предусмотренном законодательством РФ, а статья 12 на-
зывает привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в 
области охраны, воспроизводства и устойчивого использования объектов жи-
вотного мира одним из основных принципов государства в этой сфере.  

Положение о департаменте по охране и развитию охотничьих ресурсов, 
утвержденное Министром сельского хозяйства РФ 27.01.2001, содержало упо-
минание об общественных организациях и взаимодействии с ними в форме 
создания общественной инспекции и привлечения ее к охране охотугодий и 
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животного мира (п. 3.15). Наличие в России таких мощных общественных фор-
мирований, как общества охотников и рыболовов, являлось немаловажным 
фактором поддержки в стране численности промысловых животных и птиц. 
Именно эти общественные объединения обеспечивают охрану охотничьих и 
рыболовных угодий, их биологическое воспроизводство. К их числу можно от-
нести Российскую ассоциацию общественных объединений охотников и рыбо-
ловов, устав которой имеет регистрацию в Министерстве юстиции РФ от 
24.01.1997. В соответствии с пунктом 3 устава Ассоциация вправе осуществ-
лять меры по охране и воспроизводству диких животных, сохранению среды их 
обитания, проводить общественную экологическую экспертизу. Члены же Ас-
социации имеют обязанность осуществлять эти меры, что компенсируется пра-
вом на определенные льготы на пользование животным миром. 

Методологические рекомендации по тактике выявления и задержания 
нарушителей заповедного режима утверждены Минприроды России 10.10.1993 
и, в частности, указывают, что в соответствии с Положением о государствен-
ных природных заповедниках в РСФСР к охране заповедной территории могут 
привлекаться общественные инспекции, сформированные комитетами по ох-
ране природы и общественными природоохранными организациями. При необ-
ходимости или целесообразности к охране заповедных территорий могут при-
влекаться штатные или общественные инспектора иных природоохранных ор-
ганов, работники милиции и т.д. К сожалению, новое административное зако-
нодательство лишило основную массу общественных инспекторов стимулов 
осуществлять свою деятельность, привело к превалированию корыстных инте-
ресов в общественном охотничьем надзоре. 

Аналогично обстоят дела и в сфере охраны рыбных запасов. Приказом 
Госкомрыболовства РФ от 31.08.1995 № 144 утверждено Положение о Глав-
рыбводе, где в пункте 4.5 говорится об организации таковым деятельности об-
щественных организаций по охране рыбных запасов и обеспечении взаимо-
действия с соответствующими органами. Однако п. 10 Положения не преду-
сматривал участия общественных организаций в работе создаваемого научно-
технического совета. Нет НПО и в составе бассейновых научно-промысловых 
советов (НПС), которые создаются в соответствии с приказом Госкомрыболов-
ства от 30.11.1992 № 30. То есть, помогать в охране общественность должна, 
но к распределению квот добычи и регулированию рыболовства обществен-
ность не имела доступа.  

Ситуация была исправлена приказом Госкомрыболовства РФ от 
01.10.2001 № 312 «Об утверждении Типового положения о бассейновом науч-
но-промысловом совете и Типового положения о Рабочей группе бассейнового 
научно-промыслового совета», которое уже предусматривает привлечение к 
распределению квот добычи и решению иных вопросов представителей обще-
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ственных некоммерческих ассоциаций рыбопромышленников, коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и объединений про-
фессиональных рыбаков бассейна. 

Указами Президента РФ от 9.03.2004 № 314 и от 20.05.2004 № 649 «Во-
просы структуры федеральных органов исполнительной власти» создана Фе-
деральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россель-
хознадзор) в ведении Министерства сельского хозяйства РФ, которой переда-
ны функции контроля в области охраны животного мира, включая рыбные за-
пасы. В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 08.04.2004 № 
201 «Вопросы Россельхознадзора РФ» и от 30.06.2004 № 327 (Положение о 
Россельхознадзоре РФ) этот орган осуществляет надзор за соблюдением зако-
нодательства РФ в отношении объектов животного мира, отнесенных к объек-
там охоты, и водных биологических ресурсов, взаимодействует с обществен-
ными организациями, создает экспертные и совещательные органы. 

Если с вопросами полномочий охотнадзора на сегодняшний день все 
достаточно определено, то в сфере рыбоохраны остаются спорные вопросы о 
разделении контрольных функций между Федеральным агентством по рыбо-
ловству и Россельхознадзором, хотя, казалось бы, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 07.04.2004 № 182 «Вопросы Федерального агентства по 
рыболовству» этот орган не имеет такой функции, как охрана рыбных запасов 
и контроль за соблюдением правил рыболовства. Указанные органы по охране 
животного мира все еще находятся на стадии реорганизации и пока используют 
старые, но действующие, нормативные акты, регулирующие деятельность об-
щественных контрольных структур в своей сфере, что ставит проблему приве-
дения их в соответствие с действующим законодательством.  

Возможность участия граждан и юридических лиц в обеспечении рацио-
нального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов закрепле-
на в ст. 102 Лесного кодекса РФ (1997 г.) – в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. В то же время в Положении о государственной лесной 
охране (постановление Правительства РФ от 27.07.1998 № 850) эта возмож-
ность никак не реализована. С другой стороны, в «Общем Положении об орга-
не управления лесным хозяйством в субъекте федерации» (приказ Рослесхоза 
от 15.04.1998 № 58) в функции управления включено привлечение населения и 
общественных объединений, в том числе казачьих обществ, к участию в обес-
печении рационального использования, охраны защиты лесного фонда и вос-
производства лесов, а также к охране объектов животного мира.  

На усиление взаимодействия с общественными объединениями направ-
лен также п. 2.12 приказа Рослесхоза от 08.04.1998 № 54. Положение о Феде-
ральном агентстве лесного хозяйства РФ (постановление правительства РФ от 
16.06.2004 № 283) включает традиционные положения о взаимодействии с об-
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щественными объединениями и создании совещательных и экспертных орга-
нов. 

В отношении же особо охраняемых природных территорий можно также 
придерживаться «Примерного плана проверки деятельности государственного 
природного заповедника», утвержденного Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации 05.05.1994, Положения об 
оперативных группах в государственных природных заповедниках Минэкологии 
РФ (утверждено приказом Минэкологии РФ от 24.02.1992), должностными инст-
рукциями работников охраны государственных природных заповедников Мин-
экологии РФ (утверждены Минэкологии РФ 20.02.1992), которые предусматри-
вают привлечение к контролю общественных инспекторов. 
 
          3.3. Обеспечение прав на общественный экологический контроль  
 

Как видно из предыдущего параграфа данной главы, к сожалению, рос-
сийское законодательство за последние годы сузило сферу общественного 
экологического контроля и взаимодействия общественных организаций с госу-
дарственными природоохранными и правоохранительными органами. Волна 
антидемократизации федерального законодательства в сфере охраны окру-
жающей среды, деэкологизация общества и насаждение частнособственниче-
ской идеологии привели к отторжению подавляющей части населения от уча-
стия в различных формах общественного экологического контроля. Игнориро-
вание законодательной и исполнительной властью РФ правовых проблем по 
участию общественности в управлении государством резко снизило эффектив-
ность государственного экологического контроля, что в условиях «дикого капи-
тализма» послужило причиной усугубления неблагоприятной экологической си-
туации в большинстве регионов России.  

Сравнивая природоохранное законодательство последних лет, можно 
сделать вывод, что за последние 3 года уровень демократичности законов, ре-
гулирующих участие общественности в управлении государством, снизился, 
что является одной из причин снижения активности населения и в вопросах ох-
раны окружающей среды. В частности, федеральное законодательство исклю-
чило возможность самостоятельного задержания и доставления обществен-
ными инспекторами нарушителей экологического и природноресурсного зако-
нодательства, составления протоколов и изъятия орудий экологических право-
нарушений. Государственные природоохранные органы лишились права мате-
риального поощрения активной работы общественных инспекторов за счет на-
ложенных и взысканных с нарушителей штрафов. В регионах России в послед-
ние годы отмечалось определенное противостояние интересов населения и 
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местных органов власти, поддерживающих незаконные действия коммерческих 
структур. 

России крайне нужны четкие правовые механизмы, позволяющие обще-
ственным организациям и гражданам реализовать свое право на благоприят-
ную окружающую среды, получение информации, участие в принятии экологи-
чески значимых решений, на судебную защиту этих прав при наличии государ-
ственных гарантий и содействия в осуществлении общественно полезной эко-
логической деятельности. Одним из вариантов достижения указанного являет-
ся рассмотрение вопроса присоединения России к Орхусской конвенции и при-
нятие ФЗ «Об участии общественности в охране окружающей среды». 

Однако в настоящее время не все так безнадежно, как считают скептики. 
Даже действующее законодательство все же позволяет эффективно осуществ-
лять общественный экологический контроль, приводящий к принятию мер по 
его результатам. Последние годы показывают изменение общественно-полити-
ческой ситуации в стране в форме роста активности граждан и общественных 
организаций в защите частных и общественных экологических интересов. От-
мечается повышение интереса к вопросам экологической безопасности и со-
хранению живой природы со стороны основных социальных групп.  

Расширительного определения «общественный экологический кон-
троль» в российском законодательстве не существует (и это хорошо, т.к. не ог-
раничивает сферы ОЭК) и он должен включать в себя следующие направле-
ния: 

• получение экологической информации и принятие мер реагирования 
общественности; 

• разработка и внесение предложений по повышению эффективности 
работы государственных структур и контроль за их реализацией; 

• участие в принятии экологически значимых решений, в том числе по 
принятию нормативно-правовых актов в сфере ООС, по проектиро-
ванию и строительству объектов, способных оказать воздействие на 
природную среду; 

• участие в проведении ОВОС, государственной экологической экспер-
тизы, проведение общественной экологической экспертизы; 

• непосредственное проведение проверок соблюдения природоохран-
ного законодательства как самостоятельно, так и совместно с госу-
дарственными контролирующими органами; 

• направление в надзорные органы и органы власти жалоб и заявле-
ний, касающихся неисполнения должностными лицами госорганов 
или природопользователями возложенных на них обязанностей по 
охране окружающей среды; 
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• опубликование экологической информации, в том числе критического 
характера; 

• обращение в органы прокуратуры или суды с жалобами и исковыми 
• требованиями;  
• участие в расследовании высоких и экстремально-высоких загрязне-

ний окружающей среды;  
• проведение публичных мероприятий (акций) в защиту природы и т.д.6 
Реализация этих направлений экологического контроля и их внедрение в 

деятельности как государственных, так и общественных объединений, являет-
ся неотложной задачей для всего российского общества. 

В этом отношении определенную надежду дает, например, ФЗ “Об охра-
не окружающей среды”, принятый 10.01.2002, о котором уже шла речь выше. В 
этом законе ряд статей выглядит весьма прогрессивно, и последовательное 
проведение данных принципов в практическую жизнь может дать весьма за-
метный успех в деле усиления общественного экологического контроля. Есть 
смысл привести данные статьи в этом пособии, т.к. они являются весьма важ-
ными в решении обсуждаемых здесь проблем.  

 
Выдержки из Федерального закона “Об охране окружающей среды”: 
Ст. 3 . Основные принципы охраны окружающей среды:  

• независимость контроля в области охраны окружающей среды; 
• обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 
физических лиц; 

• соблюдение прав каждого на получение достоверной информации о 
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии 
решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в 
соответствии с законодательством; 

• участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений 
в решении задач охраны окружающей среды...  

Ст. 11. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды. 
Каждый гражданин имеет право на охрану здоровья от неблагоприятного воз-

действия окружающей природной среды, вызванного хозяйственной или иной дея-
тельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

П. 2. Граждане имеют право: 

                                                 
6
 См. Веселов А.К. Общественный экологический контроль в России: правовое регулирование и практика (по-

собие для общественных инспекторов). М.: МсоЭС, 2005. (http://www.seu.ru). 
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• создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерче-
ские организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды; 

• направлять обращения в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, иные организации и должностным лицам о получении своевре-
менной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 
среды в местах своего проживания, мерах по ее охране. 

Ст. 12. Общественные и иные некоммерческие объединения, осуществляю-
щие деятельность в области охраны окружающей среды, имеют право: 

• защищать права и законные интересы граждан в области охраны ок-
ружающей среды; 

• оказывать содействие органам государственной власти РФ, органам 
государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправ-
ления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

• участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и 
иных решений, реализация которых может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

• организовывать и проводить в установленном порядке слушания по 
вопросам проектирования, размещения объектов…; 

• организовывать и проводить в установленном порядке общественную 
экологическую экспертизу; 

• рекомендовать своих представителей для участия в проведении госу-
дарственной экологической экспертизы; 

• подавать в органы государственной власти, органы местного само-
управления, суд обращения об отмене решений о проектировании, 
размещении, строительстве, реконструкции, об эксплуатации объектов, 
о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной деятельно-
сти, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

• осуществлять другие, предусмотренные законом права». 
Ст. 13. Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную 

окружающую среду. 
Органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъек-

тов РФ, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны оказывать 
содействие гражданам, общественным и иным некоммерческим объединениям в реа-
лизации их прав в области охраны окружающей среды. 

При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых мо-
жет причинить вред окружающей среде, решение об их размещении принимается с 
учетом мнения населения или результатов референдума. 

Должностные лица, препятствующие гражданам, общественным и иным не-
коммерческим объединениям в осуществлении деятельности в области охраны ок-
ружающей среды, реализации их прав, предусмотренных настоящим ФЗ и другими 
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ФЗ, иными нормативными актами РФ, привлекаются к ответственности в установлен-
ном порядке… 

Ст. 32. Проведение оценки воздействия на окружающую среду. 
П. 2. Оценка воздействия на окружающую среду проводится при разработке 

всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе прединвестиционной, и 
проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную и иную дея-
тельность, с участием общественных объединений. 

Ст. 64. Задачи контроля в области охраны окружающей среды (экологического 
контроля) 

Контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) про-
водится в целях обеспечения органами государственной власти РФ, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, юридически-
ми и физическими лицами исполнения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, соблюдения требований, в том числе нормативов и нормативных до-
кументов, в области охраны окружающей среды, а также обеспечения экологической 
безопасности. 

В РФ осуществляется государственный, производственный, муниципальный и 
общественный экологический контроль в области охраны окружающей среды (При-
мечание – эта статья указывает цели и общественного контроля). 

Ст. 68. Муниципальный контроль в области охраны окружающей среды и об-
щественный экологический контроль в области охраны окружающей среды 

П. 3. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общест-
венный экологический контроль) осуществляется в целях реализации права каждого 
на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательст-
ва в области охраны окружающей среды. 

П. 4. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общест-
венный экологический контроль) осуществляется общественными и иными неком-
мерческими объединениями в соответствии с их уставами, а также гражданами в со-
ответствии с законодательством. 

П. 5. Результаты общественного контроля в области охраны окружающей 
среды (общественного экологического контроля), представленные в органы государ-
ственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством.  

 
Таким образом, в обоснование своей инспекторской деятельности об-

щественники НПО могут использовать в числе указанного выше право «оказы-
вать содействие органам государственной власти в решении вопросов охраны 
окружающей среды» (ст. 11, 12 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Дейст-
вующее законодательство не содержит норм, разъясняющих, как реализовы-
вать эти права. Но нет и норм, обязывающих граждан и НПО согласовывать 
свои действия с государственными органами. Более того, новый закон провоз-
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глашает обязанность государственных органов гарантировать и содействовать 
реализации прав гражданами и общественными объединениями. 

ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10.01.2002), хоть и является ба-
зовым законом, но его статьи содержат и нормы прямого действия. Вопросам 
контроля в законе посвящена уже отдельная глава 2 и, резюмируя ее, можно 
сделать выводы, что новый закон «распыляет» управление природоохранной 
деятельностью и ответственность за состояние окружающей среды на феде-
ральный, региональный и местный уровни.  

Данный закон все же дает больший простор для регионального и мест-
ного нормотворчества, поскольку охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности являются предметом совместного ведения (ст. 72 
Конституции РФ) и в ст. 76 Конституции РФ содержится лишь принцип непроти-
воречивости региональных законов федеральным. То есть, все пробелы и об-
щие положения федерального закона можно и нужно восполнить и регламен-
тировать в законах субъектов Федерации. Причем это относится и к тем право-
отношениям в сфере охраны окружающей среды, которые не урегулированы 
федеральным законодательством, но не противоречат ему. Это предусмотрено 
в статье 12 закона, которая хотя и не содержит (!) такого права общественных и 
иных некоммерческих объединений, как общественный экологический кон-
троль, но дает право осуществлять «другие предусмотренные законодательст-
вом права», то есть и право ОЭК, предусмотренное ст. 68 закона. 

Определенную долю оптимизма также дает Экологическая доктрина 
Российской Федерации, пункт 5 которой определяет такое направление, как 
обеспечение всех видов экологического контроля, а также совершенствование 
законодательства в целях развития общественного экологического контроля, в 
том числе общественных инспекций. 

3-4 июня 2005 г. в г. Ивантеевка Московской области состоялась Научно-
практическая конференция «Права человека, экология и гражданское общест-
во», организованная совместно Международным социально-экологическим 
союзом, Центром экологической политики России, Союзом «За химическую 
безопасность», Ассоциацией «Голос» и Московской Хельсинкской группой при 
финансовой поддержке РОО «Открытая Россия» и Агентства США по между-
народному развитию (US AID).  

Более 170 участников Конференции представляли 52 субъекта Россий-
ской Федерации (9 республик, 5 краев, 36 областей и 2 города федерального 
значения), а также Армению и Киргизстан. По итогам работы Конференции 
принят ряд резолюций и обращений, представленных в Приложении 7 к дан-
ному пособию7. Один из принятых документов мы приводим здесь, т.к. он име-

                                                 
7 См. http://www.seu.ru/ 



 49 

ет непосредственное отношения к обсуждаемой теме, а именно обращение «О 
правовых механизмах защиты экологических прав граждан и охраны окружаю-
щей среды», в котором говорится:  

“Участники конференции, обсудив существующие в настоящее время 
возможности для использования правовых механизмов защиты экологических 
прав граждан и охраны окружающей среды, считают необходимым:  

• дальнейшее развитие общественного экологического контроля, а 
также нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации 
о деятельности общественных экологических инспекций;  

• восстановить положения природоохранного законодательства о за-
прещении консолидации средств федеральных, региональных и ме-
стных экологических фондов в бюджет, а также о запрещении ис-
пользования средств экологических фондов на цели, не связанные с 
природоохранительной деятельностью;  

• обеспечить законодательную поддержку развития природонеистощи-
тельных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Участники конференции также считают, что в связи с изменениями в 
процессуальном законодательстве были ограничены возможности для судеб-
ной защиты экологических прав граждан в порядке, предоставляемом Законом 
РФ «Об обжаловании действий и решений, нарушающих права и свободы гра-
ждан». В связи с этим участники конференции пришли к выводу о необходимо-
сти дополнительного анализа процессуальных возможностей судебной защиты 
экологических прав граждан и общественных интересов и разработки рекомен-
даций по применению имеющегося законодательства в сложившихся условиях 
либо устранения данных ограничений” (см. Приложение 7).  

