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Предисловие

Общественные отношения, складывающиеся по поводу охраны окру-
жающей среды (далее также – природоохранные отношения), – устояв-
шийся предмет правового регулирования во всех современных националь-
ных правовых системах. В России эти отношения урегулированы не одной 
сотней законов и тысячами подзаконных нормативных правовых актов, 
что в целом отражает общую тенденцию нарастания объема правовой 
регуляции в рассматриваемой сфере жизнедеятельности общества в мире 
и свидетельствует о расширении предметных границ действия экологи-
ческого законодательства. 

Основополагающим в системе нормативных правовых актов указанной 
законодательной отрасли является Закон об охране окружающей среды. 
Предмет правового регулирования указанного закона образуют общест-
венные отношения, объединенные общей социальной направленностью 
на сохранение и восстановление природной среды, предотвращение не-
гативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду и ликвидацию последствий такой деятельности. Это и эконо-
мические отношения (отношения, возникающие при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на при-
родную среду), и политические отношения (отношения по властному 
управлению в сфере охраны окружающей среды), и отношения по обес-
печению экологического правопорядка, и другие отношения природоох-
ранного характера. 

Участниками природоохранных отношений являются все известные 
субъекты права – органы государственной власти, органы местного само-
управления, юридические и физические лица, общественные объединения 
и некоммерческие организации. В связи с этим круг лиц, на которых 
распространяет действие комментируемый закон, чрезвычайно широк. 

Разнородность природоохранных отношений, их субъектная репре-
зентативность предопределяют не только комплексный характер предме-
та правового регулирования Закона об охране окружающей среды, но и 
многообразие закрепленных в нем правовых средств, призванных в ко-
нечном итоге ослабить «антагонизм двух типов ценностей – природной 
среды и имущества»1, стать противовесом правовых средств, стоящих «на 
страже имущественного богатства и сопряженной с ним власти»2. 

Следует отметить, что не так давно комментируемый закон пополнил-
ся правовыми нормами, направленными на стимулирование охраны окру-
жающей среды ее основными загрязнителями – субъектами хозяйствен-

1		Колбасов	О.С.	Завещание	экологам	//	Избранное.	М.:	РГУП,	2017.	С.	5.
2		Там	же.
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ной и иной деятельности, а также на оптимизацию правовых решений 
природоохранных задач в России1. В частности, проведены категориро-
вание объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 
среду, и дифференциация мер государственного регулирования в области 
охраны окружающей среды в отношении таких объектов, поэтапно вне-
дряется система нормирования на основе технологических показателей, 
не превышающих технологические показатели НДТ, расширены льготы 
по плате за негативное воздействие на окружающую среду, определены 
меры государственной поддержки отдельных направлений природоохран-
ной деятельности, закреплены требования к созданию лесопаркового 
зеленого пояса и ликвидации накопленного экологического вреда и т.д. 
Оценивать результаты состоявшегося по сути реформирования системы 
правового регулирования охраны окружающей среды пока преждевремен-
но (практика правореализации еще только формируется), важно правиль-
но уяснить суть принятых правовых решений, понять содержание изме-
нений в текущей модели эколого-правового регулирования во избежание 
появления негативных отклонений в праве – конфликтов, правонаруше-
ний и т.п. 

Авторы комментария проанализировали содержание всех предусмо-
тренных Законом об охране окружающей среды мер эколого-правового 
регулирования, подкрепив свои размышления примерами правоприме-
нительной (административной и судебной) практики, а также результа-
тами сравнительно-правового анализа некоторых институтов природоох-
ранного регулирования. 

Издание будет полезно для практикующих юристов, работников орга-
нов государственной власти, представителей научного сообщества, пре-
подавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, 
всех интересующихся проблематикой правовой охраны окружающей сре-
ды в России.

