
  



 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Александрова Влада Владиславовна, Анализ деятельности государственного 

экологического надзора Министерства охраны природы Республики Саха 

(Якутия) .................................................................................................................... 3 

Борисова Саргылана Егоровна, Проблемы выявления и применения 

административной ответственности правонарушений в области охраны природы

 ................................................................................................................................. 14 

Гаврильев Вячеслав Константинович, Основные направления развития 

рыбохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия) и предложения по 

развитию отрасли .................................................................................................. 21 

Горохов Александр Иванович, Система законодательства об особо охраняемых 

природных территориях в Российской Федерации и Республике Саха (Якутия)

 ................................................................................................................................. 32 

Дьячковский Дмитрий Васильевич, Деятельность территориальных 

подразделений министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) на 

примере Усть-Янского .......................................................................................... 52 

Заровняев Семен Семенович, Государственный контроль за использованием и 

охраной водных ресурсов на примере Алданского ........................................... 62 

Мохначевский Игорь Иванович, Порядок привлечения к имущественной 

ответственности за вред причиненный незаконным изъятием объектов 

животного мира ..................................................................................................... 72 

Мухин Роман Васильевич, Совершенствование деятельности по выявлению и 

пресечению незаконных рубок лесных насаждений ......................................... 80 

Ноева Галина Валерьевна, Совершенствование нормативно-правового 

регулирования деятельности по обращению с бытовыми и промышленными 

отходами ................................................................................................................. 83 

Соколова Наталья Викторовна, Решение экологических проблем органами 

МСУ в Усть-Майском улусе ................................................................................ 89 

Степанова Александра Гаврильевна, Методика оценки достижения конечных 

результатов государственной программы .......................................................... 99 

Стручкова Наталья Никифоровна, Пути повышения эффективности системы 

государственного управления лесами в Российской Федерации ................... 106 

Янков Сергей Михайлович, Проблемы нормативно-правового регулирования и 

правоприменительная практика лесного законодательства Российской 

Федерации ............................................................................................................ 111 

 



 

3 

Александрова Влада Владиславовна 

 

Анализ деятельности государственного экологического надзора 

Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) 

 

В каждом районе Республики Саха (Якутия) функционируют структурные 

подразделения Министерства охраны природы РС (Я), в приложении А, таблице 

3.1. приведены общие сведения о количестве государственных инспекторов. Из 

приведенной таблицы видно, что количество госинспекторов напрямую связано 

с количеством хозяйствующих субъектов, юридических лиц. Однако, в 

Мирнинском  районе по сравнению с другими промышленными районами, 

такими как Ленский, Алданский, Нерюнгринский  количество госинспекторов 

меньше. 

Государственный экологический надзор проводится в рамках проведения 

плановых, внеплановых и рейдовых проверок 35 территориальными 

подразделениями из них 7 комитетов и 28 улусных инспекций, осуществляющих 

свою деятельность на основании на основании Административного регламента, 

утвержденного приказом Минприроды РС (Я) от 28.05.2012г. №01-05/1-20 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения государственной 

функции Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия) 

«Государственный экологический надзор  на объектах подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору». 

Изменение количества проведения контрольно -  надзорных мероприятий 

обуславливается тем, что с 2010 года отделились от Минприроды РС (Я) 

Департамент по лесным отношениям, Департамент охотничьего хозяйства РС 

(Я), Департамент по водным отношениям РС (Я) и конечно же вступлением в 

силу с 01 января 2009г. Федерального закона  от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при 

осуществлении государственного контроля  (надзора) и муниципального 

контроля».   

Таблица  3.2. 

Результаты контрольно-надзорной деятельности территориальных 

подразделений Минприроды РС (Я) за 2009-2013 гг. 
Показатели Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Всего проведено контрольно – 

надзорных  мероприятий, в т.ч.: 
3991 3167 3802 4128 4587 

плановые проверки 1074 922 900 1409 1372 

внеплановые проверки 2186 940 1249 942 1227 

рейды, в т.ч. по направлениям: 731 1305 1653 1777 1988 



 

4 

охрана атмосферного воздуха, водных, 

земельных ресурсов, обращения с 

отходами 

- 651 1032 1071 1233 

в области охраны животного мира, 

ООПТ 
731 654 621 706 755 

Выявлено нарушений:   3943 2519 2374 2588 2279 

Выдано предписаний 2813 1139 1267 1444 1360 

Выполнено предписаний, шт /(%) 1705/61% 663/58% 688/54% 844/58% 724/53% 

Предъявлено: кол-во штрафов,шт. 1557 1123 1241 1516 1435 

Предъявлено штрафов, тыс.р. 6159,3 7802,93 8011,4 9378 10707 

Взыскано: кол-во  штрафов,шт./% 1090/70% 912 /80% 976/ 77% 1199/79% 1046/72% 

Взыскано  штрафов,тыс.руб. 4624/75 6321/81 5325/78 6339 6806 

Предъявлено,  кол-во исков, шт. 21 15 17 15 15 

Наложено исков, тыс.руб. 746.76 506,231 645,35 656,53 9443,245 

Взыскано исков, шт/% 16/76% 9/ 60%: 10/ 59% 7/47% 6/46% 

Взыскано исков на тыс.руб./% 224,49 118,231 349,89 556,7 433,77 

Зачтено УФК, тыс.руб   5815,61 6361,32 8368,69 10043,04 

Передано дел по подведомственности 127 443 378 323 263 

 

Из представленной  таблицы 3.1. по результатам 2013 года деятельности 

инспекций и комитетов охраны природы увеличилось проведение контрольно-

надзорных мероприятий на 11% по сравнению с 2012 годом и на 20% по 

сравнению с 2011 годом30.  

По оценке эффективности деятельности отдела государственного 

экологического надзора нужно рассмотреть следующие критерии 

представленные наглядно в рис.3.1, рис.3.2. и рис.3.3. 

 
Рис.3.1. Количество выявленных нарушений и выданных предписаний 

 

Как видно из рис.3.1. не на каждое из выявленных нарушений не выдается 

предписание на устранение нарушения и не каждое предписание исполняется. 

                                                           
30 Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) 20лет. – Якутск, 2013. – 200с.  
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Рис.3.2. Количество наложенных штрафов и взысканных штрафов 

 

Как видно из рис.3.2., процент взыскаемости наложенных штрафов от 

общей суммы наложенных штрафов довольно низок, как и процент 

взыскаемости предъявленных исков указанных в рис.3.3. 

 
Рис.3.3. Количество предъявленных исков и взысканных исков 

 

Виды административных правонарушений в области охраны окружающей 

среды и природопользования перечислены  в главе 8 Кодекса об 

административных правонарушениях. 

Статьей 23.29 КоАП РФ, за органом, осуществляющим государственный 

экологический надзор закреплены следующие составы административных 

правонарушений:  Часть 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков 

особо охраняемых природных территорий, а также знаков, устанавливаемых 

пользователями животным миром или специально уполномоченными 

государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий и других 

сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), статья 7.6, 

часть 1 статьи 7.11, статьи 8.1, 8.2, 8.4 - 8.6, 8.12 (в части нарушения порядка 

отвода земельных участков в водоохранных зонах и прибрежных полосах 

водных объектов), части 1, 2, 4 статьи 8.13, часть 1 статьи 8.14, статья 8.15, 8.18, 

8.19, 8.21 - 8.23, часть 2 и 3 статьи 8.31, статья 8.33 - 8.36, часть 3 статьи 8.37, 

статья 8.39, 8.41 настоящего Кодекса. 
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Главой 28 КоАП РФ определен порядок возбуждения дела об 

административном правонарушении, порядок составления протокола об 

административном правонарушении установлен статьей 28.2. КоАП РФ. 

В Республике Саха (Якутия) 14 октября 2009 года был принят Кодекс об 

административных правонарушениях, который устанавливает 

административную ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях к ведению 

Российской Федерации, в том числе за нарушение норм и правил, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Саха (Якутия), муниципальными нормативными правовыми актами. 

Согласно пункта 2 статьи 14.3 Кодекса принят Кодекс об административных 

правонарушениях РС (Я) должностные лица Министерства охраны природы 

РС (Я) рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьями 4.5, 6.10 Кодекса. 

Статья 4.5 Кодекса устанавливает административную ответственность за 

уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 

животных и других организмов, занесенных в Красную книгу Республики Саха 

(Якутия). 

Таблица 3.3. 

Направления, по которым выявлены нарушения в 2013г. 

№ 
Выявленные нарушения в 

области: 

в ходе проверок: 

Всего 
план внеплановые 

рейд 

ГЭН 

рейд ЖМ и 

ООПТ 

1 

обращения с отходами производства 

и потребления 424 221 433 0 1078 

2 

платы за негативное воздействие на 

окружающую среду 262 97 2 0 361 

3 

охраны и использования водных 

объектов 19 44 197 0 260 

4 охраны атмосферного воздуха 142 83 16 0 241 

5  ООПТ 0 0 0 132 132 

6 охраны земель 4 21 73 0 98 

7 животного мира 0 0 0 59 59 

8 проведения сельхозпалов 0 15 35 0 50 

  Итого 851 481 756 191 2279 

 

Основными выявленными нарушениями являются нарушения требований 

в области обращения с опасными отходами ст. 8.1. и ст.8.2 Кодекса об 

административных правонарушениях  РФ (КоАП РФ), платы за негативное 

воздействие на окружающую среду (НВОС) ст.8.41 КоАП РФ, охраны и 
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использования водных объектов ст. 8.13 КоАП РФ для наглядности представлена 

в рис. 3.42. 

Рис. 3. 4. Основные  нарушения природоохранного законодательства 

 

Анализ основных показателей и оценка эффективности деятельности 

структурных подразделений за 2011-2013гг. 

 Для прослеживания динамики и  оценки реального результата 

проанализирован период 3 года 2011, 2012, 2013.   Основные показатели взяты  

по плановым и внеплановым контрольно -  надзорным  мероприятиям и 

рейдовым мероприятиям, включающих в себя такие показатели как количество 

выявленных нарушений, количество устраненных нарушений, количество 

выданных предписаний, количество выполненных предписаний, количество 

наложенных штрафов, количество взысканных штрафов.  Для объективной 

оценки результативности в связи с тем, что количественные показатели у 

комитетов и инспекций не сопоставимы оценка эффективности будет дана в 

процентном соотношении.  В анализе использованы данные отдела 

государственного экологического надзора Минприроды РС (Я) «сводный отчет 

ГЭН» за 2011 -2013гг.  

 В  приложении В, таблица 3.4., приложении Ж, таблица 3.7., приложении 

Н таблица 3.10. и приложении Н таблица 3.11., приложении П, таблица  3.12.  

выведены средние показатели эффективности по структурным инспекциям  по 

плановым и внеплановым контрольно -  надзорным мероприятиям 

соответственно за 2011г., 2012г, 2013г. 

                                                           
2 Российская Федерация. Законы. Кодекс  Российской Федерации  об  административных  

правонарушениях. – М.; Издательство «Омега-Л», 2013. – 365с. 
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В приложении Г таблице 3.5., приложении К, таблице 3.8., приложении Р, 

таблице 3.13. выведены средние показатели эффективности по структурным 

инспекциям  по рейдовым контрольно -  надзорным мероприятиям 

соответственно за 2011г., 2012г, 2013г. 

В приложении Д, таблице 3.6., приложении Л, таблица 3.9., приложении С, 

таблица 3.14 выведены средние показатели эффективности по структурным 

подразделениям за 2011г., 2012г, 2013г. 

В приложении Т, таблице 3.16. обобщены средние показатели по 

структурным подразделениям за 2011-2013г.,  выведен средний показатель 

эффективности,  наглядно приведены в  рис. 3. 5. 

 Таим образом,  в результате анализа за три года можно сделать следующие 

заключения: 

Средний показатель эффективности в целом по структурным 

подразделениям 62% , что является довольно неплохим показателем. 

С хорошими показателями эффективности 14% (80-100%) Алданский 

комитет, Вернеколымская, Жиганская, Кобяйская, Томпонская инспекции. 

Эффективно работают 51% (60-79%) Олекминский и Нерюнгринский 

комитет, Аллайховская, Анабарская, Вилюйская, Булунская, Верхневилюйская, 

Горная, Мегино -  Кангаласская, Момская, Намская, Среднеколымская, 

Сунтарская, Усть – Алданская, Усть – Майская, Чурапчинская, Оленекская, 

Оймяконская инспекции. 

Работают удовлетворительно 26% (40-59%) Ленский, Мирнинский, 

Якутский комитеты, Абыйская, Амгинская, Верхоянская Таттинская, Усть – 

Янская, Эвено -  Бытантайская инспекции. 

Работают неэффективно 9% (менее 40%) Вилюйский (ВБКОП)  - 36%, 

Хангаласская инспекция -  22% эффективности, Нижнеколымская инспекция  -  

26%. 
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Рис. 3.5. Общие показатели эффективности государственного 

экологического надзора за 2011-2013гг. 

 

 Несомненно проведенный анализ может быть недостаточно 

эффективным.  Не смотря на то, что госинспектора государственного 

экологического надзора постоянно ощущают наличие политической воли со 

стороны руководства области в совершенствовании деятельности Министерства 

охраны природы  РС (Я) есть объективные причины,  влияющие на  снижение 

уровня эффективности деятельности органов исполнительной власти  в лице 

Министерства охраны природы РС (Я) и государственных инспекторов 

Государственного экологического надзора: 

1.  Снижение уровня доверия жителей к органам государственной власти   в 

силу непонимания населением мер, направленных на развитие  реформы 

государственного управления в области охраны природы, в свете 

последних изменений в природоохранном законодательстве) 

2. Доминирование функционального подхода, ориентация на «выполнение 

функций»,  а не на достижение конкретных результатов. Отсутствие 

четких стратегических приоритетов в деятельности, доминирование 

«текущих дел» в организации работы. 

3. Высокий уровень консерватизма организационной культуры и 

сопротивления  новым изменениям инспекторского состава. 

4. Низкоэффективная и громоздкая система документооборота (нет 

электронного документооборота, не внедрены и не применяются  

электронные подписи документов) 

5. Ведомственная разобщенность, слабая командная работа, наличие 

дублирования функций природоохранных органов исполнительной власти 

6. «Пробелы» в федеральном законодательстве по вопросам реформы 

государственного управления в области охраны окружающей среды 

7.  Недостаточный уровень материально-технического оснащения при 

выполнение государственной функции  по государственному 

экологическому надзору (недостаточное оснащение транспортом, ГСМ,  к 

единой форме одежды нет единых утвержденных знаков различия) 

8. Недостаточный уровень информационно  - технического оснащения  

структурных подразделений Министерства охраны природы  

(электронный документооборот, система «Гарант», «Консультант», 

лицензионные установочные программы, антивирусные программы) 

В приложении Ф, таблице 3.16. проведен анализ применения 

госинспекторами государственного экологического надзора статей Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ) и 

Кодекса об административных правонарушений Республики Саха (Якутия). 

Атмосфера.  
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Количество административных дел  за нарушения в области  охраны 

атмосферного воздуха  ответственность, за которые предусмотрена ст.  8.21 

«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» Кодекса об 

административных  правонарушениях  Российской  Федерации  в 2013 году 

уменьшилось по сравнению с 2012 годом, одной из причиной уменьшения 

показателей выявления нарушений связано с тем, что при проверках в этой 

области не используется контрольно  - измерительные приборы (дымомеры, 

газоанализаторы), а так же недостаточное знание госинспекторами основных 

требований в этой области4. Кроме этого, основные источники выбросов в 

атмосферу принадлежат объектам Федерального экологического надзора.  

Вода.  

Количество административных дел  за нарушения в области  охраны вод   

ответственность, за которые предусмотрена ст.  8.13 «Нарушение правил охраны 

водных объектов» ст. 8.1 «Нарушение правил водопользования», статья 8.15 

«Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств» Кодекса об административных  правонарушениях  

Российской  Федерации  в 2011 -2013 годах  стабильно высокое, в этой области 

госинспектора имеют все инструменты для проверок: отбирают пробы воды,  

используют данные мониторинговых исследований, тесно сотрудничают с ГБУ 

РС (Я) «РИАЦЭМ».  При этом, качество проверок в этой области с каждым годом 

растет. Рейдовые проверки территорий реализации крупных  проектов 

совмещаются с мероприятиями экологического мониторинга. Не секрет, что 

орган Управления Росприроднадзора по РС (Я)  находится только на территории 

г. Якутска, а в промышленных районах представителей не имеет. Поэтому все 

бремя по контролю за  экологической обстановкой на территории 

промышленных районов лежит на госинспекторах Минприроды РС (Я)2. 

Основные  водопользователи принадлежат объектам Федерального 

экологического надзора. 

Отходы.  

Количество административных дел  за нарушения в области  обращения с 

отходами производства и потребления  ответственность, за которые 

предусмотрена ст. 8.1, 8.2, 8.5   Кодекса об административных  правонарушениях  

Российской  Федерации  в 2011 -2013 годах  стабильно высокое, ежегодно 

увеличивается. Положительная динамика связана с тем, что Муниципальные 

                                                           
4 Федеральный закон 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012)  «Об охране атмосферного воздуха» от 

// СЗ  РФ. – 1999. - № 18.  

2 Российская Федерация. Законы. Кодекс  Российской Федерации  об  административных  

правонарушениях. – М.; Издательство «Омега-Л», 2013. – 365с. 
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образования не справляются со своими обязанностями по сбору и вывозу 

отходов производства и потребления, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели не имеют возможности утилизировать опасные отходы в 

специализированных предприятиях, так как таких предприятий зачастую на 

местах нет. Многие хозяйствующие субъекты  не знают основных требований  

природоохранного законодательства, основных сроков сдачи отчетности об 

образовании и обезвреживании отходов, не ведут  первичный учет отходов. В 

этой области идет постоянное изменение законодательства и основных  

требований, и можно предположить, что увеличение численности нарушений в 

этой области будет расти с каждым годом. В этой области необходимо усилить 

работу с  хозяйствующими субъектами по разъяснению основных изменений 

природоохранного законодательства.  

Земля.  Иски.  

Количество административных дел  за нарушения в области  охраны 

земельных ресурсов    ответственность, за которые предусмотрена ст.  8.6  

Кодекса об административных  правонарушениях  Российской  Федерации  в 

2011 -2013 годах  ежегодно уменьшается,  хотя в этой области госинспектора 

имеют все инструменты для проверок: отбирают пробы почвы,  передают на 

экспертизу в ГБУ РС (Я) «РИАЦЭМ».  Некоторые  нарушения по ст.8.6   

квалифицируются по ст.8.2 . При этом, качество проверок в этой области с 

каждым годом растет.  Об этом свидетельствую увеличение количество исков  в 

2013 году, силами госинспекторов  раскрываются и устраняются такие 

нарушения как розливы нефтепродуктов на земельную поверхность, загрязнение 

земель хозбытовыми стоками, что в нашем суровом климате явление 

повсеместное.  Административные дела квалифицированные по ст.8.6 как 

правило более трудоемкие, длительные  по срокам проведения, по  

процессуальным действиям. Необходимо усиливать работу в этой области и в 

дальнейшем2.  

Статья 8.5.  «Сокрытие или искажение экологической информации» 

Кодекса об административных  правонарушениях  Российской  Федерации не 

представление  сведений  является статьей, которую госинспектора стали 

применять недавно,  только с 2011 года,  увеличивается ежегодно.   Причиной 

использования этой статьи стало вступление в силу  приказа Минприроды 

России от 16.02.2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка представления и 

контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 

                                                           
2 Российская Федерация. Законы. Кодекс  Российской Федерации  об  административных  

правонарушениях. – М.; Издательство «Омега-Л», 2013. – 365с. 
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размещении отходов (за исключением статистической отчетности), а так же 

Требовании  прокуратуры провести внеплановые проверки по данным 

направлениям.  Данные проверки идут только как рассмотрение  факта 

предоставление отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства 

в срок до 15 января года следующего за отчетным. Данная статья сопряжена с 

нарушениями  связанными с обращением отходов производства и потребления, 

а между тем, данная статья имеет более широкий смысл и могла бы 

использоваться в проверках более активно12. 

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 

представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), муниципальный контроль .  Наблюдается 

ежегодное увеличение применений данной статьи,  это несомненно 

положительная динамика. Применение данной статьи позволит увеличить 

эффективность  работы госинспекторов  по исполнению предписаний до 100%. 

Необходимо, чтобы каждое неисполненное в срок предписание  оформлялось 

протоколом  по ст.19.5, и количество выданных предписаний равнялось 

количеству исполненных предписаний2. 

 Статья 20.25. Уклонение от исполнения административного наказания. 

Неуплата административного штрафа в срок.  Анализ применения данной статьи 

за 3 года показывает, что данная статья госинспекторами используется крайне 

редко (8-14 применений), однако при оценке эффективности деятельности 

госинспекторов по  каждому структурному подразделению и в целом по 

структурным  подразделениям,  общее количество взысканных штрафов  гораздо 

меньше общего количества  наложенных  штрафов. Для повышения 

эффективности  деятельности госинспекторов  по взысканию наложенных 

штрафов необходимо применение данной статьи постоянно.  

Статья 8.41. Невнесение в установленные сроки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. Данная статья активно используется  

госинспекторами и является «рабочей» статьей. Статья используется сопряжено 

с  нарушениями  в области обращения с отходами производства и потребления и 

охраной атмосферного воздуха.   При устранении нарушений  выявленных по 

данной статье  нарушений субъекты малого и среднего предпринимательства 

вносят экологические платежи и встают на учет в  уполномоченном органе как 

                                                           
12 Приказ Минприроды России от 16 февраля 2010 г. № 30 «Об утверждении Порядка 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 

размещении отходов (за исключением статистической отчетности). 
2 Российская Федерация. Законы. Кодекс  Российской Федерации  об  административных  

правонарушениях. – М.; Издательство «Омега-Л», 2013. – 365с. 
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хозяйствующий субъект, оказывающий негативное воздействие на окружающую 

среду3.   

Охрана животного мира.  Ст. 7.11  «Пользование объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами без разрешения» КоАП РФ, ст. 8.39 

«Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях» КоАП РФ, ст. 8.37 «Нарушение правил 

охоты, иных правил пользования объектами животного мира и правил добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих 

осуществление промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и 

других видов рыболовства» КоАП РФ.    Выявления нарушений по охране 

животного мира ежегодно сокращается. Это связано с тем, что  сокращены такие 

структуры как Оперативная инспекции  Государственного экологического 

надзора по западной и Вилюйской группе улусов, сокращена и сокращается 

численность штата Оперативной инспекции г. Якутска, которые активно 

работали в данном направлении.  Только с этого года госинспектора ООПТ могут 

составлять протокола об административных правонарушениях, что должно 

увеличить выявление и пресечения нарушений в  области охраны животного 

мира. Госинспекторами государственного экологического надзора, зачастую  

территории за пределами населенных пунктов не охвачиваются, межселенные 

территории между районами не охвачиваются совсем.  Между тем, 25 % 

территории Якутии являются особо охраняемыми природными территориями. 

Падение ежегодных показателей выявления и пресечения нарушений в этой 

области говорит о неэффективной  работе структурных подразделений.  Кроме 

этого дублирующие функции по надзору по охране животного мира у 

Департамента охотничьего хозяйства РС (Я).  

Сельхозпалы. Ответственность за данное нарушение  предусмотрено 

ст.6.10 КоАП РС (Я).  В 2014г. Увеличен размер штрафа по данной статье.  В 

рамках проведения рейдовых контрольно  - надзорных мероприятий количество 

применения данной статьи в пожароопасный период возрастает. 

Из проведенного анализа видны результаты деятельности структурных 

подразделений, основные показатели и их эффективность.  Между тем, нужно 

повышать эффективность работы каждого отдельно взятого государственного 

инспектора.  Государственный инспектор является  структурной единицей  в 

системе государственного управления охраной окружающей среды  на уровне 

Республики Саха (Якутия). 

                                                           
3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об охране окружающей среды 

Российской Федерации» // СЗ РФ – 2002. - N 2 - Ст. 133. 
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Борисова Саргылана Егоровна 

 

Проблемы выявления и применения административной ответственности 

правонарушений в области охраны природы 

 

Как показывает анализ деятельности Якутского комитет охраны природы, 

в целом он справляется с поставленными задачами, вместе с тем по ряду 

объективных и необъективных причин остается ряд нерешенных проблем. 

Рассмотрим объективные причины, которые обусловили проблемы в 

эффективной деятельности комитета. 

Такие проблемы обусловлены с изменениями действующего 

законодательства, непосредственно связанных с проведением проверок в рамках 

государственного контроля по исполнению природоохранного 

законодательства. 

Необходимо отметить, что исполнение функциональных обязанностей 

Якутского комитета охраны природы было осложнено вводом в действие 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Данным законом введены ограничения,  проведения плановых и вне 

плановых контрольно-надзорных мероприятий.  Плановые проверки теперь 

можно проводить только после трех лет от даты основания и дня последней 

проверки предприятия. 

Проведение внеплановых проверок при фактах нарушений требований 

природоохранного законодательства объектами малого и среднего бизнеса, а 

также при жалобах и заявлениях населения о нарушениях допущенных 

предпринимателями с 1 мая 2009 года стало возможным только при получении 

санкции прокурора, что негативно сказалась на оперативность комитета. Из 

поступивших  заявлений в Якутскую природоохранную прокуратуру о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  одна треть обращений 

было обоснованно отклонено.   

Вместе с тем на территории ГО «Г. Якутск» одними из основных 

нарушителей требований природоохранного законодательства были и остаются 

объекты малого и среднего бизнеса. Чаще всего ими допускаются нарушения в 

области обращения отходов производства и потребления, земельных и лесных 

отношений, охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

Недобросовестные предприниматели, прикрываясь 294-ФЗ, перестали 

исполнять экологические требования. Торговые павильоны, киоски и магазины 
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вывозят и складируют тару и ТБО на не отведенных для этих целей земельных 

участках, зеленой и водоохранной зонах, сжигают без разрешения картон, 

бумагу и тару. 

Со дня принятия Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) "Об экологической экспертизе"  об экологической экспертизе 15 раз 

вносились изменения и дополнения. Так,  существенные изменения были 

внесены Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации"", которым полномочия по экологической экспертизе 

были сильно урезаны, и оставлены на федеральном уровне. Этим законом 

внесена норма о прохождении экологической экспертизе в составе 

Государственной экспертизы.  

Данными Законами, сильно осложнена деятельность комитета, что 

сказалось на оперативной реакции комитета на нарушения природоохранного 

законодательства. 

Наиболее острыми экологическими проблемами города Якутска являются: 

 размещение и переработка твердых бытовых и производственных отходов; 

 загрязнение окружающей среды (загрязнение атмосферного воздуха, 

поверхностных вод, почв); 

 градосферно-геокриологическая обстановка территории; 

 сокращение площади зеленых насаждений и незаконная вырубка 

древесной   растительности в городских лесах; 

 незаконное изъятие биологических ресурсов; 

 экологическое бескультурье и безграмотность производственников и 

населения. 

Нарастающими темпами продолжается антропогенное загрязнение 

воздушного бассейна территории ГО «Якутск». Основными источниками 

выбросов загрязняющих веществ являются автотранспорт, объекты тепло- и 

электроэнергетики. Диоксиновое загрязнение и истощение озонового слоя 

связаны с поступлением в атмосферу устойчивых, высокотоксичных 

поллютантов при сжигании промышленных отходов и бытового мусора, а также 

от стационарных и передвижных источников, использующих некачественные 

энергоносители. 

По данным Якутского межрегионального территориального управления по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в городе Якутске 
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наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферы. По сравнению с 2009 и 

2010 гг. в 20013 г. увеличились среднемесячные показатели концентрации 

примесей в атмосферном воздухе. Повысились содержание взвешенных веществ 

и концентрации фенола превышающие ПДК. Наиболее загрязнен воздух в 

Центральном и Северном промышленных районах, где помимо интенсивного 

движения автотранспорта значительный вклад вносят предприятия 

теплоэнергетики и стройиндустрии.  

Наиболее сложной является обстановка в области обращения с отходами 

производства и потребления. Существующие места хранения и утилизации 

отходов не соответствуют установленным требованиям и не могут обеспечить 

экологической безопасности. С мест хранения отходов – со свалок, происходит 

постоянный выброс в атмосферный воздух большого количества загрязняющих 

веществ, в том числе и веществ, разрушающих озоновый слой планеты. В 

увеличении выбросов загрязняющих веществ в атмосферу большой вклад вносит 

периодическое горение свалок. Особенно это касается полигона для хранения 

отходов по Вилюйскому тракту, 9 км обслуживаемому предприятием ОАО 

«Якутская городская транспортная компания». 

Также происходит загрязнение почв и водных объектов в результате 

выделения высокотоксичного фильтрата из «тела» свалок. Отсутствие должной 

гидроизоляции приводит к распространению такого фильтрата за пределы 

свалок и приводит к гибели растительности и загрязнению окружающей среды. 

За последние  годы по настоянию ЯКОП были выделены дополнительные 

финансовые средства на уборку несанкционированных свалок и бесхозных 

кузов, но, несмотря на это, число несанкционированных свалок не уменьшается. 

Для решения проблемы размещения и переработки твердых бытовых и 

производственных отходов необходимо принятие решений по экономике 

природопользования и финансирования природоохранной деятельности на всех 

уровнях, а также развивать партнерские отношения между государством и 

хозяйствующими субъектами-природопользователями.   

Якутским комитетом охраны природы постоянно на заседаниях у Главы 

мэрии г. Якутска и его заместителях поднимаются вопросы, касающиеся 

городских полигонов и утилизации отходов производства и потребления. В 

частности ЯКОП неоднократно делал представления главе ГО «Якутск» о 

необходимости централизованной организации уборки несанкционированных 

свалок с территории городского округа.  

Остается острой ситуация по сбросу сточных вод в поверхностные 

водотоки, по большей части все сбросы в конечном итоге попадают в реку Лена.  

Положительным моментом является  ввод в работу Биологической станции 

очистки сточных вод г. Якутска.  
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С осени 2013 г. решена проблема очистки сточных вод. Введена в строй 

сливная станция соединена с КОС г. Якутска. В данный момент сточная 

хозфекальная вода с высоким содержанием загрязняющих веществ, попадает на 

сливную станцию, очищается на комплексе очистных сооружений, и только 

после этого попадает в реку Лена.  

Давно назрела проблема обеспечения населения чистой питьевой водой. 

Существующая подрусловая водозаборная станция г. Якутска не обеспечивает 

достаточной водоподготовки воды для достижения ею питьевых качеств.  

Проведение комплекса работ по восстановлению проточности городских 

водоемов дало положительные результаты. Однако неблагополучной является 

вода в озерах, находящихся в черте города. Здесь большую роль играет 

загрязнение сточными водами из-за катастрофического износа системы 

канализации. Имеет место несанкционированный сброс сточных вод в городские 

водоемы.  

В 2013 году выпало большое количество атмосферных осадков, что сразу 

же сказалось на территории городского округа. Происходит перенасыщение 

почвы водой, образуются лужи, подтапливается практически весь частный 

сектор и дачные кооперативы. Отсутствие ливневой канализации не позволяет 

быстро справиться с данной проблемой. В настоящий момент город в силах 

проводить только очаговые аварийно-спасательные работы путем установки 

насосов, помп и откачки воды ассенизационным транспортом. Понятно, что 

справиться с подтоплением территории города такими мерами невозможно. 

Население глубоко встревожено данной ситуацией и требует решительных 

действий в устройстве системы ливневой канализации и грамотном отводе 

поверхностных вод. 

Происходит загрязнение воздушного бассейна долины Туймаада 

вследствие увеличения количества эксплуатируемых котельных и 

автотранспорта. В зимнее время над городом образуется смог. Необходима 

инвентаризация источников выбросов, установка очистных сооружений и 

недопущение работы автотранспорта с превышением уровня загрязнения. На 

крупных производственных предприятиях, таких как ЯКСМиК, ОАО ДСК и т.д. 

до сих пор нет установок по очистке загрязняющих веществ, которые 

выбрасываются в атмосферный воздух.  

Проблемой является самовольный захват зеленой зоны города, зачастую 

сопровождающийся вырубкой сырорастущих деревьев. Леса долины Туймаада - 

это неотъемлемая часть экосистемы, они являются одним из основных 

средообразующих факторов.  

Наблюдается недостаточная экологическая грамотность населения ГО 

«Якутск», выражающаяся в образовании многочисленных 
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несанкционированных свалок, вырубках в зеленой и водоохранных зонах и в 

незаконных изъятиях биологических ресурсов. 

