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Взаимное существование человека и природной среды длится много миллионов лет. Жизнь 

показала, что невозможно грамотно взаимодействовать с природой, использовать ее богатства, не 
зная, как она устроена, как существует и по каким законам развивается, какие предельно допустимые 
нагрузки общественной деятельности человека могут выдержать природные экосистемы. Общеизве-
стно, что для человека природа является его «домом», средой жизни и источником существования. 
Своей жизнедеятельностью он оказывает влияние на природную среду, как и все другие живые орга-
низмы. Это преобразующее влияние человеческого общества на природу неизбежно усиливается по 
мере его развития и увеличения массы веществ, вовлекаемых в хозяйственный оборот.  

С начала 90-х гг. прошлого века принято отсчитывать новую историю нашего государства. 
Тогда же стали говорить и о новой государственной экологической политике Российской Федерации, 
в основу которой были положены нормы международного права и результаты обсуждения проблем в 
области охраны окружающей среды мировым сообществом. 

В 1991 г. в РСФСР был издан закон «Об охране окружающей природной среды», который 
принято считать первым в современной России систематизированным нормативно-правовым актом в 
области охраны окружающей природной среды, регулирующим основные взаимоотношения общест-
ва и природы. Этот закон являлся базовым комплексным нормативным актом, положения которого 
развивались и конкретизировались в иных актах экологического законодательства, он устанавливал 
приоритет охраны жизни и здоровья человека от неблагоприятного воздействия окружающей среды. 

Преамбула закона определяла, что «природа и ее богатства являются национальным достоя-
нием народов России, естественной основой их устойчивого социально-экономического развития и 
благосостояния человека». При этом вопрос о собственности на природные богатства не рассматри-
вается, акцент делается на признании природы важнейшим первоисточником для перспективного 
развития производительных сил и соответственно увеличения экономического потенциала страны и 
решения разнообразных социальных проблем.  
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Законом же была определена исключительная компетенция Верховного Совета РФ в области 
охраны окружающей природной среды (ст. 5) по вопросам определения основных направлений госу-
дарственной политики в этой сфере, утверждения государственной экологической программы, опре-
деления правовых основ регулирования отношений в области охраны окружающей природной среды. 
На Правительство РФ возлагалось осуществление реализации государственной экологической поли-
тики, обеспечение разработки и реализации государственных экологических программ РФ, республик 
в составе РФ, межгосударственных и региональных экологических программ и др. (ст. 6). 

Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации логично рассматривается и признает-
ся важнейшим нормативным актом современной России, в котором определено равноправное поло-
жение различных форм собственности на землю и иные природные ресурсы, а также закреплено пра-
во граждан на благоприятную окружающую среду и обязанность каждого бережно относиться к при-
роде. 

Процесс реформирования всех сфер общественной жизни, в том числе и экологической, после 
принятия нового Основного закона государства осуществлялся достаточно активно. Принятые впо-
следствии указы Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» [1] и от 01.04.1996 
№ 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [2] свидетельству-
ют именно об этом и являются определенным результатом деятельности государства по реализации 
уже обновленной государственной политики в данной сфере. Указы были разработаны и изданы в 
развитие решений и рекомендаций конференции по окружающей среде и развитию, прошедшей в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро. Ее особое место и значение в ряду международных конференций экологи-
ческой направленности сомнений не вызывает.  

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро подтвердила, что вопросы охраны окружающей среды и 
развития не утратили своей остроты и важности. Здесь обсуждались многие проблемы, решения по 
некоторым из них были реализованы: в Декларации по окружающей среде и развитию и в Программе 
дальнейших действий в глобальном масштабе «Повестка дня на ХХI век». Кроме того, во время кон-
ференции многими участниками были подписаны две глобальные экологические конвенции – рамоч-
ная конвенция по изменению климата и Конвенция по биологическому разнообразию, а также Заяв-
ление о принципах лесоводства [3]. По итогам работы конференции была организована Комиссия 
ООН по устойчивому развитию – вспомогательный орган экономического и социального Совета 
ООН (ЭкоСоС). 

Реализация идей и решений конференции в Рио-де-Жанейро предполагала, что переход Рос-
сии к устойчивому развитию должен обеспечить сбалансированное решение проблем социально-
экономического развития, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного по-
тенциала для удовлетворения потребностей настоящего и будущих поколений людей. 