1	 См.:	Федеральные	законы	от	21	июля	2014	г.	№	219-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	Федеральный	закон	«Об	охране	окружающей	среды»	и	отдельные	законо-
дательные	акты	Российской	Федерации»,	от	29	декабря	2015	г.	№	404-ФЗ	«О	вне-
сении	изменений	в	Федеральный	закон	«Об	охране	окружающей	среды»	и	отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	от	3	июля	2016	г.	№	254-ФЗ	
«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции»,	от	3	июля	2016	г.	№	353-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	
«Об	охране	окружающей	среды»	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	
Федерации	в	части	создания	лесопарковых	зеленых	поясов»	и	др.





Федеральный закон  
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об Охране Окружающей среды»

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ,
от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ,

от 31.12.2005 № 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ,
от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ,
от 24.06.2008 № 93-ФЗ, от 14.07.2008 № 118-ФЗ,

от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 30.12.2008 № 309-ФЗ,
от 14.03.2009 № 32-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-ФЗ,

от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 11.07.2011 № 190-ФЗ,
от 18.07.2011 № 242-ФЗ, от 18.07.2011 № 243-ФЗ,
от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 21.11.2011 № 331-ФЗ,
от 07.12.2011 № 417-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ,

от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 № 226-ФЗ,
от 28.12.2013 № 406-ФЗ, от 28.12.2013 № 409-ФЗ,

от 12.03.2014 № 27-ФЗ, от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. 29.12.2015),
от 24.11.2014 № 361-ФЗ, от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. 28.11.2015),

от 29.06.2015 № 203-ФЗ, от 13.07.2015 № 233-ФЗ,
от 28.11.2015 № 357-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ,
от 05.04.2016 № 104-ФЗ, от 23.06.2016 № 218-ФЗ,
от 03.07.2016 № 254-ФЗ, от 03.07.2016 № 353-ФЗ,
от 03.07.2016 № 358-ФЗ, от 29.07.2017 № 280-ФЗ,

с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ
от 05.03.2013 № 5-П)

в соответствии с конституцией российской федерации каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатст-
вам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятель-
ности народов, проживающих на территории российской федерации.

настоящий федеральный закон определяет правовые основы государ-
ственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и при-
родных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности.

настоящий федеральный закон регулирует отношения в сфере взаи-
модействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяй-



ственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся 
основой жизни на земле, в пределах территории российской федерации, 
а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне российской федерации.

Подавляющее число принятых в последние полтора десятилетия фе-
деральных законов не имеет преамбулы1. Они, как правило, начинаются 
со статей, посвященных целям (задачам) правового регулирования и (или) 
определяющих предметную сферу действия закона. В комментируемом 
законе такая вступительная часть есть.

Ценностное значение преамбулы велико. В ней излагаются ключевые 
национальные ориентиры государственного регулирования охраны окру-
жающей среды в процессе осуществления природопользования.

В развитие норм Конституции РФ (ст. 36, 42, 58 и др.) преамбула опре-
деляет стратегию правотворчества и правоприменения в экологической 
сфере жизнедеятельности общества, в основе которой – обеспечение 
баланса экологических, экономических и социальных интересов челове-
ка, общества и государства, учет природоохранных интересов будущих 
поколений.

Несмотря на отсутствие нормативной структуры, преамбула к коммен-
тируемому закону может применяться непосредственно2. Особое значение 
для правоприменительной практики имеет положение, содержащееся в 
абзаце третьем преамбулы. Оно не только очерчивает круг общественных 
отношений, регулируемых комментируемым законом, но и определяет 
пространственную сферу его действия.

1	В	переводе	с	латинского	слово	«преамбула»	(preambulus)	означает	«идущий	впе-
реди,	предшествующий».	См.:	Ожегов	С.И.,	Шведова	Н.Ю.	Толковый	словарь	русского	
языка.	4-е	изд.	М.,	2006.