Для решения выявленных проблем в деятельности Якутского комитета 

охраны природы, подготовлены следующие рекомендации: 

 В целях улучшения экологической ситуации и повышения 

ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также усиления 

экономических мер воздействия на нарушителей природоохранного 

законодательства, Городским собранием депутатов г. Якутска необходимо 

принять закон «О защите зеленых насаждений г. Якутска». Данные 

рекомендации позволят  эффективно осуществлять деятельность 

Якутскому комитету охраны природы, оперативно проводить проверки 

хозяйствующих субъектов, воздействующих на окружающую среду, более 

полно выявлять нарушителей природоохранного законодательства, а 

также привлекать к административной ответственности 

правонарушителей. 

 Разработка и принятие подзаконных актов управления твердо бытовыми 

отходами, региональных законов, которые бы обеспечили выполнение 

Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Данная 

мера позволит усовершенствовать системы государственного учета и 

контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования 

отходов производства и потребления, оптимизация тарифов сбора, 

транспортирования и утилизации ТБО. 

 Принять Закон об оценке воздействия на окружающую среду, 

включающий оценку экологического ущерба в предпроектную стадию 

принятия решений. 

 Совершенствовать штрафные санкции и законодательство об 

административных нарушениях и уголовной ответственности за 

нарушение природоохранительного законодательства, обеспечить прямую 

зависимость размеров платы за выбросы и сбросы от объема и опасности 

выбрасываемых веществ.  

 Ужесточить санкции за причинение экологического ущерба - порчу и 

вырубку зеленых насаждений, уничтожение плодородного слоя почвы, 

загрязнение водоемов и почв и т.п. 

 Обеспечить эффективное разграничение полномочий и ответственности в 

области контроля за использованием и состоянием окружающей среды 

между федеральным Центром, регионами и муниципальными 

образованиями.  

 Разработать и принять статьи в Кодекс об административных 

правонарушениях, в виде санкций – восстановительных экологических 

работ, после нанесенного экологического ущерба. 

 Усиление претензионной работы по искам и взысканию штрафов, с 

повышением взаимодействия с правовым отделом Министерства природы 

РС(Я).  В области государственного экологического контроля в первую 

очередь стоит задача по усилению претензионной работы по искам и 
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взысканию штрафов. Наличие у предприятий юридических служб 

действительно усложняет работу взысканию наложенных штрафов и 

исков. В этом направлении следует усилить взаимодействие с правовым 

отделом министерства. 

 Необходимо усилить работу по контролю за наличием у 

природопользователей разрешительной документации. Отсутствие 

разрешительной документации у природопользователей и предприятий не 

дает возможности определить действительную нагрузку на окружающую 

среду. 

 Систематическое повышение квалификации инспекторского состава, а 

также улучшение материально-технического оснащения подразделений 

МОП. Задача повышения эффективности государственного 

экологического контроля требует систематического повышения 

квалификации инспекторского состава, а также улучшения материально-

технического оснащения подразделений МОП  РС(Я), (ввиду малого 

количества автотранспорта, осложняется оперативная работа ЯКОП) . 

Изменения, внесенные в федеральное законодательство, требуют 

проведения специалистами МОП РС (Я) семинаров по нововведениям в 

законодательстве и применениям их на практике. 

 Для решения стоящих перед нами задач по санитарной очистке города 

требуется создание условия для конкуренции среди УК и ТСЖ по 

обслуживанию населения. 

 Для систематизации работы по уборке территории, необходимо создать 

систему целевого направления средств, поступающих в бюджет МО за 

негативное воздействие на окружающую среду и штрафы.  

 Увеличить финансирование уборки несанкционированных свалок. Если в 

2008 г. на эти цели в общей сложности было выделено более 5 млн. руб., 

то в этом году на конкурс выставлена сумма в 1 млн. 105 тыс. руб. 

 Продумать систему поощрения и наказания Управ, природопользователей, 

УК и  ТСЖ. 

 Организовать проведение конкурсов среди ТСЖ и УК, 

природопользователей, организаций, общественных объединений и 

населения по санитарной очистке города. 

 Еженедельно подводить итоги по санитарному состоянию округов и 

саночистке, с публикацией в СМИ. Создать ежемесячно обновляемую 

«Доску позора» и «Доску почета» для Управ, природопользователей, УК и  

ТСЖ. 

 Усилить работу по экологическому образованию и просвещению 

населения. Необходимо проведение разъяснительной работы среди 

населения, с привлечением лекторов, преподавателей ВУЗов и колледжей, 

журналистов, студентов и практикантов. 

 Требует особого внимания усиление работы в образовательных 

учреждениях по экологическому образования и воспитанию. Только 

здоровая нация способна сохранить свой генофонд от вырождения, только 
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экологическая чистая природа способна обеспечить ей достойную жизнь. 

Необходимо углубление работы со средствами массовой информации с 

широким освещением природоохранных проблем и путями их решения. 

Данные рекомендации разработаны впервые и имеют практическое 

значение, так как могут использоваться в деятельности не только Якутского 

комитета охраны природы, но и других территориальных подразделений 

министерства. 
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Гаврильев Вячеслав Константинович 

 

Основные направления развития рыбохозяйственного комплекса 

Республики Саха (Якутия) и предложения по развитию отрасли 

 

По итогам анализа современного состояния рыбохозяйственного 

комплекса и основных проблем отрасли, необходимо усилить государственную 

политику в следующих направлениях: 

Совершенствование нормативной правовой базы и государственного 

управления рыбохозяйственной отрасли.  

Необходимо усилить работу с уполномоченными федеральными 

исполнительными органами государственной власти по внесению в федеральные 

нормативные акты в области рыболовства изменений, учитывающих 

особенности республики и защищающих её интересы. На уровне республики 

необходимо разработать Концепцию развития рыбохозяйственного комплекса и  

комплексную государственную программу по развитию рыбохозяйственного 

комплекса Республики Саха (Якутия) с выделением значительных финансовых 

средств. 

Должна быть усилена роль Рыбохозяйственного совета при Правительстве 

Республики Саха (Якутия) и Восточно-Сибирского научно-промыслового совета 

Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в развитии 

рыбохозяйственного комплекса Республики Саха (Якутия).    

Кроме этого, необходимо усилить работу исполнительных органов 

государственной власти республики по привлечению средств из федерального 

бюджета в рамках исполнения федеральных целевых программ в области 

рыбного хозяйства. Для этого необходимо организовать работу по разработке и 

включению проектов республики в области рыбного хозяйства, требующих для 

реализации значительных капиталовложений, в федеральные целевые 

программы. 

Развитие  отраслевой  науки и оценка ресурсно-сырьевой базы. Развитие 

отраслевой  науки  позволит  вести качественное изучение, определение и оценку 

состояния видового состава рыбных запасов по основным водоемам, объективно 

обосновать объемы изъятия рыбных ресурсов, оптимально допустимый улов,  

разработать  научные  основы  рационального их использования. Развитие 

товарного рыбоводства  (аквакультуры), как отдельного сектора отрасли, 

напрямую зависит от развития рыбохозяйственной науки.    

К научным мероприятиям должны привлекаться различные институты, 

частные учреждения, имеющие базу, а также специалисты, компетентные в 

запрашиваемом для научного сопровождения направлении. Конкуренция, в 
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данном случае, будет способствовать снижению цен и повышению качества 

проводимых работ. 

Заинтересованным органам государственной власти необходимо  

разработать комплексный план первоочередных научно-исследовательских 

работ, необходимый для развития рыбохозяйственного комплекса, а также 

провести анализ по выполненным работам и составить Реестр научных работ и 

обеспечить его дальнейшее ведение. Необходим подробный анализ состояния и 

перспектив использования ресурсно-сырьевой базы, возможностей и 

экономической целесообразности расширения географии промысла за счет 

вовлечения в рыбохозяйственное пользование малых самостоятельных рек, 

невостребованных озер и, возможно, за счет официального открытия морского 

промысла.  

Рыбохозяйственный комплекс республики остро нуждается в 

инновационных научных разработках по повышению точности методов 

прогнозирования, по развитию товарного рыбоводства, по эффективной 

организации рыбохозяйственной мелиорации, по эффективной организации 

вылова и рациональному использованию сырьевой базы, а также в 

инновационных научных исследованиях фундаментального характера. 

Организация рыболовства.  

Дальнейшее формирование рыбопромысловых участков Республики Саха 

(Якутия) необходимо осуществлять с учетом: 

 сохранения водных биологических ресурсов (учет мест расположения 

зимовальных ям и основных нерестилищ водных биоресурсов); 

 обеспечения прав граждан на бесплатное и свободное рыболовство;    

 обеспечения прав коренных малочисленных народов Севера на 

традиционное рыболовство; 

 мнения органов местного самоуправления и всех заинтересованных 

сторон, в том числе  учет исторически сложившихся родовых принципов 

распределения охотничье-рыболовных угодий; 

 принципов открытости и доступности информации по рыбопромысловым 

участкам населению через Интернет и т. д. 

Необходимо внести корректировку в Перечень рыбопромысловых 

участков Республики Саха (Якутия) после проведения комплексного научно-

обоснованного анализа.  

Организация на территории республики платного любительского и 

спортивного рыболовства должна развиваться по направлению рекреационного 

рыболовства. Организаторам рыболовства необходимо создать комфортные 

условия для рыбаков-любителей с широким спектром услуг, включая аренду 

снастей, организацию питания и отдыха. Как показывает зарубежная практика, 

доход государству, например, от одного пойманного в рекреационных целях 
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лосося на порядок превышает доходы от его промыслового лова. В этом случае 

основной доход идет за счет  сервисного обслуживания. Увеличивается 

количество рабочих мест, идет реализация побочной продукции (рыболовные 

снасти, оборудование, аренда транспорта и т.д.). Для этого необходимо принять 

меры по интеграции любительского рыболовства в сферу предпринимательства 

и организации внутреннего и въездного туризма. Также в сфере организации 

рекреационного любительского рыболовства необходимо использовать 

механизмы и методы искусственного разведения рыб.  

Вместе с тем сегодня сфера организации любительского рыболовства 

требует безотлагательных действий и поиска альтернативных путей решения 

возникших проблем в связи с объявленным в 2011 году мораторием на 

проведение конкурсов по предоставлению рыбопромысловых участков для 

организации любительского рыболовства, формированию новых участков и с 

отказом организаторов любительского рыболовства от выигранных участков. 

Необходимо организовать работу по внесению изменений в нормативную 

правовую базу и Правила рыболовства для решения проблем проведения 

конкурсов на право заключения договоров пользования рыбопромысловыми 

участками для осуществления промышленного рыболовства и для организации 

любительского и спортивного рыболовства.  

Для расширения географии промысла водных биологических ресурсов на 

территории республики, определения новых районов добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов имеются определенные возможности и направления. В 

целях вовлечения малых самостоятельных рек в официальное 

рыбохозяйственное пользование и определения видового состава ихтиофауны, 

расчета общего допустимого улова и рекомендованного объема добычи (вылова) 

обитающих видов водных биологических ресурсов необходимо в ближайшей 

перспективе провести научное изучение малых самостоятельных рек 

Анабарского, Булунского, Усть-Янского, Аллаиховского, Нижнеколымского 

улусов. Кроме этого, в целях увеличения квот добычи водных биоресурсов 

одним из направлений работы является организация ресурсных исследований 

озерного фонда республики. Однако, прежде всего, нужны научно обоснованные 

аналитические материалы возможностей и экономической целесообразности 

расширения географии промысла за счет вовлечения в рыбохозяйственное 

пользование малых самостоятельных рек и невостребованных озер. По тем 

рекам, по которым общий допустимый улов и рекомендованный объем добычи 

водных биоресурсов ежегодно определяется на основании экспертной оценки, 

необходимо через каждые 3 года запланировать натурные исследования в целях 

объективной оценки их ресурсно-сырьевой базы. В целом появление 

дополнительной квоты положительно отразится на развитии промышленного 
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рыболовства, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению доходов 

икры, постепенную переориентацию завода на искусственное воспроизводство 

ценных видов рыб (нельма, муксун, чир), мероприятия по увеличению 

собственных доходов за счет переработки и реализации рыбной продукции, 

развитие товарного рыбоводства и рекреационного рыболовства на базе завода.  

Рыбодобывающие организации должны быть заинтересованы в 

сохранении ресурсно-сырьевой базы отрасли. Для этого необходимо создать 

условия и государственные механизмы, обязывающие рыбодобывающие 

организации вкладываться в развитие искусственного воспроизводства водных 

биоресурсов.   

Главным источником объема сырьевого роста во всем мире является 

аквакультура, поэтому развитию аквакультуры и товарного рыбоводства в 

республике должно уделяться особое внимание. Перспективными 

направлениями развития аквакультуры и товарного рыбоводства на территории 

являются рекреационная аквакультура и фермерская аквакультура. Развитие 

фермерского рыбоводства позволит перераспределить промысловую нагрузку с 

северных районов республики на центральные - более населенные, но менее 

эффективные по части  заготовки рыбной продукции, и снизить излишнюю 

промысловую нагрузку на естественные запасы ценных видов водных 

биоресурсов. Такой шаг повысит прибыльность крестьянских хозяйств, внесет 

разнообразие в пищевой рацион, позволит эффективнее использовать 

имеющиеся природные ресурсы.  

Наименее затратным направлением является развитие пастбищного 

рыбоводства, когда рыба выращивается в естественных озерных водоемах.  

Наиболее эффективным направлением рыбоводства является его интенсивная 

форма – то есть товарное рыбоводство в замкнутых, полностью контролируемых 

человеком условиях, что для Якутии является даже наиболее предпочтительной 

формой хозяйствования, так как не зависит от погодных условий и не имеет 

логистических проблем. Однако интенсивная форма рыбоводства требует 

больших капиталовложений. 

В связи с появлением новых технологий, позволяющих выращивать 

некоторые виды рыб в условиях плотных посадок с минимальным водообменом, 

а, следовательно, и снижением затрат на подогрев воды, появилась возможность 

внедрять данные технологии в рыбное хозяйство Якутии. Удачно сложилось и 

то, что одним из самых продуктивных видов, признанных в мировой 

аквакультуре, является сибирский осетр, обитающий в реке Лене – за счет его 

высокой устойчивости к неблагоприятным факторам, болезням, кормам. Обитая 

в суровых условиях, он имеет высокую пластичность и быстрые темпы роста при 

тепловодном выращивании. Единственный в мире промысловый запас и 
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крупные нерестилища находятся так же в Якутии. К примеру, в природе осетр 

достигает массы 1,5 кг в среднем к 11-14 годам, а в установках замкнутого 

водоснабжения уже – к 2 годам. Технологии выращивания давно отработаны, 

существуют утвержденные методики и нормативы, что так же упростит задачу 

внедрения в производство.  

Таким образом, развитие аквакультуры и товарного рыбоводства имеет 

стратегическое значение в развитии рыбохозяйственного комплекса Республики 

Саха (Якутия)  и является одним из условий наиболее полного удовлетворения 

потребности населения в высококачественной рыбной продукции. 

Однако без государственной поддержки хозяйств на первоначальных 

этапах невозможно добиться поступательного развития аквакультуры и 

товарного рыбоводства, в связи с чем при разработке государственной 

программы и плана мероприятий развития рыбохозяйственного комплекса 

республики необходимо уделить особое внимание развитию данного 

направления рыбного хозяйства.  

Вылов, транспортировка, переработка водных биоресурсов и сбыт 

рыбной продукции.  

Одним из главных условий обеспечения развития отрасли является 

укрепление материально-технической  базы,  техническое  и  технологическое  

перевооружение  рыбохозяйственного  комплекса - всем основным бассейнам 

рек с минимальным риском срыва работ в связи со сложными гидрологическими 

условиями в баровых участках рек.    

Для удовлетворения потребностей жителей республики в рыбной  

продукции необходимо не менее 21 тыс. т рыбы в год, из которых республика 

может  только на четверть обеспечить за счет собственных ресурсов. Поэтому 

остается актуальным поиск выхода республики в азиатско-тихоокеанский регион 

для привлечения в республику морской рыбной продукции, которая дополнит 

питательные и вкусовые качества пресноводной рыбной продукции (например, 

использование механизмов биржевой торговли для доступа 

рыбоперерабатывающих предприятий Республики Саха (Якутия) к сырьевым 

рыбным ресурсам, добываемым в дальневосточных морях). 

Развитие перерабатывающей базы позволит увеличить занятость 

населения. Переработка сырья увеличит количество рабочих мест, увеличится 

поступление налогов, так как на каждом этапе существует свое 

налогообложение. Увеличится конкурентоспособность продукции. При вывозе 

замороженной продукции более половины веса составляют непищевые отходы. 

Переработка (пресервы, вакуумная упаковка копченостей и т.д.) позволит 

вывозить меньший вес большей стоимости. Отходы можно перерабатывать на 

месте в хозяйственных целях (на корм клеточным зверям, производство рыбной 
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муки и тд.) не увеличивая объемы добычи. В целом экономический потенциал 

рыбной отрасли республики является достаточно высоким, так весь объем 

добываемых ценных видов рыб (в основном сиговых видов) в пересчете на 

денежное выражение, при условии полной глубокой переработки, составит не 

менее 2,0 млрд рублей ежегодно. 

Необходимо проработать вопрос организованных поставок рыбной 

продукции для нужд других отраслей народного хозяйства, таких, как 

здравоохранение и образование. В данном направлении необходимо провести 

исследования по выявлению потребности в рыбной продукции системы 

образования и здравоохранения республики, по итогам которых необходимо 

разработать государственные механизмы регулирования в данной области.   

Вместе с тем следует учитывать, что запасы основных видов рыб относительно 

невелики и не идут ни в какое сравнение с общими объемами добычи рыбы в 

Российской Федерации, но в то же время это деликатесные и экологически 

чистые продукты. 

Организация промышленного вылова рыбы должна быть ориентирована на 

максимально полное освоение выделенных промышленных квот вылова рыбы, 

обустройство и улучшение жилищно-бытовых условий на производственных 

рыболовецких участках, обеспечение и оснащение производственных процессов 

и их механизацию. 

Для расширения рынков сбыта и предоставления возможностей свободной 

реализации законно выловленной рыбы необходимо отказаться от обязательной 

организованной заготовки рыбы на зимний период, так как ее затратная сторона 

при добыче компенсируется за счет договорных цен при реализации. 

Рыболовецким хозяйствам и потребительским кооперативам должны быть 

созданы условия на реализацию выловленной рыбы по договорам купли-

продажи любым перерабатывающим и торговым предприятиям, бюджетным 

организациям, субъектам частного бизнеса, а также через систему биржевых 

торгов  водными биологическими ресурсами и продуктами их переработки, 

выбирая наиболее выгодные условия реализации. Им должна быть обеспечена 

возможность реализации рыбы во все населенные пункты и города республики, 

а также за ее пределами. Установление здоровой конкуренции приведет к 

улучшению качества рыбы и будет способствовать снижению цен на рыбную 

продукцию. Еще одним направлением по расширению рынков сбыта является 

планомерное участие республики на специализированных выставках 

всероссийского и международного масштабов. 

Составляющим направлением развития рыбохозяйственного комплекса 

республики  является совершенствование механизма доведения средств 

государственной поддержки. Она должна быть направлена, в первую очередь на 
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содержание и развитие материально-технической базы системы производства 

(вылов, переработка), охраны и воспроизводства водных биоресурсов и 

отраслевой науки. Приоритеты при определении направлений и масштабов 

государственной поддержки развития предприятий, проектов и программ 

должны выбираться исходя из их роли в обеспечении продовольственной 

безопасности и социальной значимости. Крупным поселкообразующим 

предприятиям рыбного хозяйства с высокой долей социальной нагрузки должны 

быть предусмотрены некоторые приоритеты, для остальных рыбодобывающих 

организаций и рыбоперерабатывающих предприятий должны быть обеспечены 

равные условия. 

Доступ предприятий рыбохозяйственного комплекса к долгосрочным 

инвестиционным ресурсам может быть расширен за счет создания специальных 

финансовых инструментов, используемых финансово-кредитными 

учреждениями, страховыми и лизинговыми компаниями, а также за счет мер 

государственного содействия финансового и нормативно-правового характера. 

К мерам финансового характера можно отнести: 

 расширение возможностей для увеличения кредитования 

рыбохозяйственного комплекса за счет финансово-кредитной системы с 

использованием различных видов государственных гарантий; 

 направление прямой субсидиарной поддержки в те элементы 

рыбохозяйственного комплекса, которые имеют наивысший 

кумулятивный эффект; 

 предоставление государственных гарантий по кредитам предприятий 

рыбной отрасли, выпускающих продукцию высокой степени переработки, 

в целях приобретения необходимых объемов сырья для работы в 

межпутинный период; 

 субсидирование процентных ставок по кредитам предприятий рыбной 

отрасли; 

 финансовое стимулирование развития системы восстановления 

промысловых видов рыб в природных водоемах и перераспределения 

потребительской нагрузки на элементы товарного выращивания. 

Ключевым механизмом в правоприменительной сфере является 

устранение административных барьеров в рыболовстве за счет ускорения 

рассмотрения и согласования проектов, касающихся вопросов развития отрасли, 

устранение противоречий судебной практики, создающей дополнительные 

риски в сфере финансово-хозяйственной деятельности.   

По результатам мониторинга правоприменения выявлены нормативные 

правовые акты, в которые необходимо внести изменения и дополнения в 

интересах отрасли рыбного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

1. По постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2008 г. № 1078 «О проведении конкурса на право заключения договора о 
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предоставлении рыбопромыслового участка для организации 

любительского и спортивного рыболовства и заключении такого 

договора». 

Распоряжением Федерального агентства по рыболовству № 8-р от 06 

апреля 2011 г. «Об обеспечении прав граждан по свободному и бесплатному 

осуществлению любительского и спортивного рыболовства» объявлен 

мораторий на проведение конкурсов для любительского и спортивного 

рыболовства. С этого момента конкурсы не проводятся, а также не 

согласовываются Росрыболовством дополнительно сформированные 

рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного 

рыболовства. 

Ленским территориальным управлением Росрыболовства до объявления 

моратория закреплено за пользователями 57 речных рыбопромысловых участков 

для организации любительского и спортивного рыболовства. На сегодняшний 

день из 57 закрепленных участков договора расторгнуты с 5 организаторами на 

39 участках, в том числе на реках Колыма, Индигирка, Яна и на большей части 

р. Лена. Таким образом, население, проживающее на Крайнем Севере 

республики, не имеет законной возможности осуществлять любительское 

рыболовство с применением сетных орудий лова. 

В качестве временной меры, внесены изменения в Правила рыболовства 

для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Новые Правила 

рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна 

утверждены приказом министра сельского хозяйства Российской Федерации  от 

03.09.2014 г. № 348 (Государственная регистрация в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 15.09.2014 г. № 34059).  

Предложения по внесению изменений и дополнений в действующие 

Правила рыболовства были разработаны Министерством охраны природы 

Республики Саха (Якутия) при взаимодействии всех заинтересованных ведомств 

и рыбохозяйственной науки. Разработанные предложения после одобрения 

Восточно-Сибирского научно-промыслового совета Восточно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна согласовывались в головных научно-

исследовательских институтах системы Росрыболовства. 

Согласно внесенным изменениям и дополнениям, любительское и 

спортивное рыболовство сетными орудиями лова можно осуществлять 

бесплатно, без ограничений по объему и получения каких-либо путевок на 

рыбопромысловых участках для организации любительского рыболовства, 

которые были закреплены за ФГБУ «Якутрыбвод», и в которых уже 

организовывалось любительское рыболовство по именным разовым путевкам. 

Вместе с тем, ограничения по количеству и размерам сетных орудий лова 
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остались прежними, установлены ограничения по времени осуществления 

любительского рыболовства: любительское рыболовство разрешается с 1 по 5, с 

11 по 15, с 21 по 25 число соответствующего месяца, за исключением запретных 

сроков («весенних и осенних месячников») и за исключением добычи тайменя, 

нельмы и муксуна. Сетные орудия должны быть маркированы с указанием 

фамилии, имени, отчества и паспортных данных рыбака-любителя. 

Предложение: необходимо отменить п/п «в» пункта 1 распоряжения 

Федерального агентства по рыболовству от 6 апреля 2011 года № 8-р «Об 

обеспечении прав граждан по свободному и бесплатному осуществлению 

любительского и спортивного рыболовства» с целью проведения конкурсов на 

рыбопромысловые участки для организации любительского и спортивного 

рыболовства на всей территории Республики Саха (Якутия), либо ускорить 

принятие проекта Федерального закона «О любительском рыболовстве». 

2. По постановлению Правительства Российской Федерации от 14 апреля 

2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления 

промышленного рыболовства и заключении такого договора». 

Наличие рыбоперерабатывающего завода на территории каждого 

муниципального образования Республики Саха (Якутия) не представляется 

возможным, тем более наличие рыбоперерабатывающего завода у каждого 

заявителя на участие в конкурсе. Добыча (вылов) рыбы, в большинстве своем, 

осуществляется в зимнее время года при низкой температуре, позволяющей 

производить естественную заморозку. 

Предложение: необходимо исключить обязательное наличие 

рыбоперерабатывающего завода при участии заявителя в конкурсе. В частности, 

дополнить подпункт «в» пункта 28 Правил организации и проведения конкурса 

после слов «…действия договора» словами «в случае наличия 

рыбоперерабатывающего завода». 

3. По постановлению Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2008 года № 602 «Об утверждении правил проведения аукционов по 

продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования 

водными биологическими ресурсами». 

На местах отсутствует возможность оперативно проводить аукционы на 

закрепление долей квот. Необходимо ожидать, когда Федеральное агентство 

проведет аукцион. 

По этой причине в Республике Саха (Якутия) ежегодно нераспределенной 

остается 80 тонн водных биоресурсов, общий допустимый улов которых 

устанавливается. Данный объем можно оперативно закрепить за 
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индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, которые 

изъявят желание принять участие в аукционе. 

Предложение: срочно организовать проведение аукциона по продаже 

права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов в Республике Саха (Якутия) в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года 

№ 602. В дальнейшем, необходимо рассмотреть вопрос передачи полномочий по 

проведению аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении 

долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов в пресноводных 

водных объектах Российской Федерации уполномоченным органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, либо 

территориальным управлениям Росрыболовства. 

4. По постановлению Правительства РФ от 24 декабря 2008 года № 986 «О 

проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и о 

заключении такого договора». 

Согласно пункту 1 статьи 33.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 

года № 166 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

договор о предоставлении рыбопромыслового участка может быть заключен 

только с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.  

Таким образом, физическое лицо, относящееся к представителям 

малочисленного народа в соответствии с перечнем КМНС, имеет право 

участвовать в конкурсе на закрепление рыбопромыслового участка, но в случае 

признания победителем конкурса, договор с ним не может быть заключен.  

Предложение: необходимо внести в подпункт «а» пункта 10 Правил 

организации и проведения конкурса дополнительные требования – «заявитель 

должен быть зарегистрирован в Российской Федерации в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 

Кроме этого, Правительством Республики Саха (Якутия) был разработан 

проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам рыболовства», 

который был  одобрен постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 24.09.2012 № 413. 

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» в части 
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регулирования отношений в области традиционного рыболовства, предусмотрев 

предоставление лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в 

местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности приоритетного доступа к водным биологическим ресурсам при 

осуществлении промышленного рыболовства, а также возможность 

осуществлять традиционное рыболовство с применением традиционных 

способов добычи водных биоресурсов свободно и бесплатно в местах их 

традиционного проживания, а также в части отмены закрепления долей в общем 

объеме промышленных квот для внутренних пресноводных водных объектов и 

возврата к заявительному принципу распределения промышленных квот. 

Предложение: необходимо ускорить оформление данного законопроекта 

в виде официальной законодательной инициативы субъекта Российской 

Федерации Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 
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Горохов Александр Иванович 

 

Система законодательства об особо охраняемых природных территориях в 

Российской Федерации и Республике Саха (Якутия) 

 

В соответствии с Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных 

территориях» все ООПТ фeдерaльного знaчения создaются решениями 

Прaвитeльствa Российской Федерaции. При этом, существуeт противоречиe 

между Федерaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных территориях», 

соглaсно которому госудaрствeнные природные зaповeдники (стaтья 8) и 

нaционaльныe пaрки (стaтья 14) учреждaются постaновлениeм Прaвитeльствa 

Российской Федерaции1. 

В то же время, соглaсно Фeдерaльному конституционному зaкону «О 

Прaвительстве Российской Федeрaции» (стaтья 23) aкты по оперaтивным и 

другим текущим вопросaм, не имеющие нормaтивного хaрaктерa, издaются в 

форме рaспоряжений Прaвительствa Российской Федерaции2. 

Тaким обрaзом, поскольку рeшение о создaнии ООПТ не имeет 

нормaтивного хaрaктерa, a Федерaльный конституционный зaкон является 

нормaтивным прaвовым aктом, имеющим большую юридическую силу, чем 

федерaльный зaкон, в нaстоящее время госудaрственные природные 

зaповедники и нaционaльные пaрки учреждaются рaспоряжениями 

Прaвитeльствa РФ, что не соответствует укaзaнным стaтьям ФЗ «Об ООПТ». 

В соотвeтствии с Зeмельным кодексом Российской Федерaции (стaтья 95) 

к землям особо охрaняемых природных территорий относятся зeмли 

госудaрственных природных зaповедников, в том числе биосферных, 

госудaрственных природных зaкaзников, пaмятников природы, нaционaльных 

пaрков, природных пaрков, дендрологических пaрков, ботaнических сaдов, 

территорий трaдиционного природопользовaния коренных мaлочислeнных 

нaродов Севeрa, Сибири и Дaльнeго Востокa Российской Фeдерaции, a тaкже 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов3. 

Зeмли и зeмeльные учaстки госудaрственных зaповедников, нaционaльных 

пaрков нaходятся в фeдерaльной собственности и предостaвляются им в порядке, 

устaновленном зaконодaтельством Российской Федерaции. В отдельных случaях 

допускaется нaличие в грaницaх нaционaльных пaрков земельных учaстков иных 

пользовaтелей, a тaкже собственников, деятельность которых не окaзывaет 

                                                           
1 ст. 8 и ст.14, Фeдерaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об особо охрaняемых природных 

территориях"  

 
2  
3 ст. 95, "Земeльный кодекс Российской Федерaции" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (рeд. от 21.07.2014) 
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негaтивное (вредное) воздействие нa земли нaционaльных пaрков и не нaрушaет 

режим использовaния зeмель госудaрственных зaповедников и нaционaльных 

пaрков. 

В соответствии с Фeдерaльным зaконом «Об особо охрaняемых природных 

территориях» госудaрственные природные зaповедники   и нaционaльные пaрки 

являются природоохрaнными, нaучно-исследовaтельскими и эколого-

просвeтительскими учреждeниями4. 

В соответствии с Зeмeльным кодeксом РФ В постоянное (бессрочное) 

пользовaние земельные учaстки предостaвляются госудaрственным и 

муниципaльным учреждениям5. 

Тaким обрaзом, земeльные учaстки в грaницaх госудaрствeнных 

природных зaповeдников и нaционaльных пaрков (зa исключением земельных 

учaстков иных пользовaтeлей или собственников в грaницaх нaционaльных 

пaрков) должны предостaвляться в постоянное (бессрочное) пользовaние 

соответствующим госудaрственным учреждениям, a тaкже переводиться в 

кaтегорию земель «зeмли особо охрaняемых природных территорий и объектов» 

в соотвeтствии с Зeмeльным кодeксом РФ и Федeрaльным зaконом «О перeводе 

земeль и (или) земельных учaстков из одной кaтегории в другую». 

В рeзультaте, процeсс создaния госудaрственных природных зaповедников 

и нaционaльных пaрков в нaстоящeе врeмя, состоит из нeскольких стaдий:  

1. учреждeние  зaповeдникa (нaционaльного пaркa) рaспоряжением 

Прaвительствa Российской Федерaции; 

2. Рaспоряжeниe Прaвитeльствa РФ о пeреводе зeмель в кaтегорию «земли 

особо охрaняемых природных территорий и объeктов» (если зaповедник 

или нaционaльный пaрк создaется нa землях, нaходящихся в федерaльной 

собственности (нaпример – землях лесного фондa); 

3. Рaспоряжение Прaвительствa РФ о создaнии соответствующего 

госудaрственного бюджетного учреждения; 

4. Решeниe соотвeтствующего оргaнa госудaрствeнной влaсти или оргaнa 

местного сaмоупрaвлeния о предостaвлении госудaрственному 

учреждению в постоянное (бессрочное) пользовaние земельных учaстков. 

Укaзaнный процесс обычно зaнимaет длительное время, в течение 

которого нa территории создaнной ООПТ продолжaeт осущeствляться 

хозяйственнaя деятельность, что может приводить  к дегрaдaции ценных 

природных комплексов и объектов. 

