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Нормативное правовое регулирование 
техногенного воздействия на окружающую среду

В течение последних десятилетий в основном сформирована норма-
тивная правовая база в области охраны окружающей среды, дающая воз-
можность регулировать воздействие на окружающую среду.

Отношения в области охраны окружающей среды регулируются следу-
ющими федеральными законами:
� «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 № 7-ФЗ; 
� «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ;
� «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 98-ФЗ;
� «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 № 174-ФЗ;
� «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 33-ФЗ и др.
На регулирование техногенного воздействия (выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух и образование отходов) направлены сле-
дующие постановления Правительства Российской Федерации:
� «О порядке ограничения, приостановления или прекращения вы-

бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вред-
ных физических воздействий на атмосферный воздух» от 28.11.02 № 847;
� «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воз-

действий на атмосферный воздух» от 21.04.2000 № 373;
� «О порядке установления и пересмотра экологических и гигиени-

ческих нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допусти-
мых уровней и государственной регистрации вредных (загрязняющих) ве-
ществ и потенциально опасных веществ» от 02.03.2000 № 182;
� «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-

ферный воздух и вредных физических воздействиях на него» от 02.03.2000 
№ 183;
� «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведе-

ния паспортизации опасных отходов» от 26.10.2000 № 818;
� «О правилах разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» от 16.06.2000 № 461;
� «О трансграничном перемещении отходов» от 17.07.03 № 442;
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� «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов» от 26.08.06 № 524.

В новой редакции (от 03.06.06 № 74-ФЗ) принят Водный кодекс Рос-
сийской Федерации. В целях регулирования негативного воздействия на 
водные объекты приняты постановления Правительства Российской Фе-
дерации:
� «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты» от 30.12.06 № 881;
� «О порядке утверждения методики исчисления размера вреда, при-

чиненного водным объектам вследствие нарушения водного законода-
тельства» от 04.11.06 № 639;
� «О порядке создания и деятельности бассейновых советов» от 

30.11.06 № 727;
� «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплекс-

ного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти 
схемы» от 30.12.06 № 883.

Для взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 
приняты два  постановления Правительства Российской Федерации: «Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, дру-
гие виды вредного воздействия» от 28.08.92 № 632 и «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарны-
ми и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в по-
верхностные и подземные водные объекты, размещение отходов произ-
водства и потребления» от 12.06.03 № 344.

В настоящее время разрабатывается законопроект «О плате за нега-
тивное воздействие на окружающую среду».

Регулируют деятельность в области экологического контроля на осно-
вании следующих постановлений Правительства Российской Федерации:
� «Об утверждении Положения о проведении государственного эко-

логического контроля в закрытых административно-территориальных об-
разованиях, на режимных, особорежимных и особо важных объектах Во-
оруженных Сил Российской Федерации и государственной экологической 
экспертизы вооружения и военной техники, военных объектов и военной 
деятельности» от 18.05.98 № 461;
� «Об утверждении Положения о государственном контроле за охра-

ной атмосферного воздуха» от 15.01.01 № 31;
� «О перечне объектов, подлежащих федеральному государственно-

му экологическому контролю» от 29.10.02 № 777, а также с учетом поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)» от 08.08.01 № 134-ФЗ.
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В целях совершенствования разграничения полномочий внесены из-
менения в законодательство об охране окружающей среды в части наде-
ления органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
полномочиями осуществлять государственный экологический контроль 
объектов, не подлежащих федеральному государственному экологиче-
скому контролю (Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием разграничения полномочий» от 31.12.05 № 199-ФЗ).

Внесены дополнения в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.01 № 195-ФЗ в части наложения адми-
нистративных взысканий в связи с несвоевременным внесением платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

С вступлением в силу 1 января 2007 г. Федерального закона «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 18.12.06 
№ 232-ФЗ из числа объектов государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) исключены: технико-экономические обоснования и проекты стро-
ительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, 
консервации и ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной 
деятельности Российской Федерации, материалы по созданию организа-
ций горнодобывающей и перерабатывающей промышленности и др.