2	См.:	Определения	Верховного	Суда	РФ	от	11	июня	2015	г.	по	делу	№	307-КГ15-
1372,	А44-3525/2014	«О	признании	незаконными	действий	по	отказу	в	возврате	пла-
тежей	за	негативное	воздействие	на	окружающую	среду»,	от	4	февраля	2015	г.	по	делу	
№	301-КГ14-1819,	А31-5740/2013	«Об	оспаривании	отказа	Росприроднадзора	в	воз-
врате	денежных	средств,	излишне	перечисленных	в	качестве	платы	за	негативное	
воздействие	на	окружающую	среду,	обязании	возвратить	денежные	средства»;	поста-
новление	Арбитражного	суда	Волго-Вятского	округа	от	16	августа	2016	г.	№	Ф01-
3142/2016	по	делу	№	А29-10785/2015	«О	признании	незаконными	действий	и	недей-
ствительными	предписаний	надзорного	органа»	и	др.



глава i. обЩие ПоложениЯ

статья 1.  основные понятия
в настоящем федеральном законе используются следующие основные 

понятия:
окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, при-

родных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объ-
ектов;

природная среда (далее также – природа) – совокупность компонентов 
природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;

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 кос-
мическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные 
условия для существования жизни на земле;

природный объект – естественная экологическая система, природный 
ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 
свойства;

природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в 
результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 
человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий ре-
креационное и защитное значение;

антропогенный объект – объект, созданный человеком для обеспечения 
его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных 
объектов;

естественная экологическая система – объективно существующая часть 
природной среды, которая имеет пространственно-территориальные гра-
ницы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и не-
живые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и 
связаны между собой обменом веществом и энергией;

природный комплекс – комплекс функционально и естественно связан-
ных между собой природных объектов, объединенных географическими и 
иными соответствующими признаками;

природный ландшафт – территория, которая не подверглась изменению 
в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется соче-
танием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, 
сформированных в единых климатических условиях;

охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 
власти российской федерации, органов государственной власти субъектов 
российской федерации, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, ра-
циональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предо-
твращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также – при-
родоохранная деятельность);

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 № 361-ФЗ)
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качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое 
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными 
показателями и (или) их совокупностью;

благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество ко-
торой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологи-
ческих систем, природных и природно-антропогенных объектов;

негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйст-
венной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным 
изменениям качества окружающей среды;

природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объ-
екты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут 
быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельнос-
ти в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов 
потребления и имеют потребительскую ценность;

использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресур-
сов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздей-
ствия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности;

загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду 
вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество ко-
торых оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество 
и (или) концентрация которых превышают установленные для химических 
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 
нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нор-
мативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздейст-
вия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функци-
онирование естественных экологических систем и сохраняется биологиче-
ское разнообразие;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые уста-

новлены в соответствии с физическими, химическими, биологическими и 
иными показателями для оценки состояния окружающей среды и при со-
блюдении которых обеспечивается благоприятная окружающая среда;

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду – норма-
тивы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых 
соблюдаются нормативы качества окружающей среды;

нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую сре-
ду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допу-
стимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду 
и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных 
территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается 
устойчивое функционирование естественных экологических систем и со-
храняется биологическое разнообразие;

нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или мас-
са химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, 
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иных веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допу-
стимые для выброса в атмосферный воздух стационарными источниками;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов загрязняющих 

веществ в составе сточных вод в водные объекты, которые определяются 
как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, 
микроорганизмов, иных веществ, как показатели активности радиоактив-
ных веществ, допустимые для сброса в водные объекты стационарными 
источниками;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, 

в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее так-
же – нормативы предельно допустимых концентраций) – нормативы, ко-
торые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого 
содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных ве-
ществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых 
может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естествен-
ных экологических систем;

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

лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-
мов (далее также – лимиты на выбросы и сбросы) – ограничения выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую сре-
ду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружа-
ющей среды, в том числе внедрения наилучших существующих технологий, 
в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды;

оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по вы-
явлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздей-
ствия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 
осуществления;

государственный экологический мониторинг (государственный монито-
ринг окружающей среды) – комплексные наблюдения за состоянием окру-
жающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных 
экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, 
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды;