В соответствии с Федерaльным зaконом «Об особо охрaняемых природных 

тeрриториях» нa основaнии принятых схем рaзвития и рaзмещения особо 

                                                           
4 ст.12, Федeрaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об особо охрaняeмых природных 

территориях" 
5 ст. 20, "Земeльный кодекс Российской Федерaции" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
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охрaняемых природных территорий или территориaльных схем охрaны природы 

оргaны госудaрствeнной влaсти субъектов Российской Федeрaции принимaют 

решeния о резервировaнии земель, которые предполaгaется объявить особо 

охрaняемыми природными территориями, и об огрaничении нa них 

хозяйственной деятельности6. 

Aнaлогичнaя нормa содeржится в стaтье 95 Земельного кодексa РФ и 

конкретизируется в стaтье 70.1 Зeмельного кодексa: «Резeрвировaние земель для 

госудaрственных или муниципaльных нужд осуществляется в случaях, 

предусмотрeнных стaтьей 49 нaстоящего Кодексa, a земель, нaходящихся в 

госудaрственной или муниципaльной собственности и не предостaвленных 

грaждaнaм и юридическим лицaм, тaкже в случaях, связaнных с … создaниeм 

особо охрaняeмых природных территорий. 

В соотвeтствии с Постaновлeниe Прaвитeльствa РФ от 22.07.2008 № 561 

«О нeкоторых вопросaх, связaнных с резервировaнием земель для 

госудaрствeнных или муниципaльных нужд» (в рeдaкции постaновления 

Прaвительствa РФ от 04.10.2012 № 1008) рeшение о резeрвировaнии зeмель для 

федeрaльных нужд принимaется федерaльным оргaном исполнительной влaсти, 

уполномоченным нa окaзaние госудaрственных услуг и упрaвление 

федерaльным имуществом, в устaновленной сфере деятельности которого 

плaнируется осуществить резервировaние7. 

В то же врeмя, соответствующий федeрaльный оргaн исполнительной 

влaсти не определен, в результaте, процедурa резервировaния не 

осуществляется, поскольку ни Минприроды России (в ведении которого 

передaются ООПТ федeрaльного знaчeния), ни Росимущество (котороe должно 

упрaвлять федерaльным имущeством) нe считaют себя укaзaнными оргaнaми. 

Прaвовые проблeмы упрaвлeния ООПТ. 

Совмещeние функций в сфере госудaрствeнного упрaвлeния ООПТ и  

использовaния природных ресурсов. 

В соотвeтствии с Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных 

территориях» (стaтья 3) госудaрственное упрaвление в облaсти оргaнизaции и 

функционировaния особо охрaняемых природных территорий федeрaльного 

знaчения осуществляется Прaвительством Российской Федерaции и 

федерaльными оргaнaми исполнительной влaсти в облaсти охрaны окружaющей 

среды. 

                                                           
6 ст.2, Федeрaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об особо охрaняемых природных 

территориях" 
7 Постaновлeние Прaвительствa РФ от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросaх, связaнных с резeрвировaнием 

земель для госудaрственных или муниципaльных нужд» (в редaкции постaновлeния Прaвитeльствa РФ от 

04.10.2012 № 1008) 
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В соотвeтствии с положeнием о Министерствe природных рeсурсов и 

экологии Российской Федерaции, утвержденным постaновлeнием 

Прaвитeльствa РФ от 29.05.2008 N 404 (ред. от 04.09.2012) «О Министерстве 

природных рeсурсов и экологии Российской Фeдерaции», Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Фeдерaции (Минприроды России) 

являeтся федeрaльным оргaном исполнитeльной влaсти, осуществляющим 

функции по вырaботкe госудaрствeнной политики и нормaтивно-прaвовому 

регулировaнию в сфере изучения, использовaния, воспроизводствa и охрaны 

природных ресурсов, включaя недрa, водные объекты, лесa, объекты животного 

мирa и среду их обитaния, земельных отношений, связaнных с переводом земель 

водного фондa, лeсного фондa и земель особо охрaняемых тeрриторий и 

объектов (в чaсти, кaсaющейся земель особо охрaняемых природных 

территорий) в земли другой кaтегории, в облaсти лесных отношений, в облaсти 

охоты, в сфере гидрометеорологии и смежных с ней облaстях, мониторингa 

окружaющей природной среды, ее зaгрязнения, в том числе в сфере 

регулировaния рaдиaционного контроля и мониторингa, a тaкже по вырaботке и 

реaлизaции госудaрственной политики и нормaтивно-прaвовому регулировaнию 

в сфере охрaны окружaющей среды, включaя вопросы, кaсaющиеся обрaщения с 

отходaми производствa и потребления (дaлее - отходы), особо охрaняeмых 

природных территорий и госудaрствeнной экологической экспeртизы. 

Министерство природных рeсурсов и экологии Российской Федерaции 

сaмостоятельно принимaeт следующие нормaтивные прaвовые aкты в 

устaновленной сфере деятельности: положения о госудaрственных природных 

зaповедникaх, нaционaльных пaркaх, госудaрственных природных зaкaзникaх, 

биосферных полигонaх госудaрственных природных биосферных зaповедников, 

пaмятникaх природы федерaльного знaчения. 

Тaким обрaзом, Минприроды России осуществляeт кaк функции по 

вырaботкe госудaрствeнной политики в сфeре упрaвления и использовaния 

природных рeсурсов, тaк и в сфере ООПТ, включaя утверждение положений об 

ООПТ федeрaльного знaчения. 

В результaте совмещения этих функций, в Минприроды зaчaстую 

интересы использовaния природных ресурсов превaлируют нaд интересaми 

сохрaнения ООПТ. 

В 2009 году, всe федeрaльные зaкaзники пeредaны в ведение Минприроды 

России. 

Проблемы, связaнные с провeдением рубок лесa в зaповeдникaх и 

нaционaльных пaркaх. 

1) Отсутствие четкой рeглaментaции осуществления рaзрешенных видов 

рубок лесa нa ООПТ. 
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В соответствии с Лeсным кодeксом РФ в лeсaх, рaсположенных нa 

территориях госудaрствeнных природных зaповедников, зaпрeщaется 

проведeние рубок лесных нaсaждений нa лесных учaсткaх, нa которых 

исключaется любое вмешaтельство человекa в природные процессы. 

Нa иных учaсткaх, если это не противоречит прaвовому режиму особой 

охрaны территорий госудaрственных природных зaповедников, допускaется 

проведение выборочных рубок лесных нaсaждений в целях обеспечения 

функционировaния госудaрствeнных природных зaповeдников и 

жизнeдеятельности проживaющих в их предeлaх грaждaн.8 

В лесaх, рaсположeнных нa территориях нaционaльных пaрков, 

зaпрещaется проведение сплошных рубок лесных нaсaждений, если иное не 

предусмотрено прaвовым рeжимом функционaльных зон, устaновленных в 

грaницaх этих особо охрaняемых природных территорий. 

В соответствии с Федерaльным зaконом «Об особо охрaняемых природных 

территориях» нa тeрриториях нaционaльных пaрков зaпрещaется любaя 

деятельность, которaя может нaнести ущерб природным комплексaм и объектaм 

рaстительного и животного мирa, культурно-историческим объeктaм и которaя 

противоречит целям и зaдaчaм нaционaльного пaркa, в том числе9 зaготовкa 

древeсины (зa исключением зaготовки грaждaнaми древесины для собственных 

нужд). 

Тaким обрaзом, нa тeрриториях госудaрственных природных зaповедников 

и нaционaльных пaрков допускaется рубкa лесa в целях обеспечения 

деятельности грaждaн, проживaющих нa их территориях. 

В соответствии с Лeсным кодeксом РФ грaждaне осуществляют зaготовку 

древесины для собственных нужд нa основaнии договоров купли-продaжи 

лесных нaсaждений10. 

В соответствии с Лeсным кодeксом, полномочия по зaключению договоров 

купли-продaжи лeсных нaсaждений перeдaны оргaнaм госудaрствeнной влaсти 

субъектов РФ11. 

В то же врeмя, эти полномочия не рaспрострaняются нa ООПТ 

федерaльного знaчения. 

Отсутствиe четкой рeглaмeнтaции видов рубок, допустимых нa ООПТ. 

                                                           
8 Ст. 103 гл. 15, "Лeсной кодекс Российской Федерaции" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
9 ст. 15, Федeрaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об особо охрaняемых природных 

территориях"  

 
10 ст.30, "Лeсной кодекс Российской Фeдерaции" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (рeд. от 21.07.2014) 

 
11 ст.83, "Лeсной кодекс Российской Фeдерaции" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (рeд. от 21.07.2014) 
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Кaк укaзaно выше, в госудaрствeнных природных зaповедникaх 

допускaется проведение выборочных рубок лесных нaсaждений в целях 

обеспечения функционировaния госудaрствeнных природных зaповeдников и 

жизнедеятельности проживaющих в их предeлaх грaждaн. 

При этом, не укaзaно, кaкие именно виды выборочных рубок допускaется 

проводить. 

Это приводит к неопределенности при принятии решений о рaзрешении 

рубок в зaповедникaх. 

Соглaсно Прaвилaм уходa зa лeсaми, утверждeнными прикaзом МПР 

России от 16.07.2007 № 185, зaрeгистрировaнному в Минюсте России 29 aвгустa 

2007 г. № 10069, уход зa лeсaми осуществляется в целях повышения 

продуктивности лeсов и сохрaнeния их полезных функций путeм вырубки чaсти 

дерeвьев и кустaрников, проведeния aгролесомeлиорaтивных и иных 

мероприятий. 

То есть, рубки уходa не могут проводиться в цeлях обеспeчения 

функционировaния зaповeдникa и обеспечения грaждaн, проживaющих нa его 

территории. 

Тем не менее, прямого зaпрeтa нa проведение укaзaнных рубок в 

зaповедникaх в зaконодaтельстве не содержится. 

Прaвовые проблeмы функционировaния охрaнных зон ООПТ. 

В соответствии с Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных 

территориях в целях зaщиты особо охрaняемых природных территорий от 

нeблaгоприятных aнтропогенных воздействий нa прилегaющих к ним учaсткaх 

земли и водного прострaнствa могут создaвaться охрaнныe зоны или округa с 

регулируeмым режимом хозяйственной деятeльности12. 

В соотвeтствии со стaтьeй 95 Зeмельного кодeксa РФ в целях зaщиты 

земель особо охрaняемых природных территорий от неблaгоприятных 

aнтропогенных воздействий нa прилегaющих к ним земельных учaсткaх могут 

создaвaться охрaнные зоны или округa с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности. В грaницaх этих зон зaпрещaется деятельность, окaзывaющaя 

негaтивное (вредное) воздействие нa природные комплексы особо охрaняемых 

природных территорий. Грaницы охрaнных зон должны быть обознaчены 

специaльными информaционными знaкaми. Зeмeльные учaстки в грaницaх 

охрaнных зон у собственников земельных учaстков, землепользовaтелей, 

землевлaдельцев и aрендaторов земельных учaстков не изымaются и 

                                                           
12 ст.2, Федeрaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (рeд. от 24.11.2014) "Об особо охрaняeмых природных 

территориях" 
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используются ими с соблюдением устaновленного для этих земельных учaстков 

особого прaвового режимa13. 

В то же время, порядок создaния охрaнных зон зaконом определен только 

для зaповедников: «Нa прилeгaющих к территориям госудaрственных 

природных зaповедников учaсткaх земли и водного прострaнствa создaются 

охрaнные зоны с огрaниченным рeжимом природопользовaния. 

Решeниe об обрaзовaнии охрaнной зоны госудaрственного природного 

зaповедникa принимaется и утверждaется Прaвительством Российской 

Федерaции». 

Докумeнты, которыe устaнaвливaют рeжим охрaнных зон и порядок их 

создaния (включaя уполномочeнные оргaны) зaконом нe определены. 

В то же время, в соотвeтствии с Положeнием о нaционaльных природных 

пaркaх в Российской Фeдeрaции, утверждeнным постaновлениeм Совeтa 

Министров - Прaвитeльствa Российской Фeдерaции от 10.08.93 № 769 ((в 

редaкции постaновления Прaвитeльствa РФ от 06.10.2011 № 824) рeшения об 

обрaзовaнии тaких охрaнных зон и утверждении положений о них принимaются 

оргaнaми исполнительной влaсти республик в состaве Российской Федерaции, 

крaев, облaстей, aвтономных обрaзовaний по соглaсовaнию с местными 

Советaми нaродных депутaтов, собственникaми земли14. 

Тaким обрaзом, имeются рaзличия определении оргaнов, уполномоченных 

создaвaть охрaнные зоны ООПТ федерaльного знaчения. 

В результaте, в этом вопросе имеeт место прaвовой вaкуум, который нa 

прaктике не позволяет создaвaть охрaнныe зоны ООПТ фeдерaльного знaчения, 

зa исключeнием охрaнных зон зaповeдников. 

Прaвовые проблeмы применения зaконодaтельствa о госудaрственной 

экологической экспертизе нa ООПТ 

В соотвeтствии с Федeрaльным зaконом «Об экологичeской экспертизe» 

объектaми госудaрствeнной экологичeской экспертизы федeрaльного уровня 

являются15: 

 проeкты нормaтивно-техничeских и инструктивно-методических 

документов в облaсти охрaны окружaющей среды, утверждaемых 

оргaнaми госудaрственной влaсти Российской Федерaции; 

 мaтeриaлы комплексного экологического обследовaния учaстков 

территорий, обосновывaющие придaние этим территориям прaвового 

стaтусa особо охрaняемых природных территорий федерaльного знaчения, 

                                                           
13ст.95, "Земeльный кодекс Российской Федерaции" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (рeд. от 21.07.2014) 

 
14 Положение о нaционaльных природных пaркaх в Российской Федерaции, утвержденное постaновлением 

Советa Министров - Прaвительствa Российской Федерaции от 10.08.93 № 769 ((в редaкции постaновления 

Прaвительствa РФ от 06.10.2011 № 824) 
15 ст. 11, Федерaльный зaкон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 28.06.2014) "Об экологической экспертизе" 
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зоны экологического бедствия или зоны чрезвычaйной экологической 

ситуaции; 

 проeктнaя документaция объeктов, строительство, реконструкцию 

которых предполaгaется осуществлять нa землях особо охрaняемых 

природных территорий федерaльного знaчeния, a тaкже проектнaя 

документaция особо опaсных, тeхнически сложных и уникaльных 

объектов, объектов обороны и безопaсности, строительство, 

реконструкцию которых предполaгaется осуществлять нa землях особо 

охрaняемых природных территорий рeгионaльного и местного знaчения, в 

случaях, если строительство, реконструкция тaких объектов нa землях 

особо охрaняемых природных территорий допускaются 

зaконодaтельством Российской Федерaции и зaконодaтельством субъeктов 

Российской Федерaции; 

 объeкт госудaрственной экологической экспертизы, укaзaнный в 

нaстоящей стaтье и рaнее получивший положительное зaключение 

госудaрственной экологической экспертизы, в случaе: 

 внесения изменений в документaцию, получившую положительное 

зaключение госудaрственной экологической экспертизы. 

В дeйствующей рeдaкции  Зaконa прямо не прeдусмотрено обязaтельноe 

проведeние госудaрственной экологической экспертизы мaтериaлов, 

обосновывaющих изменение грaниц и режимa ООПТ и их охрaнных зон (в том 

числе положений и пaспортов), a тaкже проектной документaции объектов, 

строительство и реконструкция которых предполaгaется в охрaнных зонaх 

ООПТ и нa тeрриториях, зaрезервировaнных для создaния ООПТ. 

В то же время, Вeрховный Суд РФ нeоднокрaтно принимaл рeшения, 

соглaсно которым документaция, обосновывaющaя изменения грaниц и режимa 

ООПТ, являeтся объектом госудaрственной экологичeской экспeртизы 

(поскольку относится к нормaтивно-техническим и инструктивно-мeтодическим 

документaм в облaсти охрaны окружaющей среды)16. 

Однaко, eдиной прaвопримeнительной прaктики по дaнному вопросу не 

имеeтся.  

Нeсоответствие Федeрaльного зaконa «Об особо охрaняeмых природных 

территориях» Земeльному и Лeсному кодeксaм РФ. 

В нeкоторых регионaх оргaнaми влaсти рaзличных уровнeй или 

нaдзорными оргaнaми стaвится под сомнение возможность создaния ООПТ 

рeгионaльного знaчения нa землях, относящихся к фeдерaльной собственности 

(нaпример нa землях лесного фондa), без перeводa их в кaтегорию земeль «земли 

особо охрaняeмых территорий и объектов».  

                                                           
16 определение Верховного Судa РФ от 22.12.2010 № 86-Г10-28, от 25 мaртa 2009 г. № 33-Г09-3, от 18 феврaля 

2009 г. № 33-Г09-1 
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В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерaции к землям 

особо охрaняемых природных территорий относятся земли госудaрственных 

природных зaповедников, в том числе биосфeрных, госудaрствeнных природных 

зaкaзников, пaмятников природы, нaционaльных пaрков, природных пaрков, 

дендрологических пaрков, ботaнических сaдов, территорий трaдиционного 

природопользовaния коренных мaлочисленных нaродов Сeвeрa, Сибири и 

Дaльнeго Востокa Российской Федерaции, a тaкже земли лечeбно-

оздоровитeльных мeстностeй и курортов. 

В соотвeтствии с Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных 

территориях» особо охрaняемые природные территории регионaльного знaчения 

являются собственностью субъeктов Российской Федeрaции и нaходятся в 

ведении оргaнов госудaрственной влaсти субъектов Российской Федерaции17. 

В соотвeтствии с Лeсным кодeксом РФ (стaтья 8) лесные учaстки 

нaходятся в федeрaльной собственности.  

В соотвeтствии со стaтьeй 8 Земeльного кодексa РФ, перевод земель, 

нaходящихся в федерaльной собственности, и земельных учaстков в состaве 

тaких земель, в другие кaтeгории осуществляется Прaвительством Российской 

Федерaции. 

Исходя из этих положений, существует точкa зрения, что земли лесного 

фондa, нa которых создaны ООПТ регионaльного знaчения, должны быть 

переведены в кaтегорию земель «зeмли особо охрaняемых территорий и 

объектов», для чего необходимо решение Прaвитeльствa Российской Федeрaции. 

В то же время, этa точкa зрeния не соответствует действующему 

зaконодaтeльству, если aнaлизировaть его в комплексе. 

В соответствии с Конституциeй Российской Федeрaции (стaтья 72)  лeсa, 

кaк и особо охрaняемые природные территории относятся к совместному 

ведению РФ и субъектов РФ. 

В соотвeтствии с Федeрaльным зaконом «Об общих принципaх 

оргaнизaции зaконодaтeльных (предстaвительных) и исполнительных оргaнов 

госудaрственной влaсти субъектов Российской Федeрaции» (стaтья 26.3, пункт 

8) к полномочиям оргaнов госудaрствeнной влaсти субъектa Российской 

Федерaции по предметaм совместного ведения, осуществляемым дaнными 

оргaнaми сaмостоятельно зa счет средств бюджетa субъектa Российской 

Федeрaции (зa исключением субвенций из федерaльного бюджетa), относится 

решение вопросов: 

                                                           
17 ст.2, Федерaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об особо охрaняемых природных 

территориях" 
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 создaния и обеспечения охрaны госудaрственных природных зaкaзников, 

пaмятников природы, природных пaрков, дендрологических пaрков и 

ботaнических сaдов регионaльного знaчения; 

Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных территориях» 

определено, что госудaрственные природные зaкaзники регионaльного знaчения 

обрaзуются решениями  оргaнов влaсти соответствующих субъектов Российской 

Федeрaции18. 

Укaзaнными зaконодaтeльными aктaми не опрeделено, что дaнные 

полномочия оргaнов госудaрственной влaсти субъeктов РФ не рaспрострaняются 

нa земельные учaстки, нaходящиеся в  федерaльной собственности. 

Тaким обрaзом, зaконодaтельством не  огрaничивaется создaние 

госудaрственных природных зaкaзников регионaльного знaчения нa земельных 

учaсткaх, нaходящихся в федерaльной собственности. 

В соответствии с Лeсным кодeксом РФ с учетом особенностей прaвового 

режимa зaщитных лесов определяются следующие кaтегории укaзaнных лесов: 

 лeсa, рaсположенные нa особо охрaняемых природных территориях; 

 лeсa, рaсположенные в водоохрaнных зонaх; 

 лeсa, выполняющие функции зaщиты природных и иных объектов: 

Тaким обрaзом, лесa, рaсположенные нa особо охрaняемых природных 

территориях, являются одной из кaтегорий зaщитных лесов.  

В соответствии с чaстью 1  стaтьи 10 Лесного кодексa РФ лесa, 

рaсположенные нa землях лесного фондa, по целевому нaзнaчению 

подрaзделяются нa зaщитные лесa, эксплуaтaционные лесa и резервные лесa. 

При этом, дaнной стaтьей не определено, что лесa, рaсположенные нa особо 

охрaняемых природных территориях, не могут нaходиться нa землях Лесного 

фондa.  

Следует отметить, что Лeсным кодeксом рaзделяются понятия «лесa, 

рaсположенные нa особо охрaняемых природных территориях» и «лесa, 

рaсположенные нa землях особо охрaняемых природных территорий». Тaким 

обрaзом, кaк укaзaно выше, лесa, рaсположенные нa особо охрaняемых 

природных территориях, являются одной из кaтегорий зaщитных лесов. Стaтьeй 

103 ЛК РФ определeны огрaничения лeсопользовaния в укaзaнных  лeсaх.  

В то же время, в соответствии с чaстью  3 стaтьи 87 лесохозяйственные 

реглaмeнты лесничеств, лесопaрков, рaсположенных в грaницaх территорий 

субъектов Российской Федерaции, укaзaнных в чaсти 2 стaтьи 83 нaстоящего 

Кодексa, a тaкже лесничеств, лесопaрков, рaсположенных нa землях обороны и 

безопaсности, землях особо охрaняемых природных территорий, землях, 

                                                           
18 ст.23, Федeрaльный зaкон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (рeд. от 24.11.2014) "Об особо охрaняeмых природных 

территориях" 
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нaходящихся в муниципaльной собственности, утверждaются соответственно 

уполномоченным федерaльным оргaном исполнительной влaсти, оргaном 

местного сaмоупрaвления. 

Aнaлогичнaя нормa содержится в чaсти 3 стaтьи 89 ЛК РФ.   

Тaким обрaзом, зaконодaтeль опредeляет возможность отнeсения земель 

лесного фондa к кaтегории зaщитных лесов «лесa рaсположенные нa особо 

охрaняемых природных  территориях». 

Лесным кодексом не определены оргaны, в компетенцию которых входит 

отнесение лесов к кaтегории зaщитных лесов «лесa, рaсположенные нa особо 

охрaняемых природных территориях». 

Тaким обрaзом, этот вопрос должен рaзрешaться при создaнии 

соответствующих особо  охрaняемых природных территорий в порядке, 

определяемом   специaльным зaконодaтeльством.  

В тоже время, стaтьей 82 (п.8)  Лeсного кодeксa устaновлено, что к 

полномочиям оргaнов госудaрственной влaсти субъeктов Российской Федерaции 

отнесены иные устaновленные нaстоящим Кодексом, другими федерaльными 

зaконaми полномочия». 

Тaким обрaзом, полномочия по отнесению лесов к лесaм, рaсположенным 

нa особо охрaняемых природных территориях, относятся к компетенции 

оргaнов, принимaющих решения об обрaзовaнии соответствующих ООПТ. То 

eсть, в случaе создaния ООПТ рeгионaльного знaчения – оргaнов 

госудaрствeнной влaсти субъeктов Российской Федерaции. 

Это соответствуeт и нормaм Земeльного кодексa. В соответствии с чaстью 

6 стaтьи 95 Земeльного кодeксa в отдельных случaях допускaется нaличие в 

грaницaх нaционaльных пaрков земельных учaстков иных пользовaтелей, a 

тaкже собственников, деятельность которых не окaзывaет негaтивное (вредное) 

воздействие нa земли нaционaльных пaрков и не нaрушaет режим использовaния 

земель госудaрственных зaповедников и нaционaльных пaрков. 

В соответствии с чaстями 8, 9 стaтьи 95 Земeльного кодексa РФ тeрритории 

природных пaрков рaсполaгaются нa землях, предостaвленных им в постоянное 

(бессрочное) пользовaние; допускaется рaзмещение природных пaрков нa землях 

иных пользовaтелей, a тaкже собственников. 

Объявлeниe земeль госудaрственным природным зaкaзником допускaется 

кaк с изъятием, в том числе путем выкупa, тaк и без тaкого изъятия земельных 

учaстков у их собственников, землепользовaтелей, землевлaдельцев. 

Тaким обрaзом, Зeмeльный кодeкс допускaeт создaниe ООПТ нa зeмлях 

иных пользовaтeлей или собствeнников. При этом, они обязaны соблюдaть 

особый прaвовой рeжим, устaновлeнный для этих зeмель.  
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Допустимость принятия решений о придaнии стaтусa ООПТ 

регионaльного знaчения земельным учaсткaм, нaходящимся в федерaльной 

собственности, оргaнaми госудaрственной влaсти подтверждaется и 

существующей судебной прaктикой Верховного Судa РФ. 

Опредeлeнием Вeрховного Судa РФ от 13.12.2006 № 58-Г06-48 по дeлу об 

оспaривaнии постaновления Губeрнaторa Хaбaровского крaя от 13.03.2003 № 78, 

которым подтвержден стaтус госудaрствeнного природного зaкaзникa крaевого 

знaчeния «Бирский». 

В соответствии с Лeсным кодeксом РФ (стaтья 103) к лeсaм, 

рaсположенным нa особо охрaняемых природных территориях, относятся лесa, 

рaсположeнныe нa территориях госудaрственных природных зaповедников, 

нaционaльных пaрков, природных пaрков, пaмятников природы, 

госудaрствeнных природных зaкaзников и иных устaновлeнных федерaльными 

зaконaми особо охрaняемых природных территориях. 

В лесaх, рaсположенных нa территориях нaционaльных пaрков, природных 

пaрков и госудaрственных природных зaкaзников, зaпрещaется проведение 

сплошных рубок лeсных нaсaждeний, если иноe не предусмотрeно прaвовым 

режимом функционaльных зон, устaновленных в грaницaх этих особо 

охрaняемых природных территорий. 

Особeнности провeдeния выборочных рубок лесных нaсaждений и в 

устaновленных федерaльными зaконaми случaях сплошных рубок лесных 

нaсaждений определяются положениями о соответствующих особо охрaняемых 

природных территориях. 

Оргaны влaсти субъeктов РФ нe выполняют укaзaнные требовaния 

Лесного кодексa и не выделяют лесa, рaсположенные нa ООПТ (зa исключением 

зaповедников и нaционaльных пaрков) в кaтегорию зaщитности "лeсa, 

рaсположeнные нa особо охрaняeмых природных территориях". 

В рeзультaте, во многих регионaх ООПТ рeгионaльного знaчения 

относятся к эксплуaтaционным лeсaм и в них осуществляются виды 

лесопользовaния, зaпрещенные режимом ООПТ и приводящиe к рaзрушeнию 

природных комплeксов, для сохрaнeния которых они создaвaлись. 

10 октября 2012 годa  опредeлениeм № 51-AПГ12-12 Вeрховный суд РФ 

признaл нeзaконным отнесение лесов, рaсположенных нa территории 

Зaлeсовского зaкaзникa в Aлтaйском крaе, к эксплуaтaционным лeсaм, a 

соотвeтствующие пункты лeсохозяйственного реглaментa Зaлeсовского 

лeсничествa Aлтaйского крaя - противорeчaщими зaкону и недeйствующими с 

моментa вступления решения судa в зaконную силу. Рaнее (25 июня) 

соответствующее решение было принято Aлтaйским крaевым судом.   
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Тaким обрaзом, прaвовaя позиция  Вeрховного Судa РФ подтверждaeт 

довод о том, что лесa, рaсположенные нa территории ООПТ должны быть 

отнесены к зaщитным лесaм. 

Тeм не менeе, во многих регионaх лeсa продолжaют относиться к 

эксплуaтaционным. 

Отсутствие сведений о регионaльных ООПТ или их режиме и грaницaх в 

документaх территориaльного плaнировaния, мaтериaлaх лесоустройствa, 

рaзрaбaтывaемых Лeсных плaнaх субъектов РФ, лeсохозяйственных 

реглaментaх.  

Во многих регионaх ООПТ регионaльного знaчения, либо их режим и 

грaницы не учитывaются в документaх территориaльного плaнировaния, 

документaх лесного плaнировaния (лесных плaнaх субъектов РФ, 

лесохозяйственных реглaментов лесничеств). 

В результaте, режимы и грaницы ООПТ не учитывaются при нaзнaчение 

хозяйственных мероприятий, что приводит к нaрушениям режимa ООПТ и 

причинения вредa охрaняемым в них природным комплексaм и объектaм. 

Прaвовые проблемы внесения сведений об ООПТ регионaльного знaчения 

в госудaрственный кaдaстр недвижимости. 

В большинстве регионов сведения об ООПТ регионaльного знaчения не 

внесены в госудaрственный кaдaстр недвижимости (ГКН), в результaте чего 

периодически возникaют рaзночтения в трaктовaнии их грaниц, что может 

привести к сокрaщению их площaди или изъятию территории. 

Хотя, документы госудaрственного кaдaстрa недвижимости являются не 

прaвоустaнaвливaющими, a прaвоудостоверяющими документaми, тем не менее, 

имеет место случaи, когдa судебные оргaны принимaли решение, что тот или 

иной земeльный учaсток не нaходится нa ООПТ, поскольку соотвeтствующие 

свeдения не внeсены в докумeнты ГКН. Тaкaя ситуaция имело место при 

определении грaниц госудaрственного природного зaкaзникa «Озeрa Круглое, 

Долгоe, Нерскоe и прилегaющиe лесa» в Московской облaсти. 

Вызвaно это тем, что в зaконодaтельстве отсутствует порядок внесения 

сведений о режиме и грaницaх ООПТ в документы ГКН, a земельные учaстки 

при создaнии ООПТ без изъятия их у собственников или пользовaтелей 

земельных учaстков, кaк прaвило не формируются. 

В  то же время, в соответствии с Федерaльным зaконом «О 

госудaрственном кaдaстре недвижимости» (стaтья 1)  госудaрственный кaдaстр 

недвижимости является системaтизировaнным сводом сведений об учтенном в 

соответствии с нaстоящим Федерaльным зaконом недвижимом имуществе, a 

тaкже сведений о прохождении Госудaрственной грaницы Российской 

Федeрaции, о грaницaх между субъектaми Российской Федерaции, грaницaх 
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муниципaльных обрaзовaний, грaницaх нaселенных пунктов, о территориaльных 

зонaх и зонaх с особыми условиями использовaния территорий,  

Именно к тaким зонaм и относятся ООПТ. 

В соответствии со стaтьей 15 укaзaнного федерaльного зaконa оргaн 

госудaрственной влaсти или оргaн местного сaмоупрaвления в срок не более чем 

десять рaбочих дней со дня вступления в силу прaвового aктa, который принят 

тaким оргaном в прeделaх его компетенции и которым устaнaвливaется или 

изменяется зонa с особыми условиями использовaния тeрриторий, либо 

отменяется устaновление тaкой зоны, предстaвляет в оргaн кaдaстрового учeтa 

документ, содержaщий необходимые для внесения в госудaрственный кaдaстр 

нeдвижимости. 

В соответствии с постaновлeнием Прaвительствa РФ от 18.08.2008 № 618 

(в ред. постaновлений Прaвительствa РФ от 25.12.2009 № 1089, от 05.10.2010 № 

790) «Об информaционном взaимодействии при вeдении госудaрственного 

кaдaстрa нeдвижимости» оргaн госудaрствeнной влaсти или оргaн мeстного 

сaмоупрaвления, принявший рeшение об устaновлении или изменении грaницы 

зоны с особыми условиями использовaния территорий, предстaвляет в оргaн 

кaдaстрового учетa выписку из решения об устaновлении или изменeнии грaниц 

тaких зон, пeречeнь координaт хaрaктерных точeк грaниц укaзaнных зон в 

устaновленной системе координaт, a тaкже перечень огрaничений прaв в 

грaницaх тaкой зоны либо докумeнт, содержaщий реквизиты прaвового aктa, 

предусмaтривaющего тaкие огрaничения, и документ, описывaющий 

местоположение устaновлeнной грaницы зоны с особыми условиями 

использовaния тeрриторий. 