В целом можно констатировать, что российское законодательство все-
таки идет по пути развития сотрудничества и партнерства государственных 
органов и общественности в осуществлении экологического контроля при оп-
ределяющей роли государства. Это дает надежду, что политика и законода-
тельство Российской Федерации в части ОЭК будут совершенствоваться и раз-
виваться, что будет налагать обязательства и на общественные организации. 
НПО должны стать массовыми, профессиональными и ответственными за свои 
действия и решения структурами общественного самооуправления. 
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ГЛАВА IV. Международный опыт государственно-общественного 
партнерства  

 

Характеризуем данный опыт на примере НПО, действующих в США. В 
последние десятилетия в этой стране активно развиваются формы обществен-
ного партнерства в экологическом управлении путем создания различного рода 
негосударственных (неправительственных) и некоммерческих организаций и 
ассоциаций – НПО (non-government and non-profit organizations and associations 
– NGOs). В США действуют сотни подобных общественных организаций, кото-
рые ориентируют свою деятельность на различные иерархические уровни 
управления – международный, национальный, секторальный, региональный, 
муниципальный и др. 

В данной главе особенности деятельности подобных организаций в сис-
теме экологического управления страны будут продемонстрированы на приме-
ре так называемой Межштатной рабочей группы по реализации политики в 
области окружающей среды (Multi-State Working Group on Environmental Per-
formance – MSWG)8. Пример этой общественной экологической организации 
интересен тем, что она является многоцелевой, многопрофильной и много-
уровневой, а также тем, что она в короткое время – всего лишь за 10 лет своего 
существования заняла весьма заметное и лидирующее место среди неправи-
тельственных структур, действующих в данной области общественного управ-
ления.  

Эта группа была создана в 1996 г. как неформальное объединение ряда 
общественных экологических организаций из нескольких штатов США при под-
держке федеральных органов и крупных бизнес структур-недропользователей. 
Основная формула деятельности группы кратко формулируется следующим 
образом: “Думай экологически и действуй экономически”. Деятельность этой 
группы сфокусирована на изучении и обобщении опыта внедрения систем эко-
логического управления и контроля на всех уровнях государственного управле-
ния и во всех секторах экономики страны, а также международного опыта в 
данной области, и использовании этого опыта в регионах, межрегиональных 
отношениях и взаимодействиях государства, регионов, бизнеса и негосударст-
венных организаций. 

Таким образом, Межштатная рабочая группа является инструментом со-
гласования интересов штатов, правительственных и неправительственных 
(выражающих общественные интересы) организаций и бизнес-структур. Группа 
опирается в своей деятельности на научные, аналитические и экспертные кол-
лективы и их разработки для проведения необходимых исследований, созда-
                                                 
8 См.: The Multi-State Working Group on Environmental Performance –MSWG.  http://www.mswg.com/. 
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ния атмосферы социального партнерства и обеспечения конструктивного диа-
лога между всеми субъектами национальной системы экологического менедж-
мента для улучшения состояния природной среды и устойчивого социально-
экономического развития на базе согласования общественных и частных инте-
ресов.  

Более сотни НПО из двух десятков штатов вошли в состав организаци-
онного комитета по созданию группы в 1996 г. В настоящее время число пред-
ставляемых НПО субъектов федерации как активных участников группы значи-
тельно возрасло. Наряду с регионами в работе группы принимают участие и 
такие организации, как Агентство США по охране окружающей среды, Северо-
Американская комиссия по кооперации в природопользовании (North American 
Commission for Environmental Cooperation), Совет правительств штатов (Council 
of State Governments), Национальная Академия государственной службы США 
(U.S. National Academy of Public Administration), Школа Джона Ф. Кеннеди Гар-
вардского Университета (John F. Kennedy School at Harvard University) и ряд 
других организаций, а также крупные бизнес-компании.  

В целом функции и основные направления деятельности группы можно 
представить в следующем виде: 

• формулировка базовых принципов открытой общественной политики 
и разработка методического инструментария для институциональных 
преобразований в области управления природопользованием, а так-
же создание постоянно развивающейся информационной базы дан-
ных, включающей все новации в совершенствовании систем экологи-
ческого менеджмента, начиная с региональных уровней; 

• ускорение создания новых моделей и инструментария для карди-
нального улучшения и измерения результатов природопользования, 
а также активизация процессов оперативного внедрения успешного 
опыта в деятельность субъектов природопользования; 

• использование созданной группой сети коммуникаций и партнерства 
для распространения информации по инновационным механизмам 
улучшения функционирования и взаимодействия систем экологиче-
ского менеджмента; 

• создание возможности для заинтересованных организаций – общест-
венных, частных, неправительственных и научных – совместного 
партнерства в разработке и тестировании новых моделей, механиз-
мов и инструментария экологического управления; 

• пропагандирование прозрачности и добровольной отчетности как 
первых необходимых шагов в создании доверительного климата ме-
жду субъектами природопользования и благоприятной среды для 
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внедрения новых методов и инструментария по всей институцио-
нальной цепочке экологического управления в стране. 

Обобщение опыта первых лет деятельности Рабочей группы вырази-
лось в разработке методических указаний по добровольному внедрению сис-
тем экологического менеджмента (СЭМ) в различного рода компаниях и орга-
низациях для получения внешних эффектов и дополнительных выгод в виде 
добавленной стоимости конечной продукции и новых конкурентных преиму-
ществ (The External Value Environmental Management System Voluntary Guid-
ance: Gaining Value by Addressing Stakeholder Needs). Смысл этих указаний 
сводится к доказательству необходимости разработки и использования инст-
рументария для направленности СЭМ не только на удовлетворение собствен-
ных интересов компаний, но и на удовлетворение интересов внешних участ-
ников процесса природопользования. Под внешними участниками здесь пони-
маются федеральные и региональные правительственные структуры, группы 
инвесторов и финансовых институтов, местные общины, потребители и по-
ставщики ресурсов, группы экологов-общественников и др. 

Данные методические указания – это только один из примеров деятель-
ности рабочей группы. В настоящее время группа ведет около 75 пилотных 
проектов, связанных с различными сторонами и элементами процессов эколо-
гического управления, в которых принимает участие более 200 партнеров-
участников. Группа тесно сотрудничает со многими государственными и част-
ными спонсорскими фондами, обеспечивая финансирование проводимых под 
ее эгидой проектов и программ.  

Для научно-исследовательского и экспертно-аналитического обеспече-
ния деятельности рабочей группы в ее структуре несколько лет назад была 
создана так называемая Академия по разработке политики и инструмента-
рия экологического менеджмента (Policy Academy on Environmental Manage-
ment Tools). На данную Академию было возложено исполнение следующих це-
лей и задач: 

• общее образование в области политики экологического управления – 
повышение уровня знаний различных групп населения и сотрудников 
различных организаций и компаний в области устойчивого развития и 
СЭМ; 

• специальное образование – повышение квалификации специалистов 
природопользовательских ведомств, организаций и компаний в ис-
пользовании конкретных методических приемов по основным компо-
нентам СЭМ;  

• открытый диалог – выявление и выработка путей разрешения раз-
личного рода конфликтных ситуаций между участниками процессов 
природопользования; 
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• вовлечение граждан – привлечение различного рода общественных 
организаций в процессы разработки политики и исполнения решений 
в экологическом управлении; 

• спонсируемые и партнерские исследования – обеспечение проведе-
ния как собственных исследовательских проектов и программ, так и 
участия в партнерских программах по улучшению инструментария 
экологического менеджмента; 

• распространение передовых методов – выявление и внедрение луч-
шего опыта в стандартизации и обеспечении конкурентоспособности 
методов экологического управления и корпоративного экоменедж-
мента и индикаторов измерения их эффективности. 

Весьма развитые связи рабочая группа имеет и на международном уров-
не. По инициативе и с активным участием группы на базе Программы ООН по 
охране природы – ЮНЕП (United Nations Environmental Program – UNEP) была 
выдвинута и разработана идея создания международной сети содружества 
ученых, экспертов и практиков в реализации концепции устойчивого развития в 
различных странах и континентах. Это содружество получило следующее на-
звание: Сеть лучшей практики для устойчивого развития (Best Practice Net-
work for Sustainable Development – BPN). Члены или участники этой Сети пред-
ставляют национальные, региональные и местные управленческие структуры, 
бизнес-корпорации, неправительственные и научно-исследовательские органи-
зации более чем из 20 стран мира. 

Международная конференция рабочей группы, которая прошла в июне 
2006 г. в США в г. Парк-Сити, штат Юта, продемонстрировала весьма заметные 
практические результаты ее деятельности в стране. Эта конференция была 
посвящена обобщению опыта и методических подходов в решении проблем 
взаимодействия федерального правительства, региональных органов управле-
ния, частных и государственных корпораций и общественных ассоциаций в 
управлении природопользованием и внедрению современных механизмов эко-
логического менеджмента и международных экологических стандартов в ос-
новном в ресурсодобывающих регионах. 

Конференция группы собрала большое количество ученых и специали-
стов-практиков, отразивших в своих докладах тот опыт экологического управ-
ления, который был накоплен и проверен практикой в последние годы в США и 
ряде стран мира (Великобритания, Канада, Германия, Нидерланды, Швеция, 
Китай, Австралия, Новая Зеландия, Япония и несколько стран Южной Амери-
ки).  

Также большое внимание было уделено обсуждению результатов дея-
тельности федерального правительства США в разработке и реализации стра-
тегических инноваций в экологическом управлении по основным федеральным 
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ведомствам и экономическим секторам и роли в этих преобразованиях Агент-
ства США по охране окружающей среды, в частности – на базе использования 
такого инструментария, как Договор исполнительного партнерства (Performance 
Partnership Agreements – PPAs) этого агентства с регионами и крупными компа-
ниями и корпорациями. Были также характеризованы итоги исполнения дирек-
тивы президента США о разработке и внедрении взаимосвязанных СЭМ по 
всем министерствам, агентствам и ведомствам США, включая даже такие ве-
домства, как министерство обороны и НАСА.  

Здесь еще раз необходимо подчеркнуть, что использование СЭМ в США 
уже давно вышло за рамки только корпоративного управления крупных компа-
ний, как это до сих пор понимается в России. Эти системы пронизывают все 
механизмы как хозяйственного, так и социально-экономического развития и 
общественного управления. Основной упор во внедрении инноваций в данной 
области в настоящее время делается на разработке инструментария интегра-
ционных процессов и согласования методов функционирования СЭМ по всем 
секторам национальной экономики и ее региональным субъектам. 

Для реализации этих целей в стране внедряется довольно специфиче-
ская инновационная технология в экологическом управлении, а именно – На-
циональная исполнительная система по окружающей среде (National Environ-
mental Performance Track). Участие хозяйствующих субъектов в данной инициа-
тиве является добровольным, но оно поощряется государственными органами 
при помощи различных административных и рыночных методов и механизмов, 
например, предоставлением определенных льгот в деловой деятельности, 
значительным сокращением числа различных инспекционных проверок, вклю-
чением в списки наиболее доверительных бизнес-партнеров, что очень важно 
для получения банковских кредитов, и др. 

Главной связующей нитью деятельности Межштатной рабочей группы в 
текущий период и в ближайшем будушем становится вновь предложенная ини-
циатива, которая получила название: “Путь на Вашингтон – создание законо-
дательства в природопользовании, поддерживающего инновации и резуль-
тативность” (“The Path to Washington – establishing an environmental law that 
supports innovations and performance”). Стратегическая идея этой инициативы 
заключается в переосмыслении и ревизии всего накопленного в США законо-
дательства в области экологического управления и природопользования и вы-
работке предложений по новой законодательной политике, которая бы в гораз-
до большей степени обеспечивала согласование природопользовательского 
законодательства с новыми реалиями экономического и социального развития 
страны и быстро меняющимися тенденциями ее внешнеэкономической и поли-
тической деятельности в условиях активно развивающихся процессов глобали-
зации. 
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Решение этой чрезвычайно сложной проблемы рассчитано на несколько 
лет, как минимум на 4 года. В настоящее время идет разработка различного 
рода исследовательских проектов и программ, призванных реализовать цели и 
задачи данной инициативы. Для коллективного обсуждения постановочных 
идей и промежуточных результатов исполнения данного национального проек-
та рабочая группа наметила проведение четырех ежегодных конференций и 
целой серии различных семинаров и круглых столов.  

Конференция в г. Парк-Сити представляла собой первый форум, на ко-
тором достаточно детально и в довольно обостренных дискуссиях обсуждались 
методология и методика реализации этого национального проекта, а также ро-
ли его отдельных исполнителей, организационные, административные, логи-
стические и финансовые вопросы. В Парк-Сити был утвержден и график по-
следующих конференций. В исполнение этого графика в г. Мадисон штата Вис-
консин в июне 2007 г. и в Нью-Йорке в июне 2008 г. прошли еще две конферен-
ции рабочей группы. Завершающая этот проект конференция пройдет в Ва-
шингтоне, столице США в июне 2009 г. На конференции в Вашингтоне намече-
на встреча с новым 44-м президентом США и с конгресменами 111-го Конгрес-
са США. Интересны названия основной тематики каждой из этих конференций, 
которые еще раз подчеркивают логику реализуемого проекта: “Америку лихо-
радит?” (в г. Мадисон), “Американские возможности” (в Нью-Йорке) и “Америка: 
догнать и удержаться на высоте” (в Вашингтоне). В процессе исполнения дан-
ного национального проекта запланирована подготовка нескольких законода-
тельных инициатив, многих докладов, научных монографий и популярных книг 
и брошюр, образовательных и тренинговых программ, видеоматериалов и др. 

Опыт работы данной общественной экологической организации показы-
вает, что концентрация и консолидация усилий различного профиля специали-
стов, направленных на проработку и разрешения проблем совершенствования 
СЭМ в США в рамках такой добровольной общественной институциональной 
структуры, как Межштатная рабочая группа – MSWG, может принести серьез-
ный комплексный эффект для повышения устойчивости экологического и соци-
ально-экономического развития страны.  

Оценивая отношение к деятельности этой группы с позиций российских 
национальных интересов, можно также сделать достаточно очевидные выводы 
о высокой результативности возможного сотрудничества с этой организацией. 
Контакты с этой рабочей группой и изучение опыта и содержания ее деятель-
ности могут открыть для российской практики новые подходы и стратегические 
инновации в реформировании институциональных структур и административ-
ных механизмов национальной системы экологического управления, а также в 
совершенствовании форм и повышении результативности государственно-
общественного партнерства в сфере экологии.  
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Эта группа показывает высокую эффективность своей работы. Собрав 
под одной крышей достаточно мощные научные силы и опытных специалистов 
– практиков, эта группа акцентировала свою деятельность на изучении и обоб-
щении именно региональной практики совершенствования экологического 
управления, т.к. в значительной степени именно на региональном уровне рож-
даются основные инновации в данной области управления. 
 
 



 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данном пособии была проанализирована ситуация с государственно-
общественным партнерством в России в области экологического управления. 
Приведены примеры международного опыта в решении аналогичных проблем. 

Дана краткая характеристика основополагающих правовых актов, регу-
лирующих взаимоотношения государственных органов и общественных объе-
динений. Основная цель данной работы – дать в руки активистов экологических 
НПО базовый учебно-методический и справочный материал, который поможет 
им “войти в проблему” и ориентироваться в том огромном информационном 
массиве, который накоплен в сфере организации и реализации различных 
форм сотрудничества между государством и обществом в разрешении обост-
ряющихся конфликтов в природопользовании и природоохране.  

В Приложениях к пособию представлены материалы, которые дадут 
возможность читателям понять в первом приближении основные направления 
совершенствования законодательного обеспечения механизмов государствен-
но-общественного сотрудничества, которые развиваются в нашей стране.  

В Глоссарии приведен достаточно полный понятийно-терминологи-
ческий словарь, который используется в области экологического менеджмента 
и решения проблем природопользования и охраны природы, что поможет чита-
телям в лучшем понимании обсуждаемых в данном пособии вопросов. Пред-
ставленные в пособии и его Приложениях адреса веб-сайтов в Интернете раз-
личных организаций как первоисточников использованной информации дадут 
возможность читателям самостоятельно “напрямую” ознакомиться с более 
полными информационными массивами, содержащимися на сайтах этих орга-
низаций. При подготовке данной работы не ставилась задача охватить анали-
зом все проблемы государственно-общественного партнерства в сфере эколо-
гии, что просто технически невозможно и по причине огромного масштаба рас-
сматриваемой темы, и в связи с ограниченностью объема пособия. Но автор 
надеется, что представленные в работе материалы позволят читателям полу-
чить “стартовые” знания для их дальнейшего углубления и расширения. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

РАЗДЕЛ 1. Специальный понятийно-терминологический аппарат  
Стандарта ГОСТ Р ИСО 14050-99 

 

Системы экологического менеджмента 

 
Воздействие на окружающую среду (Environmental impact) – любое 

отрицательное или положительное изменение в окружающей среде, полностью 
или частично являющееся результатом деятельности организации, ее продук-
ции или услуг. 

Менеджмент (Management) – координированные действия по руково-
дству и контролю организации. 

Примечание: Термин “менеджмент” иногда относится к людям, т.е. к лицу или группе 
работников, наделенных полномочиями и ответственностью для руководства и управления 
организацией. Когда термин используется в этом смысле, его следует всегда применять с 
определяющими словами, чтобы избежать смешения с понятием “менеджмент”, определен-
ным выше.  

Окружающая среда (Environment) – окружение (среда), в которой 
функционирует организация, включая такие компоненты, как воздух, вода, зем-
ля, природные ресурсы, флора, фауна, человек, при их взаимодействии между 
собой (границы окружающей среды распространяются от внутренней среды 
организации вплоть до глобальных масштабов). 

Организация (Organization) – компания, объединение, фирма, пред-
приятие, орган власти или учреждение либо их часть или сочетание, акционер-
ные или неакционерные, государственные или частные, которые выполняют 
свои функции и имеют свою администрацию. 

Плановый экологический показатель (Planed environmental indica-
tor) – детализированное установленное требование в отношении эффективно-
сти, выраженное количественно там, где это реально, предъявляемое органи-
зации или её частям, которое вытекает из целевых экологических показателей 
и должно быть выполнено для того, чтобы достичь целевых показателей. 

Постоянное (последовательное) улучшение (Continual improve-
ment) – процесс усовершенствования системы управления окружающей сре-
дой с целью повышения общей экологической эффективности в соответствии с 
экологической политикой организации. 

Предотвращение загрязнения (Prevention of pollution) – использова-
ние процессов, практических методов, материалов или продукции, которые по-
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зволяют избегать загрязнения, уменьшать его или бороться с ним, а также мо-
гут включать рециклинг, очистку, изменения процесса, механизмы управления, 
эффективное использование ресурсов и замену материала. 

Система (System) – совокупность взаимосвязанных или взаимодейст-
вующих элементов. 

Система менеджмента (Management system) – система для разра-
ботки политики и ее целей, а также для достижения этих целей. 

Система экологического менеджмента (Environmental management 
system) – часть общей системы менеджмента, которая включает организаци-
онную структуру, планирование, распределение ответственности, практические 
методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, вне-
дрения, реализации, анализа и поддержания экологической политики. 

Целевой экологический показатель (Target environmental indicator) 
– общий целевой показатель состояния окружающей среды, выражаемый ко-
личественно там, где это реально, и вытекающий из экологической политики, 
которой организация стремится достичь. 

Экологический аспект деятельности (Environmental aspect) – эле-
мент (аспект) деятельности организации, продукции или услуги, связанный с 
воздействием на окружающую среду. 

Экологическая задача (Environmental target) – детализированное тре-
бование к результативности, вытекающее из экологических целей и необходи-
мое для их достижения, выраженное количественно там, где это осуществимо, 
применимое ко всей организации или к ее частям.  

Экологическая политика (Environmental policy) – заявление органи-
зации о своих намерениях и принципах, связанных с ее общей экологической 
эффективностью (результативностью), которое служит основанием для дейст-
вия и установления целевых и плановых экологических показателей. 