(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 № 331-ФЗ)
абзац утратил силу с 1 января 2012 года. – Федеральный закон от 

21.11.2011 № 331-ФЗ;
контроль в области охраны окружающей среды (экологический контр-

оль) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пре-
сечение нарушения законодательства в области охраны окружающей сре-
ды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных 
документов, федеральных норм и правил, в области охраны окружающей 
среды;
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(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 05.04.2016 
№ 104-ФЗ)

требования в области охраны окружающей среды (далее также – при-
родоохранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной де-
ятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, уста-
новленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормати-
вами в области охраны окружающей среды, федеральными нормами и 
правилами в области охраны окружающей среды и иными нормативными 
документами в области охраны окружающей среды;

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 219-ФЗ, от 05.04.2016 № 104-ФЗ)

экологический аудит – независимая, комплексная, документированная 
оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем требований, в том числе нормативов и нормативных документов, 
федеральных норм и правил, в области охраны окружающей среды, тре-
бований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улуч-
шению такой деятельности;

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 № 219-ФЗ, от 05.04.2016 
№ 104-ФЗ)

наилучшая доступная технология – технология производства продукции 
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе сов-
ременных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критери-
ев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения;

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в 

результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов;

экологический риск – вероятность наступления события, имеющего 
неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного нега-
тивным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера;

объекты природного наследия – природные объекты, природные па-
мятники, геологические и физиографические образования и строго огра-
ниченные зоны, природные достопримечательные места, подпадающие под 
критерии выдающейся универсальной ценности и определенные конвен-
цией об охране всемирного культурного и природного наследия;

(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
объекты всемирного природного наследия – объекты природного на-

следия, включенные в список всемирного наследия;
(абзац введен Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ)
экологическая безопасность – состояние защищенности природной сре-

ды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их последствий;

вещества, разрушающие озоновый слой (далее – озоноразрушающие 
вещества), – химические вещества и их смеси, перечень которых опреде-
ляется Правительством российской федерации в соответствии с междуна-
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родными договорами российской федерации в области охраны озонового 
слоя атмосферы;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
обращение озоноразрушающих веществ – производство, использование, 

транспортировка, хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция 
(рециклирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ, ввоз в рос-
сийскую федерацию и вывоз из российской федерации озоноразрушающих 
веществ;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
рекуперация озоноразрушающих веществ – извлечение, сбор и хране-

ние озоноразрушающих веществ, содержащихся в машинах и оборудовании, 
их составных частях, контейнерах, в ходе их технического обслуживания 
или перед выводом их из эксплуатации;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
восстановление озоноразрушающих веществ – обработка рекупериро-

ванных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, сушки, дистилля-
ции, химической обработки в целях восстановления потребительских 
свойств озоноразрушающих веществ;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
рециркуляция (рециклирование) озоноразрушающих веществ – повтор-

ное использование рекуперированных озоноразрушающих веществ после 
их восстановления;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
уничтожение озоноразрушающих веществ – процесс разрушения озо-

норазрушающих веществ, приводящий к их разложению или превращению 
в вещества, не являющиеся озоноразрушающими веществами;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
потребление озоноразрушающих веществ в российской федерации – 

количество произведенных в российской федерации озоноразрушающих 
веществ и ввезенных в российскую федерацию озоноразрушающих ве-
ществ, за исключением количества озоноразрушающих веществ, которые:

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
вывезены из российской федерации;
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
произведены в российской федерации и подлежат уничтожению с при-

менением технологий, утвержденных в порядке, установленном междуна-
родными договорами российской федерации;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
произведены в российской федерации и используются исключительно 

как сырье для производства других химических веществ;
(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
произведены в российской федерации или ввезены в российскую фе-

дерацию для обеспечения основных видов применения, определенных в 
соответствии с международными договорами российской федерации;

(абзац введен Федеральным законом от 23.07.2013 № 226-ФЗ)
объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – 