Тaким обрaзом, при создaнии ООПТ рeгионaльного знaчения, оргaн 

влaсти, принявший решение о его создaнии, обязaн нaпрaвить в оргaн 

госудaрственного кaдaстрa решeние о создaнии ООПТ и докумeнт, 

определяющий его рeжим или грaницы (положение, пaспорт), a кaдaстровый 

оргaн обязaн внести соотвeтствующие сведения в документы ГКН. 

Однaко, в связи с тeм, что в зaконe прямо не укaзaно, что ООПТ должны 

вноситься в ГКН кaк зоны с особыми условиями использовaния тeрриторий, в 

большинствe рeгионов это не делaется. 

Прaвовые проблeмы осуществлeния госудaрствeнного нaдзорa в облaсти 

охрaны использовaния ООПТ рeгионaльного знaчения. 

В соотвeтствии с Федeрaльным зaконом «Об особо охрaняeмых природных 

территориях» (стaтья 33) нa особо охрaняeмых природных территориях 

рeгионaльного знaчения госудaрственный нaдзор в облaсти охрaны и 

использовaния особо охрaняeмых природных территорий осуществляeтся 

уполномочeнными оргaнaми исполнитeльной влaсти субъектов Российской 
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Федeрaции при осуществлении ими регионaльного госудaрствeнного 

экологичeского нaдзорa в соответствии с зaконодaтeльством Российской 

Фeдeрaции об охрaне окружaющей среды в порядке, устaновленном высшим 

исполнитeльным оргaном госудaрственной влaсти субъектa Российской 

Федерaции. 

В отсутствие федeрaльных нормaтивных прaвовых aктов, во многих 

регионaх тaкой порядок либо не устaновлен, либо не обеспечивaет должного 

нaдзорa зa ООПТ рeгионaльного знaчения. 

Тaк, в целях привeдения в соответствие с зaконом РС(Я) «Об особо 

охрaняемых природных территориях РС(Я)» положений ООПТ 

республикaнского знaчения внесены предложения, дополнения и изменения в 

проекты Типовых положeний ресурсных резервaтов и госудaрственных 

природных зaкaзников.  Типовыe положения утверждены постaновлением 

Прaвительствa РС(Я) от 22.10.2013 г. № 352. 

В целях создaния оптимaльных условий для осуществлeния 

госинспекторaми особо охрaняемых природных территорий контроля зa 

соблюдением устaновленного режимa охрaны и природопользовaния нa особо 

охрaняемых природных территориях рaзрaботaны Требовaния к оргaнизaции  и 

обустройству кордонa нa особо охрaняeмой природной территории РС(Я), 

произвeдены рaсчeты зaтрaт нa оргaнизaцию и обустройство кордонa. Проeкт 

постaновлeния Прaвительствa Республики Сaхa (Якутия) нaходится нa стaдии 

соглaсовaния. 

Рaзрaботaн проeкт Концeпции экологичeского туризмa нa особо 

охрaняeмых природных территориях РС(Я) и подпрогрaммa eго рaзвития. 

В целях приведения в соответствие с федерaльным зaконом «Об особо 

охрaняeмых природных территориях» зaконодaтeльных aктов РС(Я) 

подготовлены предложения о внесении изменений и дополнений в зaкон 

Республики Сaхa (Якутия) «Об особо охрaняемых природных территориях РС 

(Я)». 

В соответствии с постaновлениeм Прaвительствa РС (Я) от 22.10.2013 г. № 

352 «Об утверждeнии Типового положeния о госудaрственных природных 

зaкaзникaх РС(Я)» подготовлен проект постaновления  Прaвитeльствa РС (Я) 

«Об изменении кaтегории ресурсных резервaтов в кaтегорию госудaрственных 

природных зaкaзников». 18 ресурсных резервaтов республикaнского знaчения 

будут переведены в кaтегорию госудaрственных природных зaкaзников.19 

Рaзрaботaны проeкты положений плaнируемых госудaрственных 

природных зaкaзников РС (Я): Кытaлык в Aллaиховском, Пилькa и Хaмрa в 

                                                           
19 Постaновлeние Прaвительствa РС (Я) от 22.10.2013 г. № 352 «Об утверждении Типового положeния о 

госудaрственных природных зaкaзникaх РС(Я)» 
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Ленском, Белоозерский в Нaмском, Чонский в Мирнинском и Большое Токо в 

Нерюнгринском, Чaбдa в Усть-Мaйском, Сылгы-Ытaр в Верхнeколымском, 

Сунтaр-Хaятa, Тукулaн и Томпорук в Томпонском, Троицкое в 

Среднеколымском улусaх.  

Рaзрaботaн и прикaзом Министрa охрaны природы от 24.07.2013 г.  № 01-

05/1-294 утвержден Порядок выдaчи рaзрешений нa добычу охотничьих 

ресурсов нa особо охрaняемых природных территориях республикaнского 

знaчения. 

Для успешной реaлизaции полномочий и упорядочивaния рaботы по 

нaпрaвлениям деятельности, эффективного функционировaния ООПТ 

республикaнского знaчения отделом ООПТ подготовлены следующие 

рaспорядительные документы (прикaзы): 

 «О создaнии мобильных бригaд нa особо охрaняeмых природных 

территориях РС(Я)» от23.01.2013г., №3. 

 «О провeдeнии зимнего мaршрутного учетa нa особо охрaняемых 

природных территориях республикaнского знaчения в 2013 году» 

от29.01.2013г. №6. 

 «О создaнии штaбa и мобильного отрядa» от 26.03.2013г. № 37. 

 «О рaзмещении зaкaзa у eдинственного постaвщикa» от 27.03.2013 г. № 42 

и № 72 от 13.05.2013 г. 

 «О мероприятиях по бeзопaсному пропуску вeсеннего половодья в особо 

охрaняемых природных территориях рeспубликaнского знaчения» от 

29.03.2013 г. № 42/1. 

 «О путевкe физическим лицaм, осуществляющим любительскую и 

спортивную охоту нa ООПТ в грaницaх зон трaдиционного 

природопользовaния» от 22.04.2013 г. № 61. 

 «Об устaновлении особого противопожaрного режимa нa особо 

охрaняемых природных территориях республикaнского знaчения» от 

16.05.2013 г. № 75. 

 «О профилaктических рaзъяснительных рaботaх с нaселением и 

освещению деятельности учреждeния по противопожaрным мероприятиям 

нa ООПТ РС(Я)» от 17.05.2013 г. № 77. 

 «Об огрaничении выдaчи рaзрешения» от 22.05.2013 г. № 80. 

 «О противопожaрных мeроприятиях нa ООПТ РС(Я)» от 23.05.2013 г. № 

82. 

 «Об использовaнии финaнсовых средств ГБУ РС(Я) «Дирекция 

биологических рeсурсов и ООПТ Минприроды РС(Я)» нa период 

противопожaрных мероприятий» от 14.06.2013 г. № 101. 

 «Об утверждeнии Положeния о порядкe формировaния и рaсходовaния 

срeдств, поступивших от осуществления приносящей доход деятельности, 

с изменениями и дополнениями» от 14.06.2013 г. № 102. 
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 «О тeрриториaльном зонировaнии особо охрaняeмых природных 

территорий республикaнского знaчения» от 17.06.2013 г. № 103. 

 «О приостaновлении выдaчи рaзрeшений нa нaхождение нa особо 

охрaняeмых природных территориях» от 20.06.2013 г. № 108. 

 «О мeрaх по реaлизaции взaимодействия в создaнии условий, 

способствующих нaиболее эффективной оргaнизaции функционировaния 

ООПТ рeспубликaнского знaчения». 

 

 

Прeдложить Прeзидeнту Российской Федeрaции: 

Обрaзовaть в структуре федeрaльных оргaнов исполнительной влaсти в 

непосредственном подчинении Прaвитeльствa Российской Федерaции 

Федерaльную службу по особо охрaняeмым природным территориям, возложив 

нa нее вопросы формировaния госудaрственной политики и нормaтивного 

прaвового рeгулировaния в облaсти оргaнизaции и функционировaния особо 

охрaняемых природных территорий, a тaкже упрaвление и госудaрственный 

нaдзор в облaсти особо охрaняемых природных территорий федeрaльного 

знaчения, изъяв укaзaнные функции у Минприроды и Росприроднaдзорa. 

Предложить Госудaрствeнной Думе Федерaльного Собрaния Российской 

Федерaции. 

Внести в Федерaльный зaкон «Об особо охрaняемых природных 

территориях следующие изменения: 

 привeсти его в соответствиe с Фeдерaльным конституционным зaконом «О 

Прaвительстве Российской Федeрaции» в чaсти создaния госудaрственных 

природных зaповедников и нaционaльных пaрков рaспоряжением 

Прaвитeльствa РФ с одноврeменным переводом земельных учaстков в 

кaтегорию зeмель «земли особо охрaняeмых природных территорий и 

объeктов»; 

 устaновить порядок создaния охрaнных зон ООПТ фeдерaльного и 

рeгионaльного знaчения; 

 устaновить, что принятиe решения  о резeрвировaния земель для создaния 

ООПТ осуществляется оргaном исполнительной влaсти, уполномоченным 

принимaть решения о создaнии ООПТ; 

 включить сотрудников госудaрствeнных учреждений, осуществляющих 

упрaвление ООПТ рeгионaльного знaчения в перечень должностных лиц, 

осуществляющих госудaрственный нaдзор в облaсти охрaны и 

использовaния ООПТ с нaдeлeнием их соответствующим полномочиями; 

 исключить познaвaтeльный туризм из основных зaдaч госудaрственных 

природных зaповедников; 

 исключить возможность строительствa гостиниц, горнолыжных трaсс, 

подъeмников, и соответствующей инфрaструктуры нa биосферных 
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полигонaх госудaрственных природных биосферных зaповедников, a 

тaкже предостaвлeния территорий биосферных полигонов в aренду; 

 нe допускaть внeсeния в зaкон положeний, исключaющих прaво оргaнов 

исполнитeльной влaсти субъeктов РФ и оргaнов местного сaмоупрaвления 

создaвaть иные (прямо нe предусмотренные зaконом) кaтегории ООПТ, 

допускaющих измeнение грaниц госудaрственных природных 

зaповедников и прeобрaзовaния их в нaционaльные пaрки (кроме 

исчерпывaющего  перечня, содержaщегося  в переходных положениях 

зaконa). 

Внести в Земeльный кодекс РФ следующие изменения: 

 устaновить, что решение о создaнии ООПТ одновременно является 

решением о переводе земeльных учaстков в грaницaх ООПТ в кaтегорию 

земель «Зeмли особо охрaняeмых природных территорий и объeктов». 

Внeсти в Лeсной кодекс РФ слeдующие измeнения: 

 устaновить, что зaключение договоров купли-продaжи лeсных нaсaждений 

нa землях особо охрaняeмых природных территорий федерaльного 

знaчения осуществляется госудaрственными учрeждeниями, 

осущeствляющими госудaрствeнноe упрaвлениe укaзaнными ООПТ; 

 устaновить, что выборочныe рубки лeсa нa территориях госудaрственных 

природных зaповeдников могут осуществляться только в порядке прочих 

рубок; 

 устaновить, что отнeсение лeсов к зaщитным лесaм кaтегории «лесa, 

рaсположенные нa особо охрaняемых природных территориях» 

осуществляется при создaнии ООПТ фeдерaльным оргaном 

исполнительной или оргaном исполнительной влaсти субъектa РФ, 

принявшем решение о создaнии ООПТ. 

Прeдложить Прaвитeльству Российской Федeрaции: 

Внeсти в положeние о госудaрственных природных зaповедникaх в 

Российской Федeрaции, положение о нaционaльных природных пaркaх в 

Российской Федeрaции следующие измeнения: 

 устaновить, что нaзнaчeние нa должность директоров госудaрственных 

природных зaповeдников и нaционaльных пaрков осуществляется 

исключительно нa конкурсной основе. 

 устaновить, что во всeх госудaрствeнных природных зaповедникaх и 

нaционaльных пaркaх создaются нaучно-тeхнические совeты, с 

обязaтельным учaстием нaучных сотрудников зaповедников и 

нaционaльных  пaрков. Нaучно-технические советы в обязaтельном 

порядке рaссмaтривaют вопросы хозяйственной деятельности 

зaповедников и пaрков, предложения по внесению изменений и 

дополнений в положения о зaповедникaх и пaркaх, кaндидaтуры 

зaместителей директорa зaповедников и нaционaльных пaрков. 

Рекомeндовaть оргaнaм зaконодaтeльной влaсти субъектов РФ. 
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Вносить изменения в зaконодaтельство субъектов РФ об 

aдминистрaтивных прaвонaрушениях в чaсти устaновления aдминистрaтивной 

ответствeнности зa совершение действий (бездействия), которые могут привести 

к рaзрушению или причинению вредa природным комплексaм и природным 

объектaм в грaницaх ООПТ рeгионaльного знaчения или их охрaнных зон, a 

тaкже в чaсти нaделения должностных лиц госудaрственных учрeждений, 

нaходящихся в ведении оргaнов влaсти субъектов РФ, уполномоченных нa 

осуществление госудaрствeнного нaдзорa в облaсти охрaны и использовaния 

ООПТ рeгионaльного знaчения, полномочиями по осуществлению производствa 

по укaзaнным прaвонaрушениям. 

В связи с успешным зaвeршениeм создaния системы особо охрaняeмых 

природных территорий РС (Я), тaкже для решения рядa вопросов эффективного 

функционировaния системы ООПТ и приведения зaконов и подзaконных aктов 

РС (Я) в соответствиe с зaконодaтeльством РФ внесены предложения 

инициировaть подготовку и принятие нового Укaзa Президентa РС(Я) о 

внесeнии изменeний и дополнений в Зaкон РС(Я) «Об особо охрaняемых 

природных территориях»  в чaсти: 

 рaсширeния республикaнского зaконa «Об ООПТ» другими кaтегориями 

ООПТ, в чaстности, «рeaбилитировaть» кaтегорию – ресурсные резервaты, 

кaк эффективно функционирующие и опрaвдaвшие свой стaтус ООПТ. Для 

усилeния роли ресурсных резервaтов и возможности введения зон с 

рaзличными режимaми охрaны необходимо зaконодaтельно зaкрепить 

ресурсные резервaты, кaк рaвноценную кaтегорию ООПТ.  

 исключeния из зaконa РС (Я) «Об ООПТ» кaтегории - «территории 

трaдиционного природопользовaния и трaдиционной хозяйственной 

деятельности коренных мaлочисленных нaродов Северa Республики Сaхa 

(Якутия)», кaк противоречaщую зaкону РФ  «Об ООПТ».  Тaк кaк,  стaтус 

и порядок создaния этих территорий определен своим зaконом, 

зaконом  РФ «О тeрриториях трaдиционного природопользовaния 

коренных мaлочисленных нaродов Севeрa, Сибири и Дaльнего Востокa 

Российской Федерaции». 

Кромe того, в проeкт Укaзa прeдложено внести вопросы: 

 об увeличении штaтa госинспекторов ООПТ; 

 о нaдeлении госудaрственных инспекторов ООПТ регионaльного знaчения 

полномочиями госудaрственных инспекторов охрaны природы; 

 о полноцeнном  финaнсовом обеспечении мероприятий по 

предупреждению и ликвидaции природных пожaров нa ООПТ;  

 о выплaтe госинспeкторaм ООПТ, нaходящимся нa кордонaх полевого 

довольствия;  

 о введении институтa общественных инспекторов ООПТ. 
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Тaкжe, подготовить к доклaду по вопросaм прaвового обеспечения 

интересов коренных мaлочисленных нaродов Северa РС(Я),  внести 

соответствующие предложения для «Круглого столa», проводимого 

Aссоциaцией коренных мaлочисленных нaродов Северa, Сибири и Дaльнего 

востокa РФ и «Прaвительственного чaсa».    

 предложения в резюме проектa «Кочевые оленеводы».    

Упрaвлениeм ООПТиТ инициировaн и прорaботaн с ИГИиПМНС СО РAН 

вопрос подготовки предложений по нaучно-исследовaтельской рaботе для 

внесения нa НТС Минприроды РС (Я), в чaстности, проектное предложение по 

теме: «Проблeмы прaвового регулировaния территорий трaдиционного 

природопользовaния коренных мaлочисленных нaродов Северa, Сибири и 

Дaльнeго Востокa Российской Федeрaции»20. 
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ДьячковскийДмитрий Васильевич  

 

Деятельность территориальных подразделений министерства охраны 

природы Республики Саха (Якутия) на примере Усть-Янского 

 

Экологическая ситуация в республике продолжает оставаться стабильной 

при наличии локальных загрязнений природной среды, а количество случаев 

высокого загрязнения окружающей среды не превысило данных за предыдущие 

периоды, случаев экстремально высокого загрязнения не допущено. 

Действует единая республиканская система охраны природы, 

направленная на обеспечение экологической безопасности, охрану, сохранение 

и восстановление биологического разнообразия, лесных и водных ресурсов. 

Усилен государственный контроль и мониторинг деятельности  

природопользователей, заложены основы экологического и научного 

сопровождения  объектов  в рамках реализации программы «Схема 

комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года». Расширяется применение программно-

целевого метода при решении проблем   охраны окружающей среды, как на 

уровне муниципальных образований, так и на уровне предприятий – 

природопользователей. Успешно реализуются проекты по сохранению и 

расширению биологического разнообразия,  завершается реконструкция 

Чернышевского рыбоводного завода.  Обеспечено исполнение переданных 

федеральных полномочий в области охраны окружающей среды, лесных, водных 

отношений, охраны объектов животного мира  и среды их обитания. 

При этом  имеются следующие проблемные вопросы: 

 отсутствует научно-обоснованная республиканская система ведения 

экологического мониторинга;  

 уровень загрязнения  водных ресурсов в населенных пунктах Республики 

Саха (Якутия) остается высоким;  

 несмотря на существенное ужесточение мер экологического контроля, не   

удалось добиться сокращения несанкционированных свалок. Основная 

причина этого – острая нехватка финансовых средств у муниципальных 

образований, которые должны решать эти проблемы в соответствии с 

действующим законодательством; 

 усиливается промысловый пресс на биологические ресурсы; 

 недостаточно оснащена материально-техническая база структурных 

подразделений.  

Но наиболее актуальной проблемой экологической безопасности 

республики остается низкое качество питьевой воды, обусловленное 
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антропогенным загрязнением, а в ряде случаев природными особенностями 

водоисточников.  

Зоны загрязнения в Усть – Янском улусе приурочены в местах после 

ликвидации промышленных предприятий ГОК      

  Территория Усть-Янского улуса находится в зоне действия глубокого 

зимнего антициклона, к северу от полярного круга. Климат Яно-Индигирской 

низменности и горных областей суровый. Зима в низменности начинается в 

конце сентября и заканчивается в середине мая. Правда, здесь не бывает сильных 

морозов. Минимальная температура редко доходит до -50 °С, а средняя 

январская колеблется в различные годы от -30 °С до -38 °С. Дуют сильные ветры 

(среднемесячная скорость 6-8 м/с, максимальная - 25-30 м/с), значительное число 

дней с метелями. Снежный покров сохраняется 255-265 дней; достигает см в 

марте. Начало весны обычно приходится на вторую половину мая. Лето 

холодное, пасмурное. Среднемесячная температура июля +4...+5 °С. В июле 

случаются заморозки до - .-4 °С. Глубина летнего оттаивания мёрзлых пород 

обычно не превышает 50 см. Выпадает 0-250 мм осадков. В межгорных 

понижениях и речных долинах горной части улуса наблюдаются температурные 

инверсии. Среднемесячная температура января приближается к 5 °С, июля 

+11...+12 °С. Лето прохладное и непродолжительное. Весна начинается в редине 

мая, но интенсивное таяние снегов происходит только лишь в начале июня, 

шовная масса осадков выпадает в летние месяцы, как и в низменной части 

территории улуса. 

Гидрографическая сеть улуса развита хорошо. Реки Яна, Омолой, Чондон, 

Селениях, Уяндина в своём верхнем течении имеют горный, в среднем - горно-

равнинный, в нижнем - равнинный характер. Питание рек смешанное, с 

преобладанием дождевого; подземное - ничтожно. Эти реки характеризуются 

высоким, неравномерным весенне-летним половодьем, летне-осенними 

паводками, иногда превышающими половодье. Они богаты ценными 

промысловыми породами рыб, преимущественно сиговых. Это: ряпушка, омуль, 

муксун, чир, пелядь. Распространены полыньи и наледи. 

Яно-Индигирская низменность расположена целиком в тундровой зоне. 

Прибрежная полоса её занята арктическими тундрами с маломощными 

торфянисто-глеевыми почвами и разреженным покровом мхов и лишайников. Из 

кустарничковых широко распространена ива полярная. Средняя часть 

низменности занята подзоной мохово-лишайниковых тундр на торфяных и 

маломощных глеевых почвах. Наряду с моховыми и лишайниковыми тундрами 

встречаются кустарничковые и пушицевые. Животный мир приспособлен к 

крайне суровым природным условиям. Здесь характерен процесс миграции 

животных по сезонам года, (обитают лемминги, мыши-полёвки, песец, полярная 
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лиса, ласка, горностай, волк, заяц-беляк) обилие водоёмов, болот. Морское 

побережье и благоприятные кормовые условия привлекают множество 

гнездящихся птиц: куликов, гусей, белых журавлей, уток, розовую чайку, 

представителей воробьиных. Из коренных обитателей выделяется куропатка. В 

водоёмах тундровой зоны водятся бычки, корюшки, голец, нельма, осётр, 

сиговые. 

В лесной зоне господствует даурская лиственница. Из других древесных 

пород изредка южно встретить белую берёзу, чаще напоминающую кустарники. 

Лиственница также отличается низким ростом (высота 5 - 8 м), узкой кроной и 

искривлёнными стволами. В подлеске встречается ерник, ива, голубика, 

багульник. В поймах рек встречаются участки кустарников и мхов, выше на 

склонах - лиственница, соседствующая с участками сухостойных деревьев. На 

склонах почвы слабо развиты. Это преимущественно подзолистые почвы. 

Верхний подпояс лесного пояса представляет собой своеобразную горную 

лесотундру. Здесь преобладают лишайниковые или мохово-лишайниковые 

редколесья, очень часто с кедровым стлаником. Выше границы древесной 

растительности располагаются заросли подгольцовых кустарничков с 

единичными невысокими лиственницами, далее кустарники редеют и сменяются 

разнообразными горными тундрами. 

Горные тундры имеют травяной покров; широко используются в 

оленеводстве, как летние пастбища. Заросли подгольцовых кустарничков 

являются весенним и осенним кормом оленей  

До 1924 года Усть-Янский улус (район) входил в состав Верхоянского, а с 

1924 по 1931 год - Булунского округа. Далее был самостоятельным районом, а в 

1959 году вновь переходит в подчинение Верхоянского района. И только в 1967 

году появляется в современных границах. 

Усть-Янский улус является регионом с преобладанием горнодобывающей 

промышленности. Ещё в 1930-х годах в Приянье, на заполярной 71-й параллели, 

были открыты оловянные руды - касситерит. Промышленное освоение 

территории улуса началось с открытием в 1947 году Депутатского 

месторождения олова и подтверждением промышленных запасов в 1960 году 

Куларского золотоносного района. В своё время эти промышленные узлы 

являлись крупнейшими на Северо-Востоке СССР. Производственная 

деятельность Депутатского ГОКа осуществлялась на участках Тенкели, Тастах, 

Омчикандя, Сайылык, Уяндино. Комбинат «Куларзолото» разрабатывал 

россыпные и рудные месторождения двух золотоносных районов: Куларского и 

Селенняхского. В район деятельности комбината входили посёлки: Кулар 

(прииск «Центральный»), Власово (шахта Омолой»), Энтузиастов (шахта 

«Энтузиастов»). Старательская добыча осуществлялась артелями «Южная» и 
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«Заполярье». ООО «Депутатсколово».      В транспортном отношении улус 

удалён от основных промышленно развитых регионов России. В настоящее 

время основным транспортным направлением, связывающим Усть-Янский улус 

с центром Якутии и другими регионами, является направление по реке Лена, по 

Северному морскому пути от порта Тикси до устья реки Яна (порт Нижнеянск), 

по реке Яна до перевалочной базы Усть-Куйга. Дороги улуса с грунтовым 

покрытием. Летом движение по ним автотранспорта невозможно. Основная 

часть грузов перевозится зимой по зимникам. 

«Куларзолото» и ООО «Сахаолово»,  которые являлись основными 

загрязнителями окружающей среды, оставили после себя 59 точек, не 

восстановленных нарушенных земель, в том числе два заброшенных 

хвостохранилища Куларская ЗИФ и Депутатский ГОК и местам проживания 

местного населения. 

В улусе имеется 10 санкционированных свалок в населенных пунктах. В  

основном НСС – это наследие прошлого бурного промышленного освоения 

территории, а затем упадка производства и закрытия добывающих предприятий. 

НСС существуют на местах закрытых и заброшенных промышленных поселков: 

Тенкели, Кулар, Северный, Власово, Энтузиастов, Омчикандя и др., а также на 

местах бывших промышленных производств и баз материально-технического 

снабжения. Образно говоря, территория каждого бывшего поселка либо 

предприятия представляет собой несанкционированную свалку.  

В основном это останки разрушенных зданий и сооружений, строительный 

мусор, металлоконструкции и ж/б конструкции, остатки машин и механизмов, 

металлолом. Ввиду труднодоступности (отдаленность, разрушенные дороги) 

подсчитать объемы отходов и площадь их размещения, а тем более вывезти и 

утилизировать практически невозможно.  

По данным 2014 г. в улусе 191 единиц автотранспорта.  

На учете в реестре водопользователей Департамента по водным 

отношениям состоит 9 субъектов хозяйственной деятельности.  

1. ОАО «Янское речное пароходство»  

2. Усть-Янский филиал ОАО «Теплоэнергосервис»  

3. СХПК КРО «Омолой»  

4. Янские электрические сети ОАО «Сахаэнерго»  

5. ГУ «Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего 

паводка и организации восстановительных работ в РС (Я)»  

6. ОАО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебаза  

7. ОАО «Саханефтегазсбыт» Нижнеянская нефтебаза  

8. ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» 

Янский район водных путей и судоходства 

9. ООО «Минерал»   
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В сельском хозяйстве главные отрасли — оленеводство, коневодство. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 4,1 тыс. га, из них 

сенокосы - 46,7%, пастбища - 53,3%. Развиты пушной и рыбный промыслы. В 

улусе транспортные связи разнообразны и обеспечиваются несколькими 

основными видами транспорта: водным (речным и морским), воздушным, 

автомобильным (используется сезонно). Пристани на реке Яна — Нижнеянск, 

Усть-Куйга, Северный, Казачье, Усть-Янск. 

В улусе имеются три особо охраняемых природных территорий ресурсных 

резерватов республиканского значения: «Ыгыанньа», «Томмот», ППЗ «Янские 

мамонты» . Три ресурсных резервата местного значения: «Буустаах», 

«Воронцовский»,  «Буур Хаайбыт». Одно уникальное озеро «Буустаах», 

памятник природы «Ойогосский Яр». 

Административный центр улуса - посёлок Депутатский. Населённых 

пунктов — 10, в том числе 7 сельских населённых пунктов, 3 рабочих посёлка. 

Население по данным на 1989 год — 42,9 тыс. чел., в том числе городское — 35,9 

тыс. чел., сельское — 7,0 тыс. чел. В настоящее время численность постоянного 

населения - 16,2 тыс. чел., в том числе городского - 11,8 тыс. чел., сельского - 4,4 

тыс. чел. Плотность населения - 0,13 чел. на кв. км. 

В сельском хозяйстве главные отрасли — оленеводство, коневодство. 

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 4,1 тыс. га, из них 

сенокосы - 46,7%, пастбища - 53,3%. Развиты пушной и рыбный промыслы. В 

улусе транспортные связи разнообразны и обеспечиваются несколькими 

основными видами транспорта: водным (речным и морским), воздушным, 

автомобильным (используется сезонно).  

Усть – Янская инспекция охраны природы Республики Саха (Якутия) 

образована 28 сентября  1994 г. Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

№864 как комитет по экологии и природопользованию, как структурное 

подразделение Министерства экологии и природопользования. 

Штатная единица сотрудников 10 человек. 

Инспекция охраны природы проводит плановые мероприятия по 

государственному экологическому контролю, подготовке государственной 

статистической отчетности и предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Наряду с проведением мероприятий по 

выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства 

повсеместно проводиться работа по их предупреждению и повышению 

экологической грамотности населения. Государственными инспекторами 

организуются семинары для природопользователей и общественности, встречи с 

населением, публикуются материалы в средствах массовой информации, 

проводятся тематические передачи на телевидении и радио. 
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За  2013 г. Усть - Янской улусной инспекцией охраны природы РС (Я) было 

проведено 45 проверок, в том числе 41 – плановых комплексных; 2 – 

внеплановых, 2 – рейдовых проверок по ГЭН. В ходе проведенных  плановых и 

внеплановых проверок ЮЛ, ИП и физ. лиц выявлено 22 нарушений норм, правил 

и требований природоохранного законодательства. Контролировалось состояние 

водных объектов по влиянию на них деятельности 5 промышленных 

предприятий, 2 золотодобычных участков, 1 очистного сооружения, 10 

населенных пунктов и 2 хвостохранилищ, выведенных из эксплуатации. Было 

отобрано 286 проб компонентов природной среды. Всего на 30 объектах 

наблюдения исследовалось качество воды 18 рек.  

Во время прохождения паводка наблюдение за уровнем воды в 

хвостохранилище производится ежедневно, отбираются пробы воды из 

хвостохранилища, р. Иргичээн (в который впадает ручей Поисковый, принимающий 

в себя сброс с хвостохранилища).  

С 2011 года на хвостохранилище вместо сифонного водосброса 

функционирует автоводосбросной лоток сечением 1х1 м.  Время работы лотка по 

пропуску воды с начала паводка (обычно первая декада июня) и до середины января.  

Организовано оборотное водоснабжение золоудаления с вовлечением стоков ГЗУ 

(гидрозолоудаление) и КОС (канализационно очистные сооружения поселка). 

Пробы воды на аналитический анализ по плану отбираются раз в квартал. Рейдовые 

проверки проводятся во время подготовки к паводку и в паводковый период.  

Ежегодно по экологическому календарю проводятся различные 

мероприятия. ДОУ «Умка» проведена эстафета посвященная «Дню Воды».  

Эстафета была проведена с различными конкурсами и играми на тему «День 

воды» в старших и подготовительных  группах. В данном мероприятии 

участвовало около 60 детей. Госинспекторы ОГЭН  рассказали о свойстве воды  

и показали разные опыты. Проведены круглые столы, лекции, открытые уроки в 

школах,  для обучения детей дошкольного возраста, в целях формирования у 

подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде, 

своему здоровью, а также в решении и предупреждении экологических проблем, 

уменьшении воздействия на окружающую среду, посвященные Всемирному 

Дню воды, в рамках VII республиканской акции «Природа и мы». 

В связи с открытием сезона любительской и спортивной рыбалки, 

совместно с редакцией «Заря Яны» провели разъяснительную беседу в н. 

Сайылык на р. Силяннях с населением о правилах рыбалки и  поведения 

нахождения на ледовой поверхности. 

07 марта 2013 г. в Усть-Янском районе стартовала акция «Подкорми птиц». 

Ученики 6 классов и госинспектора ООПТ своими руками смастерили около 10 

кормушек. 1 этап акции прошел на территории дома престарелых и инвалидов. 
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Совместно с проживающими, работниками ДИПИ и госинспекторами ОГЭН, 

ООПТ были развешаны кормушки. Акция была опубликована в местной газете 

«Заря Яны». 

01 апреля 2013 г. на территории Усть-Янского района п. Депутатский 

прошел заключительный этап акции «Подкорми птиц», охватом 50 человек. 

Акцию вышли поддержать различные организации нашего района, тем самым 

показали, что они не безразличны к окружающей среде. В акции участвовали 

члены молодежи Усть-Янского района, ветеранский клуб «Алгыс», школьники 

Депутатской СОШ, члены партии «Единая Россия», корреспонденты газеты и 

телевидения. После все участники акции с лозунгами прошлись по главной 

дороге к аллее и детскому саду. В аллее и на территории детского сада были 

развешаны кормушки. Каждый участник акции делился своими мнениями и 

пожеланиями. 

Проведено очередное заседание межведомственной комиссии по 

экологическому образованию и просвещению населения. Были рассмотрены 

вопросы о проблемах экологического образования и просвещения населения в 

Усть-Янском улусе, развитии отношений между контролирующими органами 

исполнительной власти РС(Я), уполномоченных в области охраны окружающей 

среды и природопользователями Усть-Янского улуса. 