Указ Президента РФ от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской Федера-
ции по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» [4] предусмотрел «руково-
дство документами Конференции ООН по окружающей среде и развитию и одобрение Основных по-
ложений государственной стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
развития». По мнению Президента РФ, положения указа являются основой для конструктивного 
взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправле-
ния, предпринимателей и общественных объединений по обеспечению комплексного решения про-
блем сбалансированного развития экономики и улучшения состояния окружающей среды.  

В качестве составных частей государственной стратегии в указе были выделены: «обеспече-
ние экологически безопасного устойчивого развития в условиях рыночных отношений, охрана среды 
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обитания человека, оздоровление (восстановление) нарушенных экосистем в экологически неблаго-
получных регионах России, участие в решении глобальных экологических проблем». 

Представляется, что на момент издания указа именно эти вопросы в области экологии виде-
лись как наиболее важные и значимые и для всей страны, и для каждого из нас. После принятия Кон-
ституции РФ в 1993 г. прошло немного времени, но вполне понятно, что соблюдение, реализацию и 
охрану права каждого на благоприятную окружающую среду невозможно обеспечивать со стороны 
государства без глубоких и серьезных решений в области его экономически устойчивого развития, 
исправления и восстановления уже нарушенных экологических систем на территории России. 

Все приведенные части имели свои основные направления деятельности, реализация которых 
предполагала тесное взаимодействие органов власти всех уровней, предпринимательского сообщест-
ва и общественных объединений граждан. 

В качестве одного из основных условий перехода нашей страны к устойчивому развитию 
принято рассматривать «обеспечение прав и свобод граждан», что вытекает из положений ст. 2 Кон-
ституции РФ [5]. Движение к этой цели предполагает формирование открытого общества, включаю-
щего в качестве системных элементов правовое государство, рыночное хозяйство и гражданское об-
щество. Свою роль в этой работе определило и государство. Именно оно должно гарантировать и 
обеспечивать безопасность в политической, экономической, социальной, экологической, оборонной и 
других сферах, без чего переход к устойчивому развитию невозможен. В этом плане показательными 
можно считать положения: ст. 9 Конституции РФ, согласно которой «земля и другие природные ре-
сурсы в РФ используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории»; ст. 36 о «праве граждан и их объединений иметь в частной собствен-
ности землю»; ст. 71 о вопросах ведения Российской Федерации; ст. 72 о вопросах совместного веде-
ния РФ и ее субъектов и др. 

Обновление содержания государственной политики в данной сфере произошло с принятием в 
2002 г. закона от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», который  пришел на смену закону 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 1991 г.  и явился результатом экологического 
развития общества в новых, изменившихся условиях. Предшествовала принятию этого закона опре-
деленная работа органов государственной власти на всех уровнях, в основе деятельности которых 
четко усматривалась Концепция устойчивого развития и охраны окружающей среды, принятая в ка-
честве основополагающей для разработки современной государственной экологической политики в 
РФ. В преамбуле закона «Об охране окружающей среды» предусмотрено, что именно он «определяет 
правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности» [6]. А в качестве принципов охраны окружающей среды в 
нем предусмотрено «соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду», «обеспече-
ние благоприятных условий жизнедеятельности человека». 

Все 16 глав закона ориентированы на достижение сформулированных в нем правовых основ 
государственной политики в этой сфере. 

Во исполнение положений и требований нового закона логично было ожидать появления раз-
личных подзаконных правовых актов. Можно предположить, что официальная позиция высших ор-
ганов государственной власти страны по вопросам природопользования и охраны окружающей сре-
ды, определяющим дальнейшие пути разрешения экологических проблем, была четко сформулирова-



                                         Вестник АмГУ Выпуск 78, 2017 68 

на и представлена в Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением 
Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р [7]. В ней были определены «стратегическая цель, задачи и 
принципы государственной политики в области экологии», «основные направления государственной 
политики в области экологии», «приоритетные направления деятельности по обеспечению экологи-
ческой безопасности РФ», представлены «пути и средства реализации государственной политики в 
области экологии», а также «реализация Экологической доктрины Российской Федерации». Практи-
чески каждый из приведенных пунктов этого необычного документа состоял из подпунктов, содер-
жание которых позволяет судить о нацеленности нашего государства на «сохранение природы и 
улучшение окружающей среды как приоритетные направления деятельности государства и общест-
ва». 