Экологическая цель (Environmental objective) – общая экологически 
значимая цель деятельности, установленная организацией, вытекающая из ее 
экологической политики и описанная количественно в тех случаях, когда это 
осуществимо. 

Экологическая эффективность (результативность) (Environ-
mental performance) – измеряемые результаты (характеристики экологично-
сти) системы управления окружающей средой, связанные с контролированием 
организацией экологических аспектов, основанных на её экологической полити-
ке, а также на целевых и плановых экологических показателях. 

Экологический менеджмент (Environmental Management) – управле-
ние природоохранной деятельностью и рациональным природопользованием. 
Экологический менеджмент включает: (1) правовой и экономический механиз-
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мы охраны природы и природопользования; (2) систему государственных и ре-
гиональных органов управления; (3) деятельность руководителей и специали-
стов предприятий по охране окружающей среды и рациональному использова-
нию природных ресурсов. 

 
Экологический аудит 
 
Аудит системы управления окружающей средой (Environmental 

management system audit) – внутренний или внешний систематический доку-
ментально оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцени-
ваемых данных для определения соответствия (или несоответствия) системы 
управления окружающей средой в организации критериям аудита такой систе-
мы, установленным данной организацией, а также сообщения руководству или 
клиенту результатов, полученных в ходе этого процесса. 

Аудиторские наблюдения (Audit findings) – результаты оценки соб-
ранных свидетельств аудита, сопоставленных с критериями аудита.  

Выводы аудитa (Audit conclusions) – профессиональное суждение 
или мнение аудитора об объекте аудита, основанное на результатах оценива-
ния собранных аудиторских данных, сопоставленных с принятыми критериями 
аудита. 

Критерии аудита (Audit criteria) – политика, методы, процедуры или 
требования, по которым аудитор проверяет собранные данные об объекте ау-
дита. 

Критерии аудита систем экологического менеджмента (Environ-
mental management system audit criteria) – требования, содержащиеся в 
стандарте ИСО 14001, и дополнительные требования к СЭМ, с которыми ауди-
тор сопоставляет собранную информацию об аудируемой системе. 

Объект аудита (Audit object) – определённая экологическая деятель-
ность, событие, условие, система управления и/или информация об этих пред-
метах. 

Свидетельства (данные) аудита (Audit evidence) – записи, изложе-
ния фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям 
аудита и могут быть проверенны. 

Примечание. Свидетельства (данные) аудита могут быть качественными или коли-
чественными, используются аудитором для определения соответствия критериям аудита. 
Аудиторские свидетельства обычно основываются на опросах, изучении документов, на-
блюдении за деятельностью и условиями, на имеющихся результатах измерений и испыта-
ний или других средствах в объёме аудита. 

Экологический аудит (Environmental audit) – систематический доку-
ментально оформленный процесс верификации объективно получаемых и 
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оцениваемых свидетельств аудита, осуществляемых с целью выявления соот-
ветствия критериям аудита определенных видов экологической деятельности, 
событий, условий, систем менеджмента или информации по этим вопросам, а 
также сообщения заказчику результатов этого процесса. 

 
Оценка жизненного цикла продукции и услуг 
 
Граница системы (System boundary) – линия раздела между продук-

ционной системой и окружающей средой. 
Единичный процесс (Unit process) – наименьшая часть продукционной 

системы, используемая в качестве самостоятельной функциональной единицы 
при проведении оценки жизненного цикла. 

Жизненный цикл продукции (Product life cycle) – последовательность 
взаимосвязанных составляющих продукционной системы, начиная с процесса 
добычи сырья до конечной стадии – удаления отходов. 

Инвентаризационный анализ жизненного цикла (ИАЖЦ) (Life cycle 
inventory analysis) – составляющая оценки жизненного цикла, включающая 
учет и количественную оценку входных и выходных потоков для данной про-
дукционной системы на всех стадиях жизненного цикла. 

Интерпретация жизненного цикла (Life cycle interpretation) – со-
ставляющая оценки жизненного цикла, когда выводы из параметрического ана-
лиза или оценки воздействий или выводы обоих этих этапов сопоставляются с 
установленными целями и содержанием. 

Категория воздействия (Impact category) – класс экологических про-
блем, к которому могут быть отнесены результаты ИАЖЦ. 

Конечный объект категории воздействия (Category endpoint) – 
существенная принадлежность или аспект окружающей среды, здоровья чело-
века или природных ресурсов, состояние которых представляет экологическую 
проблему. 

Конечная продукция (Final product) – продукция, которая не требует 
дополнительных преобразований перед ее использованием. 

Отходы (Waste) – любой выходной поток из продукционной системы, 
выводимый из использования. 

Оценка жизненного цикла (Life cycle assessment) – учет и оценка 
входных и выходных потоков материалов, веществ, энергии продукционной 
системы, ее воздействия на окружающую среду на всех стадиях жизненного 
цикла. 
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Оценка воздействия жизненного цикла (Life cycle impact assess-
ment) – составляющая оценки жизненного цикла, когда определяются величи-
на и значимость воздействия продукционной системы на окружающую среду. 

Показатель категории воздействия жизненного цикла (Life cycle 
impact category indicator) – количественное выражение категории воздейст-
вия. 

Поток энергии (Energy flow) – входной или выходной поток единично-
го процесса или продукционной системы, выраженный в единицах энергии.  

Продукционная система – совокупность материально и энергетически 
связанных единичных процессов, выполняющих одну или несколько опреде-
ленных функций (продукционная система не сводится лишь к этапам производ-
ства продукции и может включать, например, ее потребление, использование, 
размещение отходов и т.п. Границы/состав продукционной системы в каждом 
конкретном случае определяются целью исследования). 

Функциональная единица (Functional unit) – количественно выражен-
ная результативность продукционной системы, для которой проводится сбор 
данных в ходе оценки жизненного цикла. 

Элементарный поток (Elementary flow) – материал или энергия, по-
ступающие в исследуемую систему из окружающей среды без предварительно-
го преобразования их человеком.  

Экологический механизм (Environmental mechanism) – система фи-
зических, химических или биологических процессов для данной категории воз-
действия, связывающая результаты ИАЖЦ с показателями категории и конеч-
ными объектами категории воздействия.  

 
Экологическая маркировка 
 
Группа однородной продукции (Product category) – категория продук-

ции, имеющей эквивалентное функциональное назначение. 
Критерии экологичности продукции (Product environmental criteria) 

– экологические требования, которым должна удовлетворять продукция для 
того, чтобы ей был присвоен экологический знак.  

Орган по экологической маркировке (Ecolabeling body) – орган 
третьей стороны и его представители, осуществляющие программу экологиче-
ской маркировки. 

Отходы (Waste) – то, чему производитель или владелец не находят 
дальнейшего применения и выводят из использования или размещают в окру-
жающей среде. 
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Пригодность к совершенствованию (Upgradeability) – свойство 
продукции, позволяющее по отдельности совершенствовать или заменять ее 
модули или составные части без замены целиком.  

Продукция (Product) – любой товар или услуга. 
Примечание: Под продукцией в контексте экологической маркировки и оценки жиз-

ненного цикла продукции понимается определенный вид продукта или услуги, а не вся сово-
купность продуктов и услуг, производимых (оказываемых) организацией.  

Соответствие назначению (Fitness for purpose) – способность про-
дукции, процесса или услуги выполнять заданные функции в определенных ус-
ловиях. 

Функциональная характеристика продукции (Product functional 
characteristic) – существенное свойство или характеристика продукции, прояв-
ляющиеся при ее функционировании и использовании. 

Экологический знак, экологическая декларация (Environmental 
label, environmental declaration) – заявление, указывающее на экологические 
аспекты продукции или услуги. 

Экологическое заявление (Environmental claim) – высказывание или 
символ, указывающие на экологический аспект продукции, ее элемента или 
упаковки. 

 
Экологическая результативность 
 
Заинтересованная сторона (Interested party) – лицо или группа, ко-

торые заинтересованы в экологической результативности организации или ис-
пытывают влияние экологической результативности.  

Критерий экологической результативности (Environmental per-
formance criterion) – экологическая цель, задача или другой намеченный уро-
вень экологической результативности, заданный руководством организации и 
используемый для оценки экологической результативности. 

Оценка экологической результативности (Environmental perform-
ance evaluation) – процесс обеспечения управленческих решений, относящих-
ся к экологической результативности организации, путем выбора показателей, 
сбора и анализа данных, оценки информации по критериям экологической ре-
зультативности, подготовки отчетности и обмена информацией, а также перио-
дического пересмотра и совершенствования этого процесса.  

Показатель экологической результативности (Environmental per-
formance indicator) – конкретное выражение, содержащее информацию об 
экологической результативности организации. 
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Показатель результативности деятельности (Operational per-
formance indicator) – показатель экологической результативности, содержа-
щий информацию об экологической эффективности деятельности организации. 

Показатель результативности менеджмента (Management per-
formance indicator) – показатель экологической результативности, содержа-
щий информацию о действиях руководства, направленных на обеспечение 
экологической эффективности организации. 

Показатель состояния окружающей среды (Environmental condi-
tion indicator) – конкретное выражение, содержащее информацию о состоянии 
окружающей среды в локальном, региональном, национальном или глобальном 
масштабах. 

Примечание: Понятие “региональный” может относиться к области (провинции) или 
группе областей внутри страны, а также к группе стран или континенту в зависимости от 
масштабов, в которых организация рассматривает состояние окружающей среды.  

 
 
РАЗДЕЛ 2. Общий понятийно-терминологический аппарат 

 
Авария – разрушительное высвобождение собственного энергозапаса 

производственного объекта, при котором возникают поражающие факторы, уг-
рожающие персоналу, населению, окружающей среде и самому производст-
венному объекту. 

Алгоритм – описание последовательности действий, приводящей к 
достижению цели. 

Антикризисное экологическое управление – управление организаци-
онным поведением природопользователей в условиях экологического кризиса, 
основанное на соответствии управляющих воздействий внутренним тенденциям 
развития социоэкосистем. 

Антропогенные производственные факторы – факторы, способ-
ные вызвать негативные изменения здоровья человека, занятого в производст-
венном процессе, и антропогенные изменения окружающей среды, подвержен-
ной воздействию данного производственного процесса. 

Антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспе-
чения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 
объектов. 

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс 
получения свидетельств аудита и их объективной оценки с целью установле-
ния степени соответствия критериям аудита. 
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Аудитор–эколог – лицо, обладающее квалификацией для проведения 
экологических аудитов. 

Безотходное производство – организация технологических процес-
сов, при которой отходы производства сведены к минимуму или полностью пе-
рерабатываются во вторичные материальные ресурсы. 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество 
которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологиче-
ских систем, природных и природно-антропогенных объектов. 

Взаимосвязь природы и общества – диалектическое единство чело-
века и окружающей среды. Человек как составная часть биомассы Земли на 
протяжении всей эволюции находился и находится в непосредственной зави-
симости от окружающей природы. С развитием высшей нервной деятельности 
человек сам становится мощным фактором среды. 

Вторичный сектор экономики – в экономической теории – отрасли, 
включающие обрабатывающую промышленность, строительство и пр.  

Государственная региональная политика – политика государства, 
направленная на организацию национального пространства в соответствии с 
избранной стратегией развития страны. 

Государственный сектор – часть смешанной экономики, контроли-
руемая государственными органами и находящаяся в собственности государ-
ства. В государственный сектор экономики входят: образование, национальная 
служба здравоохранения, социальные услуги, общественный транспорт, на-
циональные и местные государственные предприятия и государственные кор-
порации, природоохранные и экологические структуры и др. 

Естественная экологическая система – объективно существующая 
часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные гра-
ницы и в которой ее живые (растения, животные и другие организмы) и нежи-
вые элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны 
между собой благодаря обмену веществом и энергией. 

Жизненный цикл – последовательные и взаимосвязанные стадии про-
дукционной системы от получения сырья или природных ресурсов до конечного 
использования и размещения отходов в окружающей среде. 

Загрязнение окружающей среды (загрязнение природной среды, за-
грязнение среды обитания) – поступление в окружающую среду вещества и 
(или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду. Различают природные и антро-
погенные загрязнения. Уровень загрязнения среды контролируется нормати-
вами ПДК, ПДВ и т.д.  
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Загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество 
и (или) концентрация которых превышают установленные для химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, для иных веществ и микроорганизмов нор-
мативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду. 

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ре-
сурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздей-
ствия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности. 

Источники экологической опасности – объекты хозяйственной, бы-
товой, военной и иной деятельности, содержащие значимые факторы экологи-
ческого риска. 

Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, кото-
рое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными по-
казателями и (или) их совокупностью. 

Компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные 
и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 
существования жизни на Земле. 

Лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микро-
организмов – ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и мик-
роорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения ме-
роприятий по охране окружающей среды, в том числе внедрения наилучших 
существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны 
окружающей среды. 

Лимиты размещения отходов – ограничения предельно допустимого 
количества отходов конкретного вида, которые разрешается размещать опре-
деленным способом на установленный срок в объектах размещения отходов. 

Методы управления – совокупность способов и средств воздействия 
управляющего субъекта на объект управления для достижения определенных 
целей. Метод управления характеризует законченный акт воздействия на объ-
ект управления. Различают организационные, административные, экономиче-
ские и социально-психологические методы управления. 

Наблюдения аудита – результаты оценки собранных свидетельств, 
сопоставленных с критериями аудита (наблюдения аудита могут указывать как 
на соответствие или несоответствие критериям аудита, так и на возможности 
для улучшения). 
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Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хо-
зяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды. 

Неконтролируемое выделение (в окружающую среду) – неуправ-
ляемое выделение в воздух, воду или землю (понятие “выделение” включает 
выбросы в воздух, сбросы в водные объекты загрязняющих веществ и энергии, 
а также отходы, потери, просыпи, утечки). 

Нерациональное природопользование – система природопользова-
ния, при которой: (1) в больших количествах и обычно не полностью использу-
ются наиболее легко доступные природные ресурсы, что приводит к быстрому 
их истощению; (2) производится большое количество отходов; (3) сильно за-
грязняется окружающая среда. Нерациональное природопользование харак-
терно для экстенсивного хозяйства.  

Норматив – мера потребления и использования различных ресурсов 
(расчетные величины рабочего времени, финансовых затрат, расходов сырья, 
топлива, отходов и т. д.), служащая для установления и регламентации показа-
телей плановой и управленческой деятельности организации. 

Норматив образования отходов – установленное количество отхо-
дов конкретного вида при производстве единицы продукции. 

Нормативы в области охраны окружающей среды – установлен-
ные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воз-
действия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функ-
ционирование естественных экологических систем и сохраняется биологиче-
ское разнообразие. 

Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – 
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых со-
блюдаются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы допустимых выбросов и сбросов химических ве-
ществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
– нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной дея-
тельности в соответствии с показателями массы химических веществ, допус-
тимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и 
иных источников в установленном режиме и с учетом технологических норма-
тивов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окру-
жающей среды. 

Нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, 
которые установлены в соответствии с уровнями допустимого воздействия фи-
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зических факторов на окружающую среду и при соблюдении которых обеспе-
чиваются нормативы качества окружающей среды. 

Нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые ус-
тановлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при соблюде-
нии которых обеспечивается благоприятная окружающая среда. 

Обеспечение экологической безопасности – процесс формирования 
и реализации системного управляющего воздействия на социоэкосистему, на-
правленный на предотвращение экологических угроз и защиту от экологиче-
ских последствий вплоть до достижения приемлемого уровня защищенности 
(безопасности).  

Обратная связь – вид связи, когда результат функционирования сис-
темы влияет на поступающие на нее воздействия. 

Общество – совокупность людей, объединенных исторически сложив-
шимися формами их взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения 
своих потребностей. Данная совокупность людей характеризуется (1) устойчи-
востью, (2) целостностью, (3) саморазвитием и (4) наличием особых социаль-
ных ценностей и норм, определяющих их поведение. Общество – человеческая 
общность, специфику которой составляют отношения людей друг к другу. Об-
щество есть продукт взаимодействия людей. Общество – целостная система 
социальных институтов, выполняющих функции регулирования экономических, 
политических, правовых, нравственных и иных отношений.  

Объекты экологической безопасности – социоэкосистемы «социум 
– окружающая среда» различного уровня: глобального, национального, регио-
нального, местного, уровня хозяйствующего субъекта, индивидуального. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объек-
тов. 

Оптимизация – процесс, направленный на получение экстремального 
значения целевой функции. 

Отходы – остатки сырья, материалов, продуктов, иных изделий, кото-
рые образовались в процессе производства и потребления, а также товары 
(продукция), утратившие свои потребительские свойства. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 
(федеральной) власти, органов региональной власти (субъектов федерации), 
органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих 
объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроиз-
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водство природных ресурсов, предотвращение негативных воздействий хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию их послед-
ствий. 

Охрана природы – совокупность международных, государственных и 
региональных мероприятий, направленных на поддержание природы Земли в 
состоянии, соответствующем эволюционному уровню современной биосферы 
и ее живого вещества.  

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по 
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздейст-
вия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
целях подготовки экологически обоснованных управленческих решений. 

Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) – сбор информации, сопоставление и 
оценка входных и выходных потоков, а также возможных воздействий на окру-
жающую среду на всем протяжении жизненного цикла продукционной системы. 

Первичный сектор экономики – в экономической теории – отрасли, 
производящие различные виды сырья: сельское хозяйство, горнодобывающая 
промышленность и др.  

Первичный энергоресурс – энергоресурс, который не подвергался пе-
реработке или преобразованию (сырая нефть, газ, уголь, ядерная энергия, гид-
роэнергия, солнечная, ветровая энергия). 

Подведенный энергоресурс – энергоресурс, подведенный к потреби-
телю перед конечным его использованием. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – наибольшая концен-
трация вредного вещества в среде (воздух, вода, почва, пища), которая не ока-
зывает негативного влияния на здоровье человека и не сказывается на потом-
стве. 

Принятие решений – выбор наилучшей альтернативы из множества 
исходных альтернатив, осуществляемый лицом, принимающим решения (ЛПР). 

Природная охраняемая территория – участок биосферы с соответ-
ствующими слоями атмосферы и литосферы, полностью или частично, посто-
янно или временно исключенный людьми из интенсивного хозяйственного обо-
рота и предназначенный для сохранения экологического равновесия, поддер-
жания среды жизни человечества и его здоровья, охраны природных ресурсов, 
ценных естественных и искусственных объектов и явлений, имеющих истори-
ческое, хозяйственное или эстетическое значение. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свой-
ства. 
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Природный капитал – естественный планетарный фонд дефицитной 
материи и энергии вместе с комплексными и биологически разнообразными 
экосистемами, которые напрямую обеспечивают естественными “продуктами” и 
“услугами” человеческие общины: микро- и макроклиматическим регулирова-
нием, восстановлением и очисткой водных ресурсов, регулированием морских 
штормов и других океанических процессов, абсорбцией отходов в различных 
природных средах, защитой от солнечной и космической радиации, опылением 
в растительном мире и т.д. 

Природный комплекс – комплекс функционально и естественно свя-
занных между собой природных объектов, объединенных географическими и 
иными соответствующими признаками. 

Природный ландшафт – территория, которая не подверглась измене-
нию в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется соче-
танием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сфор-
мированных в единых климатических условиях. 

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный 
в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 
человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреа-
ционное и защитное значение. 

Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объ-
екты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 
быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в 
качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребле-
ния и имеют потребительскую ценность. 

Природно-ресурсный потенциал региона – предельно допустимый 
объем использования природных ресурсов на территории региона за период 
его освоения (с изъятием и без изъятия природно-ресурсных компонентов), при 
котором сохраняется устойчивость природных и природно-антропогенных ком-
плексов и обеспечивается качество окружающей среды не ниже нормативного 
уровня. 