В «День Земли» в районной библиотеке проведена викторина посвященная 

«Дню Земли» и Году охраны окружающей среды в рамках седьмой 

республиканской экологической акции «Природа и мы». В викторине 

участвовали молодые специалисты, разбившись на две команды из трех человек. 

Она состояла из трех этапов, с различными вопросами и кроссвордами 

касающиеся нашего района и охраны окружающей среды. Сотрудниками 

библиотеки был сделан стенд «Всемирный день Земли». 8 лекций (школьники), 

8 открытых уроков (школьники). 

01 июня в Депутатском проведен общепоселковый субботник, который 

можно назвать «Самым народным субботником», поскольку несмотря на 

выходной день, немало жителей и гостей поселка вышли на уборку придомовых 

территорий, закрепленных за ними участков. В преддверии Дня охраны 

окружающей среды и Дня эколога представители молодежи в количестве 16 

человек вышли на субботник и убрали мусор на территории недостроенного 

здания, в народе «Пионерки». В этот день из поселка было вывезено восемь 

машин мусора.  

07 июня в п. Депутатском госинспекторами Усть-Янской УИОП и 

лидерами молодежи проведен торжественный концерт в рамках к Году охраны 

окружающей среды, Дню охраны окружающей среды и дню эколога. Концерт 

проводился на центральной площади п. Депутатский. В концерте участвовали 
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лидеры молодежи Усть-Янского района и общественные организации. Были 

вручены почетные грамоты и грамоты участникам конкурса детских рисунков 

улусной экологической акции «Природа и мы». Так же Управления образования 

и администрация МО «Усть-Янского района»  предоставили призы. Усть-Янская 

УИОП вручили памятные футболки с символикой Министерства охраны 

природы всем участникам мероприятия.     

В рамках экологического двухмесячника проведены экологические 

субботники по очистке территории во всех наслегах улуса. В субботнике 

приняли участие предприятия и организации, которые произвели очистку 

территорий по заранее закрепленным участкам.  

30 марта 2013 г. было вынесено распоряжение главы МО «Усть-Янский 

улус (район)» «О проведении 2-х месячника по санитарной очистке на 

территории Усть-Янского улуса». 

В конце июня проведены совместные рейды с административной 

комиссией МО «Усть-Янский улус (район)» по благоустройству и санитарной 

очистке на территории улуса.  

В республике не решены важные экологические проблемы, в том числе по 

обращению с отходами производства и потребления. Основная причина этого – 

острая нехватка финансовых средств у муниципальных образований, которые 

должны решать эти проблемы в соответствии с действующим 

законодательством. 

На основе проведенного исследования состояния Усть – Янской инспекции 

охраны природы мы выработали следующие рекомендации: 

 При проведении полноценного контроля нужно укрепить материально-

техническую базу инспекции, оснастить инспекторов спутниковыми 

телефонами, добиться ношения табельного оружия при исполнении 

служебных обязанностей согласно законодательству. 

 Определить балансодержателей, полигонов ТБО. 

 Необходимо консолидировать усилия всех ветвей власти, 

природопользователей и населения Усть-Янского улуса в решении 

проблемы отходов производства и потребления. 

 Рекультивировать нарушенные земли на территории улуса .  

 По всей республике на 5 лет объявить мораторий на охоту на копытных 

или в особо охраняемых природных территориях густой плотностью лосей 

объявит зоны покоя. 

 Обустроить водоочистительные сооружения в каждом населенном пункте.  

Реализация конституционных прав человека на благоприятную 

окружающую среду, на получение экологической информации, на участие в 

принятии экологически значимых решений, на доступ к правосудию являются 

важнейшей государственной функцией в современных условиях и требуют 
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высокого уровня экологического правосознания нашего общества. В условиях 

реально проявляющей себя глобальной экологической катастрофы государство 

должно максимально использовать все правовые механизмы для защиты 

населения от негативного влияния окружающей среды, природных и 

техногенных катаклизмов, но сделать это без участия субъектов федерации будет 

попросту невозможно. 

Отсутствие четкого взаимодействия по вопросам экологического контроля 

между центром и регионами на сегодняшний день блокирует  государства в этом 

направлении. 

Проанализировав существующее законодательство в сфере ведения 

государственного экологического контроля на федеральном и региональном 

уровнях, решил внести конкретные практические предложения и рекомендации 

по совершенствованию организации государственного контроля в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Механизмы: 

1. Организационные мероприятия: 

1.1. Учитывая положительный опыт Госкомэкологии Российской 

Федерации, есть смысл рассмотреть вопрос о создании Федеральной службы 

экологического контроля, придав ей все необходимые функции управления 

природоохранной деятельностью и установив ее ответственность за состояние 

окружающей среды в России на базе современного природоохранного 

законодательства. 

1.2. Необходимо выйти с инициативой проведения общероссийских 

мероприятий по повышению квалификации в области экологического права всех 

категорий государственных служащих для реализации их функций, а также 

граждан для защиты своих прав, необходимого в современных условиях 

промышленного прессинга. 

2. Законодательство: 

2.1. Ст. 17 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и иные 

федеральные законы предоставляют субъектам федерации право разработки и 

принятия закона «О предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

целях охраны окружающей среды», создающий правовую основу для 

формирования и развития экологических услуг и работ. Республиканский закон 

может содержать прямо предусмотренные федеральным законом налоговые и 

иные льготы для экологически эффективной деятельности, механизмы льготного 

кредитования, аренды помещений и земельных участков, ускоренной 

амортизации имущества и т.д. Особенного внимания требует сфера переработки 

и вторичного использования отходов производства и потребления, как наиболее 

быстроокупаемая. В результате активизации экологического 
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предпринимательства могли бы сократиться выбросы в атмосферу и в водоемы, 

площадь и объем свалок, отходы стали бы трансформироваться в доходы, были 

бы созданы стимулы для повышения культуры производства и обеспечения 

экологической безопасности населения. 

2.2. В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды», стоит проблема подготовки в высших учебных заведениях юристов-

экологов, специализирующихся на экологическом и природноресурсном праве, 

обучения должностных лиц законодательных, природоохранных и 

правоохранительных органов практике применения соответствующих норм, а 

также повышения правосознания граждан и актива общественных 

экологических организаций. Кадры юристов требуются для  работы в  

подразделениях Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), в 

органах формирующегося муниципального экологического контроля, службах 

по охране окружающей среды предприятий. 

В настоящее время, когда государственный экологический контроль стал 

ведущим инструментом обеспечения экологической безопасности, повышение 

его эффективности является одним из приоритетов охраны природы.  

Таким образом, в ближайшей перспективе целесообразно основное 

внимание уделить совершенствованию нормативно-правовой базы для того, 

чтобы добиться жесткого регламентирования и нормирования расходования 

запасов природных ресурсов, не представляющего угрозу для окружающей 

природной среды, а также стимулирования внедрения современных 

ресурсосберегающих безотходных технологий, сокращение и утилизацию 

отходов.  
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Заровняев Семен Семенович 

 

Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов 

на примере Алданского 

 

Алданский район расположен на юге Республики Саха (Якутия), занимая 

площадь 15682тыс.га. Алданский район является старейшим 

горнопромышленным районом Республики Саха (Я), на территории которого 

горно-рудные компании интенсивно ведут добычу рудного и россыпного золота 

с плановыми показателями до 8 тонн в год. С приходом железной дороги в г. 

Алдан и г. Томмот на входных базах объемы переработки грузов для Алданского 

района и северных регионов Якутии достиг уровня  более 2 млн.тонн. В 2008 

году продолжено   строительство железной дороги Томмот-Якутск на участке 

Амга-Улуу. Сдан в эксплуатацию железнодорожный мост через р.Амга.  На 

объектах строительства  заняты более 20  строительных подрядных организаций.  

В 2008 году продолжены работы по строительству  нефтепровода ВСТО. 

Завершено строительство НПС 17 в г. Алдане и укладка трубы на участке  п. 

Бол.Нимныр – р.Алдан. Вздуться подготовительные  работы по  переходу 

трубопровода через р.Алдан. Проведены изыскательские работы в створе 

проектируемого гидрокаскада Канкунской ГЭС на р.Тимптон и в пределах 

Эльконского горста для строительства Эльконского ГМК. 

В соответствии с Указом Президента РС (Я) от 28.11.2007 года № 731 и 

приказом Министра охраны природы от 29.12.2007 г № 305-к,  с 1 января 2008 

года упразднен Верхне-Алданский территориальный комитет охраны природы 

на базе которого создана Алданский комитет охраны природы. Основной целью 

комитета является обеспечение реализации функций Минприроды РС (Я), как 

органа исполнительной власти, уполномоченного в области охраны 

окружающей среды, на территории  Алданского района. Место базирования 

инспекции:  г. Алдан,  ул. Кузнецова   35-а. 

Алданский комитет охраны природы является территориальным 

подразделением Министерства охраны природы РС (Я) и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с «Положением об Алданского  КОП», 

утвержденным Министром охраны природы Республики Саха (Я) от 14 марта   

2008г за № 83-к. 

Основные приоритеты в работе комитета в 2006 году были направлены на 

реализацию мероприятий, предусмотренных Планом действий Правительства 

РС (Я) и Министерства охраны природы РС (Я) на 2008 г в области охраны 

окружающей среды, а также решений коллегий МОП РС (Я) и  обязательств по 

Соглашению с муниципальным образованием «Алданский район». 
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В 2008 году Алданский комитет охраны природы осуществляла свою 

деятельность в области природоохранного законодательства на основании 

совместных планов только с ТО ТУ Роспотребнадзор   по РС(Я), департаментом 

земельно-имущественных отношений МО «Алданский район»  (Госимущество), 

а также с надзорными и правоохранительными органами: прокуратурой  

Алданского района и АРОВД.  

Указом Президента РС(Я) № 206 от 04.04.07 г. «Об осуществлении 

полномочий Республики Саха (Якутия) в области водных отношений» МОП 

РС(Я)  является исполнителем передаваемых РФ  полномочий в области охраны 

водных объектов и предоставлении их в пользование на основании договоров 

водопользования и решений о предоставлении данных объектов в пользование. 

В октябре 2007 года подписано «Соглашение о взаимодействии 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

и Правительства Республики Саха (Якутия) по вопросам разрешительной и 

контрольной деятельности в сфере охраны окружающей среды» с приложением 

Списка объектов, подлежащих федеральному ГЭК на территории РС (Я) и  в т. 

ч. на территории Алданского района.   

Активно осуществлялось сотрудничество АКОП с ТО ТУ 

Роспотребнадзора РС (Я) по всем направлениям природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства, что позволяет более оперативно решать 

вопросы «на местах». Так же действенным является сотрудничество и ГУ 

«Геолинспекция» РС (Я) в сфере учета и контроля земельных ресурсов (карьеров 

ОПИ) на территории района. 

Постоянным, на протяжении ряда лет, остается тесное сотрудничество 

АКОП и прокуратуры Алданского района по контролю соблюдения 

природоохранного законодательства,  в части предотвращения аварийных 

ситуаций в паводковый период на объектах повышенного риска 

(хвостохранилищах, очистных сооружениях, котельных и т.д.), соблюдения 

требований при проведении совместных проверок  ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», ФЗ « Об охране атмосферного воздуха», в предоставлении 

информации, требующей надзорного контроля.  

В 2008  году  совместная работа по государственному контролю  АКОП с 

правоохранительными органами района заключалась в патрулировании 

объектов ООПТ. Не получилось тесного взаимодействия с ГИББД района по 

требованиям Минприроды РС (Я) в части контроля передвижных источников 

выброса ЗВ.  

Совместно с федеральными структурами проверено в 2008 году 54 

учетных единиц контроля, что на 112% больше, чем в 2007 году – 48. Данные 

проверки производились совместно с Роспотребнадзором РС (Я), 
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Ростехнадзором РС(Я), Росприроднадзором РС(Я), прокуратурой Алданского 

района, ГУ «Госгеолинспекцией РС(Я)», представителями администрации МО 

«Алданский район», правоохранительными органами. 

Проблемы по взаимодействию и сотрудничеству при проведении 

совместного госконтроля на объектах федерального контроля сводятся к 

следующему: 

 В достигнутых Соглашениях, как правило, отсутствует прописанный 

механизм взаимодействия на региональном и местном уровне по одной 

административной территории; Федеральные структуры ставят инспекцию 

перед фактом проведения проверки, видя в нас только инструмент 

получения  имеющейся у инспекции дополнительной информации и 

аналитических показателей. При этом предварительные сроки проверки не 

согласовываются. 

 Отсутствуют согласованные с Минприроды РС (Я)  годовые и квартальные 

планы совместных проверок (утвержденных руководителями 

Департаментов и Отделов ГЭК), в которых необходимо учитывать 

обоюдные интересы органов государственно власти: органов РФ и 

субъектов РФ; 

 В «разделительных реестрах» объектов негативного воздействия, 

подлежащих государственному экологическому контролю на данной 

административной территории,  отсутствуют четкие критерии  их 

разделения по уровню контроля, учитывая региональные особенности.  Ряд 

объектов регионального и муниципального уровня попали в список 

федерального контроля (ГУП ЖКХ РС-Я, МУП АР АПП, Алданский 

ЛПК), вызывая непонимания даже у прокуратуры, 

 В распоряжениях федеральных структур о проведении совместных 

мероприятий по контролю (на основании планов) должны быть указаны 

должностные лица субъектов РФ и наоборот, т.к. в 2008 году этого не 

было; 

 По итогам совместных проверок природопользователей необходим 

комплексный подход к их реализации, чего в настоящее время не 

наблюдается. 

Река Алдан – самый большой из правых притоков Лены, имеющий длину 

2273 км, площадь бассейна 729 тыс. км2 и среднегодовой расход воды 5200 

м3/сек, принадлежит к числу самых крупных и многоводных рек России. 

Алдан отличается значительной водностью, главным образом, за счёт 

правобережной гористой части бассейна, где располагаются такие притоки 

Алдана как рр.Тимптон, Учур и Мая. Левый основной приток реки Алдан – р. 

Амга, имеет равнинный характер и составляет соответственно по сравнению с 

правобережными притоками в 3 - 4 раза меньший модуль стока.  

Подземные воды.       
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В 2008 году на балансе находятся 109 скважин, 95 из которых находятся в 

эксплуатации.  Водоснабжение питьевой водой г. Алдана осуществляется из 

скважин, находящихся на балансе участка ООО «Алданский городской 

водоканал» (39 водозаборных скважин, 16 из которых представляют 

централизованный городской водозабор). Население близлежащих поселков 

получает воду из одиночных водозаборов. Обеспечение населения 

п.Ниж.Куранах питьевой водой осуществляется восстановленными в 2004 г 

скважинами №№ 10,11, и введенной в эксплуатацию в 2005 г скважины № 12.   В 

г.Томмот отсутствует централизованный водозабор, водоснабжение 

осуществляется из одиночных скважин Томмотского участка АФ ГУП ЖКХ., на 

балансе которого кроме одиночных скважин (13 шт.) имеется групповой 

водозабор в п.Алексеевск (шурфы 1,  3, скважины 4, 5).  

Подземными водозаборами забрано воды   в 2006 г – 11,8 млн.куб.м,  в 2007 

г  – 12,4 млн.куб.м, ожидаем в 2008 году – 12,5 млн.куб.м. 

 К основным нарушениям по использованию подземных вод следует 

отнести прежде всего не соблюдение режимных требований на территориях 

ЗСО, неудовлетворительное состояние павильонов скважин, отсутствие средств 

первичного учета водопотребления (АФ ГУП ЖКХ РС(Я).  Правительством 

Республики Саха как в 2006-2007 гг, так и в 2008 году не было выделено 

денежных средств по программе «Вода питьевая» по первоочередному вводу в 

эксплуатацию объектов водоснабжения в г.Алдане.  
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Поверхностные воды. 

Основными потребителями поверхностных вод в районе продолжают 

оставаться предприятия золотодобычи. Отчетные данные инспекции 

показывают, что все горнодобывающие предприятия  работают на водотоках 

только по утвержденным ЛБВУ ФАВР лимитам водопотребления и 

водоотведения.  В  2006 году потребление свежей воды составило - 6,1 млн.куб.м,  

в 2007 г. -  5,9  млн.куб.м., ожидаем в 2008 г. – 5,0 млн.куб.м. ( в связи с 

уменьшением количества участков золотодобычи ). 

Общие объемы водоотведения сточных вод по Алданскому району  

составили  в 2006 г – 12,5 млн.куб.м, в 2007 г – 12,9 млн.куб.м., ожидаем  в 2008 

г – 12,3 млн.куб.м. ( в связи с уменьшением количества промышленных стоков).  

 
По данным ведомственного и государственного аналитического контроля 

сброс массы взвешенных веществ (основного показателя)  составил  в 2006 г – 

92 тн., в 2007 г.- 120,4 тн., ожидаем в 2008 г. -  110,0 тн.                                                                                                                                                        

Очистные сооружения для очистки хоз.бытовых стоков. В районе имеются 

2 станции биологической очистки в п.Алексеевск (производительность 750 

куб.м./сут) и в п.Синегорье (производительность 400 куб.м./сут.), а также 

станция механической очистки п.Н.Куранах с производительностью 720 

куб.м./сут., которая с конца 2003 выведена из эксплуатации в  результате аварии.  

Кроме этого в г.Алдане (в долине р.Орто-Сала) расположены пруды-

отстойники хоз.бытовых стоков объемом 51 тыс.куб.м. и в п.Ленинский в долине 

р.Б.Куранах каскад прудов-отстойников W – 1,6 тыс.куб.м. 

Сброс сточных вод за 2004 - 2008 г.г.
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Основные проблемы снижения качества очистки сточных вод населенных 

мест Алданского района сводятся к следующим причинам. 

АФ ГУП ЖКХ РС(Я), как основной водопользователь, до настоящего 

времени не имеет какой-либо проектной документации по вопросам 

водоотведения: лицензии на водопользование, где четко определены условия 

сброса сточных вод и мера ответственности за нарушение лицензионных 

соглашений, проекта ПДС загрязняющих веществ, что затрудняет оценку как 

очистки стоков, так и фактическое загрязнение водотоков.  

На протяжении ряда лет стоит вопрос о строительстве канализационных 

очистных сооружений в г.Алдане. Но из-за отсутствия финансирования как 

местного, так и республиканского уровня данный вопрос остался нерешенным.  

На СБО п.Алексеевск  не устранены разрывы трубопровода, в связи с чем 

происходит сброс стоков на рельеф местности в пределах 2-го пояса зоны 

санитарной охраны  питьевого водозабора п. Алексеевск с дальнейшим их 

поступлением в р.Элькон.  А гибель активного ила на СБО п.Алексеевск и 

п.Синегорье повлекло за собой недостаточную очистку бытовых сточных вод и 

поступление их в р.Алдан. Производственные помещения всех СБО требуют 

капитального ремонта.    С 2002 года и до настоящего времени аварийная 

ситуация на канализационном коллекторе п.Н.Куранах также не устранена, а 

очистные сооружения требуют  капитального ремонта.    

 В  п.Ленинский, п.Лебединый существуют грунтовые пруды-отстойники  

для механической очистки, но контроль за их эксплуатацией со стороны 

ГУП ЖКХ практически не производится. 

 До настоящего времени не решен вопрос об организации ведомственного 

контроля качества очистки сточных вод. 

По вопросам исполнения природоохранного законодательства на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства РС (Я) 9 июля 2008 года состоялась 

Коллегия МОП РС (Я), где в МЖКХиЭ РС (Я) было рекомендовано «обеспечить 

исполнение мероприятий по реконструкции и строительству комплексов 

очистных сооружений согласно ГЦП «Реформирование и развитие жилищно-

коммунального комплекса РС (Я) на 2007-2011гг.», но до настоящего времени 

этот вопрос остался не решенным. 

В 1 квартале 2008 года состоялась совместная с Росприроднадзором РС (Я)  

проверка объектов АФ ГУП ЖКХ РС (Я), результаты которой были переданы по 

подведомственности для расчета ущерба, причиненного водным ресурсам 

неудовлетворительной работой очистных сооружений бытовых сточных вод в 

населенных пунктах Алданского района.  

На основании Соглашения о взаимодействии с федеральными структурами 

РТН РС(Я),  АФ ГУП ЖКХ РС(Я) с 2008 года является объектом федерального 

контроля, в связи с чем проверки данного предприятия в области охраны 
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атмосферного воздуха и размещения отходов в 2008 году по плану ГЭК АРИОП 

не производились. 

Временные гидротехнические сооружения.  

Расположены на участках золотодобычи в долинах водотоков и имеют 

протяженность на отдельных объектах (р.Томмот, р. Бол.Куранах) до 10-15 км. 

Глубина колеблется в пределах 5-8 м, а на участках в долине р.Бол.Тырканда до 

30 м. Сооружения представлены земляными дамбами с каскадами очистных 

сооружений, осуществляющих механический отстой воды. Объемы очистных 

сооружений меняются из года  год по причине проведения рекультивационных 

работ согласно графиков рекультивации. Работы по ликвидации отработанных 

очистных сооружений ведутся согласно проектов рекультивации при сдаче 

земель Гослефонду. Если в 2006 году количество временных отстойников 

составляло  19 ед. с общий объемом 2298,0 тыс.куб.м., то в 2007 году – 21 ед. с 

объемом 2540,0 тыс.м3., в 2008 году – 15 ед. с объемом 1814,3,0 тыс.куб.м. (в 

связи с уменьшением участков золотодобычи).       

Деятельность комитета базируется на плане работ, утвержденным 

Министром охраны природы. На учете комитета находятся 155 ед. 

природопользователей, имеющих 452 учетных единиц контроля. За 2008 год 

проверены 221  учетная единица контроля  предприятий и организаций, а также 

физических лиц, в т.ч. 54 совместно с  федеральными контролирующими 

органами.    

 В ходе проверок природопользователей в 2008 году было выявлено 146  

нарушений природоохранного законодательства, в 2007 году – 285. Наиболее 

распространенные нарушения в 2008 году: пользование природными ресурсами 

без разрешительных  документов – 37, что составляет 25% от общего числа 

нарушений, нарушения условий и требований правоустанавливающих 

документов - 33 и 23% соответственно, число «прочих» нарушений  составило 

76 и 52%. 

 По результатам проверок Алданского комитета охраны природы в 2008 

году было выдано 96 предписаний, из которых выполнено 77, что составляет 

80%, остальные находятся в стадии выполнения по срокам исполнения. В 2007 

году – 199 и 158 (79%) соответственно. Невыполненными в 2008 году остались 

предписания по объектам золотодобычи (ООО «Прогресс», ООО «Суннагин», 

ООО «Союз-02», ООО «Рэдерга», ООО а/с «Нимгеркан») из-за отсутствия 

разрешительной документации (договоров) на право пользования водным 

объектом.          

В 2008 году за нарушение природоохранного законодательства в области 

охраны окружающей среды наложено 38 штрафов на сумму 121 тысяча рублей, 
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что на 127% больше предыдущего года: 30 штрафов на сумму 75,9 тысяч рублей. 

Процент взыскания составляет 95% и 97% соответственно.  

 В 2008 году предъявлено 2 иска о возмещении ущерба на сумму 408,73 

тысячи рублей, в 2007 году – 5 на сумму 2893 тысячи рублей, процент взыскания  

составляет 60% и 50%  соответственно. Основные показатели ГЭК приведены в 

таблице 2: 

 

 
№№ Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г 

п/п            

1 Объекты контроля: природополь 186 181 181 172 155 

                                  учет. единицы 672 733 678 543 452 

            

2 Проверено учет единиц контроля: 361 337 455 327 221 

  в т.ч. совместно с др. органами 47 82 43 48 54 

             

3 Кол-во выявленных нарушений 314 213 400 285 146 

             

4 Выдано предписаний 211 183 236 199 96 

             

5 Выполнено предписаний 160 119 167 158 77 

             

6 Оформлено штрафов, ед./т.р. 29/262,5 28/163,3 40/144,3 30/75,9 38/121 

             

7 Взыскано штрафов, ед./т.р. 41/111,8 31/211,3 38/143,0 28/71,9  37/117 

             

8 Иски  и ущербы               ед/т.р. 4/1132 1/21 1/ 1770 5/2893 2/408,7 

             

9 Взыскано по ущербам, ед./т.р. 0 3/810,7 0 3/1885 1/48,3 

   Примечание: данные ГЭК за 2007 – 2008 годы представлены за 11 месяцев. 

 

Водопользование: на контроле находятся 30 водопользователь. Основной 

проблемой у предприятий золотодобычи Алданского района в промсезоне 2008 

года было согласование материалов для оформления  решения и предоставления 

водных объектов в пользование (на основании договоров водопользования).     

   В связи с принятием  с 1 января 2007 года нового Водного кодекса РФ 

упразднено лицензирование водопользования, но оформление Договоров и 

Решений о предоставлении водного объекта в пользование стало еще более 

трудоемким, а длительная процедура согласований материалов не позволяла 

природопользователям начинать сезон золотодобычи с наличием всей 

разрешительной документации.     

За данный период АКОП  рассмотрено 8 материалов на предоставление 

водного объекта в пользование, а имеют договора водопользования на 2008 год 

только 3 предприятия: ОАО «Алданзолото» ГРК», ОАО «Селигдар», ЗАО ГДК 

«Алдголд». 
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25 ноября 2008 года по вопросу «Об исполнении природоохранного 

законодательства предприятиями золотодобывающей отрасли на территории 

РС(Я)» состоялась Коллегия Минприроды РС(Я), где  данная проблема была 

обозначена на административном уровне и  принято решение о ее практическом 

решении ДВО Минприроды РС(Я): оформлении договоров водопользования с 

хозяйствующими субъектами до начала промывочного сезона 2009 года и 

производства расчета ущерба за самовольное занятие водного объекта 

предприятиям-водопользователям, не имеющим Договоров водопользования.  

  Проекты ПДВ: из 43 предприятий, отчитавшихся по формам 2ТП-воздух 

за 2007 год разработанные и находящиеся в разработке проекты ПДВ ЗВ в 

атмосферу на 1.12.2008 год имеют 27 предприятий.  

Проекты ПНООЛР: из 40 предприятий, отчитавшихся по форме 2ТП-

отходы за 2007 год, разработанные и находящиеся в разработке проекты 

ПНООиЛР на 1.12.2008 год имеют 24 предприятия.  

Экологический  мониторинг в Алданском районе сопровождается  

контрольно-аналитической деятельностью с проведением количественного 

химического анализа, которую осуществляет Специализированная инспекция 

государственного экологического контроля и анализа (СИГЭКА)  ГУ 

«Республиканский информационно-аналитический центр экологического 

мониторинга». Деятельность СИГЭКА осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Контроль работы очистных сооружений 
На территории Алданского района находится 6 очистных сооружений  АФ 

ГУП ЖКХ РС (Я). Очистные сооружения города Алдана, поселков Ленинский и 

Лебединый представляют собой ряд последовательных прудов-отстойников, т.е. 

осуществляется механическая очистка сточных вод путем отстаивания. Это 

обуславливает низкую эффективность очистки и превышение нормативов 

загрязняющих веществ в сбрасываемой сточной воде. 

Очистные сооружения пос. Н. Куранах находятся в аварийном состоянии 

из-за разрыва к/коллектора, неочищенные бытовые сточные воды сбрасываются 

на рельеф местности, с последующим попаданием в р. Труженик. 

На станциях биологической очистки сточных вод поселков Алексеевск и 

Синегорье также критическая ситуация, нарушен технологический процесс 

очистки сточных вод из-за полного отсутствия активного ила в аэротенках. В 

соответствии с этим очистка сточных вод крайне неудовлетворительная.  

 Контроль поверхностного смыва  

Производится контроль состава воды в поверхностных  смывах в черте 

населенных пунктов г. Томмот (р.Алдан), п.Б.Нимныр (р. Б.Нимныр), п. Улуу 

(р.Улуу), п. Ыллымах (р.Ыллымах). В целом состояние водотоков в черте 
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населенных пунктов Алданского района можно считать удовлетворительным, 

учитывая тот факт, что все перечисленные населенные пункты (кроме г. Томмот) 

вобще не имеют очистных сооружений. 

 

 Контроль работы ГТС 

На территории Алданского района находятся Лебединское и Куранахское 

хвостохранилища. С 1993 года Лебединские хвостохранилища не 

эксплуатируются в связи с ликвидацией ЗИФ. Производится ежеквартальный 

отбор проб. Содержание цианидов во всех точках отбора ниже ПДК.  

Куранахская ЗИФ работает по схеме оборотного водоснабжения. Производится 

контроль за скважинами перехвата дренажных вод и контрольными. Содержание 

цианидов отсутствует или появляется в концентрациях,  не  превышающих ПДК. 

 Контроль деятельности участков золотодобычи, включая участки 

кучного выщелачивания 
Лабораторным контролем охвачены все участки предприятий 

золотодобычи, проводивших промывочный сезон в 2008 году. Все проверки с 

отбором проб проводились инспекторами Алданской ИОП. Было отобрано 223 

пробы природных и сточных вод. В целом можно сказать, что промывочный 

сезон прошел в нормальном режиме. 

 Контроль строительства и эксплуатации железной дороги, ВС-ТО и 

ГЭС 
В связи с осуществлением на территории Алданского района  мега-

проектов (строительство ВС-ТО и Тимптонской ГЭС), а также строительством и 

эксплуатацией железной дороги Томмот-Кердем  СИГЭКА, в тесном 

взаимодействии с Алданской ИОП, осуществляет мониторинг химического 

состава снегового покрова, природных вод, почвы и донных отложений в зонах, 

подвергающихся техногенному воздействию. 



 

72 

Мохначевский Игорь Иванович 

 

Порядок привлечения к имущественной ответственности за вред 

причиненный незаконным изъятием объектов животного мира 

 

Согласно ст. 4 Федерального Закона «О животном мире», животный мир в 

пределах Российской Федерации является государственной собственностью, и 

регулирование правоотношений при использовании объектов животного мира 

осуществляется в соответствии с нормами гражданского права. А именно, ст. 137 

Гражданского кодекса Российской федерации. Общие положения о возмещении 

вреда регулируются статьями 1064—1083 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Согласно статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя 

вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если 

докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено 

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в 

случаях, предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе 

или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают 

нравственные принципы общества. 

В данной статье содержится законодательное определение обязательства 

вследствие причинения вреда и основания его возникновения. 

Государство и муниципальные образования выступают в деликтных 

обязательствах в лице органов государственной власти РФ или субъекта РФ, а 

также в лице органов местного самоуправления. Учитывая особый характер 

гражданской правоспособности публичных образований (специальная, 

обусловленная функциональными целями), следует иметь в виду, что 

непосредственными участниками деликтных обязательств данные субъекты 

могут выступать лишь в случаях, предусмотренных законом. Так, они выступают 

на стороне потерпевшего в том случае, когда вред причинен государственной 

или муниципальной собственности (в рассматриваемом случае – 

государственной), а также когда государство выполняет охранительную 
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функцию в отношении объектов, имеющих режим общественного достояния 

(атмосферный воздух, памятники истории и культуры, животный мир) и расходы 

на восстановление которых покрываются за счет средств бюджета.  

Пункт 1 статьи 1064 ГК РФ содержит специальную норму по отношению 

к общей норме п. 1 ст. 15 ГК. В общей норме есть диспозиция, согласно которой 

законом или соглашением сторон может быть ограничен размер подлежащих 

возмещению убытков. В данном случае требование императивно: вред должен 

быть возмещен в полном объеме.  

Исходя из п. 1 статьи 1064, можно сделать вывод о том, что норма закона 

или соглашение сторон, устанавливающие ограничение ответственности по 

возмещению вреда, должны восприниматься как недействительные. Поэтому в 

случае невозможности (экономической или юридической) самого должника 

возместить вред законом предусматривается возложение такой обязанности 

полностью или частично на другое лицо. Так, обязанность возместить вред 

вместо фактического причинителя предусмотрена ст. 1074, 1076, п. 3 ст. 1078 ГК, 

когда вред причинен неделиктоспособным лицом; ст. 1068 - 1070 - когда вред 

причинен физическими лицами - работниками, единоличными органами, 

должностными лицами, - которые своими действиями реализуют гражданскую 

дееспособность других, в основном искусственных субъектов права: 

юридических лиц, государства, муниципального образования. 

В то же время в п. 3 ст. 1083 ГК формулируется правило, позволяющее 

судье снизить размер возмещения вреда, т.е. уменьшить его объем. Это - 

исключение из общего принципа, имеющее частный характер, которое опирается 

на требования разумности и справедливости. 

Дела о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

рассматриваются по искам государственных органов управления 

использованием и охраной природных ресурсов, граждан и юридических лиц, во 

владении и пользовании которых находятся природные ресурсы, администрации 

государственных заповедников и национальных природных парков. 

