
4.5. Основы экологического права» 

Источниками экологического права являются: 1) Конституция; 2) законы и кодексы 

в области охраны природы; 3) Указы и распоряжения Президента по вопросам экологии и 

природопользования; 4) правительственные природоохранительные акты; 5) нормативные 

акты министерств и ведомств; 6) нормативные решения органов местного самоуправле-

ния. Систему экологического законодательства возглавляет Федеральный  Закон РФ «Об 

охране окружающей среды» (2002 г.). В Законе отражены следующие вопросы в области 

охраны окружающей среды:  

1. Экологическая стандартизация и паспортизация 

Общие положения экологического законодательства России конкретизируются в 

государственных стандартах (ГОСТ), которые относятся к подзаконным правовым актам.  

Стандарт – нормативно-технический документ, устанавливающий комплекс 

норм, правил, требований, обязательных для исполнения. Генеральным стандартом для 

природоохранительной деятельности является ГОСТ 17.0.0.01-76 «Система стандартов в 

области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов». 

Экологическая паспортизация. В соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90 каждое пред-

приятие в обязательном порядке разрабатывает экологический паспорт. Цель паспортиза-

ции – прогноз экологической ситуации как на самом предприятии, так и вокруг него, а 

также контроль за выполнением природоохранительных мероприятий. В экологический 

паспорт включаются фактические данные об использовании предприятием природных ре-

сурсов и о воздействии его производства на окружающую природную среду. Паспорта 

разрабатываются предприятиями и согласовываются с органом Госкомэкологии России. 

При отсутствии экологического паспорта предприятие лишается права на природопользо-

вание и хозяйственную деятельность либо подвергается крупному штрафу. 

2. Экологическая  экспертиза 

Под государственной экологической экспертизой понимают предварительную 

проверку представленных материалов специальной комиссией, назначаемой Госкомэколо-

гии России. Задача экспертной комиссии – оценить соответствие намечаемой хозяйствен-

ной и иной деятельности требованиям экологической безопасности. Федеральным зако-

ном  «Об экологической экспертизе» (1995 г.) установлены следующие принципы госу-

дарственной экологической экспертизы: обязательность ее проведения, научная обосно-

ванность выводов, независимость и вневедомственность, широкая гласность, привлечение 

общественности, презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. 

Государственная экологическая экспертиза, как правило, предшествует принятию 

хозяйственного решения. Это позволяет еще на стадии планирования и проектирования 

выявить допущенные ошибки, оценить их последствия и дать рекомендации по их устра-

нению. Финансирование работ по всем проектам и программам открывается только при 

наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Кроме государственной существуют и другие виды экспертиз – общественная, 

научная и др., которые проводятся на добровольных началах и носят рекомендательный 

характер.  

3. Экологический мониторинг 

Под мониторингом понимают систему наблюдений, оценки и прогноза состояния 

окружающей среды. Основной принцип мониторинга – непрерывное слежение. Главные 

цели мониторинга – наблюдение за состоянием окружающей природной среды и уровнем 

ее загрязнения, оценка и последствия антропогенного воздействия на биоту, экосистемы и 

здоровье человека, оценка эффективности природоохранительных мероприятий. 

По территориальному охвату различают три степени современного мониторинга: 1) 

локальный (биоэкологический, санитарно-гигиенический); 2) региональный (геосистем-

ный, природо-хозяйственный); 3) глобальный (биосферный, фоновый). В программу био-

экологического (санитарно-гигиенического) мониторинга входят наблюдения за измене-



нием в различных сферах содержания загрязняющих веществ, обладающих канцероген-

ными, мутагенными и иными неблагоприятными свойствами. Постоянному наблюдению 

подвергаются: 

• в поверхностных водах – радионуклиды, тяжелые металлы, пестициды, бенз(а)пирен, 

pH, минерализация, азот, нефтепродукты, фенолы, фосфор; 

• в атмосферном воздухе – оксиды углерода, азота, серы, озон, пыль, аэрозоли, тяжелые 

металлы, радионуклиды, пестициды, фосфор, азот, бенз(а)пирен, углеводороды; 

• в биоте – тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды, бенз(а)пирен, азот, фосфор; 

• вредные физические воздействия – радиация, шум, вибрация, электромагнитные поля. 

На региональном (геосистемном) уровне наблюдения ведут за состоянием экоси-

стем крупных природно-территориальных комплексов (бассейнов рек, лесных экосистем, 

агроэкосистем и т.д.), где имеются отличия параметров от базового фона ввиду антропо-

генных воздействий. Изучают трофические связи и их нарушения, оценивают возмож-

ность использования ресурсов природных экосистем в конкретных видах деятельности, 

анализируют характер и количественные показатели антропогенных воздействий на 

окружающую среду в этих регионах. 

Глобальный мониторинг имеет задачи обеспечения наблюдения, контроля и про-

гноза возможных изменений в биосфере в целом. Объектами глобального мониторинга 

являются атмосфера, гидросфера, растительный и животный мир и биосфера в целом как 

среда жизни всего человечества. Разработка и координация глобального мониторинга 

ОПС осуществляется  в рамках ЮНЕП и Всемирной метеорологической организации. 

4. Экологический контроль.  

Государственный экологический контроль – один из видов государственной адми-

нистративной деятельности, призванной обеспечить соблюдение экологического законо-

дательства и выполнение природоохранительных мероприятий. Объектами государствен-

ного экологического контроля являются земля, недра, леса, животный мир, атмосферный 

воздух, природно-заповедный фонд, континентальный шельф, ОПС в целом. Должност-

ные лица органов государственного экологического контроля имеют право: 

• принимать решение об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности 

экологически вредных объектов; 

• налагать административный штраф в установленном размере за нарушение природо-

охранительного законодательства; 

• предъявлять иск о возмещении вреда, причиненного природной среде, направлять ма-

териалы для привлечения виновных к уголовной ответственности; 

• выдавать разрешение на природопользование, устанавливать нормативы выбросов, 

сбросов вредных веществ, назначать государственную экологическую экспертизу. 

Общественный экологический контроль осуществляют общественные экологиче-

ские организации. 

4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения  

является одной из форм государственного принуждения; ее задача – обеспечить реализа-

цию экологических интересов в принудительном порядке. Наличие специализированного 

прокурорского надзора в сфере экологии позволяет выявлять значительную часть эколо-

гических правонарушений. Общий критерий экологических правонарушений – причине-

ние вреда ОПС. В тех случаях, когда вред наносят не природной среде, а среде обитания 

человека, говорят о санитарных правонарушениях. За экологические правонарушения 

предусмотрена дисциплинарная, административная, уголовная и материальная ответ-

ственность в соответствии с существующими нормативными актами. 

Вопросы: 

1. Что является источниками экологического права Российской Федерации? 

2. Что такое экологическая стандартизация и паспортизация? 

3. Что такое экологический мониторинг? 

4. В чем заключается экологический контроль? 