Природопользование – в широком смысле, удовлетворение различных 
потребностей общества путем использования различных видов природных ре-
сурсов; в узком смысле, хозяйственно-экономическая деятельность общества, 
направленная на использование природных ресурсов с целью извлечения из 
них материальных благ.  

Рациональное природопользование – система природопользования, 
при которой: достаточно полно используются добываемые природные ресурсы 
и соответственно уменьшается количество потребляемых ресурсов; обеспечи-
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вается восстановление возобновимых природных ресурсов, а также  
полно и многократно используются отходы производства. Система рациональ-
ного природопользования позволяет значительно уменьшить загрязнение ок-
ружающей среды. Рациональное природопользование характерно для интен-
сивного хозяйства. 

Регион – область, район, территория, часть страны, отличающиеся со-
вокупностью естественных или исторически сложившихся экономико-
географических условий и национального состава населения.  

Рекреационная зона – специально выделяемая территория в приго-
родной местности или в городе, предназначенная для организации мест отды-
ха населения и включающие в себя парки, сады, городские леса, лесопарки, 
пляжи, иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться особо охра-
няемые природные территории и природные объекты. 

Рыночная экономика – форма экономической организации, при кото-
рой координация действий осуществляется на основе взаимодействия на рын-
ках свободных частных производителей и свободных индивидуальных потре-
бителей. Рыночная экономика – экономика, основанная на принципах: (1) сво-
бодного предпринимательства; (2) многообразия форм собственности на сред-
ства производства; (3) рыночного ценообразования; (4) договорных отношений 
между хозяйствующими субъектами; (5) ограниченного вмешательства госу-
дарства в хозяйственную деятельность. 

Сектор экономики – крупная часть экономики, обладающая сходными 
общими характеристиками, что позволяет отделить ее от других частей эконо-
мики в теоретических или практических целях.  

По формам хозяйствования различают частный, государственный и дру-
гие секторы экономики. По виду производимой продукции различают первич-
ный, вторичный и третичный секторы экономики.  

Система управления экономикой – совокупность согласованных ме-
тодов и средств управления экономикой, используемых органами управления. 
Система управления экономикой страны представляет иерархическую структу-
ру, разделенную на территориальные и отраслевые системы (подсистемы вто-
рого уровня), которые в свою очередь включают локальные системы управле-
ния предприятиями, организациями, фирмами. Функционально система управ-
ления любого уровня состоит из системы прогнозирования, экономического 
анализа, планирования, организации, оперативного регулирования, учета и 
контроля.  

Сопродукция – один из двух или более видов продукции, получаемых в 
результате одного и того же единичного процесса. 
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Социальная экология – наука, изучающая условия и закономерности 
взаимодействия общества и природы. Социальная экология подразделяется на 
экономическую, демографическую, урбанистическую, футурологическую и пра-
вовую экологии. 

Социальная система – целостное образование, основными элемента-
ми которого являются люди, а также их устойчивые связи, взаимодействия и 
отношения. Социальные системы складываются на основе совместной дея-
тельности людей. 

Социальное управление – сознательное, целенаправленное воздейст-
вие на социальную систему в целом или ее отдельные элементы на основе ис-
пользования присущих системе объективных закономерностей и тенденций. 
Социальное управление имеет своей целью упорядочение организации систе-
мы, достижение оптимального функционирования и развития, осуществление 
поставленной цели. 

Социальные отношения – отношения людей друг к другу, склады-
вающиеся в исторически определенных общественных формах, в конкретных 
условиях места и времени. Социальные отношения – отношения между соци-
альными субъектами по поводу их равенства и социальной справедливости в 
распределении жизненных благ, условий становления и развития личности, 
удовлетворения материальных, социальных и духовных потребностей. Разли-
чают классовые, национальные, этнические, групповые и личностные социаль-
ные отношения  

Социальный институт – совокупность норм, предписаний и требова-
ний, связанных с определенной организационной структурой, посредством ко-
торых общество контролирует и регулирует деятельность людей в наиболее 
важных сферах общественной жизни. Социальными институтами являются: 
собственность, государство, политические партии, семья, церковь, трудовые 
организации, учреждения образования и воспитания, наука, средства массовой 
информации. 

Социальная сфера – совокупность отраслей, предприятий, организа-
ций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень 
жизни людей, их благосостояние и потребление.  

Среда обитания (жизненная среда, экологическая среда, внешняя сре-
да) – все тела и явления, с которыми организм находится в прямых или кос-
венных взаимоотношениях. Среда обитания прямо или косвенно влияет на со-
стояние, развитие и размножение отдельных организмов и популяций. Разли-
чают абиотическую, биотическую и антропогенную среды обитания.  

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного 
использования устанавливаются характеристики продукции, правила осущест-
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вления и характеристики процессов производства, эксплуатации, хранения, пе-
ревозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг.  

Стандартизация – деятельность по установлению правил и характе-
ристик в целях их добровольного многократного использования, направленная 
на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продук-
ции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

Стейк-холдеры компании внешние – акционеры, потребители, по-
ставщики, подрядчики, инвесторы, банки, страховые компании, заказчики, по-
купатели, органы власти, профсоюзы, НГО, СМИ. 

Стейк-холдеры компании внутренние – высшие руководители, ме-
неджеры, руководители и специалисты подразделений, сотрудники компании. 

Страхование экологических рисков – виды страхования, предусмат-
ривающие ответственность страховщика за риски, связанные с загрязнением 
окружающей среды:  

(1) страхование ответственности судовладельцев за утечку нефтепро-
дуктов из танкеров и загрязнение ими вод и побережья;  

(2) страхование ответственности за ядерный ущерб, причиненный 
третьим лицам в процессе мирного использования ядерной энергии;  

(3) страхование ответственности за загрязнение грунтовых вод, земли и 
воздуха;  

(4) страхование ответственности за ущерб от горнодобывающей дея-
тельности и т.д. Страхование экологических рисков основывается на дейст-
вующих нормах природоохранного законодательства того или иного государст-
ва.  

Сырье – первичный или вторичный материал, используемый для произ-
водства продукции. 

Территориальная организация общества – пространственная орга-
низация (территориальная структура) жизни людей, сложившаяся на опреде-
ленном этапе социально-экономического развития. Территориальная органи-
зация общества включает:  

(1) размещение населения и отраслей производственной и непроизвод-
ственной сферы, природопользование;  

(2) территориальное разделение труда;  
(3) экономическое или национально-этническое районирование; 
(4) территориально-политическую и административно-территориальную 

организацию государства.  
Технический регламент – документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, 
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или указом Президента РФ, или постановлением Правительства РФ, и уста-
навливает обязательные для применения и исполнения требования к объек-
там технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 
сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации). 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в 
области установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реа-
лизации и утилизации, а также в области установления и применения на доб-
ровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 
оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соот-
ветствия. 

Технология управления – приемы, порядок, регламент выполнения 
процесса управления. Технология управления состоит из информационных, 
вычислительных, организационных и логических операций, выполняемых руко-
водителями и специалистами различного профиля по определенному алгорит-
му вручную или с использованием технических средств. Различают: линейную 
технологию управления, управление по отклонениям, управление по результа-
там, управление по целям, управление по ситуации, поисковое управление. 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся спо-
собы освоения окружающей природной среды на основе долговременного, 
экологически сбалансированного пользования возобновляемыми природными 
ресурсами без подрыва способности к устойчивому воспроизводству и сниже-
ния разнообразия природных ресурсов.  

Управление – процесс формирования и реализации целенаправленного 
воздействия на объект-систему, основанный на информационном обмене меж-
ду субъектом и объектом управления. 

Управление природопользованием – (1) сознательная целенаправ-
ленная деятельность, осуществляемая обществом как субъектом системы 
взаимоотношений “человек-природа” относительно объекта этой системы, в 
качестве которого выступает окружающая природная среда во всем ее много-
образии; (2) сфера общественных отношений, непосредственно связанных с 
организацией управляющих воздействий на окружающую природную среду с 
целью рационального и природосберегающего использования ее компонентов 
для нужд человеческого сообщества, не наносящего природе необратимых и 
разрушительных в своих последствиях действий.  

Устойчивое развитие – социально-экономическое развитие общест-
ва, обеспечивающее удовлетворение материальных и духовных потребностей 
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настоящего и будущего поколений людей в условиях экологической регламен-
тации хозяйственной и иной деятельности. 

Целевое управление – метод управленческой деятельности, преду-
сматривающий предвидение возможных результатов деятельности и планиро-
вание путей их достижения. Различают: (1) простое целевое управление; (2) 
программно-целевое управление; (3) регламентное управление.  

Частный сектор экономики – часть экономики страны, не находя-
щаяся под контролем государства. Частный сектор образуют домохозяйства и 
фирмы, принадлежащие частному капиталу. Частный сектор экономики под-
разделяется на корпоративный, финансовый и индивидуальный секторы эко-
номики.  

Экзистенциальное пространство – пространство существования; 
совокупное пространство жизнедеятельности социального элемента опреде-
ленного ранга (от индивида и локального сообщества до человечества в це-
лом), в котором реализуются всевозможные акты поведения и действия, на-
правленные на самосохранение и саморазвитие данного индивида или сооб-
щества. Условно подразделяется на 3 составляющие: ресурсно-материальное 
пространство, социальное пространство и духовно-культурное пространство. 

Экология – наука о составе, структуре, свойствах, функциональных 
особенностях и эволюции систем надорганизменного уровня, популяционных 
экосистем и биосферы. Экология изучает основные фундаментальные законо-
мерности: поток энергии, циркуляцию химических элементов. Обычно экология 
считается частью биологии.  

Экологическая безопасность – приемлемая на данном этапе соци-
ально-экономического развития степень защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества, государства, мирового сообщества от последст-
вий и угроз, которые обусловлены негативными изменениями (деградацией) 
окружающей среды, возникающими в результате антропогенного и природного 
воздействия на нее. 

Экологическая политика – деятельность субъекта экологического 
управления (управляющей системы), направленная на решение актуальных 
проблем в области природопользования и охраны окружающей среды. Уровни 
экологической политики соответствуют уровням системы экологического 
управления: международному, национальному, региональному, местному 
уровню хозяйствующего субъекта. 

Экологическая сертификация – деятельность по подтверждению со-
ответствия сертифицируемого объекта (продукция, производство, системы 
управления и др.) предъявляемым к нему экологическим требованиям. 
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Экологическая экспертиза – определение соответствия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и допустимо-
сти реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения 
негативных воздействий на окружающую среду, приводящих к социальным, 
экономическим и другим последствиям.  

Экологические последствия – итоги свершившихся событий, обу-
словленные имеющимся на данный момент времени изменением состояния 
(деградацией) окружающей среды.  

Экологические угрозы – прогнозируемые последствия или потенци-
альные сценарии развития событий катастрофического характера, которые 
обусловлены изменениями состояния окружающей среды и способны нанести 
вред жизненно важным интересам личности, общества, государства, мирового 
сообщества. 

Экологический аудит – систематический, независимый и докумен-
тально оформленный процесс верификации объективно получаемых и оцени-
ваемых свидетельств аудита, осуществляемый с целью определения критери-
ев аудита определенных видов экологической деятельности, событий, условий, 
систем менеджмента или информации по этим вопросам, а также сообщения 
заказчику результатов этого процесса. 

Экологический контроль – осуществление проверки соответствия хо-
зяйственной и иной деятельности экологическим нормам и требованиям, при-
нятие в установленном порядке мер воздействия в случае их нарушения. 

Экологический мониторинг – осуществление системных наблюдений 
за состоянием окружающей среды, прогнозирование изменения ситуации и ус-
тановление степени соответствия между фактическим (прогнозируемым) со-
стоянием окружающей среды и ее нормативным состоянием с целью принятия 
управленческих решений. 

Экологическое лицензирование – разработка и выдача компетентны-
ми государственными органами разрешения на право проведения хозяйствен-
ной или иной деятельности при условии выполнения экологических требований 
и природно-ресурсных ограничений, а также приостановление и аннулирование 
этих разрешений. 

Экологическое нормирование – установление нормативов и стандар-
тов в области охраны окружающей среды в целях осуществления государст-
венного экологического управления. 

Экологическое планирование – сравнительно новая область планиро-
вания, целью которой является соединение практики районной и городской 
планировки с экологическими концепциями. 
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Экологическое право – относительно самостоятельная область права, 
представляющая собой комплекс взаимосвязанных законоположений и норм 
общего и специального права, договоров, конвенций, регулирующих политиче-
ских установок и других законодательных актов, ориентированных на защиту 
природной среды, компоненты которой могут быть затронуты, нарушены или 
подвергнуты опасности человеческой деятельностью. 

Экологическое управление – подсистема государственного управле-
ния общественным саморазвитием, предназначенная для регулирования орга-
низационного поведения хозяйственной деятельности природопользователей и 
всех других сфер экономики и социального обслуживания в целях обеспечения 
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, ресур-
сосбережения, сохранения и восстановления природной среды и охраны здоро-
вья населения, предотвращения негативных воздействий хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и ликвидации их последствий. Методоло-
гически экологическое управление должно строится на концептуальных принципах 
соответствия управляющих воздействий общества внутренним тенденциям и 
внешним условиям развития социоэкосистем. 

Экономика – в смысле государственного управления – развивающиеся 
в рамках общественно-исторической формации на базе сложившихся произво-
дительных сил и производственных отношений стратегия и тактика хозяйст-
венной деятельности, которые охватывают все звенья товарного производства, 
распределения, товародвижения и потребления материальных благ. 

Экономическая экология (эконология) – раздел социальной экологии, 
исследующий взаимодействие экологических и экономических факторов в хо-
зяйственном организме общества.  

Элементарный поток – (1) материал или энергия, поступающие в ис-
следуемую систему из окружающей среды без предварительного преобразова-
ния их человеком; (2) материал или энергия, поступающие из исследуемой сис-
темы в окружающую среду без последующего их преобразования человеком.  

Энергетическая цепочка – последовательность событий, характери-
зующих поток энергии от момента добычи первичного энергоресурса до мо-
мента конечного использования энергии. 

Энергетический ресурс – запасы энергии, которые при данном уровне 
техники могут быть использованы для энергоснабжения. 

Энергосбережение – комплекс мер и действий для обеспечения более 
эффективного использования энергоресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ* 

 

*Копии правовых актов, характеризуемых в данном пособии и приводимых в его Приложени-
ях, получены через Интернет и не могут рассматриваться в качестве официальных публика-
ций документов. Под официальным опубликованием правовых актов следует понимать по-
мещение полного текста документа в специальных изданиях, признанных официальными 
действующим законодательством. Для федеральных конституционных законов, федераль-
ных законов, актов палат Федерального Собрания такими изданиями являются «Парламент-
ская газета», «Российская газета» и «Собрание законодательства Российской Федерации» 
(ст. 4 ФЗ от 14.06.1994 № 5-ФЗ), а для актов Президента РФ, актов Правительства РФ – 
«Российская газета» и «Собрание законодательства Российской Федерации» (п. 2 Указа 
Президента РФ от 23.05.1996 № 763). В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О по-
рядке опубликования и вступления в силу Федеральных конституционных законов, Феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания» от 14.06.1994 № 5-ФЗ официальным 
опубликованием считается первая публикация полного текста федерального конституцион-
ного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания в «Парламентской 
газете», «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Федеральный закон 
«Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 14.04.1995) 
(действующая редакция) 

 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.02.2006) «Об общественных 
объединениях» (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) с изм. и доп., вступающими в силу с 
18.04.2006 (в ред. Федеральных законов от 17.05.1997 № 78-ФЗ, от 19.07.1998 № 112-
ФЗ, от 12.03.2002 № 26-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 
08.12.2003 № 169-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 02.11.2004 № 127-ФЗ, от 10.01.2006 
№ 18-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ) 

Оглавление 

Глава I. Общие положения 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
Статья 2. Сфера действия настоящего Федерального закона 
Статья 3. Содержание права граждан на объединение 
Статья 4. Законы об общественных объединениях 
Статья 5. Понятие общественного объединения 
Статья 6. Учредители, члены и участники общественного объединения 
Статья 7. Организационно-правовые формы общественных объединений 
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Статья 8. Общественная организация 
Статья 9. Общественное движение 
Статья 10. Общественный фонд 
Статья 11. Общественное учреждение 
Статья 12. Орган общественной самодеятельности 
Статья 12.1. Политические общественные объединения. – Исключена 
Статья 12.2. Политические партии 
Статья 13. Союзы (ассоциации) общественных объединений 
Статья 14. Территориальная сфера деятельности российских общественных объединений 
Статья 15. Принципы создания и деятельности общественных объединений 
Статья 16. Ограничения на создание и деятельность общественных объединений 
Статья 17. Государство и общественные объединения 
 
Глава II. Создание общественных объединений, их реорганизация и (или) ликвидация 
Статья 18. Создание общественных объединений 
Статья 19. Требования, предъявляемые к учредителям, членам и участникам общественных 
объединений 
Статья 20. Устав общественного объединения 
Статья 21. Государственная регистрация общественных объединений 
Статья 22. Решения о государственной регистрации общественного объединения. – Утрати-
ла силу 
Статья 23. Отказ в государственной регистрации общественного объединения и порядок его 
обжалования 
Статья 24. Символика общественных объединений 
Статья 25. Реорганизация общественного объединения 
Статья 26. Ликвидация общественного объединения 
 
Глава III. Права и обязанности общественного объединения 
Статья 27. Права общественного объединения 
Статья 28. Права и обязанности общественного объединения при использовании своего на-
звания 
Статья 29. Обязанности общественного объединения 
 
Глава IV. Собственность общественного объединения. Управление имуществом обществен-
ного объединения 
Статья 30. Собственность общественного объединения 
Статья 31. Источники формирования имущества общественного объединения 
Статья 32. Субъекты права собственности в общественных организациях 
Статья 33. Субъекты права собственности в общественных движениях 
Статья 34. Субъекты права собственности в общественных фондах 
Статья 35. Управление имуществом в общественных учреждениях 
Статья 36. Субъекты права собственности в органах общественной самодеятельности 
Статья 37. Предпринимательская деятельность общественных объединений 
Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью общественных объединений 
 
Глава V. Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях 
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Статья 39. Равенство оснований ответственности всех субъектов, действующих в сфере от-
ношений, регулируемых настоящим Федеральным законом 
Статья 40. Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях 
Статья 41. Ответственность общественных объединений за нарушение законодательства 
Российской Федерации 
Статья 42. Приостановление деятельности общественных объединений 
Статья 43. Последствия приостановления деятельности общественного объединения 
Статья 44. Ликвидация общественного объединения и запрет на его деятельность в случаях 
нарушения им законодательства Российской Федерации 
Статья 45. Обжалование решения о приостановлении деятельности или ликвидации обще-
ственного объединения и последствия признания такого решения незаконным 
 
Глава VI. Международные связи общественных объединений. Международные обществен-
ные объединения 
Статья 46. Международные связи общественных объединений 
Статья 47. Международное общественное объединение 
Глава VII. Заключительные положения 
Статья 48. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 
Статья 49. О признании нормативных правовых актов в связи с вступлением в силу настоя-
щего Федерального закона не действующими в Российской Федерации или утратившими 
силу 
Статья 50. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи 
с вступлением в силу настоящего Федерального закона 
Статья 51. Об общественных объединениях, созданных с участием государства 
Статья 52. О государственной регистрации общественных объединений, созданных до всту-
пления в силу настоящего Федерального закона 
Статья 53. Международные договоры с участием Российской Федерации 
Статья 54. О приведении правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным зако-
ном 