В качестве стратегической цели государственной политики в области экологии п. 2 документа 
предусматривал «сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечиваю-
щих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья 
населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны». 

П. 3 Доктрины раскрыл основные направления государственной политики в области эколо-
гии, к числу которых отнесены: «обеспечение устойчивого природопользования, снижение загрязне-
ния окружающей среды и ресурсосбережение, сохранение и восстановление природной среды». Каж-
дое из названных направлений имеет не только четко сформулированные задачи, но и механизмы 
решения этих задач.  

В п. 4 Доктрины сформулированы «приоритетные направления деятельности по обеспечению 
экологической безопасности Российской Федерации» по отношению к различным сферам и видам 
деятельности, в том числе отмечаются радиационная и химическая безопасность, деятельность Воо-
руженных сил РФ, экологическая безопасность при разоружении, обращении с радиоактивными ве-
ществами и отходами и пр.  

Заключительные положения Экологической доктрины предусматривают ее реализацию на 
федеральном, региональном и отраслевом уровнях,  а также разработку и реализацию мер государст-
венной поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования. 

Представляется, что появление такого рода документа, с таким содержанием и такой направ-
ленностью, для нашей страны можно назвать положительным и вполне своевременным. Но возника-
ют вопросы: а почему он всего лишь одобрен правительством? Не умаляет ли это силы документа? 
Как это в итоге повлияет на результаты исполнения? Дальнейшая история нашей страны показала, 
что вопросы по данному документу так и остались вопросами. 

Современным государственным документом, ориентированным на решение экологических 
проблем, для России являются «Основы государственной политики в области экологического разви-
тия на период до 2030 года», принятые в 2012 г. и утвержденные Президентом Российской Федера-
ции 30 апреля 2012 г. В основу государственной политики в области экологического развития поло-
жены нормы «Конституции РФ, принципы и нормы международного права и международных дого-
воров РФ, нормы федеральных конституционных законов, федеральных законов и законов субъектов 
РФ, а также документы долгосрочного стратегического планирования» [8].  

В качестве стратегической цели государственной политики в данной сфере в Основах преду-
смотрено «решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентирован-
ный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 
природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализа-
ции права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в об-
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ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» (п. 7). Из чего следует, 
что достижение этой комплексной по содержанию цели предполагается в перспективе и касается раз-
личных интересов общества и каждого гражданина. 

Согласно п. 8 Основ их реализация связана с целым рядом принципов, среди которых обра-
щают на себя внимание: «соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду, обеспе-
чение благоприятных условий жизнедеятельности человека, научно обоснованное сочетание эколо-
гических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в целях устой-
чивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности» и 
другие, во многом совпадающие с принципами охраны окружающей среды, предусмотренными в ФЗ 
РФ «Об охране окружающей среды» [9].  

П. 9 Основ к числу первостепенных (основных) задач, решение которых обеспечит достиже-
ние главной стратегической цели государственной политики в данной сфере, отнесены: «формирова-
ние эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов го-
сударственной власти, совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей 
среды и экологической безопасности, обеспечение экологически ориентированного роста экономики 
и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, предотвращение и снижение 
текущего негативного воздействия на окружающую среду, восстановление нарушенных естествен-
ных экосистем» и др. 

Конкретные задачи по направлениям и основные механизмы реализации государственной по-
литики в области экологического развития предусмотрены в п. 10-23 Основ и предполагают приме-
нение различных приемов и способов для достижения установленных целей. Речь здесь идет о фор-
мировании эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности, о нормативно-правовом обеспечении развития в данной сфере, о вне-
дрении новых эффективных технологий (ресурсосберегающих, экологически безопасных, малоот-
ходных и пр.), об использовании экологического нормирования и проведении в обязательном поряд-
ке государственной экологической экспертизы в отношении экологически опасных объектов, ОВОС 
и пр. Безопасное обращение с отходами предполагает применение определенных механизмов, как и 
решение вопросов сохранения природной среды. Вопросы экономического регулирования и развития 
рыночных инструментов отвечают требованиям современности и предполагают ряд известных меха-
низмов регулирования отношений: «установление платы за негативное воздействие, поэтапное вне-
дрение системы декларирования соблюдения экологических требований, проведение экологического 
аудита, повышение экологической и социальной ответственности бизнеса» и пр. Обращается внима-
ние на государственный экологический мониторинг и прогнозирование ЧС природного и техногенно-
го характера. И еще ряд задач отражен в тексте документа. 