ГК РФ предусматривает два способа возмещения вреда — в натуре 

(реальный) и в денежном выражении (ст. 1082). Что касается реального 

возмещения вреда в натуре, то при различных видах экологических 

правонарушений встает вопрос о пределах возможностей такого возмещения. К 

примеру, применительно к охране земель возмещение вреда в натуре может быть 

реализовано посредством восстановления прежнего состояния земли. 

Восстановление лесных массивов может быть осуществлено посредством новых 

посадок древесных культур. В случае незаконного изъятия объектов животного 

мира возмещение вреда в натуре крайне проблематично, из чего следует, что в 
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абсолютном большинстве случаев возмещение производится в денежном 

выражении. 

Решение о восстановлении прежнего состояния земли, других природных 

ресурсов как способ реального возмещения вреда, причиненного нарушением 

правил рационального использования и охраны природных богатств, 

принимается в каждом конкретном случае судом. Очевидно, такое требование 

может быть предъявлено к правонарушителю, если: 

 восстановление объективно возможно и правонарушитель в силу своей 

специальной правосубъектности в состоянии в течение некоего 

оптимального срока провести необходимые работы. При невозможности 

возмещения вреда в натуре решается вопрос о денежном возмещении21. 

Судом могут быть приняты во внимание такие обстоятельства, как 

отсутствие у потерпевшего материально-технических ресурсов, необходимых 

для проведения работ по восстановлению природной среды. Возможен 

смешанный вариант, при котором в пользу потерпевшего часть средств 

компенсируется в денежной форме, а часть — путем выполнения 

восстановительных работ за счет сил и средств ответчика. Если ответчик 

уклоняется от выполнения возложенных судом обязанностей, суд, арбитражный 

суд по иску потерпевшей стороны принимает решение о взыскании ущерба в 

денежной форме, включая убытки, вызванные неисполнением решения суда. 

По общему правилу возмещению подлежит вред, причиненный 

неправомерными действиями (бездействием). Однако вред может быть 

причинен и в результате правомерных действий. Если вред явился результатом 

правомерного действия, он не подлежит возмещению, за исключением случаев, 

предусмотренных нормативным актом высшей юридической силы - законом. 

Примером может служить норма ст. 1067 ГК. 

Решение о подготовке и направлении претензии или искового заявления 

принимается на основании Протокола о нарушении экологических требований 

законодательства РФ, доказательств, собранных в процессе расследования, и 

произведенного расчета ущерба и убытков. К исковому заявлению или 

претензии прилагаются протокол о нарушении экологических требований 

законодательства РФ; фотодокументы; картосхемы; акты об отборе и анализах 

проб, свидетельские показания (имеющиеся); доказательства правового 

положения ответчика; иные документы. 

При рассмотрении дела суд может назначить экспертизу для определения 

подлинного размера ущерба. Однако отсутствие таксы или методик подсчета 

ущерба не должно служить основанием для отказа в рассмотрении иска в суде. 

                                                           
21 Бринчук М.М. Экологическое право, М.: Юрист, 2005 г. 
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Ст. 1073 ГК РФ устанавливает, что за вред, причиненный 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 

его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не 

по их вине. 

Согласно ст. 1074 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный 

вред на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или 

в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если 

они не докажут, что вред возник не по их вине. 

Ст. 1080 ГК РФ устанавливает, что лица, совместно причинившие вред, 

отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его 

интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, 

ответственность в долях. 

Исковые заявления с требованиями взыскания ущерба следует адресовать 

к мировому судье - если ответчиком является гражданин; в гарнизонный 

военный суд - если ответчиком является военнослужащий или гражданин, 

проходящий военные сборы; в арбитражный суд, если ответчиком является 

юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющий статус 

индивидуального предпринимателя. 

Согласно статье 28 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее - ГПК) иск к физическому лицу предъявляется в суд по месту 

жительства ответчика. Согласно же статье 29 ГПК иск к ответчику, место 

жительства которого не известно или который не имеет места жительства в 

Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его 

имущества или по его последнему известному месту жительства в российской 

Федерации. 

Сходные требования содержит и Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее - АПК). Согласно статье 35 АПК иск 

предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика. Согласно же статье 36 АПК иск к 

ответчику, место нахождения или место жительства которого неизвестно, может 

быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения его имущества либо 

по его последнему известному месту нахождения или месту жительства в 

Российской Федерации. Иск к ответчикам, находящимся или проживающим на 

территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в 

арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства одного из 
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ответчиков. Иск к ответчику, находящемуся или проживающему на территории 

иностранного государства, может быть предъявлен в арбитражный суд по месту 

нахождения на территории Российской Федерации имущества ответчика. Иск к 

юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала, 

представительства, расположенных вне места нахождения юридического лица, 

может быть предъявлен в арбитражный суд по месту нахождения юридического 

лица или его филиала, представительства. 

Требования к форме и содержанию искового заявления, направляемого в 

суд (военный, мировому судье), изложены в статье 131 ГПК. Установлено, что 

исковое заявление подается в суд в письменной форме. В исковом заявлении 

должны быть указаны: 

 наименование суда, в который подается заявление; 

 наименование истца, его место нахождения; 

 наименование ответчика, его место жительства; 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых 

денежных сумм; 

 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если 

это установлено федеральным законом или предусмотрено договором 

сторон; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца. Согласно статье 132 ГПК к исковому заявлению 

прилагаются: 

 его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и 

третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц. 



 

77 

Требования к форме и содержанию искового заявления, направляемого в 

арбитражный суд, изложены в статье 125 АПК. Исковое заявление подается в 

письменной форме. В исковом заявлении должны быть указаны: 

 наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление; 

 наименование истца, его место нахождения; 

 наименование ответчика, его место нахождения или место жительства; 

 требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные 

правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам - 

требования к каждому из них; 

 обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и 

подтверждающие эти обстоятельства доказательства; 

 цена иска, если иск подлежит оценке, 

 расчет взыскиваемой денежной суммы; 

 перечень прилагаемых документов. 

В заявлении могут быть указаны и иные сведения, в том числе номера 

телефонов, факсов, адреса электронной почты, если они необходимы для 

правильного и своевременного рассмотрения дела, могут содержаться 

ходатайства, в том числе ходатайства об истребовании доказательств от 

ответчика или других лиц. 

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии 

искового заявления и прилагаемых к нему документов, которые у них 

отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении. 

Согласно же статье 126 АПК к исковому заявлению прилагаются: 

 уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие 

направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового 

заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, 

участвующих в деле, отсутствуют; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

установленных порядке и в размере или право на получение льготы по 

уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении 

отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования; 

 копии свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

 доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на 

подписание искового заявления. 

Согласно статье 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются (в частности): 

 истцы - по искам о возмещении имущественного вреда, причиненного 

преступлением; 
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 государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 

обращающиеся в суды общей юрисдикции, а так же к мировым судьям в 

случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и 

общественных интересов. 

Согласно же статье 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации от 

уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных 

судах, освобождаются (в частности) государственные органы, органы местного 

самоуправления и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях, 

предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) общественных 

интересов. 

Исковое заявление целесообразно печатать на бланке соответствующей 

организации. Исковое заявление подписывается руководителем организации с 

обязательным указанием должности, фамилии и инициалов руководителя. 

Предъявление нарушителю иска о возмещении ущерба, равно как и его 

добровольное возмещение нарушителем, не освобождает последнего от 

административной ответственности, в том числе и от уплаты штрафа. 

Согласно ст. ст. 46, 62 Бюджетного кодекса РФ формирование бюджетов 

муниципальных образований  районов производится в том числе из сумм 

штрафов и других неналоговых поступлений. Эти положения так же указаны в 

пунктах 8, 10 ч. 1 ст. 55 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» №131-ФЗ. 

Таким образом, суммы исков за незаконное изъятие объектов животного 

мира поступают в бюджет муниципальных районов, на территории которых 

совершено конкретное правонарушение. Правовыми актами муниципальных 

образований возможно создание специализированных экологических фондов 

для аккумулирования и дальнейшего администрирования (т.е. решения вопросов 

о аккумулировании и дальнейшем вложении средств в конкретные мероприятия 

по восстановлению объектов животного мира) таких поступлений. При этом 

очевидно, что средства фондов, опять же, должны идти конкретно на 

возмещение ущерба окружающей среде. Однако при существующем положении 

вещей, при отсутствии четко закрепленных законодательно механизмов 

возмещения вреда после уплаты исков, контроль за использованием таких 

средств крайне затруднен.  

Еще одним решением данной проблемы становится работа по целевым 

программам, главное отличие которых от экологических фондов – большая 

гибкость в управлении финансовыми средствами, отсюда и потенциально 

большая эффективность. Однако этот способ имеет свой существенный 

недостаток – по существующим нормам объемы финансирования программ и 

конкретных мероприятий, включаемых в программы, должен планироваться на 
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определенный, часто значительный срок. Однако запланировать объем 

поступления сумм от возмещения ущерба представляется крайне 

затруднительным. 

Уполномоченные органы в современном состоянии чаще всего 

контролируют лишь поступление платежа, т.е конкретно оплату иска 

правонарушителем. Законом регламентированы лишь общие принципы 

возмещения вреда: 

1. ч. 1 ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - полнота 

возмещения; 

2. ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей среды» - определение 

размера возмещения вреда уполномоченными государственными 

органами в области охраны окружающей среды; добровольный или 

судебный возмещение вреда; срок предъявления исков – в течение 20 лет. 

Решением проблемы может стать создание экологических фондов, 

положением которых механизм возмещения вреда должен четко 

регламентироваться вплоть до конечного результата вложения средств. Но 

законодательно это на данный момент не закреплено. Законодательные органы 

муниципальных образований, как правило, не заинтересованы в создании таких 

фондов, так как в большинстве случаев в муниципальных районах наблюдается 

дефицит бюджета. 

Из вышесказанного следует, что при существующих условиях, когда 

восстановление, нарушенных незаконным изъятием объектов животного мира, 

ценностей (экологических систем и т.п.) практически невозможно и не 

осуществляется на практике, возмещение ущерба превращается в 

административное наказание. Тем самым на практике, гражданско-правовая 

ответственность, не исполняя полностью свою функцию именно возмещения 

нанесенного ущерба, превращается в административную, несущую карательную 

функцию – суммы исков нарушителем оплачиваются как штрафные санкции. 
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Мухин Роман Васильевич  

 

Совершенствование деятельности по выявлению и пресечению 

незаконных рубок лесных насаждений 

 

Совершенствование лесного  законодательства направлено на создание 

нормативной правовой базы, обеспечивающей Стратегию развития лесного 

комплекса, превращение государства в эффективного собственника лесов, 

устойчивое лесопользование и ведение лесного хозяйства в соответствии с 

национальными и международными критериями и индикаторами устойчивого 

лесоуправления.  

Согласно Стратегии приоритетными направлениями развития лесного 

законодательства в части государственного лесного надзора являются: 

 создание условий для эффективной борьбы с нелегальными рубками и 

другими;  

 совершенствование  порядка и системы осуществления государственного 

контроля и надзора в лесах; 

 совершенствование механизма привлечения к ответственности за 

нарушение лесного законодательства. 

В 2011 году Федеральным агентством лесного хозяйства 

разработан проект государственной программы «Развития лесного хозяйства», 

целью которой является повышение эффективности использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и услугах леса при гарантированном 

сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов.  

Согласно которому, одной из задач  программы является  постепенное 

увеличение численности должностных лиц, осуществляющих государственный 

лесной контроль и надзор, государственный пожарный надзор в лесах (к 2020 г. 

до 50 тыс. чел.), восстановление лесной охраны, обеспечение их деятельности 

транспортом, служебным оружием, специальными оборудованием и 

материалами. 

В целях создания целостной, действенной, мобильной, открытой для 

гражданского общества и подотчетной ему службы государственного лесного 

надзора необходимо разработать норматив численности государственных 

лесных инспекторов. 

Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о необходимости   

увеличение штатной численности государственных лесных инспекторов, 

осуществляющих указанный контроль непосредственно на местах. 

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

лесничих должно быть адекватно возложенным на них обязанностям. 
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Мероприятия по осуществлению государственного лесного надзора 

регламентированы ФЗ от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". С учетом 

того что лесные пожары, как правило, сопряжены с серьезным ущербом 

экономике, представляют угрозу экологической безопасности, необходимо 

законодательно закрепить неприменение к деятельности органов 

государственного контроля в лесной сфере положений названного Закона. 

Параллельно с этим нужно ввести обязательные открытые ежеквартальные 

отчеты контролирующих природоохранных служб перед населением о 

проделанной работе. 

Кроме того, необходимо внести предложение по совершенствованию 

федерального законодательства и нормативных правовых актов в области 

лесных отношений. 

Так, в часть 2 статьи 23.24.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  необходимо внести изменения в части 

рассмотрения дела об административных правонарушениях от имени органов.  

В настоящий момент рассматривать дела об административных 

правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, 

вправе руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор, их 

заместители, руководители структурных подразделений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  В Республике Саха 

(Якутия) данным органом является Департамент по лесным отношениям 

Республики Саха (Якутия), а структурным подразделением – отдел 

государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах.  

Между тем, лесничества являются государственными казенными 

учреждениями и в соответствии с этим их руководители и заместители не могут 

рассматривать административные дела, что является нарушением прав лиц, в 

отношении которых ведется производство по делу об административном 

правонарушении.  

Таким образом, часть 2 статьи 23.24.1. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях  необходимо изложить в следующей 

редакции: 

«Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 

органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

федеральный государственный лесной надзор, их заместители, руководители 

структурных подразделений органов государственной власти субъектов 

consultantplus://offline/ref=56A7CAAD51B7FAB920A2AB133591EE20F2DA03747A4AE91B9B91256134DCK8K
consultantplus://offline/ref=56A7CAAD51B7FAB920A2AB133591EE20F2DA03747A4AE91B9B91256134DCK8K
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Российской Федерации, руководители подведомственных государственных 

учреждений органов  исполнительной власти субъектов российской Федерации 

и их заместители». 

Данные изменения в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях  помогли бы существенно упростить 

процедуру рассмотрения административных дел на местах и устранить 

нарушения прав лиц, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении. 

В 2013 году Республике Саха (Якутия) произошло - 391 лесных пожаров, 

на общей площади 813 279,15 га. Одной из основных причин лесных пожаров 

был и остается человеческий фактор. Более 90% пожаров происходит в местах 

пребывания и деятельности человека. Основными источниками (местами 

возникновения) пожаров явились места посещения туристами и охотниками, 

места традиционного отдыха населения, обочины дорог общего пользования, 

места лесозаготовок.  

В связи с этим, необходимо внести изменения в Кодекс Республики Саха 

(Якутия) об административных правонарушениях. 

Так, в статью 1 внести следующие изменения: 

дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

«Статья 4.1. Нарушение ограничения или запрета на пребывание в лесах 

Пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств на лесные 

участки в период действия ограничения или запрета на пребывание в лесах, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей»; 

Учитывая, что более 90% пожаров происходит в местах пребывания и 

деятельности человека, данная норма необходима в целях предотвращения 

нарушений правил пожарной безопасности в лесах.  
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Ноева Галина Валерьевна 

 

Совершенствование нормативно-правового регулирования деятельности 

по обращению с бытовыми и промышленными отходами 

 

В странах ЕС система управления отходами предполагает наличие 

интегрированной системы различных аспектов: социальных, экономических, 

нормативно-правовых, управленческих, технических. 

В связи с этим предлагаем провести такие мероприятия, как:  

I. Для создания эффективной системы управления в области обращения с 

твердыми бытовыми отходами: 

1. Закрепление за органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по: 

 установлению норм накопления ТКО; 

 установлению порядка сбора ТКО; 

 установлению запрета на размещение отходов, не прошедших 

обработку. 

2. Подготовка и принятие региональных программ обращения с твердыми 

бытовыми отходами и другими отходами потребления. 

3. Подготовка и принятие территориальных схем обращения с твердыми 

бытовыми отходами и другими отходами потребления в субъектах 

Российской Федерации 

4. Включение в документы территориального планирования субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований объектов 

инфраструктуры, предоставляющих населению услуги по удалению 

твердых бытовых отходов и обеспечивающих их преимущественное 

утилизацию (использование) 

5. Установление в программах социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации региональных индикаторов и 

показателей, характеризующих деятельность по обращению с твердыми 

бытовыми отходами. 

6. Реализация мероприятий, предусматривающих достижение прогнозных 

региональных индикаторов и показателей, характеризующих деятельность 

по обращению с твердыми бытовыми отходами, определенных в 

программах социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации и региональных программах обращения с твердыми бытовыми 

отходами и другими отходами потребления. 

II. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации 

(использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-

эпидемиологически безопасному размещению твердых бытовых отходов: 
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Строительство и развитие межмуниципальных объектов по обеспечению 

деятельности в области обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) 

отходами. 

III. Обеспечение экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении твердых бытовых 

отходов: 

1. Подготовка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, 

устанавливающих экологические и санитарно- эпидемиологические 

требования к сбору, обезвреживанию и размещению твердых бытовых 

отходов. 

2. Подготовка и принятие ведомственных нормативных правовых актов, 

устанавливающих экологические и санитарно- эпидемиологические 

требования к объектам размещения отходов потребления. 

3. Проведение работ по выявлению и ликвидации свалок и рекультивации 

полигонов захоронения отходов потребления, не соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и среды обитания. 

IV. Внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по 

обращению с твердыми бытовыми отходами: 

1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 

дифференцирование земельных налогов при размещении объектов для 

удаления твердых бытовых отходов на землях, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, и на землях, 

находящихся в муниципальной собственности, в зависимости от 

назначения объекта (по сбору и использованию, по обезвреживанию, по 

захоронению твердых бытовых отходов). 

2. Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих 

нормы накопления твердых бытовых отходов на территориях субъектов 

Российской Федерации. 

V. Совершенствование ценообразования при обращении с твердыми 

бытовыми отходами: 

Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации, 

предусматривающего разделение тарифов на обработку, тарифов на 

обезвреживание и тарифов на захоронение твердых бытовых отходов. 

VI. Развитие системы экологической и гигиенической культуры, 

просвещения и воспитания по вопросам обращения с твердыми бытовыми 

отходами: 

1. Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации 

доклада с предложениями о внедрении инновационных методов 

информационной и пропагандистской работы с населением по вопросам 

обращения с твердыми бытовыми отходами. 
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2. Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации 

доклада с предложениями по государственной поддержке издания 

литературы, направленной на образование и просвещение в области 

обращения с твердыми бытовыми отходами. 

3. Подготовка и представление в Правительство Российской Федерации 

доклада с предложениями по формированию и повышению экологической 

и гигиенической культуры, начиная от воспитанников детских садов, 

учащихся и студентов образовательных учреждений до специалистов 

предприятий и организаций, а также органов государственного и 

муниципального управления. 

4. Включение вопросов формирования экологической культуры, 

экологического образования и воспитания в государственные, 

федеральные и региональные программы. 

VII. Обеспечение сбора и представления достоверной информации о 

деятельности по обращению с твердыми бытовыми отходами: 

1. Подготовка и принятие ведомственного нормативного правового акта, 

устанавливающего форму и срок периодической публикации 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность по утилизации (использованию) отходов, 

отчетов о деятельности в области охраны окружающей среды. 

2. Совершенствование системы федерального государственного 

статистического наблюдения в области обращения с твердыми бытовыми 

отходами. 

На этапе сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов на территории  

Городского округа «город Якутск» необходимо провести работу по: 

 приведению в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами  

мест сбора отходов;  

 разработке и утверждению типового проекта контейнерной площадки; 

 обустройству  мест сбора мусора;  

 модернизации контейнерного парка;  

 организации сбора опасных отходов, в том числесоздание пунктов по 

приему ртутьсодержащих ламп. 

Для выполнения указанных мероприятий предлагаем выбрать путем 

проведения торгов единого оператора по организации сбора и вывоза бытовых и 

промышленных отходов.  

Следует провести информационную и пропагандистскую работу с 

населением по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами: 

 издание, распространение и размещение в местах массового пребывания 

населения информационных брошюр, листовок, плакатов, разъясняющих 

правила обращения с твердыми бытовыми отходами. 

 формирование и повышение экологической и гигиенической культуры, 

начиная от воспитанников детских садов, учащихся и студентов 

образовательных учреждений до специалистов предприятий и 
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организаций, а также органов государственного и муниципального 

управления. 

Создать условия для повышения конкурентоспособности предприятий, 

занимающихся сбором, вывозом бытовых и промышленных отходов путем 

пересмотра системы формирования тарифов на услуги по сбору, вывозу, которая 

на сегодняшний деньрассчитывается на базе фактических затрат за 

предшествующий период и использует устаревшие, не отвечающие 

современным требованиям нормы и нормативы, что не только не стимулирует, 

но и делает нерентабельнойдеятельность предприятий, так как структура 

себестоимости, заложенная в тарифе, не соответствует структуре реальных 

финансовых потребностей предприятий. 

На данном этапе также рекомендуем проводитьеженедельные массовые 

«субботники» населением городского округа «город Якутск». 

На этапеутилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

прежде всего следует определиться с  выбором технологий переработки и 

утилизации твердых бытовых отходов, который целесообразно проводить на 

основе сложившихся в мире и Европе методов применения так называемых 

«наилучших доступных технологий». 

При этом слово «наилучший» означает – обладающие наилучшим 

сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды, а 

доступная - обладающая лучшими показателями ресурсо- и  энергосбережения  

и экономической эффективности.   

Первый вывод, который необходимо сделать – это вывод о сопоставимой 

стоимости всех видов переработки, если учитывать всю совокупность 

технологических, экономических, и, главное, экологических факторов, 

учитывать не только капитальные и эксплуатационные затраты, но 

долговременные последствия для окружающей среды в соответствие с 

принципами устойчивого развития.   

Если рассматривать совокупность таких технико-экономических  и 

экологических факторов, как величина капитальных затрат, эксплуатационные 

расходы, общий объем выбросов, в том числе диоксинов, то наиболее 

эффективными являются методы, предусматривающие технологический цикл: 

 автоматизированная сортировка смешанных коммунальных отходов 

(ТБО), предусматривающая выделение вторичного сырья, используемого 

для изготовления товаров народного потребления до 10-15%, выделение и 

подготовку отходов, пригодных для топлива на предприятии по 

термической переработке отходов, в том числе на цементном заводе, до 40-

45% (RDF), выделение не утилизированной части отходов (хвосты) до 35 - 

40%, подготовка компоста (почвогрунт) до 10-15%; 

 термическая переработка RDF с получение тепло- электроэнергии; 
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 глубокая промышленная переработка вторичного сырья и выпуск товарной 

продукции (полимеры, ПЭТ, стекло); 

 компостирование органических и биологических отходов, с выпуском 

почвогрунта и рекультиванта;  

 захоронение не утилизированной части отходов (хвостов). 

Определивтехнологический цикл переработки и утилизации ТБО, следует 

провести следующие мероприятия: 

 разработка, принятие и внедрение Концепции обращения с отходами, 

исходя из приоритета их селективного сбора и переработки; 

 строительство полигона размещения ТБО в г. Якутске по Вилюйскому 

тракту, 26 км, общей стоимостью 750 млн. рублей, с софинансированием 

на 75% с республиканского бюджета путем включения объекта в 

государственную подпрограмму «Обращение с отходами производства и 

потребления на территории РС(Я) государственной программы РС(Я) 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 

развитие электроэнергетики»; 

 строительство полигонов ТБО для пригородных населенных пунктов, 

 рекультивация полигона сухого мусора в г.Якутске по Вилюйскому тракту, 

9 км. Затраты на рекультивацию указанного полигона включить в тариф 

при эксплуатации нового полигона; 

 строительство объекта утилизации биологических отходов 

(скотомогильника) в г. Якутске; 

 строительство мусороперегрузочной станции в г. Якутске с элементами 

сортировки (мусоросортировочный комплекс) в черте г. Якутска с целью 

отделения вторичного сырья (25%), подготовки оставшихся после 

сортировки отходов для захоронения, путем их размещения в виде 

спрессованных брикетов на полигоне ТБО. Решение о выборе такого вида 

станции было принято Научно-техническим советом города 

Якутска.Общая стоимость строительства составит 350 млн. рублей. 

Строительство мусороперерабатывающего комплекса с внедрением  

селективного сбора отходов и сети по вторичному  использованию отходов, 

который включает в себя: 

 комплекс по термической переработке RDF; 

 комплекс по обезвреживанию опасных отходов; 

 комплекс по переработке вторичного сырья ТБО, строительных отходов и 

выпуску товарной продукции  

 комплекс по производству компоста. 

Структурамусороперерабатывающего комплекса с внедрением  

селективного сбора отходов и сети по вторичному  использованию 

отходовприведена на рис. 2 (Приложение Б к аттестационной работе). 

Совокупный объём вложений составит – 2,4 млрд. рублей; 
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Срок строительства объектов мусороперерабатывающего комплекса – 3 

года; 

Структура инвестиционных затрат: 

Объекты недвижимости – 896,3 млн. рублей, в том числе: 

Проектные работы – 107,2 млн. рублей; 

Строительно-монтажные работы – 789,2 млн. рублей. 

Машины и оборудование – 1505,5 млн. рублей. 

Финансово-экономические показатели проекта по строительству 

мусороперерабатывающего комплекса: 

Выручка    - 8,4 млрд. рублей 

Чистая прибыль  - 4,0 млрд. рублей 

NPV    - 1,7 млрд. рублей 

IRR    - 16,42% 

DPP    - 12 лет, 3 квартала. 

Дополнительно предлагаем провести следующие мероприятия: 

 организация доступа всех слоев общества к информации о переработке 

твердых бытовых отходов, которые могут быть использованы 

(утилизированы) в целях вовлечения их в хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья, материалов, полуфабрикатов для 

производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или 

для получения энергии; 

 создание сети сбыта вторичного сырья, образованного в процессе 

мусоропереработки. 

 проведение информационных и агитационных кампаний среди населения 

в целях повышения информированности о способах минимизации 

образования отходов, способах их удаления, в том числе посредством 

утилизации (использования). 
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Соколова Наталья Викторовна 

 

Решение экологических проблем органами МСУ в Усть-Майском улусе 

Усть-Майский район образован 20 мая  1931 года, расположен на востоке 

Республики Саха (Якутия) и занимает территорию площадью 95,3 тыс. кв. км.   

Усть-Майский район на западе граничит с Чурапчинским, Таттинским, 

Амгинским улусами, на юго-западе с Алданским районом, на севере – с 

Томпонским и Оймяконским  районами, на востоке  с Хабаровским краем.  

На территории улуса находится восточная часть Приленского плато, 

высота которой у п. Усть-Мая не превышает 150 метров над уровнем моря и 

Юдомо-Майское нагорье. Далее по правобережью расположены по 

меридиональному направлению Кыллахский хребет и Южные отроги хребтов 

Улахан Бом и Сете-Дабан. Наиболее высокая точка гор улуса 2403 м находится 

на среднем течении р. Халыя. Полезные ископаемые представлены 

месторождениями золота, свинца, цинка, редких металлов. Из строительных 

материалов имеются суглинок, доломит и песчано-гравийная смесь. Район 

располагает большими запасами строевого леса. Среднегодовая температура 

воздуха на территории улуса составляет – 10,0°С. По месяцам года: в январе – 

42,2, в июле +18°С. Среднее многолетнее количество осадков за год составляет 

302 мм. 

 Через территории Усть-Майского улуса с юга на север, почти по 

меридиональному направлению, протекает река Алдан. Остальные малые реки 

входят в бассейн этой реки. Реки Мая и Аллах-Юнь, самые крупные на 

территории района реки, протекают по правобережной стороне р. Алдан. 

В числе 26 уникальных озер Якутии входит озеро Джелинде. В особо 

охраняемые территории республиканского значения включен ресурсный 

резерват «Чабда», «Кюпский», «Аллах-Юньский» 

Сегодня в состав МР входят 10 муниципальных образований (МО), 

объединяющих 15 населённых пунктов. Расстояние от пос. Усть-Мая до г. 

Якутска  наземным путем 382 км, воздушным 310 км.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Ведущее место в экономике района занимает золотодобывающая 

промышленность. В районе добывается около 7% золота республики. Сельское 

хозяйство представлено молочно-мясным скотоводством, выращиваются 

картофель, овощи.  

Усть-Майский район является одним из перспективных районов для 

лесозаготовок. Лесной покров улуса характеризуется довольно высокими для 

Якутии показателями продуктивности. Согласно данных лесохозяйственных 

органов на территории улуса возможно ежегодно заготавливать свыше 1 

млн.куб. м древесины без вреда окружающей среде.  

Транспортные связи – круглогодичной автомобильной дороги нет, 

основные грузы доставляются в зимний период автозимником, действуют 

воздушный и  речной транспорт.  

К услугам населения имеются предприятия торговли, клубные 

учреждения, музеи, профтехучилище, общеобразовательные, музыкальные, 

художественные школы.  

Территория Усть-Майского района составляет 9,5 млн.га, располагает 

большим количеством поверхностных водных объектов.  Основными 

водотоками являются р.Алдан и р.Мая с их притоками, что составляет 18% 

водосборной площади бассейна р.Алдан. На основании данных 

Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды РС(Я) в 

2012 году» комплексная оценка качества воды реки Алдан у п.Усть-Мая 

свидетельствовала о том, что в 2012 году загрязненность этого участка реки 

существенно не изменилась и характеризуется 3-м классом качества и 

характеризовалась как «загрязненная». Из характерных загрязняющих веществ 

выделялись легкоокисляемые органические вещества (по БПК), соединения 

железа и фенолы, соединения меди. Среднегодовые концентрации 

вышеперечисленных веществ были невысокими и находились в пределах 1-3 

ПЛК, из максимальных наиболее высокими были концентрации фенолов (11 

ПДК), соединений меди (3,8 ПДК), и трудноокисляемых органических веществ 
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(по ХПК) (34 ПДК). Критический уровень загрязненности не достигался ни по 

одному ингридиенту. 

В Усть-Майском районе насчитывается 11 основных водопользователей, 

Сверхнормативному загрязнению р. Алдан в немалой доле способствует 

отсутствие по всему его бассейну природоохранного флота, в результате чего 

зачастую имеют место факты сброса подсланевых и хозбытовых вод, а также 

мусора в воду. 

Основные черты гидрографии и режима водных объектов определяются 

сложными сочетаниями климата, рельефа, геологического строения и 

многолетней мерзлоты. Для всех рек улуса  характерны весеннее половодье, 

исключительно длительная и низкая зимняя межень. Ледостав на реках  длится 

6-8 месяцев. Велика повторяемость паводков 

В Усть-Майском районе насчитывается 8 предприятий и 257 источников 

выбросов загрязняющих веществ, оказывающее своей деятельностью негативное 

воздействие на атмосферу. Суммарные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу за 2012год составили 3,697 тыс. тонн, из них 1,181 тыс. тонн 

уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ. 

В 2006 году теплоэнергетика Усть-Майского района была передана от ГУП 

ЖКХ РС (Я) в ОАО «Якутскэнерго», которое сразу же взяло курс на замену 

старых котельных на модульные мощностью 10 Мвт каждая, оборудованных 

«Циклонами». На сегодняшний момент ОАО «Якутскэнерго» произвело 

реконструкцию котельного хозяйства в п. Усть-Мая, п.Эльдикан, с. 

Петропавловск, с. Кюпцы, с. Эжанцы, Усть-Миль, Белькачи,  результатом 

которой стало значительное снижение загрязняющих веществ в атмосферу.  В 

апреле 2008 года введена отпайка ВЛ 110Кв Кюпцы-Усть-Мая, в результате чего 

законсервирована Усть-Майская ДЭС. Данная модернизации электрохозяйства 

района значительно улучшила экологическую обстановку в сфере воздушного 

бассейна. 

 Отрицательным моментом в экологической ситуации является то 

обстоятельство, что золотодобывающими предприятиями района не проводится 
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биологический этап рекультивации и земли сдаются под естественное 

зарастание. Бесхозными остаются  хвостохранилища ранее существовавших 

ЗИФ в п.п. Аллах-Юнь и Бриндакит. Вызывает определенную озабоченность 

вопрос дальнейшей переработки «хвостов» «ПРОК-400» в Аллах-Юне, а также 

Дуэтской ЗИФ в п. Югоренок. 

Не благоприятной следует считать экологическую обстановку по охране 

земельных ресурсов в населенных пунктах улуса. На сегодня ни одно поселение 

не имеет санкционированных полигонов ТБО. Повсеместно наблюдается 

поверхностное размещение отходов, в основном на землях ГЛФ. Особенно 

неблагополучной следует считать экологическую обстановку в поселках Усть-

Мая и Эльдикан, где не имеется КОС и слив хозфекальных вод производится на 

рельеф местности. 