 

Источник публикации: 

Первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 22.05.1995, № 21, ст. 1930, «Российская газета», № 100, 25.05.1995. Изменения, вне-
сенные Федеральным законом от 10.01.2006 № 18-ФЗ, вступили в силу по истечении 90 дней 
после дня официального опубликования (опубликован в «Собрании законодательства РФ» – 
16.01.2006, в «Российской газете» – 17.01.2006).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Основные законодательные акты по охране окружающей среды, 
природопользованию и экологической безопасности 

Водный кодекс Российской Федерации. 1995. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 1998. 
Земельный кодекс РСФСР. 1991. 
Закон РФ «Об охране окружающей среды» (принят 10.01.2002 г.), 2002. 
Закон РФ «Об экологической экспертизе» (с изменениями на 15.04.1998). 1995. 
Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». 1999. 
Закон РФ «О гидрометеорологической службе». 1998. 
Закон РФ «О радиационной безопасности населения». 1996. 
Закон РФ «Об отходах производства и потребления». 1998. 
Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха». 1999. 
Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», 1997. 
Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений». 
Закон «О континентальном шельфе Российской Федерации». 1995. 
Закон РФ «О недрах» (с изменениями на 02.01.2000). 1995. 
Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995. 
Закон РФ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». 1997. 
Закон РФ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения». 1998. 
Закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». 1998. 
Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации». 1993. 
Закон РФ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Россий-
ской Федерации». 1998. 
Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». 1991. 
Закон РФ «Об использовании атомной энергии». 1995. 
Закон РФ «О животном мире». 1995. 
Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». 1993. 
Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 1998. 
Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  
(Базельская конвенция). 
Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. 
ООН. 1994. 
Конвенция о биологическом разнообразии. Рио-де-Жанейро, 1992. 
Конвенция о водно-болотных угодьях имеющих международное значение, главным образом 
в качестве местообитании водоплавающих птиц. Рамсар, 1971. 
Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря. Хельсинки, 1992. 
Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. Монтего-Бей, 1982. 
Конституция РФ. 1993. 
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. 
Брюссель. 1969. 
Международная конвенция о создании международного фонда для компенсации ущерба от 
загрязнения нефти (дополнение к Международной конвенции о гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнения нефтью). 1969.   
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Протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния отно-
сительно дальнейшего сокращения выбросов серы. Осло, 1994. 
Протокол об ограничении выбросов летучих органических соединений или их трансгранич-
ных потоков к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. 
Женева, 1991. 
Рекомендательный законодательный акт. О принципах экологической безопасности в госу-
дарствах Содружества. СПб., 1992. 
Проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «Об ох-
ране окружающей природной среды»» от 11.10.2000. 
Проект федерального закона «Об обеспечении экологической безопасности автомобильного 
транспорта». 
Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.1996.  
№ 1404. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167. «Об утверждении 
Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской 
Федерации». 
ГОСТ 17.0.0.01-76. Охрана природы. Основные положения. 
ГОСТ 17.0.0.04-90. Охрана природы. Экологический паспорт промышленных предприятий. 
Основные положения. 
ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные 
требования и определения. 
ГОСТ 17.1.1.04-80. Охрана природы. Гидросфера. Классификация вод по целям использо-
вания. 
ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для кон-
троля загрязнения. 
ГОСТ 17.1.3.04-77. Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила таксации 
рыбохозяйственных водных объектов. 
ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных 
отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 
ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля за за-
грязнением.  
ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения.  
ГОСТ 27065-86. Качество вод. Термины и определения.  
ГОСТ 28329-89. Озеленение городов. Термины и определения. 
ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения. 
ГОСТ Р ИСО 14050. Управление окружающей средой. Словарь. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов». 
МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест. Методические ука-
зания. Нормы радиационной безопасности НРБ-96. Правила охраны поверхностных вод. 
1991. 
Временные методические рекомендации по проведению инвентаризации мест захоронения 
и хранения отходов в Российской Федерации. Письмо Минприроды России от 11.07.95 № 01-
11/29-2002. 
Положение о ведении государственного водного кадастра Российской Федерации. Утвер-
ждено 26.02.1998 заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации 
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И.Макаренцевым и 02.03.1998 заместителем руководителя Федеральной службы России по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды С.С.Ходкиным. 
Об утверждении Временного положения о порядке выдачи лицензий на комплексное приро-
допользование. Приказ Минприроды России от 23.12.93 № 273 . 
Порядок организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде 
рыбохозяйственных водных объектов (Минюст № 987 06.12.1995). Приказ Госкомрыболов-
ства России от 14.08.95 № 12-04-11/454. 
Об утверждении Инструкции по идентификации источника загрязнения водного объекта 
нефтью. Приказ Минприроды России от 02.08.94 № 241. 
Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. Утверждена 
председателем Госкомэкологии РФ 09.03.1999. 
Об экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России. Приказ Госкомэкологии 
РФ от 30.03.98 № 181. 
Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных воздей-
ствий на подземные водные объекты и предельно допустимых сбросов вредных веществ в 
подземные водные объекты. Утверждены Министерством природных ресурсов РФ 
29.12.1998. 
Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в РФ (Минюст № 2302 04.07.2000). Приказ Госкомэкологии 
России от 16.05.00 № 372. 
Об утверждении Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод. При-
каз Госкомэкологии России от 11.02.98 № 81. 
Об организации Системы сертификации по экологическим требованиям для предупрежде-
ния вреда окружающей природной среде (Системы экологической сертификации). Приказ 
Минприроды России от 23.01.95 № 18. 
Порядок организации разработки и утверждения ПДК и ОБУВ загрязняющих веществ в воде 
рыбохозяйственных водных объектов (Минюст № 987 06.12.1995). Приказ Госкомрыболов-
ства России от 14.08.1995 № 12-04-11/454). 
Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспе-
чения чистоты и порядка в г. Москве. Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999. 
№ 1018.  

Источник публикации: 

Словарь: Термины и определения по охране окружающей среды, природопользованию и экологиче-
ской безопасности. Изд-во “СпбГУ», С-Петербург, 2001, 136 с.  

Словарь подготовлен по заказу Управления по охране окружающей среды Администрации Санкт-
Петербурга. В словаре приведены термины и определения, заимствованные из перечисленных вы-
ще законов и проектов законов Российской Федерации, международных конвенций и соглашений, 
государственных стандартов, ведомственных нормативно-правовых актов, нормативно-правовых 
актов субъектов Российской Федерации. Словарь предназначен для специалистов в области окру-
жающей среды, а также для всех участвующих в решении природоохранных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РОССИЙСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е  
 

1. «Природные ресурсы» (НИА-Природа) Национальное информационное агентство 
http://www.priroda.ru 
1. Место и дата основания: Россия, Москва, 1998 г.  
2. Статус: общероссийский.  
3. Основные направления деятельности:  

• сбор, обработка и оперативное распространение информации на бумажных и элек-
тронных носителях;  

• информационно-аналитическая поддержка государственной политики в сфере изу-
чения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов;  

• обеспечение наиболее полного удовлетворения потребностей общества в социаль-
но значимой продукции, товарах, работах и услугах в области рационального приро-
допользования.  

E-mail: ees@priroda.ru; arch@priroda.ru  
 

Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы Е 
 
2. Международный социально-экологический союз (МсоЭС) http://www.seu.ru/ 
 
О р г а н и з а ц и и – ч л е н ы МсоЭс,  и м е ю щ и е  с в о и  с а й т ы: 
 
3. Центр координации и информации МсоЭс http://cci.glasnet.ru; http://www.forest.ru 
1. Место и дата основания: Россия, Москва, 1989 г.  
2. Статус: Международная общественная некоммерческая организация. Объединяет на 
добровольной основе 280 независимо работающих неправительственных организаций и 
групп из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, 
России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Канады, 
Норвегии, Палестины, США, Финляндии, Чехии и Шотландии.  
3. Направления деятельности:  

• сбор и распространение экологической информации,  
• выпуск Пресс-службой бюллетеней «Экосводка», «Экосводка-Обозрение», создание 
базы данных по экологическим организациям СНГ.  

E-mail: soceco@glasnet.ru, press@cci.glasent.ru; seupress@glasnet.ru и press@ecoline.ru  
 
4. Ассоциация «Экологическое образование» (АсЭкО) Российская общественная ор-
ганизация http://cci.glasnet.ru/aseko.html 
1. Место и дата основания: Россия, г. Обнинск Калужской обл., 1991 г.,  
2. Статус: межрегиональный  
3. Отделения: Астрахань, Обнинск, Липецк, Санкт-Петербург.  
4. Основные направления деятельности:  

• разработка и распространение методик,  
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• издание журнала “Вестник АсЭкО”,  
• электронного бюллетеня “АсЭкО-Информ”,  
• проведение тренингов для преподавателей.  

5. Область особых интересов: образование для решения социально- экологических про-
блем.  
E-mail: vkalinin@glas.glasnet.ru  
 
5. «Зеленый мир» Общественная благотворительная экологическая организация 
http://www.greenworlоd.org.ru/rus/index.htm1; http://greenworld.org.ru 
1. Место и дата основания: Россия, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., 1988 г.  
2. Статус организации: региональный; член международной коалиции «Чистая Балтика»  
3. Отделения: г. Санкт-Петербург, Приморск Ленинградской обл.  
4. Основные направления деятельности:  

• получение и распространение информации по ядерной и экологической безопасно-
сти на берегах Финского залива и в Балтийском регионе;  

• пропаганда энергосбережения и возобновимых энергоисточников;  
• экологическое образование;  
• вовлечение жителей региона в Программу устойчивого развития региона;  
• сохранение особо охраняемых природных территорий на берегах Финского залива;  
• правозащитная деятельность;  
• издание электронного информационного бюллетеня «Балтийский вестник»  

7. Область особых интересов – Балтийский Регион:  
Ленинградская атомная электростанция в Сосновом Бору. Хранилище отработанного ядер-
ного топлива в Сосновом Бору.Природный заповедник Лебяжье к востоку от Соснового Бора.  
E-mail: greenwld@spb.org.ru  
 
6. «Экологический центр» Калужская областная общественная организация (стра-
ница партнерской организации «Лаборатория биоиндикации Калужского государ-
ственного педагогического университета (ГПУ им. К.Э.Циолковского») http://users. 
kaluga.ru/biomon 
1. Место и дата основания: Россия, Калуга, 1996 г.  
2. Учредитель: КГПУ, кафедра ботаники и экологии  
3. Основные направления деятельности:  

• разработка фундаментальных основ биологической оценки экосистем  
• (методы и параметры биологической оценки – биоиндикации);  
• организация и ведение биомониторинга объектов и территорий;  
• использование ГИС технологий и создание экологических ГИС (создание, апробиро-
вание и адаптация компьютерных программ и технологий для биологической оценки 
и прогноза состояния экосистем); создание и ведение банка данных экологической 
информации в регионе;  

• обучение и специализация студентов и специалистов в области биоиндикации;  
• разработка и реализация региональной системы непрерывного экологического обра-
зования населения.  

4. Область особых интересов: «здоровье среды».  
E-mail: biomon@kspu.kaluga.ru biomon@kaluga.ru  
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7. Московский зоопарк http://www.zoo.ru/moscow; 
http://www.zoo.ru/moscow/area_r11.htm 
1. Дата и место основания: Россия, Москва, 1864 г.  
2. Статус: региональный  
3. Отделение: зоопитомник Московского зоопарка (Московская обл., Волоколамский р-н)  
4. Основные направления деятельности:  

• природоохранная деятельность,  
• научно-просветительная работа,  
• научные исследования в области биологии и ветеринарии  

Область особых интересов – специализация по разведению:  
• редких видов хищных млекопитающих, 
• человекообразных обезьян,  
• рептилий,  
• журавлей, 
• хищных и водоплавающих птиц.  

E-mail: tanya@zoopark.msk.su moscow@zoo.ru  
 
8. «Ecoline»/»Эколайн» Открытая справочно-информационная служба 
http://cci.glasnet.ru/main/index.htm, http://www.ecoline.ru/links.htm 
1. Место и дата основания: Россия, Москва, 1995 г.  
2. Статус: общественная организация.  
3. Направления деятельности:  

• сбор, анализ и распространение экологической и другой информации, представляю-
щей интерес для общественного природоохранного движения.  

• консультации общественных организаций.  
• работа Открытой экологической библиотеки.  

E-mail: ecoline@cci.glasnet.ru; еcom@glasnet.ru  
 
9. Лесной Клуб российских неправительственных организаций http://www.forest.ru 
1. Место и дата создания: Россия, Москва, 1996 г.  
2. Статус: неформальная рабочая группа, состоящая из представителей крупнейших рос-
сийских неправительственных организаций, активно работающих над сохранением россий-
ских лесов.  
3. Основные направления деятельности:  

• совершенствование российского лесного законодательства, лесоводственных норм 
и стандартов, 

• инвентаризация малонарушенных естественных лесов и других особо ценных лес-
ных территорий, 

• мониторинг охраняемых природных территорий с целью выявления незаконных ру-
бок и других нарушений, 

• содействие развитию экологически и социально ответственного лесопользования, 
• независимая сертификация лесоуправления, 
• издание ежеквартального печатного Лесного Бюллетеня, 
• выпуск электронного бюллетеня «Лесные новости». 

E-mail: forestnews@glas.apc.org  
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10. «ЭкоИнформ» Электронный бюллетень для экологических и экокультурных ор-
ганизаций Беларуси, России, Украины (проект информационной группы «Школа·2») 
http://cci.glasnet.ru/ecobel/ecoinform/ 
1. Место и дата основания: Беларусь, 1997 г.  
2. Статус: первое и пока единственное электронное издание негосударственных организа-
ций Беларуси. Размещается в Internet в рамках проекта «Создание белорусских экологиче-
ских интернет-страниц» («Школа-2», Республиканская экологическая организация «Эко-
лайн», группа «Культурная Ассоциатива»).  
3. Направление деятельности: свободно распространяются по электронной почте всем 
заинтересованным организациям и частным лицам  

• экологические новости и комментарии,  
• оригинальные материалы  
• и пресс-мониторинг.  

E-mail: school2@nsys.minsk.by  
 
11. «EcoNews» Экологический электронный журнал http://www.friends-
partners.org/oldfriends/valery/econews/econews.html 
1. Место и дата основания: Россия, 1995 г.  
2. Статус: независимый центр экологической информации  
3. Направления деятельности: информация об экологических проблемах Северо-Запада 
России и стран Балтии.  
E-mail: regproj@sci.mail.iephb.ru; unes@iephb.ru; snet@cc.ief.spb.su  
 
12. «Чистый двор. Чистый город. Чистая совесть» Сайт экологического проекта 
battery.ru  
1. Место и дата основания: Россия, Москва, 1998 г.  
2. Статус: концерн «Пауэр интернэшнл» и АО «РАН-Металл» (в течение длительного вре-
мени осуществляют сбор, переработку и утилизацию старых отработанных аккумуляторов).  
3. Направления деятельности:  

• информацию о серьезной экологической проблеме утилизации отработанных акку-
муляторов  

• работа системы «Экобаннер», цель которой – взаимная реклама в сети сайтов эко-
логической тематики, а также компаний – спонсоров экологического проекта «Чистый 
двор.Чистый город. Чистая совесть”.  

E-mail: admin@100mb.ru или suport@100mb.ru  
 
13. Справочник по негосударственным экологическим организациям Санкт-
Петербурга http://spb.org.ru/eco/ 
1. Место и дата создания: Россия, Санкт-Петербург, 1998 г.  
2. Статус: негосударственное экологическое издание  
3. Направления деятельности: приводится список около ста экологических организаций С.- 
Петербурга.  
E-mail: gard@gard.spb.org  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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       Ассоциация юристов-экологов России 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

А. К. Веселов 
«Общественный экологический контроль в России: 

правовое регулирование и практика» 
 

(Пособие для общественных инспекторов) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва. 2005 г. 
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Веселов А.К.  

«Общественный экологический контроль в России: правовое регулирование и 
практика» (Пособие для общественных инспекторов), г. Москва, 2005 г. 
 
Данное пособие разработано в рамках проекта «Правовое образование населения и 
право граждан на благоприятную окружающую среду» Международного социаль-
но-экологического союза, поддержанного РОО «Открытая Россия», и предназначе-
но для граждан и актива общественных организаций. Инициаторы проекта выра-
жают надежду, что пособие поможет общественности России в проведении граж-
данского контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а 
также приглашают читателей к дискуссии по данной проблеме, что поможет про-
вести доработку пособия с учетом опыта работы общественных структур. Некото-
рые выводы и суждения автора могут быть неоднозначными и спорными и, воз-
можно, будут меняться в ходе дискуссии и подготовки улучшенного варианта по-
собия. Точка зрения и оценочные суждения автора могут не совпадать с официаль-
ной позицией МсоЭС. Тиражирование и распространение данного пособия привет-
ствуется. При этом указание автора пособия и организаций-спонсоров – обязатель-
ны.  
 
 
Контактные данные: 
Александр Калинович Веселов – генеральный директор Ассоциации (объединения) 
юристов-экологов России, председатель Союза экологов Республики Башкорто-
стан, кандидат юридических наук.  
Телефон: (3472) 25-45-20,  
Факс: (3472) 24-65-08, 52-03-66.  

E-mail: envlaw@bashnet.ru  
 

Международная общественная организация «Международный социально- экологи-
ческий союз», МсоЭС. 

Почтовый адрес: 119019 г. Москва, аб. ящик 211 
Телефон: +7(095) 963-54-20 
Факс: +7(095) 963-54-20 
E-mail: soceco@seu.ru, svet@seu.ru 



 90 

Содержание 
 
Введение. 
1. Экологический контроль: анализ действующего законодательства перспективы 
его развития. 
1.1. Общие предпосылки. 
1.2. По аналогии с Европой.  
1.3. Федеральный экологический контроль: взгляд в прошлое, оценка настоящего и 
перспективы развития. 
1.4. Участие субъектов федерации в охране окружающей среды. 
1.5. Повышение уровня правовой подготовки – как условие экологического кон-
троля. 
1.6. Эффективность экологического контроля. 
1.7. Муниципальный экологический контроль как основной партнер общественно-
сти. 
1.8. Взаимодействие общественности с правоохранительными органами. 
1.9. Взаимодействие общественности с государственными природоохранными ор-
ганами. 
1.10. Общественный экологический контроль и коммерческий сектор. 
2. Право на общественный экологический контроль. 
3. Формы и методы общественного экологического контроля. 
4. Проверки соответствия хозяйственной деятельности требованиям природо-
охранного законодательства на предприятиях-природопользователях. 
4.1. Кто имеет право проводить проверки. 
4.2. Общественный инспектор на предприятии. 
4.3. Оформление результатов проверки. 
5. Контроль экологического состояния территорий. 
6. Возможности граждан по пресечению экологических правонарушений и их реа-
лизация. 
7. Практика привлечения к ответственности физических и юридических лиц по ре-
зультатам общественного экологического контроля. 
8. Общественная оценка эффективности государственной экологической эксперти-
зы. 
9. Особенности осуществления общественного экологического контроля за экс-
плуатацией отдельных объектов. 
9.1. Автозаправочные станции. 
9.2. Нефтегазодобывающие предприятия. 
10. Оптимистическое заключение. 
 
Приложения 
 
1. Устав некоммерческого учреждения «Общественная инспекция по охране окру-
жающей природной среды» Международного социально-экологического союза».  
2. Проект Положения о порядке взаимодействия МПР России и его территориаль-
ных органов с общественными объединениями и гражданами в осуществлении  
экологического контроля. 