Содержание Основ совпадает с содержанием ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», а в со-
вокупности эти акты сформировали основу правовой базы, с использованием норм которой регули-
руются в настоящее время экологические отношения и обеспечивается развитие государства в этой 
сфере.  

Для реализации всего запланированного в Основах распоряжением Правительства РФ от 
18.12.2012 № 2423-р [10] был утвержден «План действий по реализации Основ государственной по-
литики в области экологического развития РФ на период до 2030 года», предусматривающий ком-
плекс разнообразных мероприятий, в числе которых выделяются: разработка законов и подзаконных 
правовых актов по вопросам охраны окружающей среды, различных механизмов, оценочных крите-
риев и показателей, нормативов и норм, программ и мероприятий, реализация которых предполагает-
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ся до 2030 г. Традиционно план содержит весьма объемный и содержательный набор мероприятий с 
указанием ответственных исполнителей, реализовать которые предполагается до 2030 г. Значитель-
ная часть мероприятий плана должна быть реализована Минприроды РФ в сотрудничестве с иными 
органами государственной власти и управления. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 [11] была утверждена государствен-
ная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг., ответственным 
исполнителем которой определено Минприроды РФ, а к участию в реализации программы привлече-
ны Минпромторг РФ, Минэнерго РФ, Минстрой и ЖКХ РФ, Минфин РФ, Росприроднадзор, Росгид-
ромет, Росводресурсы, Росрыболовство, Роснедра, Федеральное космическое агентство. В качестве 
составных частей программы выделены следующие: подпрограмма 1 – «Регулирование качества ок-
ружающей среды»; подпрограмма 2 – «Биологическое разнообразие России»; подпрограмма 3 – 
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды»; подпрограмма 4 – «Организация и обеспе-
чение работ и научных исследований в Антарктике»; подпрограмма 5 – «Обеспечение реализации 
государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы»; федеральная це-
левая программа «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы»; федеральная целевая программа «Создание и развитие системы мо-
ниторинга геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008-2015 годы».  

Основная цель этой программы – повышение уровня экологической безопасности и сохране-
ние природных систем. В качестве ее задач сформулированы следующие: «снижение общей антропо-
генной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности эконо-
мики; сохранение и восстановление биологического разнообразия России; повышение эффективно-
сти функционирования системы гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды; организация 
и обеспечение работ и научных исследований в Антарктике» [12].  

Говоря о современной экологической политике российского государства и ее реализации, не-
обходимо отметить, что именно государству принадлежат здесь особое место и особая роль. Государ-
ство, как субъект, признается активным участником экологических отношений, и его присутствие в 
этих отношениях сомнений не вызывает. Об этом субъекте можно говорить, оценивая его деятель-
ность с разных сторон: во-первых, государство рассматривается как один из субъектов, участвующих 
в экологических правоотношениях и обладающих обязанностями; во-вторых, этот субъект обладает 
правом требовать от всех остальных субъектов безусловного исполнения ими соответствующих обя-
занностей; в-третьих, этот субъект в правоотношениях выступает в качестве гаранта всех конкретных 
правоотношений, существующих в экологической сфере [13]. Реализация перечисленных положений 
четко закреплена в нормах законодательства. Так, глава II ФЗ РФ  «Об охране окружающей среды» 
(ст. 5-10) предусматривает основы управления в области охраны окружающей среды. В контексте 
данной темы заслуживают безусловного внимания такие  полномочия органов государственной вла-
сти федерального уровня как «обеспечение проведения федеральной политики в области экологиче-
ского развития Российской Федерации»; «разработка и издание федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их применением»; «раз-
работка, утверждение и обеспечение реализации федеральных программ в области экологического 
развития РФ»; «установление федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих госу-
дарственное управление в области охраны окружающей среды»; «взаимодействие с субъектами РФ 
по вопросам охраны окружающей среды» и пр. Вопросы деятельности органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов местного самоуправления также закреплены в нормах данной главы. Это 
может свидетельствовать о том, что реализация нашей национальной политики в области экологии и 
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экологического развития обеспечивается в первую очередь скорректированной, планомерной и за-
конной деятельностью всех вышеперечисленных органов власти на всех уровнях. 