В «наследство» от бывшей «сельхозхимии» Усть-Майскому району 

досталось большое количество минеральных удобрений. Их общее количество в 

соответствии с Актом райсельхозуправления от 16.07.07 г. составляет 198,6 тонн, 

в том числе по поселкам: Усть-Мая – 113,8 тонн, Петропавловск – 7,8 тонны, 

Кюпцы – 22 тонны, Эжанцы – 55 тонн. Удобрения хранятся под открытым небом, 

упаковки нарушены. Имеются случаи потравы скота, так как удобрения 

бесхозны. Необходимо включить данное количество удобрений в 

Республиканскую Программу по вывозу и утилизации удобрений. 

Усть-Майский район является одним из самых лесопокрытых районов 

Республики Саха (Якутия), достаточно сказать, что только расчетная лесосека 

района, по данным материалов лесоустройства 80-х годов, составляет более 1 

млн.м3. За пожароопасный период 2012 года на охраняемой территории Усть-

Майского района уничтожено пожарами: на ООПТ «Кюпский» - 3260 га леса, 

ООПТ «Чабда» - 44021 га леса. В виду огромных площадей, занятых лесом в 

Усть-Майском районе (территория района составляет более 9,5 млн. га), 

единственным действенным способом охраны лесов является авиалесоохрана. 

Практически вся территория Усть-Майского района является охотничьими 

угодьями. На сегодня все охотугодия закреплены за 
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отдельнымиохотпользователями. Множественность мелких охотпользователей 

имеет много минусов и, в первую очередь, по причине бесконтрольности 

охотпромысла, ведущему, в конечном счете,  к перепромыслу. Кроме того, 

мелкие охотпользователи не в состоянии содержать специалистов-охотоведов, 

не могут проводить учеты численности промысловых животных, на основе 

которых рассчитывались бы обоснованные квоты их добычи. Практически, 

охотничье-промысловая отрасль хозяйства превращается в подсобную, тогда как 

Усть-Майский район по-прежнему располагает ресурсами для организации 

единого мощного охотничье-промыслового хозяйства, каковым, в свое время, 

являлся Госпромхоз «Усть-Майский». В свое время Госпромхоз осуществлял 

деятельность по промышленному рыболовству, а также по переработке рыбы и 

ее реализации через собственную торговую сеть.  В настоящее время 

промышленное рыболовство в районе отсутствует, хотя возможности для его 

осуществления, хотя и в меньших объемах, имеются.  

В соответствии с Указом Президента РС(Я) № 836 от 16.08.94 г. «О мерах 

по развитию особо охраняемых территорий» в Усть-Майском улусе образовано 

три ресурсных резервата республиканского значения «Чабда», «Кюпский» и 

«Аллах-Юньский» на общей площади (по уточненным данным) 2.517911 га или 

на 26,4% территории улуса. За годы своей деятельности ресурсные резерваты 

доказали свое право на существование. Благодаря режиму их охраны в районе 

удается поддерживать достаточно стабильную численность основных 

охраняемых видов животных и растений. Институтом биологических проблем 

криолитозоны СО РАН проведены комплексные обследования биоразнообразия 

резерватов и представлены подробные отчеты. Однако потенциал резерватов на 

сегодня используется  недостаточно, особенно в сфере экотуризма. Работа по 

экологическому образованию и просвещению населения Усть-Майского района 

еще не получила своего развития во исполнение Закона Республики Саха 

(Якутия) 205-З № 415-111 от 27.01.05 г. « Об экологическом образовании и 

просвещении». В целях координации данной работы была создана 

межведомственную комиссию по экологическому образованию и просвещению 
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населения при курирующем заместителе Главы администрации муниципального 

района, но работа в данном направлении комиссией не ведется. В ближайшие 

пять лет предстоит кропотливая и системная работа по претворению в жизнь 

Закона об экообразовании. Улусным управлением образования недооценивается 

организация летнего отдыха детей. Во всем улусе нет ни одного стационарного 

летнего лагеря труда и отдыха. Управление идет по упрощенной схеме 

организации детских площадок с дневным посещением. Практически 

организация летнего отдыха и труда детей является уделом отдельных 

энтузиастов, действующих на свой страх и риск. 

Обеспечение санитарного состояния территории Усть-Майского улуса 

Проблемы обращения с отходами производства и потребления  актуальны для 

всех муниципальных образований Республики Саха (Якутия). В настоящее время 

в республике отсутствует целевая программа в области обращения с отходами 

производства и потребления, и данная проблематика решается в подпрограмме 

РЦП «Охрана окружающей среды». 

Президент Российской Федерации  своим поручением от 29.03.2011 

№Пр-781  возложил на субъекты  РФ обеспечение подготовки долгосрочных 

целевых программ,  основанных на комплексном подходе к процессу сбора и 

утилизации всех видов отходов, с привлечением средств частных инвесторов.     

В целях реализации Концепции экологической безопасности РС(Я), 

закрепленной Законом Республики Саха (Якутия) от 19.12.2006 г. 402-З №819-

III, утверждена Государственная целевая программа «Охрана окружающей 

среды Республики Саха (Якутия) на 2007-2011г.г.», где по подпрограмме 

«Отходы» было  предусмотрено 102,136   млн. рублей, в том числе   из 

Государственного бюджета Республики Саха(Якутия) – 62,386  млн. рублей и из 

бюджета муниципальных образований  - 39,75 млн. руб. Мероприятия 

подпрограммы «Отходы» были направлены  на обустройство полигонов твердых 

бытовых отходов населенных пунктов республики, подготовку проектной 

документации на строительство  и рекультивацию полигонов твердых бытовых 

отходов  г.Якутска. К сожалению, мероприятия, нацеленные на обеспечение 
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экологической безопасности в Усть-Майском районе, в данную программу не 

вошли.  

В  2007 – 2008 годахиз Государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) были профинансированы мероприятия на сумму около 8 млн.рублей, 

впоследствии подпрограмма  «Отходы»  не финансировалась.    

После проведения анализа экологических проблем в Усть-Майском улусе, 

приходим к выводу, что необходима плановая, поэтапная работа, которая будет 

организована различными путями.   

В администрации улуса на сегодняшний деть отсутствует единица эколога, 

который бы занимался всеми накопившимися проблемами улуса в области 

охраны окружающей среды. Данное направление возложено курировать 

заместителю Главы Усть-Майского улуса по ЖКХ, энергетике и дорогам. По 

сравнению с важностью этих направлений, экологические вопросы остаются за 

бортом и на них как всегда в работе заместителей не находится времени или они 

решаются не в полном объеме. Интерес к ним проявляется крайне редко и лишь 

по мере необходимости. 

Считаю необходимым ввести в кадровый состав администрации улуса 

единицу эколога, для повышения качества и в какой-то мере количества 

вопросов связанных с охраной окружающей среды в Усть-Майском улусе. По 

возможности предусмотреть также единицы экологов, либо вменить в 

обязанность уже имеющимся специалистам, в поселениях улуса. 

Разработка муниципальной программы. 

Одним из наиболее важных направлений является   разработка  целевой 

муниципальной программой по охране окружающей среды на период 5 лет. 

В начале  2012 года уже предпринималась попытка мной старшим 

госинспектором Усть-Майской инспекции охраны природы МОП РС (Я) в 

рамках методической помощи была разработана Муниципальная целевая 

программа по охране окружающей природной среды на территории Усть-

Майского улуса (района) на 2012-2016 года. Данная программа предусматривала  

подпрограммы: по отходам производства и потребления, организация 

экологического туризма, организация профилактических мероприятий по 

предупреждению лесных пожаров и борьбы с ними и по экологическому 

образованию и просвещению населения. Но по причине отсутствия 

финансирования данная муниципальная программа долгое время не была 

принята улусным советом депутатов и как следствие не работала. Вся 

деятельность органов МСУ сводилась к работе «урывками» в области охраны 

окружающей среды. В этот период начата работа по сбору пакета документов и 
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его согласование для строительства в районном центре нового полигона ТБО, так 

как старая свалка была переполнена отходами ТБО. Решение проблемы 

строительства ОРО в остальных населенных пунктах улуса оставалась не 

решенной. Для сравнения можно привести показатели по разработанным 

муниципальным  целевым програмам по охране окружающей среды в улусах в 

целом по республике. На период 2012 года были разработаны программы в 19 

улусах со сроком реализации в 2013 году, в 2013 году  были разработаны 

программы еще в 3 улусах со сроком реализации в 2014 году. На сегодняшний 

день все улусы республики разработали свои целевые муниципальные 

программы по охране окружающей среды на общую сумму более 755 млн. руб. 

и более 147 млн. руб. уже освоены (Приложение 3). Усть-Майский улус в плане 

разработки своей целевой программы значительно конечно отстал от других 

улусов. Поэтому в конце 2014 года работа по разработке новой муниципальной 

программы по охране окружающей среды в Усть-Майском улусе была 

возобновлена. Основой для новой программы послужила программа от 2012 

года. В новой разработке программы выделено всего два направления, по 

которым будут решаться наиважнейшие на данный момент проблемы охраны 

окружающей среды, так же   предусмотрено финансирование для каждого из 

направлений.  Такие направления как   организация экологического туризма, 

организация профилактических мероприятий по предупреждению лесных 

пожаров и борьбы с ними были выведены из программы по охране окружающей 

среды и включены в другие муниципальные программы. 

Целями и задачами данной программы является – сохранение и 

восстановление природной среды, комплексное решение проблем обеспечения 

экологической безопасности населения Усть-Майского улуса и переход к 

устойчивому развитию. Достижение основной цели Программы требует 

решения следующих задач:  

 организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

 организация мероприятий по развитию системы экологической 

информированности, образования и воспитания; 

 уменьшение количества образующих отходов, размещенных в природной 

среде                      с соблюдением нормативных требований, обеспечивающих 

экологическую безопасность; 

 развитие системы экологического просвещения. 

Решение этих задач осуществляется в соответствии с федеральными 

Законами «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных 

территориях», «Об отходах производства и потребления», «Об охране 

атмосферного воздуха», «О животном мире», Лесным, Водным и Земельным 

Кодексами, Законами Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей 
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среды», «Об экологическом мониторинге РС(Я)», «О питьевой воде и питьевом 

водоснабжении», «Об особо охраняемых территориях РС(Я)», «Об 

экологическом образовании и просвещении», а также в соответствии с 

экологической доктриной Российской Федерации, Концепцией перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию, Концепцией экологической 

безопасности Республики Саха (Якутия) и другими нормативными правовыми 

актами.  

Экологический фонд. 

С конца 80-х по середину 90 годов прошлого века в России интенсивно 

создавались внебюджетные экологические фонды на основании постановления 

Совета Министров РСФСР от 18.03.88г №93 «О коренной перестройке дела 

охраны природы в стране». Но со вступлением в 2000 году Бюджетного кодекса 

РФ изменился порядок формирования государственных целевых фондов 

денежных средств. И как следствие внебюджетные фонды были ликвидированы 

и в некоторых случаях преобразованы в бюджетные. 

На сегодняшний день в России существует Национальный экологический 

фонд имени Вернадского, который был организован еще 1997 году. В 

Республике также были организованы ряд экологических фондов: 

Республиканский экологический фонд «Полюс холода», экологический фонд 

МО «Ленский район» в г. Ленск, некоммерческий экологический фонд «Человек, 

Земля, Вселенная» в г. Нерюнгри, неправительственный экологический фонд 

«Лена Ленд». 

Создать экологический фонд МО «Усть-Майский район». Главной целью 

деятельности Фонда должно являться объединение организаций и граждан для 

решения проблем в области охраны окружающей среды на территории Усть-

Майского улуса и формирование независимого источника гарантийной 

поддержки природоохранной деятельности. При этом средства экологического 

фонда должны не подменять, а дополнять бюджетные средства. 

Направлениями работы экологического фонда должны стать: 

1. Разработка различных программы по решению вопросов  охраны 

окружающей среды Усть-Майского улуса и их дальнейшая реализация, 

составлять и в дальнейшем обновлять  экологический паспорт улуса; 

2. Ведение базы данных по природопользователям, муниципальный кадастр 

отходов и др. базы данных; 

3. Постановка вопросовпо экологии перед руководителями организаций и 

отслеживать решение этих вопросов; 

4. Тесное сотрудничество с руководителями организаций и учреждений, а 

также с Главами администраций поселений и Главой улуса в вопросах 

экологии. 
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5. Проводить различные мероприятия в улусе в рамках экологического 

образования и просвещения населения Усть-Майского улуса. 

6. Принимать участие во всевозможных Республиканских конкурсах и 

акциях. 

Финансирование экологического фонда должно складываться из: 

1. Ежегодных и вступительных взносов участников фонда юридических и 

физических лиц. 

2. Пожертвования и благотворительные денежные средства. 

3. Получение субсидий, грантов и т.д. 

4. Получение средств от уплаты платы негативного влияния на окружающую 

среду (НВОС) организациями и предприятиями.  

По данным ТУ Росприроднадзора по РС (Я) в 2012 году в местный бюджет 

районов поступило платы за НВОС 92млн. 920 тыс. рублей, а в бюджет Усть-

Майского улуса более 858 тыс. руб., в 2013 году более 112млн. руб. в местные 

бюджеты и более 717 тыс. руб. в бюджет Усть-Майского района, а уже в 2014 

году поступления увеличились до 116,5 млн. руб. и 564,7 млн. руб. 

соответственно, и это только за 9 месяцев. Все эти средства могут пойти на 

финансирование экологических мероприятий, которые будут предусмотрены 

экологическим фондом. 
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Степанова Александра Гаврильевна 

 

Методика оценки достижения конечных результатов государственной 

программы 

 

Начиная с 2009 года, в целях повышения эффективности расходов 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и качества финансового 

управления средствами государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

главными распорядителя бюджетных средств внедрена система мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств Министерство охраны природы 

Республики Саха (Якутия) в течении нескольких лет входит в первую десятку 

Информация для сравнения по итогам 2010 - IV место, 2011- II место,  2012- III 

место,  2013 – II место, по итогам I полугодия 2014 – I место, из чего видна 

положительная динамика достижения результатов, которая говорит об 

улучшении качества планирования расходов, выполнение расходных 

обязательств и достижение целевых индикаторов государственной программы. 

В 2014 году видно значительное повышение соблюдения равномерности 

расходов. 

Оценка эффективности реализации целевой программы производится 

ежегодно за отчетный год и за весь период реализации целевой программы с 2012 

года.  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ее 

государственным заказчиком-координатором путем установления степени 

достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений 

показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на 

момент начала реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается путем соотнесения 

степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее 

финансирования с начала реализации. 

I. Расчет фактического выполнения цели подпрограммы: 

%100
i

i
i

план

факт
ц  , где: 

i факт – фактическое значение индикатора; 

i план – плановое значение индикатора. 
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II. Расчет выполнения задач подпрограммы: 

1 шаг. Фактическое выполнение задач подпрограммы: 

%100
i

i
i

план

факт
ц  , где: 

i факт – фактическое значение показателя; 

i план – плановое значение показателя. 

i план – плановое значение показателя. 

2 шаг. Среднее значение выполнения задач подпрограммы 

20 

n

i
i

задача

з




 ,  где: 

i задача – значение выполнения задачи подпрограмм; 

n – количество задач. 

III. Сравнение среднего значения выполнения цели подпрограммы со 

средним значением выполнения задач подпрограммы 

В случае если разница между средним значением выполнения цели 

подпрограммы ( цi  ) и средним значением выполнения задач подпрограммы ( зi

) составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют 

достижению цели подпрограммы. 

В случае если разница между средним значением выполнения цели 

подпрограммы ( цi ) и средним значением выполнения задач подпрограммы ( зi ) 

составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению цели 

подпрограммы. 

IV. Интегральная оценка достижения цели государственной программы 

nnц2211 L...iLLI ццц ii   , где: 

i цель – значение выполнения цели подпрограммы; 

L1, L2, Ln – весовой коэффициент, присваиваемый для каждой цели 

подпрограммы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно 

быть равно 1. 

Среднее значение выполнения целей подпрограмм будет являться 

расчетной оценкой выполнения цели государственной программы. 

В случае если Iц ≥ 90%, цель реализации государственной программы 

выполняется. 
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В случае если Iц < 90%, цель реализации государственной программы не 

выполняется.   

Ресурсное обеспечение программы предусматривается осуществлять за 

счет: 

1. Средств Федерального бюджета, субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации из федерального бюджета по переданным 

полномочиям: 

 на «Организацию, регулирование и охрану водных биологических 

ресурсов»; 

 на «Охрану и использование объектов животного мира за исключением 

отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических 

ресурсов». 

2. Средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 

предусмотренных на исполнение мероприятий Программы в соответствии 

с параметрами Закона Республики Саха (Якутия) «О Государственном 

бюджете» на соответствующий год. 

3. Внебюджетных источников (прогнозируются как возможные источники 

финансирования) - средств Государственного бюджетных учреждений от 

оказания платных услуг. 

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2012-2017 

годы составляет: 

Таблица №3. 

№ Годы Всего 
Федеральный 

бюджет 

Государственный 

бюджет Республики 

Саха (Якутия) 

Внебюджетные 

средства 

I ВСЕГО в целом 3 810 909,2 25 476,9 3 611 507,2 173 925,1 

  2012 год  588 859,2 4 093,9 573 074,1 11 691,2 

  2013 год  654 725,1 4 100,3 621 440,9 29 183,9 

  2014 год  684 969,3 3 924,3 645 695,0 35 350,0 

  2015 год  629 806,0 4 399,0 593 607,0 31 800,0 

  2016 год  627 938,1 4 311,0 590 727,1 32 900,0 

  2017 год  624 611,5 4 648,4 586 963,1 33 000,0 

 

Правительством Республики Саха (Якутия) неоднократно 

секвестрировались параметры госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 

2012-2016 годы, из  государственного бюджета РС(Я) на 2014 год по 

Госпрограмме запланировано 660 352,2 тыс.руб, из них: 149 574,7 тыс.руб. или 

22,7% предусмотрено на программные мероприятия и 510 777,5 тыс.руб. или 

77,3% на содержание аппарата Министерства и подведомственных ГБУ РС(Я),  

сокращено на 2015-2016 годы мероприятий на 196 940,5 тыс.руб.: 
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Таблица №4. 
Годы Первоначальные 

параметры 

(Указ №981 от 12.10.2011г.) 

Принятые 

параметры 

(Указ №2771 

от 7.07.2014г.) 

Сокращено 

2015 659 241,1 558 783,0 
- 100 458,1 

или  18 % 

2016 662 935,1 566 452,7 
- 96 482,4 

или  17 % 

 

При острой нехватке бюджетных ассигнований, по итогам оценки 

эффективности реализации госпрограмм республики за 2013 год 

государственная программа «Охрана окружающей среды» признана наиболее 

эффективной (с суммой баллов - 100) и  входит состав 3 программ с 

максимальной суммой баллов, согласно «Сводному докладу о ходе реализации и 

оценке эффективности государственных программ РС(Я) за 2013 год» 

утвержденному постановлением Правительства РС(Я) от 23.05.2014г. №151. 

На основании чего, следует что, при хорошей организаторской 

способности руководства министерства и планомерной работе вопроса о 

прекращения реализации и/или приостановлении государственной программы 

нет и путь выбранный Правительством Республики Саха (Якутия) по переходу 

на программно целевой управления экономикой региона является наиболее 

эффективным. 

Примеры успешного внедрения планирования по приоритетам социально-

экономического развития государств: 

Исторический экскурс. 

Первый пятилетний план (1929 1932 гг.) - логическое продолжение и 

развитие идей долгосрочного плана ГОЭЛРО.  

Основные направления: 

а) Индустриализация народного хозяйства; 

б) Укрепление обороноспособности страны;  

в) Развитие тяжелой промышленности ; 

г) Реализация строительной программы, направленной на осуществление 

коренных сдвигов в технике производства, организации (преобладание 

крупных социалистических предприятий) и размещении. 

Общий объём капитальных вложений  составил 7,8 млрд. руб. 

Национальный доход СССР увеличился почти в 2 раза, промышленное 

производство — более чем в 2 раза, производительность труда в 

промышленности — на 41%.  

Введено в действие 1500 новых крупных государственных промышленных 

предприятий.  
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Мощность электростанций СССР возросла почти в 2,5 раза, выработка 

электроэнергии — в 2,7 раза. 

Численность учащихся в высших учебных заведениях в 1932/33 учебном 

году увеличилась по сравнению с 1927/28 в 3 раза, в техникумах — более чем в 

3 раз, удвоилось число учащихся в начальных школах. 

Ликвидирована безработица, введен 7-часовой рабочий день. 

Международный опыт: 

11-й пятилетний план экономического и социального развития КНР (2006-

2010 гг.) 

Основные направления:  

а) Быстрое развитие экономики; 

б) Улучшение жизни народа; 

в) Научно-техническое развитие;   

г) Энергосбережение и сокращение выбросов; 

Среднегодовой рост ВВП Китая достиг 11,4%, превысив на 8,2% средний 

мировой показатель.  

Численность трудоустроенного населения увеличивалась с 764 млн.чел. В 

2006 году до 779,95 млн.чел. в 2009 году.  

Охват основными мед.улугами городского и сельского населения  

составляет 1,2 млрд.чел. 

Построено и реконструировано 5,8 млн.жилых помещений для семей с 

низкими доходами. 

Пятое место в мире за запуск лунных спутников – зондов (ИСЛ «Чанъэ-1». 

Чистые доходы на душу сельского населения выросли с 3587 юаней до 

5153 юаней. 

Энергозатраты на производство 10 тыс.юаней ВВП снизились на 15,61%.  

Современный опыт на постсоветском пространстве: 

В настоящее время в Республике Казахстан определено 4 приоритета 

социально-экономического развития Республики Казахстан, в том числе 

развитие здравоохранение, образование, формирование индустриально-

инновационного развития, поддержка и развитие народного языка. 

Увеличение ВВП на не менее чем 7 трлн. тенге, примерно на 50% от ВВП 

2008 года, в реальном выражении прирост ВВП составит 15%;  

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году 

до 69,5 лет, к 2015 году – до 70 лет; 

Снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 10% от уровня 2008 года; 

Охват дошкольным воспитанием и обучением детей дошкольного возраста 

до 70 % от общего количества детей в возрасте с 3 до 6 лет. 

Таким образом, разработка крупными предприятиями - 

природопользователями, ведущими свою деятельность на территории 
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Республики Саха (Якутия), долгосрочных ведомственных программ по охране 

окружающей среды является одним из приоритетных направлений в области 

экологической политики в Республике.  

В этой связи, предлагаю включить в обязательства крупными 

предприятиями - природопользователями при заключении Соглашений о 

сотрудничестве следующие пункты:  

 «Принятие комплексных программ включающих мероприятия по охране 

окружающей среды на 2015-2020 годы». 

 «Участвовать в социально-экономическом развитии районов Республики 

Саха (Якутия) в области охраны окружающей среды, на территории 

которых ведется хозяйственная деятельность природопользователя». 

В соответствии с «Посланием Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. 

Борисова Государственному Собранию (Ил Тумэн)» от 15.12.2014г.: «Основная 

наша инициатива в области экологии создание Экологического фонда 

республики с вовлечением всех недропользователей и других организаций, 

производящих отходы. Нужно добиться, чтобы каждая компания-

недропользователь с 2016 года имела комплексную программу охраны 

окружающей среды в зоне своего действия. Для этого необходимо принять 

специальный республиканский закон. Нужно утвердить национальный план 

развития лесов Якутии и создать Всеобщую систему озеленения в республике». 

Перспективным направлением является создание и планируемая 

деятельность Экологического фонда Республики Саха (Якутия), источниками 

формирования имущества (финансирования) которого по статье 26 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» являются регулярные и 

единовременные поступления от членов, добровольные имущественные взносы 

и пожертвования. 

Крупные предприятия - природопользователи имеют достаточный 

наработанный опыт в этом направлении, а именно в 1995 году по инициативе 

ОАО «Газпром» создан Неправительственный экологический Фонд имени В.И. 

Вернадского.  

Поэтому, предлагаю включить в обязательства крупных предприятий - 

природопользователей при заключении Соглашений о сотрудничестве 

следующий пункт: «Осуществлять добровольные имущественные взносы и 

пожертвования во вновь создаваемый  Экологический фонд Республики Саха 

(Якутия)». 

Министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) необходимо 

принять дополнительные меры по привлечению средств из федерального 

бюджета на финансирование мероприятий государственной программы, путем 

участия в государственных программах Российской Федерации в рамках 

софинансирования. 
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Правительству Республики Саха (Якутия) необходимо организовать 

работу по заключению соглашений (договоров) между Правительством 

Республики Саха (Якутия) (государственным заказчиком) и администрациями 

муниципальных образований по финансированию соответствующих 

мероприятий в рамках реализации государственной программы «Охрана 

окружающей среды». 
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Стручкова Наталья Никифоровна 

 

Пути повышения эффективности системы государственного управления 

лесами в Российской Федерации 

 

Для реализации государственной политики в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов Основами государственной политики 

в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской 

Федерации поставлены следующие цели: 

а) в экономической сфере – эффективное управление лесным сектором 

экономики и увеличение валового внутреннего продукта в лесном секторе 

на основе рыночного спроса; 

б) в экологической сфере – благоприятная окружающая среда для граждан и 

сохранение биосферной роли лесов России; 

в) в социальной сфере – рост уровня жизни граждан, связанных с лесом, и 

устойчивое социально-экономическое развитие лесных территорий. 

Вместе с тем, цели из одной заданной сферы не могут достигаться в 

отдельности от другой сферы. Все цели должны достигаться одновременно. 

Предлагаю два варианта организации системы государственного 

управления в лесной отрасли, которое, на мой взгляд, повысит эффективность 

управления, и способствует достижению указанных целей. 

Первый вариант не предполагает радикальных изменений:расширить 

полномочия субъектов Российской Федерации, в части возможности приятия 

нормативных правовых актов по регулированию лесных отношений в части 

охраны и защиты лесов. При этом для усиления контроля,необходимо 

полномочия по федеральной лесной охране, федеральному пожарному надзору 

у субъектов Российской Федерации изъять и создать либо отдельный орган – 

государственную лесную охрану, лесной пожарный надзор. Доходы, получаемые 

от использования лесов, на законодательном уровне разделить на две части: 

минимальная часть, идущая в федеральный бюджет, часть, превышающая 

минимальный размер, идущая в бюджет региона Российской Федерации. Так 

как, если нацеливаться на конечный результат, теоретически, на мой взгляд, 

осуществление управления лесов путем передачи части федеральных 

полномочий субъектам Российской Федерации не отличается от осуществления 

федеральных полномочий самими федеральными органами государственной 

власти. Так же управление лесами осуществляется на основании федеральных 

нормативных правовых актов, так же осуществление полномочий 

финансируется из федерального бюджета, так же налоговые и неналоговые 

доходы, получаемые от использования лесов, идут в федеральный бюджет. И 

полагаю в этом и проблема. Действительно, как указал Солдатенков О.О., 
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преподаватель юридического факультета Хабаровской государственной 

академии экономики и права «реализация полномочий на основании 

федеральных субвенций не способствует укреплению налогового потенциала 

регионов, не стимулирует органы власти субъектов РФ к эффективному 

исполнению чужих полномочий»22. Также, в целях принятия актов, отвечающих 

реальным условиям субъектов Российской Федерации, предлагаю на постоянной 

основе систематически направлять сотрудников Федерального агентства лесного 

хозяйствана обмен опытом в лесничества и лесопарки субъектов Российской 

Федерации. 

Реализация данного варианта даст регионам Российской Федерации 

большую свободу для осуществления мероприятий по охране и защите леса. 

Закрепление за регионами части доходов от использования лесов, даст 

материальный стимул для более эффективного и экологически безопасного 

использования лесов. 

Второй вариант, требующий более радикальных изменений как в самом 

лесном законодательстве, так и системе государственного управления в целом: 

управление лесами по примеру Канады. На федеральном уровне оставить 

нормативное закрепление основных принципов, норм, требований лесного 

законодательства, управление лесами в особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также осуществление федеральной 

лесной охраны, федерального пожарного надзора. Все остальные 

лесараспределить между субъектами Российской Федерации, чтобылеса на 

территории определенного субъекта относятся к собственности 

соответствующего субъекта. Финансирование деятельности органов 

государственной власти в области лесных отношений осуществляется из 

бюджета региона, за счет неналоговых платежей лесопользователей. Отличие 

данного варианта от предыдущего в том, что леса перейдет в собственность 

субъектов Российской Федерации.Главное слабое место – сильное отличие 

практики использования лесов из региона в регион – предполагается преодолеть 

через новый Лесной кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым 

будут приниматься региональные Лесные кодексы субъектов Российской 

Федерации. 

Осуществление данного варианта может помочь в достижении следующих 

целей: 

1. В экономической сфере. Правовое регулирование лесных отношений на 

уровне субъектов Российской Федерации поможет быстрее реагировать на 

изменения ситуации в целом. В связи с тем, что арендная плата будет 

                                                           
\\ Информационно-правовая система «Консультант» 
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поступать в бюджет субъекта Российской Федерации, денежные средства 

будут использованы более эффективно. 

2. В экологической сфере. Правовое регулирование лесных отношений на 

уровне субъектов Российской Федерации позволит более в полной мере 

учитывать природно-климатические условия каждого региона в 

отдельности. 

3. В социальной сфере. Для населения удобнее будет сразу обращаться в 

орган государственной власти, который может принять какие-либо 

решения, также население субъекта Российской Федерации сможет 

принять участие в принятие каких-либо жизненно важных вопросах 

правового регулирования лесных отношений. 

Полагаю необходимо разработать в лесной отрасли Российской Федерации 

свою кадровую политику, направленную не только вовнутрь лесной отрасли, 

только для работников лесного хозяйства, но и вовне лесной отрасли, в которую 

бы были вовлечены и другие отрасли. 

Также параллельно надо вести активную работу с самими работниками 

лесного хозяйства. В первую очередь, конечно, надо повышать заработную плату 

работников. Не только для того, чтобы заработная плата была выше уровня 

прожиточного минимума, но и чтобы повысить привлекательность данной 

работы для молодых кадров. Во-вторых, надо повышать престиж профессии 

лесничего. Необходимо проводить для этого олимпиады и конкурсы в школах, 

проводить социально значимые мероприятия с широким привлечением 

общественности, средств массовой информации. Проводить политику 

поддержки работников лесной отрасли, чтобы каждый работник, вовлеченный в 

лесную отрасль, считал себя частью системы, в которой внимание уделяется 

каждому работнику. 

Также предлагаю больше привлекать население к решению вопросов, 

касающихся лесных отношений, что наиболее актуально в нашем регионе, так 

как большая часть территории Республики Саха (Якутия) занято лесным фондом. 

Лес это не только ценный природный ресурс, но он несет также и 

экологическую пользу. Однако, лес – как восполняющийся ресурс, нуждается в 

особом управлении, учитывающий все особенности объекта управления. 

С момента принятия нового Лесного кодекса Российской Федерации 2007 

году и произошедшей реформы системы государственного управления в области 

лесных отношений, и длительный период лесовосстановления,полагаю пока 

рано делать какие-либо окончательные выводы об эффективности новой 

системы управления.В настоящее время  

По результатам исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. Действующее лесное законодательство Российской Федерации в 

настоящее время не может в полной мере справиться с теми задачами, 

которые перед ним поставлены.Отсутствие мониторинга нормативных 
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правовых актов, правоприменения, противоречивость норм 

законодательства не только в других отраслях, но и внутри самой же 

лесной отрасли, дополнительно усложняют регулирование лесных 

отношений и управление лесом. 

2. Краеугольный камень критики Лесного кодекса Российской Федерации – 

передача части федеральных полномочий субъектам Российской 

Федерации. 

3. Острая проблема системы государственного управления – кадровые 

вопросы. В настоящее время профессия лесника популярностью не 

пользуется, в связи с чем в лесной отрасли имеется нехватка новых кадров. 

Решение данных проблем должно быть не точечным, например, только 

повышение заработной платы не является решением кадровых проблем, а 

комплексным и систематическим. Лесное законодательство должно быть 

целостным и дополнять одно другое, а не противоречить само себе. Проблемы с 

осуществлением переданных федеральных полномочий должен исходить из 

диалога федеральных и региональных органов исполнительной власти, а не 

спускания директивных указаний и писем, которые к тому же носят точечный 

характер. При принятии федеральных нормативных правовых актов, 

регулирующих лесные отношения, необходимо в большей степени учитывать 

мнение субъектов Российской Федерации. 