 91 

3. Форма акта проверки соблюдения природоохранного законодательства. 
4. Форма предложения об устранении нарушений природоохранного законодатель-
ства 
5. Форма представления об ограничении или приостановлении деятельности, осу-
ществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей сре-
ды, о приостановке действия или аннулировании разрешительных документов. 
6. Перечень составов экологических правонарушений. 
7. Правовая основа муниципального экологического контроля. (Извлечения). 
8. Обоснование проекта Федерального Закона РФ «Об участии общественности в 
охране окружающей среды». 
9. Проект Положения «О Высшем экологическом совете при Комитете Государст-
венной Думы по экологии». 
10. Положение об Общественном экологическом Совете РБ. 
11. Положение об экологической службе предприятия – природопользователя. 
12. Пример заявления в суд о неправомерности действий должностных лиц при 
принятии градостроительных решений. 
13. Приказ МПР РФ 22.05.2002 № 287 «О совершенствовании работы с обществен-
ностью и обращениями граждан в Министерстве природных ресурсов Российской 
Федерации».  
 



 92 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
парламентских слушаний на тему «О совершенствовании системы управления  

в сфере охраны окружающей среды и природопользования в Российской Федерации» 
9 ноября 1996 г. 

 
В парламентских слушаниях приняли участие депутаты Государственной Думы, 

представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных министерств, 
служб и агентств, научно-исследовательских институтов, специализированных научных уч-
реждений, общественных организаций, средств массовой информации. 

Участники парламентских слушаний отмечают: 
Целью настоящих парламентских слушаний является установление недостатков в 

работе системы управления в сфере охраны окружающей среды и природопользования и 
выработка предложений по ее совершенствованию. 

При рассмотрении функционирования системы управления в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования в Российской Федерации следует отметить, что ус-
пешное ее функционирование, как и любой системы управления, возможно только при нали-
чии следующих составляющих: 

• эффективной административной структуры органов управления; 
• качественной нормативной правовой базы, регулирующей отношения в дан-
ной области; 

• действенных механизмов обеспечения качества окружающей среды:оценки 
воздействия на окружающую среду; экологического контроля и надзора; эко-
логической экспертизы, экологического аудита, сертификации, лицензирова-
ния; 

• экономического механизма регулирования деятельности в данной области. 
Рассматривая каждый из этих показателей, можно отметить следующее: 
1. Структура органов управления в области охраны окружающей среды и природо-

пользования, начиная с начала 90-х годов прошлого века, претерпевала постоянные изме-
нения. Изменялось как количество органов исполнительной власти в области охраны окру-
жающей среды, так и их полномочия. Крупные и незначительные реорганизации проходили 
с периодичностью от 1 до 4 лет. 

В 2004 году в ходе административной реформы, проводимой с целью упорядочения 
системы управления и сокращения управленческого аппарата, вместо одного органа – МПР 
России было создано три – МПР России, Ростехнадзор и Росприроднадзор, каждый из кото-
рых имел свои территориальные органы в каждом субъекте Российский Федерации. 

Кроме того, полномочиями по регулированию природопользования и контроля за со-
стоянием окружающей среды наделены и другие федеральные органы (Россельхознадзор, 
Роспотребнадзор). 

При этом полномочия этих органов не были четко определены, в результате чего 
произошло их дублирование, а, следовательно, общее увеличение численности аппарата 
при недостатке его в каждом конкретном органе, 

Например, контроль и надзор за водными биологическими ресурсами и средой их 
обитания возложены на Росприроднадзор и Россельхознадзор. 
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В соответствии с частью 2 статьи 77 Конституции Российской Федерации в пределах 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
образуют единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. 

Для выполнения этого положения Конституции Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.12.2005 № 199 целый ряд полномочий федеральных органов государст-
венной власти был передан органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. Однако передача данных полномочий не была подкреплена соответствующими право-
выми актами, определяющими порядок их передачи, и достаточным финансированием. Это 
относится, прежде всего, к государственной экологической экспертизе и государственному 
экологическому контролю. 

Например, в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» 
государственная экологическая экспертиза должна организовываться и проводиться одним 
федеральным органом исполнительной власти. Однако в настоящее время ее проводят два 
федеральных органа – Ростехнадзор и Росприроднадзор, причем, практически по одним и 
тем же объектам государственной экологической экспертизы, перечисленным в статьях 11 и 
12 Федерального закона «Об экологической экспертизе». Все попытки разграничить объекты 
экологической экспертизы не увенчались успехом в связи с невозможностью установить 
обоснованные критерии данного разграничения. Принятые в постановлениях Правительства 
Российской Федерации критерии – объекты, оказывающие воздействие на окружающую 
среду и объекты, оказывающие воздействие на природные ресурсы, неправомерны, так как 
природные ресурсы – это часть компонентов окружающей среды и воздействовав на часть 
целого, не воздействуя при этом на целое, невозможно. 

При отсутствии урегулирования данной проблемы, Федеральным законом от 
31.12.2005 № 199 полномочия по проведению государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня были делегированы органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. С 01.01.2007 экспертные подразделения территориальных 
органов Росприроднадора и Ростехнадзора, организующие и проводящие государственную 
экологическую экспертизу, должны прекратить свое существование, но соответствующие 
подзаконные правовые акты не приняты до настоящего времени. 

В связи с нерешенностью вопроса финансирования экспертных подразделений ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, вызывает сомнение и воз-
можность проведения в 2007 году государственной экологической экспертизы субъектами 
Российской Федерации, вызывает сомнение и возможность проведения в 2007 году государ-
ственной экологической экспертизы субъектами Российской Федерации. 

Таким образом, возникает ситуация, когда государственная экологическая эксперти-
за объектов регионального уровня в 2007 году проводиться не будет. 

Кроме того, до настоящего времени не создана единая сеть государственного мони-
торинга окружающей среды, не конкретизированы полномочия федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
участию в проведении государственного мониторинга окружающей среды. 

Не разграничены полномочия и в области экологического контроля, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 777 не позволяет четко установить 
конкретные объекты, подлежащие федеральному экологическому контролю, и, следова-
тельно, также создает основу для дублирования полномочий федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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Практически ликвидирован муниципальный экологический контроль, который, при 
наличии качественной правовой базы, мог бы обеспечить соблюдение природоохранного 
законодательства на объектах местного значения. Учитывая, что большинство субъектов 
Российской Федерации являются дотационными и иметь большие штаты государственных 
инспекторов по охране природы не могут, можно предположить, что какой-либо экологиче-
ский контроль на указанных объектах проводиться не будет, 

Учитывая изложенное, структуру органов управления в области охраны окружающей 
среды и природопользования можно признать несовершенной. 

Нестабильность государственной стратегии в области охраны окружающей среды и 
природопользования, неопределенность властных полномочий органов исполнительной 
власти порождает серьезные проблемы при осуществлении деятельности в области охраны 
окружающей среды и обеспечения ее благоприятного качества. 

2. Существующее природоохранное законодательство также нельзя признать доста-
точным для обеспечения охраны окружающей среды. Оно характеризуется недостаточной 
проработанностью и противоречивостью. 

Так, Правительством Российской Федерации не приняты подзаконные акты, требо-
вания о разработке которых содержатся в законах, принятых еще в 1995 году. Правительст-
во Российской Федерации за последние годы не внесло в Государственную Думу ни одного 
законопроекта в этой области. В проекте Лесного кодекса Российской Федерации акцент 
сделан на природопользование, а не на охрану экологических систем. 

Ряд законопроектов, внесенных депутатами в Государственную Думу - «О плате за 
негативное воздействие на окружающую среду», «О зонах экологического бедствия», «Об 
экологическом контроле» и некоторые другие, не поддерживаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Наряду с этим, принятый в первом чтении проект федерального закона № 317064-4 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации» формально сохраняя такой важный 
инструмент охраны окружающей среды, как экологическая экспертиза, практически ее лик-
видирует. 

Вслед за принятым в 2005 году Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, исключившим из перечня объектов экологической экспертизы проектную документацию, 
указанный выше законопроект ликвидирует такие важные объекты экологической эксперти-
зы, как проекты градостроительной документации, предпроектную документацию, материа-
лы перевода лесных земель в нелесные. Список объектов экологической экспертизы из от-
крытого становится закрытым. 

Таким образом, основные объекты, реализация которых может оказать непосредст-
венное негативное воздействие на окружающую среду, на экологическую экспертизу пред-
ставляться не будут. 

Отменяется и требование о разработке в предпроектной и проектной документации 
материалов оценки воздействия на окружающую среду. Вместо этого в проектной докумен-
тации предусмотрена разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды. От-
сутствие процедуры оценки воздействия на окружающую среду противоречит общеприня-
тым нормам международного права. 

Учитывая изложенное, даже если в нормативных и инструктивных документах о по-
рядке проведения единой государственной экспертизы будет предусмотрено требование о 
рассмотрении в проектной документации экологических аспектов, выполнить его в связи с 
отсутствием материалов для такого рассмотрения, будет невозможно. 
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В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» требовалось разработать нормативы качества окружающей среды, норма-
тивы допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, иные нормативы в области охраны окружающей среды, а также госу-
дарственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей 
среды. Однако до настоящего времени они не разработаны. 

Отсутствуют и какие-либо технические регламенты в области охраны окружающей 
среды. 

3. Наличие перечисленных факторов – постоянная реорганизация органов исполни-
тельной власти в области охраны окружающей среды, несогласованность действий органов 
управления, отсутствие нормативной правовой и нормативной технической базы не позво-
ляют осуществлять эффективный экологический контроль, как предупредительный (эколо-
гическая экспертиза), так и текущий, 

На эффективности проводимого экологического контроля негативно сказывается не-
достаточная численность государственных инспекторов по охране природы и низкая осна-
щенность органов контроля соответствующими приборами контроля. 

Экологический аудит, являющийся во многих странах одним из основных механиз-
мов охраны окружающей среды, не требующим средств из бюджетов всех уровней, в Рос-
сийской Федерации находится в стадии становления. К факторам, препятствующим его раз-
витию, можно отнести отсутствие законодательного обеспечения его осуществления. 

В настоящее время кроме ГОСТ Р ИСО 14000 и ГОСТ Р ИСО 19011 единственным 
упоминанием о нем в правовых актах является определение, данное в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды». 

4. Отрицательное воздействие на систему управления в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования оказывает неурегулированность вопросов платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и, прежде всего, отсутствие соответствующей 
правовой базы, кроме того, многие органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации отмечают как недостаток действующей системы то, что администратором платы 
за негативное воздействие на окружающую среду является только Федеральная служба по 
экологическому технологическому и атомному надзору. Субъекты Российской Федерации, в 
бюджеты которых поступает 80% указанной платы, осуществляют лишь контроль платы за 
негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением объектов, подлежащих федеральному экологическому контролю. 
Учитывая, что вышеуказанный порядок контроля платы на федеральном уровне до настоя-
щего времени не утвержден, субъекты Российской Федерации не могут исполнять установ-
ленные полномочия и не имеют реальных рычагов воздействия на поступление данных до-
ходов в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что действующая в настоящее время в 
Российской Федерации система управления в области охраны окружающей среды и приро-
допользования не может быть признана эффективной. Сохранение такого состояния систе-
мы может привести к ухудшению качества окружающей среды, и, как следствие, ухудшение 
состояния здоровья населения, что не позволит обеспечить конституционное право граждан 
на благоприятную окружающую среду. Кроме того, создается прямая угроза экологической 
безопасности Российской Федерации и, следовательно, национальной безопасности. 

Заслушав выступления, участники парламентских слушаний рекомендуют: 
I. Федеральному Собранию Российской Федерации и Правительству Российской Фе-

дерации: 
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1. Разработать и принять законопроекты, позволяющие обеспечить качественное 
управление охраной окружающей среды и природопользованием в Российской Федерации, в 
том числе Экологический кодекс Российской Федерации, федеральные законы «О плате за 
негативное воздействие на окружающую среду», «Об охране почв», «О зонах экологического 
бедствия», «Об экологическом контроле», «Об экологическом аудите» и другие. 

2. Ускорить принятие проекта федерального закона «О плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду». 

3. Провести анализ законодательства Российской Федерации для выявления и уст-
ранения противоречий в части вопросов охраны окружающей среды и природопользования, 
в том числе разграничения полномочий федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

4. Внести изменения в действующие федеральные законы в части восстановления 
полномочий органов местного самоуправления в области организации и проведения муни-
ципального экологического контроля за объектами местного значения. 

5. Рассмотреть возможность: 
• включения в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной статьи об 
ответственности за нарушение законодательства об экологической эксперти-
зе, 

• ужесточения санкций статьи 8.4 Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации за указанное правонарушение, дополнив ее 
нормой о возможности назначения наказания в виде административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

II. Правительству Российской Федерации: 
1. Создать единый независимый от других министерств, «отдельный» орган испол-

нительной власти в сфере охраны окружающей среды, подчинив его непосредственно Пра-
вительству Российской Федерации и наделив полномочиями по исполнению правоустанав-
ливающих, контрольных функций, в том числе по организации и проведению государствен-
ной экологической экспертизы, государственного экологического контроля, а также иными 
необходимыми функциями. 

2. Принять административные регламенты, регулирующие деятельность всех феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере охраны ок-
ружающей среды, а также административные регламенты выполнения ими отдельных госу-
дарственных функций и оказания ими государственных услуг. 

3. Принять подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие: 
• разграничение полномочий между федеральными органами исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды, а также между федеральными 
органами и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции; 

• порядок проведения государственного экологического контроля; 
• методику расчета ущерба, нанесенного окружающей среде и ее компонентам 
в результате неправомерных действий природопользователей. 

4. Разработать методики расчета субвенций для осуществления переданных полно-
мочий в области охраны животного мира и биоресурсов и осуществить начиная с 2007 года 
финансирование указанных полномочий. 

 
Председатель Комитета  В.А. Грачев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном экологическом совете 

при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации 
 
Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, функции и порядок работы 

Общественного экологического совета при Министерстве природных ресурсов Российской 
Федерации (далее – МПР России). 

 
I. Общие положения 
1. Общественный экологический совет при МПР России (далее – Совет) является коллеги-
альным постоянно действующим органом и осуществляет свою деятельность на общест-
венных началах. 
2. В состав совета входят авторитетные специалисты в области природопользования и ох-
раны окружающей среды, представители общественных экологических организаций и объе-
динений. 
3. Положение о Совете, его персональном составе и изменения, вносимые в них, утвержда-
ются Министром природных ресурсов Российской Федерации. 
4. В своей деятельности Совет руководствуется законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Положением о Министерстве природных ресурсов Рос-
сийской и настоящим Положением, а также решениями самого Совета и документами, им 
утвержденными. 
5. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
 
II. Цели и задачи Совета 
6. Целью деятельности Совета является коллективная выработка рекомендаций, обеспечи-
вающих принятие решений по охране окружающей среды. 
7. Задачами Совета являются: 

• привлечение институтов гражданского общества к разработке и осуществлению 
экологической политики государства; 

• содействие формированию общественного сознания в части обеспечения охраны 
окружающей среды; 

• повышение информированности общественности по основным направлениям 
нормативно-правовой деятельности МПР России в сфере охраны окружающей 
среды; 

• совершенствование взаимодействия МПР России с общественными объединения-
ми и гражданами. 

 
III. Функции Совета 
8. В соответствии с возложенными на Совет задачами, его основными функциями являются: 
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• изучение и обсуждение вопросов экологической, природоохранной деятельности, а 
также других общественно значимых проблем в сфере природопользования и ох-
раны окружающей среды; 

• учет и формирование общественного мнения при проведении мероприятий по ох-
ране окружающей среды; 

• подготовка предложений по совершенствованию законодательства и приоритет-
ным направлениям в сфере охраны окружающей среды; 

• разъяснение общественным объединениям и гражданам целей и методов прове-
дения государственной экологической политики; 

• изучение и обобщение опыта зарубежных стран в решении экологических про-
блем; 

• сбор и обобщение предложений, поступающих от общественных объединений и 
граждан, направленных на решение экологических проблем; 

• анализ и подготовка рекомендаций по реализации программ и проектов в сфере 
охраны окружающей среды; 

• организация информационной и методической поддержки правовых инициатив 
общественных организаций и объединений; 

• участие (по согласованию) в аналитической работе по обобщению информации об 
охране окружающей среды и состоянии природных ресурсов в Российской Феде-
рации и за рубежом; 

• организация общественной и информационной поддержки гражданских инициатив 
в субъектах Российской Федерации; 

• оказание информационных и консультационных услуг аппарату Министерства по 
вопросам взаимодействия с общественными организациями. 

 
IV. Организация работы Совета 
9. Совет возглавляет Председатель Совета (далее – Председатель) – заместитель Минист-
ра природных ресурсов Российской Федерации, в его отсутствие – директор Департамента 
государственной политики в сфере охраны окружающей среды, являющийся заместителем 
Председателя Совета. 
10. Ответственный секретарь Совета назначается Председателем Совета и выполняет ор-
ганизационную работу Совета. 
11. Для углубленного изучения и анализа отдельных проблем и вопросов Совет образует 
постоянные и временные секции, комиссии и рабочие группы. Состав, полномочия и порядок 
деятельности секций, комиссий и рабочих групп определяются Советом. 
12. Совет в установленном порядке получает в МПР России необходимую информацию для 
осуществления своих функций; 
13. Совет разрабатывает и представляет руководству Министерства предложения по со-
вершенствованию деятельности Совета, изменению его состава и другим вопросам, отне-
сенным к его компетенции. 
 
V. Порядок проведения заседаний Совета 
14. Очередные заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным ежегодным 
планом работы не реже одного раза в квартал. 
15. Для выработки рекомендаций по проблемам, требующим срочного решения, могут про-
водиться внеочередные заседания Совета. 
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16. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны его списочного состава. 
17. Повестка дня и проекты решений очередного заседания Совета формируется Ответст-
венным секретарем по согласованию с Председателем. 
18. Члены Совета информируются о сроке и повестке дня заседания Совета не позднее, чем 
за 10 дней до его проведения. 
19. Не позднее, чем за 5 дней до очередного заседания Совета Ответственный секретарь 
направляет всем членам Совета рабочие материалы по наиболее важным вопросам повест-
ки дня и проект решений. 
20. Члены Совета имеют право вносить свои предложения по повестке дня и по проекту ре-
шения очередного заседания как заранее, так и в день проведения заседания. 
21. Вопросы, дополнительно внесенные членами Совета, включаются (не включаются) в по-
вестку дня текущего или следующего заседания по решению Совета. 
22. На каждом заседании Совета ведется протокол, который рассылается членам Совета в 
течение двух недель. 
 
VI. Порядок принятия решений 
23. Решение принимается открытым голосованием и считается принятым, если при наличии 
кворума (больше половины списочного состава Совета) за него проголосовала большая 
часть членов Совета. Каждый член Совета обладает правом одного голоса. При равенстве 
числа голосов «за» и «против» предлагаемого решения мнение Председателя признается 
решающим. 
24. Члены Совета, которые по уважительным причинам не могут присутствовать на заседа-
нии, имеют право изложить свое мнение письменно или делегировать свой голос одному из 
членов Совета с уведомлением о таком решении Председателя Совета. Мнения, изложен-
ные путем делегирования или письменно, учитываются наравне с голосами, поданными 
присутствующими членами Совета на заседании. 
25. Одному члену Совета не может быть делегировано более одного голоса. 
26. Члены Совета, не согласные с мнением большинства, могут изложить свое особое мне-
ние, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания. 
 
VII. Полномочия членов Совета 
27. Председатель:  

• утверждает план работы, повестку дня и состав экспертов, приглашаемых на засе-
дание Совета; 

• руководит заседаниями Совета; 
• содействует реализации решений Совета. 