Изменения, произошедшие в нашем обществе в течение первых десяти лет ХХI в., коснулись 
всех сфер общественной жизни. И как определенный результат этих изменений можно отметить рас-
смотрение и признание экологической безопасности в качестве отдельной составляющей националь-
ной безопасности нашей страны. Подтверждение этого – содержание современной обновленной стра-
тегии национальной безопасности, которая была представлена в указе Президента РФ «О стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» [14]. Вполне логично, что условия безопасного 
существования общества в новом веке потребовали корректировки  стратегических  целей  нашей 
государственной политики в области обеспечения экологической безопасности и рационального при-
родопользования: «сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окру-
жающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; ликвидация 
экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической ак-
тивности и глобальных изменений климата». Из положений этого документа усматривается, что во-
просы национальной безопасности и стратегические национальные приоритеты нашего государства, 
а также цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики тесно увязываются с вопро-
сами социально-экономического развития страны, рассматривать и реализовывать которые без ис-
пользования природных ресурсов невозможно. 

Заслуживают внимания в рамках данной темы и вопросы деятельности высшего органа ис-
полнительной власти России. Кроме конституционных положений и положений специального феде-
рального конституционного закона о правительстве, вопросы его деятельности находят закрепление в 
правовых актах несколько иного порядка. Так, в «Основных направлениях деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2018 года» [15], утвержденных Председателем Правитель-
ства РФ Д.А.Медведевым 31.01.2013 г., в качестве приоритетов в сфере экологии и экологической 
политики перечислены: «создание современной системы экологического нормирования, стимули-
рующей снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, об-
разования отходов; поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших сортировку, 
механическую и химическую обработку, а также отходов, которые могут быть использованы в каче-
стве вторичного сырья; формирование системы стимулирования организаций к предупреждению и 
сокращению образования отходов, их вовлечения в повторный хозяйственный оборот; обеспечение 
учета экологических требований и стандартов при размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; решение проблем ликви-
дации накопленного экологического ущерба; увеличение площади Российской Федерации, занятой 
особо охраняемыми природными территориями».  

Реализация этих положений сопровождается изменением уже имеющихся нормативно-
правовых актов: в ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» с 01.01.2017 появилась новая глава – «Ли-
квидация накопленного вреда окружающей среде». 

Очевидно, что важность и значимость экологических проблем в нашей стране осознана на са-
мом высоком уровне. Признано, что современная экологическая ситуация характеризуется высоким 
уровнем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими послед-
ствиями прошлой экономической деятельности, состоялось. Принятые в последнее десятилетие но-
вые нормативно-правовые акты свидетельствуют о внимании государства к этим вопросам [16].  

К вопросам охраны окружающей среды наше общество относится чаще всего безразлично. 
Подтверждением этому может служить указ Президента РФ от 10.08.2012 № 1157 об объявлении 
2013 г. в нашей стране Годом охраны окружающей среды, для реализации которого соответственно 
был разработан и утвержден «План основных мероприятий по проведению в 2013 году в Российской 
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Федерации Года охраны окружающей среды» (распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 
№ 2189-р) [17]. Но, к сожалению, сейчас  об этом мало кто помнит. 

А согласно указу Президента РФ от 05.01.2016 № 7 [18] в 2017 г. предусматривается проведе-
ние в Российской Федерации Года экологии, чтобы привлечь внимание общества к вопросам эколо-
гического развития РФ, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безо-
пасности. По мнению автора, позиция Президента Российской Федерации по отношению к вопросам 
экологии вполне понятна. Вопрос остается за малым – как наше общество воспринимает такие реше-
ния Президента и какую поддержку им окажет. 
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