объект капитального строительства и (или) другой объект, а также их со-
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вокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно свя-
занные физически или технологически и расположенные в пределах од-
ного или нескольких земельных участков;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
комплексное экологическое разрешение – документ, который выдается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим 
хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем не-
гативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для 
выполнения требования в области охраны окружающей среды;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов загрязня-

ющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые 
устанавливаются с применением технологических показателей;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих 

веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, 
образования отходов производства и потребления, потребления воды и 
использования энергетических ресурсов в расчете на единицу времени или 
единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
технические нормативы – нормативы, которые установлены в отно-

шении двигателей передвижных источников загрязнения окружающей 
среды в соответствии с уровнями допустимого воздействия на окружающую 
среду;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
стационарный источник загрязнения окружающей среды (далее – ста-

ционарный источник) – источник загрязнения окружающей среды, место-
положение которого определено с применением единой государственной 
системы координат или который может быть перемещен посредством пе-
редвижного источника загрязнения окружающей среды;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
передвижной источник загрязнения окружающей среды – транспортное 

средство, двигатель которого при его работе является источником загряз-
нения окружающей среды;

(абзац введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)
накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, воз-

никший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обя-
занности по устранению которого не были выполнены либо были выпол-
нены не в полном объеме;

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ)
объекты накопленного вреда окружающей среде – территории и аква-

тории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде, объек-
ты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющи-
еся источником накопленного вреда окружающей среде.

(абзац введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ)
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Нормы-дефиниции комментируемой статьи содержат определения 
следующих правовых понятий, используемых в формулировках других 
статей анализируемого закона.

1. Понятие «окружающая среда» как правовая категория представляет 
собой ключевой термин комментируемого закона и занимает в его поня-
тийном аппарате центральное место. Законодательное определение дан-
ного понятия в нормах комментируемой статьи дается через перечисление 
основных видов объектов, совокупность которых составляет его содержа-
ние – компоненты природной среды, природные и природно-антропо-
генные объекты, антропогенные объекты.

Следует отметить, что понятие «окружающая среда», включающее в 
себя антропогенные объекты как отдельный самостоятельный элемент, 
было впервые введено в российское законодательство комментируемым 
законом. В Законе РСФСР «Об охране окружающей природной среды» 
использовалось понятие «окружающая природная среда», а понятие «ан-
тропогенный объект» в нем отсутствовало.

Предлагаемое законодательное определение понятия «окружающая 
среда» не отражает в полной мере его содержание, поэтому интерес вы-
зывают доктринальные определения данного понятия. Так, А.К. Голи-
ченков рассматривает окружающую среду как:

1) совокупность объектов, явлений, процессов и факторов, внешних 
по отношению к данному организму, популяции или сообществу орга-
низмов, но взаимодействующих с ними через круговорот веществ;

2) совокупность природных, природно-антропогенных и антропоген-
ных объектов, явлений, процессов и факторов, являющихся внешними 
по отношению к человеку и (или) человеческому обществу, взаимодейст-
вующих с ними через круговорот веществ, определяющая условия жизне-
деятельности человека1.

На недостаточную научную обоснованность нормы-дефиниции тер-
мина «окружающая среда» указывает М.М. Бринчук, отмечая, что она 
позволяет формально признавать объектом правовой охраны широкий 
перечень объектов, созданных человеком для обеспечения своих социаль-
ных потребностей и не обладающих свойствами природных объектов 
(в частности, дом, автомобиль и др.)2.

2. Понятие природная среда (а также – природа) по своему содержа-
нию значительно у´же понятия «окружающая среда». Природа, представляя 
собой совокупность естественных условий существования человеческого 
сообщества, не включает в себя антропогенные объекты, произведенные 

1	См.:	Голиченков	А.К.	Экологическое	право	России:	словарь	юридических	терминов:	
учебное	пособие	для	вузов.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Изд.	дом	«Городец»,	2012.	
С.	249.

2	См.:	Хлуденева	Н.И.	Дефекты	правового	регулирования	охраны	окружающей	сре-
ды:	монография.	М.:	ИЗиСП;	ИНФРА-М,	2014.	С.	42,	43.
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