28. Члены Совета: 
• вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Совета; 
• могут возглавлять постоянные и временные секции, комиссии и рабочие группы, 
формируемые Советом; 

• в случае не согласия с принятым большинством голосов решением Совета, имеют 
право изложить в письменном виде свое особое мнение, которое включается в 
протокол заседания Совета; 

• предлагают кандидатуры экспертов для участия в заседаниях Совета; 
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• взаимодействуют со средствами массовой информации по освещению вопросов, 
обсуждающихся на заседаниях Совета; 

• содействуют реализации решении Совета. 
29. Ответственный секретарь: 

• готовит и согласовывает с Председателем проекты документов и решений для об-
суждения Советом; 

• организует заседания Совета; 
• ведет, оформляет и рассылает членам Совета протоколы заседаний, а также ма-
териалы к предстоящему заседанию Совета; 

• информирует членов Совета о мероприятиях и документах, имеющих значение 
для деятельности Совета; 

• в промежутках между заседаниями Совета может действовать от имени Совета, на 
основе принятых Советом решений, в том числе взаимодействуя со средствами 
массовой информации. 

 
VIII. Эксперты Совета 
30. Для углубленного обсуждения конкретных проблем к работе Совета в соответствии с его 
решением, могут приглашаться эксперты из числа ведущих специалистов по профилю рас-
сматриваемой проблемы. 
31. Эксперты по решению Совета могут объединяться в секции, комиссии и рабочие группы. 
32. Эксперты по поручению Совета готовят письменные заключения, отчеты и иные доку-
менты, отражающие их мнения по рассматриваемой проблеме. 
33. Эксперты могут участвовать в заседаниях Совета при обсуждении проблем, над реше-
нием которых они работали. 
34. По решению Совета, эксперты, участвующие в заседании Совета, могут обладать пра-
вом совещательного голоса. 

 
 

СОСТАВ 
Общественного экологического совета 

при Министерстве природных ресурсов Российской Федерации 
 
Трутнев Ю.П. – Министр природных ресурсов Российской Федерации, председатель Совета 
Темкин А.А. – заместитель Министра природных ресурсов Российской Федерации, замести-
тель председателя Совета 
Гизатулин P.P. – директор Департамента государственной политики в сфере охраны окру-
жающей среды  
Митволь О.Л. – заместитель руководителя Росприроднадзора 
Барановский С.И. – президент Российского экологического конгресса (по согласованию) 
Баришпол И.Ф. – председатель президиума Центрального совета Всероссийского общества 
охраны природы (по согласованию) 
Блоков И.П. – директор по кампаниям Гринпис России (по согласованию) 
Борозин М.Л. – Председатель Правления Российского экологического Союза (по согласова-
нию) 
Данилина Н.Р. – Вице-председатель Всемирной комиссии по охраняемым территориям (по 
согласованию) 
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Данилов-Данильян В.И. – директор Института водных проблем РАН (по согласованию) 
Забелин С.И. – сопредседатель Международного социально- экологического союза (по со-
гласованию) 
Захаров В.М. – статс-секретарь Центра экологической политики России (по согласованию) 
Зименко А.В. – генеральный директор Благотворительного фонда «Центр охраны дикой 
природы» (по согласованию) 
Исаев А.С. – директор Международного института леса (по согласованию) 
Исправников В.О. – Председатель правления Общероссийского учереждения «Обществен-
ный институт экологической экспертизы» 
Катушенок В.К. – президент региональной благотворительной общественной организации 
«Общественная экология» (по согласованию) 
Кузнецов О.Л. – президент Российской академии естественных наук (по согласованию) 
Мищенко В.Л. – президент института эколого-правовых проблем Экоюрис» (по согласова-
нию) 
Павлов Д.С. – директор Института проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова РАН 
(по согласованию) 
Панфилов А.А. – президент конструктивно-экологического движения России «Кедр» (по со-
гласованию) 
Писаренко А.И. – председатель Всероссийского общества лесоводов (по согласованию) 
Порядин А.Ф. – президент Высшей экологической школы (по согласованию) 
Федоров Ю.Л. – генеральный директор Национальной организации поддержки проектов 
поглощения углерода (по согласованию) 
Хотулева М.В. – директор Центра экологической оценки при региональной общественной 
организации «Эколайн» (по согласованию) 
Шварц Е.А. – директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (по 
согласованию) 
Ягодин Г.А. – президент Московской ассоциации образования (по согласованию) 
Яблоков А.В. – президент Центра экологической политики России (по согласованию) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

 
Научно-практическая конференция 

“Права человека, экология и гражданское общество” 
 
3-4 июня 2005 г. в г. Ивантеевка, Московской области состоялась Научно-практи-

ческая конференция «Права человека, экология и гражданское общество», организованная 
совместно Международным социально-экологическим союзом, Центром экологической поли-
тики России, Союзом «За химическую безопасность», Ассоциацией «Голос» и Московской 
Хельсинской группой при финансовой поддержке РОО «Открытая Россия» и Агентства США 
по международному развитию (US AID).  

Более 170 участников Конференции представляли 52 субъекта Российской Федера-
ции (9 республик, 5 краев, 36 областей и 2 города федерального значения), а также Арме-
нию и Киргизстан. В Конференции приняли участие члены общественных экологических и 
правозащитных организаций из Республики Алтай, Республики Башкортостан, Республики 
Бурятия, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий-Эл, Республики Мордо-
вия, Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан; Алтайского, Краснодарского, Красно-
ярского, Ставропольского и Хабаровского краев; Амурской, Архангельской, Брянской, Вла-
димирской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Камчатской, Костром-
ской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Мурманской, Нижего-
родской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Пензенской, Пермской, Ростов-
ской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Томской, Тульской, 
Тюменской, Ульяновской, Челябинской, Читинской и Ярославской областей, а также из 
гг.Москва и Санкт-Петербург.  

На пленарных заседаниях были заслушаны доклады:  
• Яблоков А.В., ЦЭПР, г. Москва – «Защита конституционных экологических прав 
граждан как развитие гражданского общества». 

• Блоков И.П., Гринпис России, г. Москва – «Экология и власть в современной Рос-
сии». 

• Цепилова О.Д., Социологический ин-т РАН, г. Санкт-Петербург – «Мобилизация 
ресурсов правозащитного движения в условиях усиления авторитаризма». 

• Королева А.Е., «Экозащита!», г. Калининград – «Опыт взаимодействия с муници-
палитетами по разработке нормативных актов, регламентирующих общественное 
участие в принятии решений».  

• Разбаш О.А., РРЭЦ, г. Москва – «Российское экологическое законодательство в 
международном контексте».  

• Федоров Л.А., Союз «За химическую безопасность», г. Москва – «Право на благо-
приятную окружающую среду и реальность». 

• Веселов А.К., Ассоциация юристов-экологов, г. Уфа – «Общественный экологиче-
ский контроль в России: правовое регулирование и практика». 

• Кричевский С.В., МсоЭС, г. Звездный Московской обл. – «Воздействие гражданско-
го общества на экобезопасность технической деятельности: возможности и пер-
спективы в связи с Законом РФ «О техническом регулировании» (2002 г.) и проек-
том Закона «Об общем техническом регламенте по экобезопасности» (2005 г.)»  
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• Пискунов М.А., Центр содействия гражданским инициативам, г. Димитровград Уль-
яновской области – «Проблемы защиты прав жителей «ядерных» регионов с пози-
ций гражданского общества на примере Ульяновской области». 

• Рихванова М.П., « Байкальская экологическая волна», г. Иркутск – «Уроки общест-
венной кампании «Байкал дороже нефти». 

• Фуфаева И., Экоцентр «Дронт», г. Нижний Новгород – «Экологические права горо-
жан, транспортная политика и прецеденты влияния на нее в мире и РФ» 

• Якель Ю., Правовой центр «Родник», г. Москва – «Комплексный подход при защите 
экологических прав граждан».  

Помимо пленарных заседаний программа Конференции включала работу на 
Круглых столах:  

1. Защита прав человека на благоприятную окружающую среду: региональный ас-
пект.  

2. Защита общественных интересов при изменении лесного законодательства Рос-
сии. 

3. Защита прав человека при планировании и осуществлении промышленной дея-
тельности. 

4. Правила поведения активистов при общении со спецслужбами против своей воли. 
5. Гражданское общество, экобезопасность разоружения и ракетно-космической дея-
тельности. 

6. Взаимодействие экологических и правозащитных организаций в сфере общест-
венных интересов. 

7. Использование экологическим движением правовых механизмов. 
По итогам работы Конференции приняты следующие резолюции и обращения:  

1. «О взаимодействии экологических и правозащитных организаций в сфере продви-
жения общественных интересов». 

2. «В связи с отравлением жителей Пермской области при сжигании ракет». 
3. «В связи с отравлением жителей Пермской области в результате деятельности 
нефтяной компании «Лукойл-Пермь». 

4. «О действиях в связи со строительством Юмагузинского водохранилища в Респуб-
лике Башкортостан». 

5. «О защите озера Байкал». 
6. О проекте новой редакции Лесного кодекса РФ. 
7. Об общественном экологическом контроле. 
8. О борьбе с лесными пожарами. 
9. Об информационном взаимодействии общественных организаций по проблемати-
ке «лесных реформ». 

10. «Применение гептила – сверхтоксичного ракетного топлива – нарушает экологиче-
ские права граждан, угрожает всей Земле». 

11. «Деэкологизация как угроза России». 
12. «По делу В. В. Данилова». 
13. «О рассекречивании картографических сведений, отнесенных к государственной 
тайне». 

14. «О правовых механизмах защиты экологических прав граждан и охраны окружаю-
щей среды». 

15. «О ситуации в г. Надвоицы Республики Карелия». 
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Обращения 
 

«О взаимодействии экологических и правозащитных организаций в сфере 
продвижения общественных интересов» 

 
В условиях массового нарушения прав человека практически во всех уголках России 

на экологическую безопасность, на жизнь и здоровье, игнорирования государством вреда, 
причиненного человеку экологическими правонарушениями, нам, экологам и правозащитни-
кам, необходимо объединить свои усилия для решения этих проблем на местном, регио-
нальном и федеральном уровнях.  

Мы призываем:  
• объединить усилия разнопрофильных организаций и средств массовой инфор-
мации для защиты экологических прав;  

• активизировать участие экологических организаций в проведении мониторинга 
ситуации с соблюдением экологических прав в регионах Российской Федерации 
в рамках подготовки ежегодного годового доклада о ситуации с правами челове-
ка на базе коалиции правозащитных организаций (Московской Хельсинкской 
Группы). 

Необходимо усилить информированность экологов и правозащитников в части при-
меров успешных решений проблем в области экологии и правозащиты; а также усилить 
взаимодействие с представительной властью для продвижения общественных интересов в 
области экологии и прав человека.  

Учитывая факты применения силовыми структурами при борьбе с терроризмом 
(«Норд-Ост» и другие) высокотоксичных веществ (химического оружия), что нарушает право 
человека на жизнь, объединить усилия НПО России для запрета этих так называемых экс-
периментов над людьми.  

 
Об общественном экологическом контроле 

 
Неэффективность экологического контроля – одна из причин плачевного состояния 

лесов и роста нарушений лесного и природоохранного законодательства.  
Участники конференции считают, что развитие института общественного экологиче-

ского контроля позволит улучшить контроль за соблюдением законодательства при мини-
мальном уровне дополнительных расходов со стороны бюджетов всех уровней.  

Для придания необходимого для эффективной работы статуса инспекторам необхо-
димо включить соответствующие положения в законодательство Российской Федерации 
(Лесной кодекс, Водный кодекс, закон «Об особо охраняемых природных территориях» и 
др.), в нормативные акты субъектов Российской Федерации и разработать соответствующие 
регламенты и процедуры.  

 
Деэкологизация как угроза России 

 
Начиная с середины 90-х годов в России распространяется государственная идеоло-

гия и практика деэкологизации.  
Нам говорят «Сейчас не до экологии, надо зарабатывать деньги!». Сознательно ос-

лаблены или открыто нарушаются важные законодательные нормы – произошла деэкологи-
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зация законодательства. Отменено обязательное преподавание курса экологии в средней 
школе – развертывается деэкологизация образования. Управление в области охраны окру-
жающей среды целенаправленно разрушено, запутано и деморализовано – свершилась де-
экологизация государственного управления.  

Это происходит в то время, когда большинство россиян дышит грязным воздухом, 
пьет некачественную воду, питается некачественной пищей, когда падает продолжитель-
ность жизни, растет смертность, увеличивается число больных детей. Зачем нужен рост ва-
лового национального продукта, если он ведет к такому же по размеру ущербу, наносимому 
природе России и ее населению? 

Нельзя согласиться с тем, что не смягчается, а углубляется демографическая ката-
строфа, в которой все более заметную роль играет экологическое неблагополучие. Нельзя 
согласиться с тем, что природные ресурсы страны – основа жизни и деятельности народа 
России по Конституции – тают на глазах.  

Процессы физического вырождения народа и деградации природы России набирают 
силу. Экологическое неблагополучие уже стало тормозом социально-политического разви-
тия России. Или эти тенденции будут остановлены, или Россия перестанет существовать как 
единое безопасное государство.  

 
«О правовых механизмах защиты экологических прав граждан  

и охраны окружающей среды» 
 
Участники конференции, обсудив существующие в настоящее время возможности 

для использования правовых механизмов защиты экологических прав граждан и охраны ок-
ружающей среды, считают необходимым:  

• дальнейшее развитие общественного экологического контроля, а также нор-
мативно-правовых актов субъектов Российской Федерации о деятельности 
общественных экологических инспекций;  

• восстановить положения природоохранного законодательства о запрещении 
консолидации средств федеральных, региональных и местных экологических 
фондов в бюджет, а также о запрещении использования средств экологиче-
ских фондов на цели, не связанные с природоохранительной деятельностью;  

• обеспечить законодательную поддержку развития природонеистощительных 
технологий во всех сферах жизнедеятельности человека.  

Участники конференции также считают, что в связи с изменениями в процессуаль-
ном законодательстве были ограничены возможности для судебной защиты экологических 
прав граждан в порядке, предоставляемом Законом РФ «Об обжаловании действий и реше-
ний, нарушающих права и свободы граждан». В связи с этим участники конференции при-
шли к выводу о необходимости дополнительного анализа процессуальных возможностей 
судебной защиты экологических прав граждан и общественных интересов и разработки ре-
комендаций по применению имеющегося законодательства в сложившихся условиях, либо 
устранения данных ограничений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

 
Список наиболее известных отечественных и международных  
государственных и общественных экологических организаций  

1. ftp://rtfm.mit.edu/pub/usenet/news.answers/ozone-depletion Robert Parson's Ozone De-
pletion FAQ  

2. http://acd.ucar.edu/gpdf/ozone/science - Stratospheric Ozone Law, Information & Science 
page. Links to policy information and scientific information on the ozone layer and the 
ozone hole.  

3. http://alphais.inep.ksc.ru/inst/ - Institute of North Industrial Ecology Problems (INEP), Rus-
sian Academy of Sciences Aquatic Ecology  

4. http://alphais.inep.ksc.ru/inst/lab22/dauv.htm - Freshwater Ecosystems Institute of North 
Industrial Ecology Problems Kola Science Centre Russian Academy of Sciences  

5. http://base.dux.ru/lcp/LR_HOMT.HTM - Государственный Комитет по охране окружаю-
щей среды Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Ленкомэкология)  

6. http://cdiac.esd.ornl.gov:80/cdiac/ The Carbon Dioxide Information Analysis Centre 
(CDIAC) - potential climate change associated with elevated levels of atmospheric carbon 
dioxide and other radioactively active trace gases.  

7. http://ecologia.nier.org # Catalogues of sources ecological information  
8. http://eosdis.larc.nasa.gov telnet://eosdis.larc.nasa.gov (login "ims", password "larcims") 

The Langley Distributed Active Archive Centre (DAAC) archives and distributes radiation 
budget, cloud, aerosol, and troposphere chemistry data to the general science community. 
Data are available via FTP, tape and CD-ROM. Products include data from the Earth Ra-
diation Budget Experiment (ERBE), Surface Radiation Budget (SRB), International Satel-
lite Cloud Climatology Project (ISCCP), Stratospheric Aerosol and Gas Experiment 
(SAGE), First ISCCP Regional Experiment (FIRE), and Global Troposphere Experiment 
(GTE).  

9. http://glerl.noaa.gov/glsr/thunderbay - on September 25, 1996, Vice President Gore chal-
lenged Federal agencies to develop a "report card" on the state of the Nation's environ-
ment, our "magnificent natural heritage." This challenge was very specific and very de-
manding: .the problem is not simply that we need to do more. We need to do things differ-
ently and better. American citizens really decide what actions we, as a country, choose to 
take. This August, President Clinton directed the [Federal] agencies to develop an inte-
grated system for providing the public "one-stop access" to environmental information. To-
day, I am challenging our agencies to work with the scientific community and other inter-
ested parties to produce a "report card" on the health of our Nation's ecosystems by 2001. 
This report card should establish an environmental baseline to evaluate the status of our 
ecosystems. We need to know whether or not our wetlands and forests are improving, 
whether our timber productivity is increasing, whether our croplands are as fertile as they 
can be and whether our fisheries are recovering. We need to understand if the laws we 
have put in place to protect the health of the environment are working. I am convinced that 
such a periodic report card will provide an invaluable guide for public and private decisions 
at all levels and an accounting of the effects of decisions for our citizens. Although the Vice 
President was directing his remarks most specifically to long-term monitoring, his message 
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to the Federal environmental science and management community had two other particu-
larly important features. First, it openly recognized that the American public has deter-
mined and will continue to determine our national environmental strategy. Second, it in-
cluded a commitment to provide the American public with direct and simple access to 
summary information on the state of our environment and the effectiveness of related pub-
lic policies. NOAA's State of the Coast Report is a direct response to this message. The 
foundation of the report is a series of summary topical essays on important coastal issues. 
In view of the significance of geographic scale, the essays present information from the na-
tional, regional and local perspectives. The principal objective of these essays is to provide 
solid information in a style that is understandable and informative to the widest possible 
audience, not to present positions or value judgments. Opinions and interpretative ele-
ments, voiced by an expert panel, appear in a separate section of each essay. Consistent 
with the Vice President's call for "direct and simple access," the primary medium for distri-
bution of this report is the World Wide Web. Several goals guided development of this re-
port. The first was to enlist as many of our Nation's experts as possible in the presentation 
of the information. Thus, the authors of each essay are scientists or environmental man-
agers who not only have past experience in the essay's subject, but also are presently en-
gaged in the field. To widen even further the knowledge and experience brought to each 
essay, a panel of three or four experts has answered two interpretative questions. Finally, 
each essay has had three reviewers. These experts and peer reviewers come from all ar-
eas of environmental science and management the academic community, the private sec-
tor, state and local governments, nongovernmental organizations, and others. The effort to 
reach out to a wide community will continue to guide the expansion and evolution of this 
report in the years ahead. As we develop new topics and update existing essays, we hope 
to enlist authors from this same broad spectrum. A second goal was to use this report as a 
vehicle for public conversation within and beyond the coastal community on the natural 
and economic vitality of our coastal environments. Thus, each essay invites readers to 
share their ideas and experiences relevant to the essay's topic. Authors of the essays will 
be encouraged to follow these comments and respond with their own thoughts. To further 
encourage dialog and conversation, we will periodically select a contemporary coastal sub-
ject or controversy and present two or more short essays of varying opinions in an issue 
forum. Readers will be encouraged to take an active part in this issue forum and explore 
various aspects of the subject with the essay authors  

10. http://nmv.ac.uk- Centre for Ecology and Hydrology  
11. http://w3.vgs.kyoto-u.ac.jp # Institute for Geothermal Sciences Graduate School of Sci-

ence, Kyoto University  
12. http://www.access.digex.net/~rmg3/scq.climate.basics - Climate Change Basics article by 

Jan Schloerer.  
13. http://www.access.digex.net/~rmg3/scq.CO2rise - CO2 rise article by Jan Schloerer.  
14. http://www.akdi.ru # Агентство коммерческой и деловой информации #Экономика и 
жизнь#. Информационные каналы# Государственной Думы и Совета Федерации. 
Тексты принятых законов, тексты рассматриваемых законопроектов, информация о 
парламентских слушаниях, работе комитетов и т.п.  

15. http://www.atsr.rl.ac.uk - Along Track Scanning Radiometer  
16. http://www.baltic-region.net - Ballerina - standards or reflects our ambitions for a continu-

ously updated high-quality site about environment, natural resources and sustainable de-
velopment in the Baltic Sea Region  
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17. http://www.battelle.org/environment/technology - The Environmental Technology Assess-
ment and Integration group assists government and commercial clients in a wide range of 
technical, regulatory, socioeconomic/ institutional, and policy-related services to evaluate, 
select, and deploy more effective solutions to their science and technology challenges. We 
provide a wide range of services in systems management, policy and regulatory analysis, 
economic assessment, decision analysis and planning, and organizational structure as-
sessment that assist our clients in achieving more integrated solutions to operate their ac-
tivities more successfully. We provide innovative services to our government and private 
clients in the areas of:  

18. http://www.bellona.no/imaker?id=1&sub=2 - Объединение Bellona (информационные 
сообщения по авариям и инцидентам на российских ядерно- и радиационно-опасных 
объектах, проблемам обращения с радиоактивными отходами, образующимися в ре-
зультате эксплуатации атомоходов, дело Никитина и другие разделы)  

19. http://www.cis.ohio-state.edu/text/faq/usenet/ozone-depletion/top.html #  
20. http://www.cmc-ocean.org/ - Center for Marine Conservation  
21. http://www.cmc-ocean.org/pressrelease.html - Center for Marine Conservation - Press Re-

leases  
22. http://www.eco.org - Environmental Careers Organization  
23. http://www.eea.dk - EEA - European Environmental Agency  
24. http://www.epa.gov - Environmental Protection Agency. A variety of publicly-accessible da-

tabases, including air pollution data, toxic chemical release data, and geographic data.  
25. http://www.epa.gov/docs/ozone/index.html EPA Ozone depletion web site. Includes infor-

mation on the science, regulations to protect the ozone layer, fact sheets, Title VI of the 
Clean Air Act, info on the UV Index, a glossary of terms, and how consumers can help pro-
tect the ozone layer.  

26. http://www.epa.gov/emap/html/pubs/ - EMAP Bibliographic Database The purpose of the 
Environmental Monitoring and Assessment Program (EMAP) Bibliographic Database is to 
present a comprehensive list of EMAP and EMAP-related publications on the EMAP Home 
Page using a dynamic search capability. Included are publications pertinent to former 
EMAP Resource Groups, current EMAP Working Groups, Regional-EMAP (R-EMAP) pro-
jects and current regional initiatives (e.g., Mid-Atlantic Integrated Assessment (MAIA) and 
the Western Pilot Study). Publications may also include studies outside the program, but 
related to it.  

27. http://www.epa.gov/owow # Office of Wetlands, Oceans & Watersheds (monitoring of pol-
lution)  

28. http://www.epa.gov/surf2 # EPA’s Surf Your Watershed (Environmental information)  
29. http://www.epa.gov/water # National Water Program  
30. http://www.epa.gov/win # Wetlands Program. The enduring mission of the program is to 

encourage and enable others to act effectively in protecting and restoring the nation's wet-
lands and associated ecosystems, including shallow open waters and free-flowing 
streams. In doing so, the program engages in two principal categories of activities -- estab-
lishing national standards and assisting others to meet them. EPA serves specifically: 1) 
as a partner, providing support for both regulatory and non-regulatory wetlands protection 
efforts; 2) as a promoter and distributor of sound wetlands science as the technical basis 
for effective wetlands decision making; 3) in an advisory capacity for State and Tribal wet-
lands programs and for Clean Water Act Section 404 permit decisions; 4)as the developer 
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of national wetlands standards and policies; and 5) as a regulator to back up our State and 
Local partners and ensure that national standards are lawfully applied.  

31. http://www.fmri.usf.edu/ecohab/Default.htm # Ecology and Oceanography of Harmful Algal 
Blooms (ECOHAB). The mission of ECOHAB:Florida is to better understand the factors in-
volved in the occurrence and dispersal of Florida's predominant "RED TIDE" alga - Gym-
nodinium breve, and to predict and manage algal bloom events.  

32. http://www.gcc.ntu.edu.tw/ - Department of Geography National Taiwan University  
33. http://www.gmd.gr.jp/JRL/research.html # GMD - Japan Research Laboratory Kitakyushu 

In the GMD Japan Research Laboratory, we are currently working on reference applica-
tions in the field of underwater robotics, which serve as fruitful test beds for our scientific 
capabilities and are a submission to global demands.  

34. http://www.greenpeace.org # Greenpeace (oceans, ocean dumping, climate, etc.)  
35. http://www.grid.unep.ch - DEIA&EW/GRID-Geneva is a UNEP centre for environmental in-

formation, assessment and early warning activities, with major responsibilities in geo-
spatial data and information management; capacity building and servicing; and environ-
mental assessment and reporting. The office is supported through a formal Partnership of 
UNEP, the Swiss Federal Agency of Environment, Forests and Landscape (BUWAL) and 
the University of Geneva. GRID-Geneva also carries out regional coordination, information 
networking and technical support activities for UNEP and its partner agencies. The office is 
co-located with UNEP's Regional Office for Europe (ROE), System-wide Earthwatch , 
Chemicals Programme and several global Environmental Conventions at the International 
Environment House (IEH).  

36. http://www.grida.no/amap # Arctic Monitoring Assessment Programme (AMAP)  
37. http://www.hydromet.com.ru # ДВНИГМИ  
38. http://www.iata.fi.cnr.it/English/English.htm - IATA - Institute of Agrometeorology and Envi-

ronmental Analysis for Agriculture  
39. http://www.impactweather.co.uk/regional/eng.html - Impact  
40. http://www.inforis.ru - Правовая база данных #Кодекс#. Тексты законов доступны бес-
платно, а тексты подзаконных актов # за плату.  

41. http://www.itme.org - The Institute for Tropical Marine Ecology (ITME) Comprehensive En-
vironmental Science Programs Include Marine Ecology and Research - Experiential Learn-
ing Conservation - Caribbean Study Abroad  

42. http://www.lib.ox.ac.uk/internet/news/faq/archive/sea-level-faq.html #  
43. http://www.livablecommunities.gov - the Clinton-Gore Livable Communities Website. Here 

you will find information, tools, and resources on programs to help your community grow in 
ways that ensure a high quality of life and strong, sustainable economic growth. By work-
ing together, we can build more livable communities for the 21st century  

44. http://www.md.mos.ru/unep - Состояние окружающей природной среды Москвы  
45. http://www.mnu.ac.uk/iter/eic1.html - Environmental Information Centre  
46. http://www.nrsc.no:8001/Nansen - Environmental and Remote Sensing Centre  
47. http://www.pangea.org/orgs/unesco # International Hydrology Programme  
48. http://www.rtknet.org - The Right-to-Know Network provides free access to numerous da-

tabases, text files, and conferences on the environment, housing, and sustainable devel-
opment. With the information available on rtknet.org, you can identify specific factories and 
their environmental effects; analyze reinvestment by banks in their communities; and as-
sess people and communities affected  

49. http://www.rtknet.org/rtkdata.html # Master search of environment data sets  
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50. http://www.snf.se/TRN - Taiga Rescue Network (TRN) is an international network of Non 
Governmental organizations, Indigenous Peoples and Nations working for the protection 
and sustainable use of the Boreal Forests.  

51. http://www.spb.org.ru/eco/index.html - Справочник "Негосударственные экологические 
организации Санкт-Петербурга" является первой попыткой охватить все природо-
охранное движение Санкт-Петербурга и дать не только контактные сведения об ор-
ганизациях, но в какой-то мере охарактеризовать их деятельность. Развитие и ста-
новление демократических процессов в России обусловили повышенную потреб-
ность в получении и обмене информации, особенно это, касается новых секторов 
общественной жизни, к которым относятся коммерческий и негосударственный сек-
торы. Одним из бурно развивающихся направлений негосударственного или третье-
го сектора, как его часто называют, является экологическое движение, которое в 
свою очередь есть следствие озабоченности общественности по поводу критическо-
го состояния окружающей среды в преддверии 21 века. Целью данного справочника 
является обеспечение потребности в получении информации о негосударственных 
организациях Санкт-Петербурга, действующих в сфере защиты окружающей среды. 
Этот справочник будет способствовать организациям при налаживании сотрудниче-
ства, в поисках партнерства и обмене информацией. Особенно это касается сотруд-
ничества в региональном масштабе, когда отмечается трансграничное загрязнение 
воздуха и акваторий опасными для жизнедеятельности химическими и радиоактив-
ными веществами, перемещающимися через административные и национальные 
границы. Кроме этого данный справочник должен помочь экологическим обществен-
ным организациям Санкт-Петербурга и всего Северо-западного региона находить 
пути свободного доступа к информации через негосударственные средства массовой 
информации и телекоммуникации Данный справочник уже содержит сведения о 160 
негосударственных экологических организациях, одним из направлений деятельно-
сти, которых является защита окружающей среды. Сбору информации предваряло 
создание стандартной анкеты, затем анкетирование происходило, как правило, при 
личном контакте с лидерами или представителями организаций. В справочнике 
представлен широкий спектр экологических организаций, которые имеют различную 
историю развития, различные пути формирования, различные порождающие среды 
и большой разброс в репертуаре деятельности. Здесь представлены как небольшие 
самостоятельные организации, так и ассоциации, в структуру которых входят, как 
коллективные члены, другие организации. Почти каждая организация имеет несколь-
ко направлений деятельности и зачастую трудно определить основное из них. Ори-
ентироваться в этой пестрой картине помогут такие пункты как "Направление дея-
тельности" и "Методы работы". Можно также воспользоваться тематическим указа-
телем. Также разнообразно взаимодействие организаций с государственными струк-
турами, эти сведения можно почерпнуть из пункта "Сотрудничество". Некоторые 
имеют обширные и тесные контакты с государственными организациями, отдельные 
- избегают их вообще. При сборе сведений о сотрудничестве, были ограничения для 
организаций в перечислении всех партнеров, что бы уложиться опять же в опреде-
ленный объем. В статьях справочника приводится полное название организации, 
иногда согласно уставу, иногда - регистрационным документам, а иногда как захоте-
ли сами организации видеть свои названия в справочнике. Далее даются фамилии 
лидеров и контактных персон, адреса организаций, перечисляются контактные све-
дения (телефоны, факсы и электронная почта), сообщается дата регистрации, если 
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по следняя существует. Называется количество человек в организации и в активе, 
если такой есть. Кроме упомянутых выше пунктов "Направление деятельности", "Ме-
тоды работ" и "Сотрудничество", приводятся сведения об условиях приема новых 
членов в организацию. В конце приведены сведения обо всех средствах массовой 
информации, которые занимаются экологической тематикой в Санкт-Петербурге. Это 
газеты, журналы, электронные газеты и радиостанция. Даются контактные сведения 
и тематика, которую они освещают. Часть из них есть орган какой-то экологической 
организации, а часть - самостоятельные средства. Кроме этого созданы три указате-
ля: алфавитный, тематический и по фамилиям лидеров. Тематический указатель 
создавался согласно заявленному направлению деятельности или исходил из на-
звания организации. Хочется выразить сожаление о тех организациях, которые не 
попали в наш справочник, потому что мы не знали о них и не смогли найти инфор-
мацию. А также о тех организациях, которые по тем или иным причинам отказались 
ее давать.  

52. http://www.unece.org/env/env_ep.htm - Committee on Environmental Policy of UN (The 
1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP), The 1991 Conven-
tion on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context; (EIA), The 1992 
Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International 
Lakes; (WATER), The 1992 Convention on the Transboundary Effects of Industrial Acci-
dents. (ACCIDENTS), The 1998 Convention on Access to Information, Public Participation 
in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (PP)  

53. http://www.unep.org/unep/convention/env3.htm - Environmental conventions (Vienna Con-
vention for the Protection of the Ozone Layer, Montreal Protocol on Substances that De-
plete the Ozone Layer, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of 
Hazardous Wastes and Their Disposal, Convention on Biological Diversity, Convention on 
the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade, Regional seas conventions and protocols, UNEP also provided sub-
stantive support and expertise for the development of:, United Nations Framework Con-
vention on Climate Change, United Nations Convention to Combat Desertification in Those 
Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa  

54. http://www.wcmc.org.uk - World Conservation Monitoring Centre  
55. http://www2.env.uea.ac.uk/sil/ocean.html - Stable Isotope Laboratory  
56. http://www-eosdis.ornl.gov The Oak Ridge National Laboratory (ORNL) Distributed Active 

Archive Centre (DAAC) provides information about the Earth's biogeochemical dynamics 
(the chemical interactions among the Earth's surface, water, and air that produce changes 
in the Earth and its climate) to the global change research community, policy makers, edu-
cators, and the general interested public.  

57. http://www.eco.org # The Environmental Careers Organization  
58. http://www.gmd.gr.jp/JRL/start.html # GMD - Japan Research Laboratory Kitakyushu  
59. http://www.gmd.de/Welcome.en.html - German National Research Center for Information 

Technology  
60. http://www.georgia-gateway.org/NGOinGeorgia/WB/001.htm - GEORGIAN CENTER FOR 

ENVIRONMENTAL RESEARCH Consultants on: environment, agriculture and tourism  
61. http://www.taiga.net - Taiga Net is operated by the Arctic Borderlands Ecological Knowl-

edge Society, Whitehorse, Yukon, Canada. 
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Б. Х. Краснопольский 
 

 

Государственно-общественное партнерство  
в сфере природопользования и природоохраны 

(заключительный отчет по проекту: “Подготовка учебно-
методического и справочного издания по правовым аспектам  

участия НПО в защите прав граждан в сфере экологии”) 
 
 

(Библиотека журналов "Право и безопасность",  
"Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование) 
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Региональное общественное движение 
«За внедрение природоохранных технологий» 

 
Основные виды деятельности:  

• разработка и содействие реализации программ, направлен-
ных на внедрение природоохранных технологий; 

• содействие реализации природоохранных программ Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Москвы и 
Московской области; 

• содействие созданию условий для широкого участия граж-
дан в решении проблем, связанных с внедрением природо-
охранных технологий. 

 
Руководитель РОД «За внедрение природоохранных технологий» 
БОЧКОВ Сергей Олегович является членом общественного совета при 
Министерстве регионального развития Российской Федерации, глав-
ным редактором журналов "Право и безопасность", "Недвижимость и 
инвестиции. Правовое регулирование". 

 
Сайт РОД «За внедрение природоохранных технологий»: 

www.ncosupport.ru 
 

Тел. (499)246-57-81 
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Ежеквартальный научно-практический журнал. Основан в 1999 году. 
Учредитель – Межрегиональное общественное движение  
«За правовую поддержку отечественных товаропроизводителей».  
Главный редактор – БОЧКОВ Сергей Олегович. 
 
Журнал «Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирова-
ние» освещает проблемы развития рынка, взаимоотношения между его 
участниками, методы внедрения ипотечных механизмов и использова-
ния иных финансовых инструментов, вопросы экономической поли-
тики, государственно-частного партнерства и другие. Материалы жур-
нала представлены на сайте: www.dpr.ru. Тираж издания 3000 экз. 
Издание интересно для профессионалов и частных инвесторов, зани-
мающихся бизнесом на рынке жилой и коммерческой недвижимости, 
принимающих финансовые и инвестиционные решения. 
 
Журнал «Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование» 
получают: Администрация Президента РФ, Полномочные представители Пре-
зидента РФ в федеральных округах, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, 
Государственная Дума Федерального Собрания РФ, аппарат Правительства РФ, 
министерства РФ, Совет Безопасности РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный 
Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ, федеральные агентства РФ, федеральные 
службы РФ, Генеральная Прокуратура РФ, Счетная Палата РФ, администрации 
субъектов РФ, законодательные собрания субъектов РФ, российские и иностран-
ные коммерческие фирмы, иностранные подписчики. 
 
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 83171. 
Подписной индекс в каталоге «Газеты. Журналы» Роспечати – 82831. 
Стоимость подписки на 2009 г. – 4000 р. (с учетом НДС и доставки). 
Органам государственной власти, органам местного самоуправления, государст-
венным учреждениям и общественным организациям предоставляется скидка 50%.  
Заявки принимаются по телефону/факсу +7 (495)778-03-19 или по электронной 
почте: podpiska@dpr.ru. 
Адрес редакции: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 470.  
Телефон: (495) 778-03-19. Электронная почта: editor@dpr.ru. 
 
Редакция предлагает разместить Ваши рекламные и информационные материалы в 
журнале «Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование». Действует гиб-
кая система скидок. Заявки принимаются по электронной почте: reklama@dpr.ru. 
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Ежеквартальный научно-практический журнал. Основан в 2001 году. 
Учредитель – Межрегиональное общественное движение  
«За правовую поддержку отечественных товаропроизводителей».  
Главный редактор – БОЧКОВ Сергей Олегович. 
 
Журнал «Право и безопасность» освещает проблемы национальной 
безопасности, защиты прав граждан и юридических лиц, поддержания пра-
вопорядка, борьбы с коррупцией. На страницах журнала обсуждаются во-
просы противодействия терроризму, незаконного оборота наркотиков, меж-
дународного сотрудничества в борьбе с преступностью. Особое место зани-
мают публикации, посвященные патриотическому воспитанию граждан, 
возвращению к нашим духовным истокам, культурным и историческим тра-
дициям. В журнале печатаются наиболее интересные материалы конферен-
ций, «круглых столов», обзоры публикаций, дискуссионные статьи по 
проблемам законодательного обеспечения безопасности государства. Мате-
риалы журнала представлены на сайте: www.dpr.ru. 

Авторами публикаций выступают ведущие специалисты в области 
права, ученые, руководители министерств и ведомств, представители Адми-
нистрации Президента Российской Федерации, депутаты Федерального Соб-
рания Российской Федерации, руководители административных органов, 
представители субъектов Российской Федерации. Тираж издания 3000 экз. 

Журнал рассчитан на работников силовых структур, ученых и специа-
листов в области юридических и экономических наук, законодателей, слу-
жащих налоговых и таможенных органов, руководителей предприятий и ор-
ганизаций различных форм собственности, а также широкий круг общест-
венности, может использоваться в учебном процессе.  
 
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» – 83130. 
Подписной индекс в каталоге «Газеты. Журналы» Роспечати – 82830. 
Стоимость подписки на 2009 г. – 4000 р. (с учетом НДС и доставки). 
Органам государственной власти, органам местного самоуправления, государст-
венным учреждениям и общественным организациям предоставляется скидка 50%.  
 
Заявки принимаются по телефону/факсу +7 (495)778-03-19 или по электронной 
почте: podpiska@dpr.ru. 
Адрес редакции: 101000 Москва, Главпочтамт, а/я 470.  
Телефон: (495) 778-03-19. Электронная почта: editor@dpr.ru.  
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