Предложенные варианты решения проблемы повышения эффективности 

государственного управления лесами, конечно, имеют свои слабые стороны и не 

решат всех проблем. Но вместе с тем, оставлять без внимания проблемы, 

имеющиеся в лесной отрасли Российской Федерации, также не следует оставлять 

без внимания. Так как в отличие от других отношений, когда результаты 

принятия тех или иных решений можно оценить в течение первых двух трех лет, 

то в лесной отрасли последствия проблем, а также результаты решений принятых 

в настоящее время, будут в полной мере оценены только через десяток лет. И 

необдуманное управление лесами может привести к катастрофическим 

результатам в будущем. 

В последнее время во всем мире правительства стран, ученые, население 

интересуется проблемой глобального потепления климата. Общество 

Объединенных Наций видит глобальные последствия изменения климата в 

будущем, в том числе угрозу биологическому разнообразию. «Некоторые виды 

не выживут в переходный период, а 20–30 процентов биологических видов, 

вероятно, столкнутся с увеличением риска исчезновения. Среди наиболее 

уязвимых экосистем — коралловые рифы, северные (субарктические) леса, 

обитатели горных регионов и регионов со средиземноморским климатом»23. 

                                                           
\\http://www.un.org/ru/climatechange/consequences.shtml 
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Проводятся масштабные исследования в том числе и влияние глобального 

потепления на бореальные леса (тайга), ¾ которых находятся в Российской 

Федерации. Например, Р. Олссон выпустил несколько статей посвященных этой 

теме: «Бореальные леса и изменение климата», «Использовать или охранять? 

Бореальные леса и изменение климата». При подготовке статей в исследовании 

участвовали эксперты WWF Швеции, Шведского общества по охране природы 

и НПО «AirClim» (Швеция). На сайтах Министерста Канады, Финляндии, 

регулирующие лесные отношения, имеются материалы исследований о 

возможных путях наиболее эффективного управления лесными ресурсами в 

условиях глобального потепления. Конечно, сравнение с ними рисует 

удручающую картину: в то время как в других странах не только построили 

стабильную систему рационального и экологического управления лесами и уже 

планируют использование лесов на длительный срок, в Российской Федерации 

кардинально изменяется система, постоянно изменяется лесное 

законодательства, регулирующее порядок и условия использования, охраны и 

защиты лесов, а имеющееся законодательства, как упоминалось ранее никакой 

конкретики не имеет. 

Таким образом, для Российской Федерации необходимо построить 

эффективную, стабильную систему управления лесами, которое обеспечило бы 

рациональное использование лесов, и всестороннюю защиту и охрану лесов. От 

эффективного управления лесами зависит не только экономическая выгода от 

поступлений доходов в бюджет того или иного уровня, но и экологическое 

благополучие всего населения страны в будущем. В этой связи в управлении 

лесами должны принимать активное участие не только лесопользователи, но и 

все граждане Российской Федерации. 
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Янков Сергей Михайлович 

 

Проблемы нормативно-правового регулирования и правоприменительная 

практика лесного законодательства Российской Федерации 

 

Действующий Лесной кодекс Российской Федерации, существенным 

образом меняет правовое регулирование как лесных отношений в целом, так и 

использования участков лесного фонда, затрагивает интересы органов власти 

всех уровней, различных групп бизнеса, населения и общества в целом, имеет 

принципиально важное значение для обеспечения публичных и частных 

интересов в природопользовании.  

Наряду с положительными нововведениями Лесной кодекс Российской 

Федерации  изобилует формулировками, которые допускают множественное 

толкование, что создает основу для хаоса и дальнейшего роста коррупции в 

лесной отрасли. Лесной кодекс Российской Федерации является законом 

непрямого действия и для своей реализации требует принятия нескольких 

десятков нормативных актов, без которых большинство положений кодекса 

действовать просто не может. Лесной кодекс Российской Федерации не 

содержит механизмов стимулирования лесопользователей к ведению лесного 

хозяйства, направленного на повышение устойчивости и продуктивности лесов, 

достижение неистощительности лесопользования. Лесной кодекс Российской 

Федерации ликвидирует государственную экологическую экспертизу любых 

материалов, связанных с проектированием лесопользования и лесного хозяйства, 

а также общественных слушаний по этим материалам. 

Для повышения эффективности правового регулирования использования 

участков лесного фонда необходимо произвести внесения изменений, как в сам 

Лесной кодекс Российской Федерации, так и в другие нормативно-правовые 

акты и их подзаконные акты. 

Начиная рассматривания статьи Лесного кодекса Российской Федерации 

[10], в первую очередь попадается на глаза статья 20, которая гласит о праве 

собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсу. Рассматривая 

пункт 1 и пункт 2 данной статьи, выявляется противоречие между ними, в части 

приобретения право собственности на древесину. Так в первой части статьи 

указано, что юридические лица, которые используют леса в порядке, 

предусмотренные статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, 

приобретают право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы 

в соответствии с гражданским законодательством, а во второй части статьи 

указано, что право собственности на древесину, которая получена при 

использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии 
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со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации, принадлежит 

Российской Федерации. 

В соответствии статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, к 

использованию лесов отнесены и виды, указанные в статьях 43-46 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Статья 43 Лесного кодекса Российской Федерации, гласит о виде 

использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, 

для разработки месторождений полезных ископаемых, статья 44 - для 

строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов, статья 45 -для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов и статья 46 - для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов. По данным статьям использовать леса могут 

только индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Соответственно становится вопрос, зачем указывать про право 

собственности Российской Федерации и производить реализацию древесины, 

согласно Правил реализации древесины, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 

46 Лесного кодекса Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 года №604, если в пункте 1 

статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации конкретно указано о 

приобретении право собственности на древесину и иные добытые лесные 

ресурсы физическими и юридическими лицами. Ведь в пункте 1 статьи 20 

Лесного кодекса Российской Федерации [10] не указано слово «может» 

приобрести. 

Следуя из вышеизложенного, можно аргументировать, что пункты 2 и 3 

статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации излишни и их необходимо 

исключить. 

Кроме того, исключения Правил реализации древесины через аукцион, 

приведет к положительным тенденциям, таким как: дополнительным 

поступлениям в федеральный бюджет, рациональное использование лесов и 

обеспечение правил по пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

Следующая статья, которая подлежит корректировки, является статья 21 

Лесного кодекса Российской Федерации, а именно пункт 1. В данном пункте 

указаны, для каких видов использования лесов на землях лесного фонда 

допускается производить строительство, реконструкцию и эксплуатацию 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. В соответствии с 

тем, что с 01.03.2015 года вступает в законную силу Федеральный закон от 

23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
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Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а именно подпункт 13 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации, которая гласит о предоставлении в безвозмездное 

пользование земельные участки лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и их общинам в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности для размещения зданий, сооружений, необходимых 

в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет. 

Из данной поправки видно о разрешении размещения зданий и сооружений 

для традиционной деятельности и хозяйственности, которые согласно Лесного 

кодекса Российской Федерации относится к виду использования лесов для 

ведения сельского хозяйства, т.к. к понятиям ведения сельского хозяйства на 

землях лесного фонда относится выпас сельскохозяйственных животных и 

северное оленеводство. 

Следуя из этого, необходимо в пункт 1 статьи 21 дополнить подпункт «8» 

следующего содержания «8) ведение сельского хозяйства.», а также дополнить в 

Перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для 

защитных лесов, эксплуатационных лесов,  резервных лесов, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 года №849-

р.  

Следующая статья, которая должна привестись к настоящему 

действующему законодательству, является статья 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 25 Лесного кодекса Российской Федерации [10], гласит о видах 

использовании лесов и в данном перечне видов отсутствует вид использования 

лесов для выполнения изыскательских работ. Использование лесов для 

выполнения изыскательских работ утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 года №161 «Об утверждении Положения о 

предоставлении в аренду без проведения аукциона лесного участка, в том числе 

расположенного в резервных лесах, для выполнения изыскательских работ». 

Соответственно в пункт 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

необходимо дополнить подпункт 17 следующего содержания «17) выполнение 

изыскательских работ.». 

Следующая статья, подвергающая корректировки, является статья 26 

Лесного кодекса Российской Федерации, а именно Порядок заполнения и подачи 

лесной декларации, утвержденный приказом Рослесхоза от 17.01.2012 года №18 

«О лесной декларации», указанный в пункт 3 данной статьи. 
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Согласно пункта 2 данного Порядка, лесная декларация подается ежегодно 

лицами, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного 

(бессрочного) пользования или аренды, в орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, предоставивший лесной участок, не менее чем 

за 10 дней до начала предполагаемого срока использования лесного участка. Из 

этого следует, что пользователь лесного участка на праве аренды, постоянного 

(бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования в первый год 

использования лесного участка подает лесную декларацию не менее чем за 10 

дней до начала предполагаемого срока использования лесного участка, а 

следующие года не понятно в какой период должен подавать лесную декларацию 

лесопользователь. Он может подать и в начале года и конце года, а также в любое 

время, на свое усмотрение. Но так как приказ Рослесхоза утвердил именно 

порядок подачи лесной декларации, то необходимо уточнить сроки подачи 

лесной декларации лесопользователем в последующие годы. Рассматривая 

практику использования лесных участков и подачи лесопользователями лесных 

деклараций, считаю, что срок ежегодных подачи необходимо установить не 

позднее 30 апреля каждого года. Почему выбран данный срок? Так как  приводим 

к аналогу подачи налоговой декларации, в соответствии Налогового кодекса 

Российской Федерации. Кром е того, основными пользователями лесного 

участка являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, и им 

удобно будет подавать лесную декларацию параллельно с налоговой 

декларации, да и забыть соответственно о подаче лесной декларации будет не 

возможно, так как юридические лица и индивидуальные предприниматели 

строго следят за сроком подачи налоговой декларации и сразу будут вспоминать 

о лесной декларации. 

Соответственно пункт 2 Порядка заполнения и подачи лесной декларации, 

утвержденный приказом Рослесхоза от 17.01.2012 года №18 изложить в 

следующей редакции: «2. Лесная декларация подается ежегодно лицами, 

которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или аренды (далее - лесопользователь), в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления, предоставивший лесной участок 

(далее - уполномоченный орган), не менее чем за 10 дней до начала 

предполагаемого срока использования лесного участка в первый год и не позднее 

30 апреля ежегодно в течение всего срока использования лесного участка.». 

Следующий недостаток Лесного кодекса Российской Федерации является 

указание физических лиц в тех статьях, где использование лесов возможно 

только на основании договоров аренды лесного участка, которые заключаются 

только с юридическими лицами или с индивидуальными предпринимателями. 

Следуя из того, что указание именно физических лиц в некоторых статьях 
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Лесного кодекса Российской Федерации по использованию лесов ведет к 

противоречию к другим нормативно-правовым актам и двойной трактовке 

законодательства. 

В соответствии пункта 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской 

Федерации, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 

срочное пользование лесные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам, в аренду, 

безвозмездное срочное пользование – гражданам. 

В соответствии пункта 2 статьи 71 Лесного кодекса Российской 

Федерации, предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. 

Без проведения аукциона договоры аренды лесных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях 

указанные в пункте 3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации, то есть  

предусмотренных статьями 36, 43 – 45 Лесного кодекса Российской Федерации. 

По остальным видам использования лесов, договора аренды лесного участка 

заключаются на основании аукциона, за исключением видов использования 

лесов по статьям 30 и 33 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Вид использования лесов для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых 

предоставляется в аренду только юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, так как лицензия на пользование недрами предоставляется 

только субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники 

простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, согласно 

статьи 9 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 года №2395-1 «О недрах». 

В соответствии пункта 10 статьи 79 Лесного кодекса Российской 

Федерации, в заявке на участие в аукционе указываются наименование, 

организационно-правовая форма, местонахождение - для юридического лица, 

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место 

жительства - для индивидуального предпринимателя, а также реквизиты 

банковского счета. 

В соответствии пункта 11 статьи 79 Лесного кодекса Российской 

Федерации, к заявке на участие в аукционе прикладываются документы, 

подтверждающие факт внесения задатка. По межведомственному запросу 

организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 

хозяйств, предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
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заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей). 

Соответственно в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды лесного участка могут участвовать только юридические лица и 

физические лица в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Соответственно, в пункт 8 статьи 29,  пункт 3 статьи 31, пункты 3 и 4 статьи 

32, пункт 3 статьи 38, пункт 3 статьи 39, пункт 4 статьи 42, пункт 2 статьи 46 

Лесного кодекса Российской Федерации, слово «гражданин» заменить на слова 

«индивидуальный предприниматель». На основании того, что вносятся поправки 

в данные статьи Лесного кодекса Российской Федерации, необходимо внести 

аналогичные такие поправки в правила использования лесов под данные виды, а 

именно в: 

 приказ Рослесхоза от 01.08.2011 года №337 «Об утверждении Правил 

заготовки древесины»; 

 приказ Рослесхоза от 24.01.2012 года №23 «Об утверждении Правил 

заготовки живицы»; 

 приказ Рослесхоза от 05.12.2011 года №512 «Об утверждении Правил 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов»; 

 приказ Рослесхоза от 05.12.2011 года №509 «Об утверждении Правил 

использования лесов для ведения сельского хозяйства»; 

 приказ Рослесхоза от 05.12.2011 года №510 «Об утверждении Правил 

использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений, лекарственных растений»; 

 приказ Рослесхоза от 12.12.2011 года №517 «Об утверждении Правил 

использования лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов». 

Следующий недочёт имеется в пункте 2 статьи 30 Лесного кодекса 

Российской Федерации, которая гласит что в местах традиционного проживания 

и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и ведущих 

традиционный образ жизни, эти лица имеют право бесплатно осуществлять 

заготовку древесины для собственных нужд.  

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 года №631-р. Если из 

данного перечня взять за пример место как - Нерюнгринский муниципальный 

район (улус) (с. Иенгра Иенгринского сельского поселения (наслега)), то данная 

формулировка места гласит конкретно о селе Иенгра и соответственно вставив 
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такое наименование места в часть 2 статьи 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации получается, что в селе Иенгра лица, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и ведущих традиционный образ жизни имеют право бесплатно 

осуществлять заготовку древесины для собственных нужд. Про места, где 

данные лица ведут традиционную хозяйственную деятельность не указано в 

Перечне мест, а такая интерпретация ведет к ущемлению прав лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. Соответственно, необходимо внести уточнение в 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и 

перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 года №631-р, в пункт 

наименований мест традиционной хозяйственной деятельности данных лиц. 

Следующая недоработка является отсутствие правил использования лесов 

для создания лесных плантаций и их эксплуатация. 

Согласно пункта 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

создание лесных плантаций и их эксплуатация является один из видов 

использования лесов. 

Соответственно в статье 42 Лесного кодекса Российской Федерации 

отсутствует пункт, где указывается о правилах использования лесов для 

создания лесных плантаций и их эксплуатация, а также кто устанавливает 

данные правила. 

Таким образом, необходимо в статью 42 дополнить пункт 6 в следующей 

редакции: «6. Правила использования лесов для создания лесных плантаций и их 

эксплуатация устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти.». 

Следующую поправку необходимо внести в пункт 4 статьи 45 Лесного 

кодекса Российской Федерации и в пункт 9 Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденных 

приказом Рослесхоза от 10.06.2011 года №223, и изложить в следующей 

редакции: «В целях обеспечения безопасности граждан и создания необходимых 

условий, на просеках используемые для эксплуатации линейных объектов, в том 

числе в охранных зонах линейных объектов, осуществляется использование 

лесов для проведения выборочных рубок и сплошных рубок деревьев, 

кустарников, лиан без предоставления лесных участков». 

Данная поправка необходима в целях уточнения и приведения в 

соответствии к пункту 8 Правил использования лесов для строительства, 
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реконструкции, эксплуатации линейных объектов, а также для исключения 

двойной интерпретации по рубкам лесных насаждений, т.к. ранее не 

вырубленные лесные насаждения под строительство линейного объекта, 

являются федеральной собственностью и соответственно подлежать выкупу в 

соответствии требований лесного законодательства по заготовке древесины. 

Кроме того, данная поправка исключит незаконную вырубку лесных насаждений 

и увеличит поступление в бюджет. 

В соответствии пункта 2 статьи 49 Лесного кодекса Российской 

Федерации, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

устанавливаются форма отчета об использовании лесов и порядок его 

представления. Форму отчетов об использовании, охране, защите, 

воспроизводстве лесов, лесоразведении и порядок их представления 

установлены приказом Рослесхоза от 14.02.2012 года №47. 

В соответствии приложения №2 к приказу Рослесхоза от 14.02.2012 года 

№47 утверждена форма отчета об использовании. В данной форме перечислены 

виды использования лесов за исключением вида использования лесов для 

выполнения изыскательских работ, который утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года №161 «Об 

утверждении Положения о предоставлении в аренду без проведения аукциона 

лесного участка, в том числе расположенного в резервных лесах, для выполнения 

изыскательских работ». В соответствии с этим необходимо в приложение №2 к 

приказу Рослесхоза от 14.02.2012 года №47 дополнить вид использования лесов 

– выполнение изыскательских работ. 

Согласно пункта 3 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации, 

правила пожарной безопасности в лесах и требования к мерам пожарной 

безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого 

назначения лесов устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года 

№417 утверждены Правила пожарной безопасности в лесах. В соответствии 

пункта 2 данных Правил, правила пожарной безопасности в лесах для каждого 

лесного района устанавливаются Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации. До настоящего времени правил пожарной 

безопасности в лесах для каждого лесного района не установлены, что 

соответственно ведет к неисполнению постановления Правительства 

Российской Федерации, или можно сказать, что данный пункт считается 

«мертворожденным». 

В соответствии пункта 4 статьи 53 Лесного кодекса Российской Федерации 

[10], классификация природной пожарной опасности лесов и классификация 
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пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 6 Правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.06.2007 года №417, классификация природной пожарной опасности лесов и 

классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды 

устанавливаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

По настоящее время, классификации природной пожарной опасности 

лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий 

погоды, утверждены приказом Рослесхоза от 05.07.2011 года №287. 

Соответственно, требование об утверждении квалификации природной 

пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах в 

зависимости от условий погоды до настоящего времени Министерством 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации не утверждены и данное 

условие по утверждению опять является «мертворожденным» и не приводится к 

соответствию к действующему законодательству Российской Федерации. 

В соответствии пункта 7 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации, виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, 

нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при 

использовании лесов определяются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

В соответствии пункта 5.2.56(43) Положения о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года №404, Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации самостоятельно 

принимает нормативный правовый акт, определяющий виды средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности этими 

средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов. 

Приказом Минприроды России от 28.03.2014 года №161 были утверждены 

виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы 

обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов. 

При этом параллельно действуют другие нормы наличия средств 

пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные приказом 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 22.12.2008 года 

№549. 
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Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 

12.06.2008 года №450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации», полномочия у Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации в настоящее время полномочия по определению видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности этими 

средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и 

тушения лесных пожаров при использовании лесов отсутствуют. 

Соответственно, для исключения двойной трактовки и приведения в 

соответствие к действующему законодательству, необходимо отменить приказ 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22.12.2008 года 

№549 «Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах 

использования лесов». 

В соответствии пункта 4 статьи 61.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации, порядок осуществления государственного мониторинга 

воспроизводства лесов устанавливается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

До настоящего времени такой порядок не установлен и соответственно, 

каким образом и как осуществлять государственный мониторинг 

воспроизводства лесов федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, порядка не 

имеется.  

В соответствии пункта 3 статьи 61.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации, государственный мониторинг воспроизводства лесов является 

частью государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

В соответствии статьи 63 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», государственный экологический мониторинг 

(государственный мониторинг окружающей среды) осуществляется в рамках 

единой системы государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной 

законодательством Российской Федерации, посредством создания и обеспечения 

функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в 

рамках подсистем единой системы государственного экологического 

мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), а также 

создания и эксплуатации уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти государственного 

фонда данных. 



 

121 

В соответствии пункта 3 статьи 63.1 Федерального закона от 10.01.2002 

года №7-ФЗ, единая система государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) включает в себя 

подсистемы: 

 государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды; 

 государственного мониторинга атмосферного воздуха; 

 государственного мониторинга радиационной обстановки на территории 

Российской Федерации; 

 государственного мониторинга земель; 

 государственного мониторинга объектов животного мира; 

 государственного лесопатологического мониторинга; 

 государственного мониторинга воспроизводства лесов; 

 государственного мониторинга состояния недр; 

 государственного мониторинга водных объектов; 

 государственного мониторинга водных биологических ресурсов; 

 государственного мониторинга внутренних морских вод и 

территориального моря Российской Федерации; 

 государственного мониторинга исключительной экономической зоны 

Российской Федерации; 

 государственного мониторинга континентального шельфа Российской 

Федерации; 

 государственного экологического мониторинга уникальной экологической 

системы озера Байкал; 

 государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

Отсутствие порядка осуществления государственного мониторинга 

воспроизводства лесов, ведет к неполным сведениям в единой системе 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды). 

Соответственно отсутствие таких сведений ведет к неполному 

обеспечению охраны окружающей среды, требование обеспечения которого 

указано в пункте 1 статьи 63.1 Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ, 

что за собой подразумевается неэффективность данного Федерального закона. 

Следующий недочет является пункт 2 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, где указано «Осуществление полномочий, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, может не передаваться органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, 

расположенных в границах территорий субъектов Российской Федерации, 

плотность населения которых в пятнадцать раз превышает среднюю плотность 

населения Российской Федерации. Перечень таких лесничеств, лесопарков и 
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перечень таких субъектов Российской Федерации утверждаются 

Правительством Российской Федерации». 

Необходимо отметить, что с момента вступления в силу Лесного кодекса 

Российской Федерации (с 01 января 2007 года) большинство полномочий в 

области лесного планирования было передано органам государственной власти 

субъектов РФ. Так, согласно пункта 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации к ним отнесены разработка и утверждение лесных планов субъектов 

Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов, проведение 

государственной экспертизы проектов освоения лесов, а также ведение 

государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в 

границах территории субъекта Российской Федерации. На региональный 

уровень не были переданы полномочия по осуществлению государственной 

инвентаризации лесов, а также все вышеперечисленные полномочия в 

отношении лесничеств и лесопарков, расположенных в границах территорий 

субъектов Российской Федерации, плотность населения которых в 15 раз 

превышает среднюю плотность населения Российской Федерации.  

С момента вступления в законную силу Лесного кодекса Российской 

Федерации, имелся нормативно-правовой акт с указанием перечня лесничеств, 

лесопарков и субъектов Российской Федерации, в отношении которых 

осуществление полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений с 01 января 2008 года не передается органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, это распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2007 года №520-р. 

Но не проходит и месяца с момента выхода данного распоряжения, как 

выходит распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 года 

№721-р «О передаче федерального бюджетного специализированного 

учреждения  «Центрлес» и федерального государственного учреждения 

«Мособллес», где пунктом 4 признают его утратившим силу и данная поправка 

вступает в силу с 01.07.2007 года. 

 

Таблица плотности населения  

Показатель плотности населения рассчитан исходя из деления численности 

населения (по состоянию на 01 января 2014 года) на соответствующую площадь 

территории. 

№ 
Субъект 

Российской Федерации 

Плотность 

населения, 

чел/км² 

Всё 

население, чел 

Площадь, 

км² 

 РФ, всего 8,40 143666931 17098242 

1 Москва  4822,09 12108257 2511 

2 Санкт-Петербург  3668,29 5131942 1399 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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№ 
Субъект 

Российской Федерации 

Плотность 

населения, 

чел/км² 

Всё 

население, чел 

Площадь, 

км² 

3 Севастополь  444,34 383907 864 

4 Московская область  160,74 7133620 44379 

5 Республика Ингушетия  124,86 453010 3628 

6 Республика Северная Осетия — Алания  88,14 703977 7987 

7 Чеченская Республика  86,05 1346438 15647 

8 Республика Крым  75,09 1958504 26081 

9 Краснодарский край  71,59 5404273 75485 

10 Кабардино-Балкарская Республика  68,84 858397 12470 

11 Чувашская Республика  67,60 1239984 18343 

12 Калининградская область  63,68 963128 15125 

13 Самарская область  59,95 3211187 53565 

14 Тульская область  59,25 1521497 25679 

15 Республика Дагестан  58,96 2963918 50270 

16 Республика Адыгея  57,29 446406 7792 

17 Белгородская область  56,91 1544108 27134 

18 Республика Татарстан  56,57 3838230 67847 

19 Ивановская область  48,66 1043130 21437 

20 Владимирская область  48,59 1413321 29084 

21 Липецкая область  48,23 1159866 24047 

22 Воронежская область  44,60 2328959 52216 

23 Нижегородская область  42,83 3281496 76624 

24 Ставропольский край  42,24 2794508 66160 

25 Ростовская область  42,05 4245532 100967 

26 Челябинская область  39,42 3490053 88529 

27 Курская область  37,30 1118915 29997 

28 Удмуртская Республика  36,07 1517050 42061 

29 Брянская область  35,65 1242599 34857 

30 Ярославская область  35,15 1271766 36177 

31 Ульяновская область  34,09 1267561 37181 

32 Калужская область  33,74 1004544 29777 

33 Карачаево-Черкесская Республика  32,91 469837 14277 

34 Пензенская область  31,38 1360587 43352 

35 Орловская область  31,23 769980 24652 

36 Республика Мордовия  31,08 812156 26128 

37 Тамбовская область  31,02 1068934 34462 

38 Республика Марий Эл  29,46 688686 23375 

39 Рязанская область  28,81 1140844 39605 

40 Кемеровская область  28,56 2734075 95725 

41 Республика Башкортостан  28,47 4069698 142947 

42 Саратовская область  24,66 2496552 101240 

43 Волгоградская область  22,76 2569126 112877 

44 Свердловская область  22,24 4320677 194307 

45 Ленинградская область  21,02 1763924 83908 

46 Астраханская область  20,74 1016516 49024 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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№ 
Субъект 

Российской Федерации 

Плотность 

населения, 

чел/км² 

Всё 

население, чел 

Площадь, 

км² 

47 Смоленская область  19,44 967896 49779 

48 Пермский край  16,45 2636154 160236 

49 Оренбургская область  16,24 2008566 123702 

50 Тверская область  15,74 1325249 84201 

51 Новосибирская область  15,36 2731176 177756 

52 Алтайский край  14,23 2390638 167996 

53 Омская область  13,99 1973876 141140 

54 Курганская область  12,27 877149 71488 

55 Псковская область  11,85 656561 55399 

56 Приморский край  11,77 1938516 164673 

57 Новгородская область  11,42 622430 54501 

58 Кировская область  10,89 1310929 120374 

59 Тюменская область без ХМАО и ЯНАО 8,80 1409426 160122 

59 Костромская область  10,90 656389 60211 

60 Республика Хакасия  8,67 534079 61569 

61 Вологодская область  8,26 1193371 144527 

62 Сахалинская область  5,64 491027 87101 

63 Мурманская область  5,32 771058 144902 

64 Еврейская автономная область 4,70 170377 36266 

65 Республика Калмыкия  3,77 282021 74731 

66 Республика Карелия  3,51 634402 180520 

67 Томская область  3,40 1070128 314391 

68 Иркутская область  3,12 2418348 774846 

69 
Ханты-Мансийский автономный округ 

— Югра  

2,99 1597248 534801 

69 Архангельская область без НАО 2,78 1148760 413103 

70 Республика Бурятия  2,77 973860 351334 

71 Забайкальский край  2,52 1090344 431892 

72 Тюменская область  2,42 3546345 1464173 

73 Республика Алтай  2,28 211645 92903 

74 Амурская область  2,24 811274 361913 

75 Республика Коми  2,09 872057 416774 

76 Архангельская область  2,02 1191785 589913 

77 Республика Тыва  1,85 311761 168604 

78 Хабаровский край  1,70 1339912 787633 

79 Красноярский край  1,21 2852810 2366797 

80 Ямало-Ненецкий автономный округ  0,70 539671 769250 

81 Камчатский край  0,69 319864 464275 

82 Республика Саха (Якутия)  0,31 954803 3083523 

83 Магаданская область  0,33 150312 462464 

84 Ненецкий автономный округ  0,24 43025 176810 

85 Чукотский автономный округ  0,07 50555 721481 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%9D%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0_(%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Для исполнения пункта 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации [10] необходимо, чтобы в настоящее время субъект Российской 

Федерации в пятнадцать раз превышал среднюю плотность населения 

Российской Федерации и по подсчетам из вышеизложенной таблицы должно 

составлять не менее 25,4 млн. человек. Таким субъектом Российской Федерации 

в настоящее время ни кто не может выступать. Даже если население Москвы, как 

самый густонаселенный субъект Российской Федерации, увеличится до 25,4 млн. 

человек, то пропорционально также и увеличится средняя плотность населения 

Российской Федерации. Соответственно увеличение население, какого либо 

субъекта Российской Федерации влияет на весь показатель средней плотности 

населения Российской Федерации и требование пункта 2 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации не исполнимо по части не передачи субъекту 

Российской Федерации полномочий указанных в пункте 1 статьи 83 Лесного 

кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, необходимо признать недействительным пункт 2 статьи 83 

Лесного кодекса Российской Федерации, так как данный пункт не исполним и 

указание его в законодательстве не требуется или изложить его в следующей 

редакции: «2. Осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, могут не передаваться органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в отношении лесничеств и лесопарков, расположенных в 

границах территорий субъектов Российской Федерации. Перечень таких 

лесничеств, лесопарков и перечень таких субъектов Российской Федерации 

утверждаются Правительством Российской Федерации». 

В связи с исключением пункта 2 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации, также необходимо признать недействительным пункт 4 статьи 86 

Лесного кодекса Российской Федерации и 25 абзац Состава лесного плана 

субъекта Российской Федерации, утвержденного приказом Рослесхоза от 

05.10.2011 года №423. 

Кроме того, из-за исключения пункта 2 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации  необходимо внести изменения в пункт 3 статьи 87 

Лесного кодекса Российской Федерации изложив в следующей редакции: «3. 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков, расположенных на 

землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 

территорий, утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Лесохозяйственные регламенты лесничеств, 

лесопарков, расположенных на землях, находящихся в муниципальной 

собственности, и землях населенных пунктов, на которых расположены 

городские леса, утверждаются органами местного самоуправления» и внести 

изменения в пункт 3 статьи 89 Лесного кодекса Российской Федерации, изложив 
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в следующей редакции: «3. Государственная экспертиза проектов освоения 

лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 

охраняемых природных территорий, утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти». 

Следующую поправку необходимо внести в подпункт 3 пункта 5 статьи 

105 Лесного кодекса Российской Федерации и изложить в следующей редакции: 

«3) размещение объектов капитального строительства, за исключением 

гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных 

трубопроводов, автомобильных дорог». 

Данная поправка необходима в связи с тем, что вокруг населенных 

пунктов, где имеется зеленая зона, по действующему Лесному кодексу 

Российской Федерации, возможно, размещать только объекты капитального 

строительства как гидротехнические сооружения, линии связи, линии 

электропередачи и подземные трубопроводы. А как же тогда населенный пункт 

обходится без транспортной инфраструктуры? По нынешнему законодательству 

получается, что население, проживающее в населенном пункте, должно 

выбираться из него по воздуху, так как автомобильные дороги нельзя размещать 

в зеленой зоне. Данный недочет ведет к ущемлению прав граждан на свободное 

передвижение, в соответствии пункта 1 статьи 27 Конституции Российской 

Федерации. 

И последнее что бросается на глаза, это пункт 1 статьи 109 Лесного кодекса 

Российской Федерации, который гласит «1. К резервным лесам относятся леса, в 

которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку 

древесины». 

Возникает вопрос: А после истечения 20 лет, что тогда возможно 

осуществлять заготовку древесины? 

К данному вопросу идет в противоречие пункт 3 статьи 109 Лесного 

кодекса Российской Федерации: «3. Допускается использование резервных лесов 

без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных 

насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к 

эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев 

проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ 

по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для 

собственных нужд». 

Пункт 3 статьи 109 Лесного кодекса Российской Федерации изложен как 

то не понятно, исходя из изложенных слов, проведение рубок лесных 

насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к другим 

категориям лесов. Как то не понятно, если резервные леса отнести к 

эксплуатационным лесам, то и так будет понятно о возможности проведения 
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рубок лесных насаждений. А в тексте конкретно написано, что именно в 

резервных лесах допускается. То есть даже после отнесения резервных лесов к 

другим категориям лесов, они, что остаются все равно резервными? Считаю, что 

данный пункт необходимо изложить в другой редакции:  

«3. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок 

лесных насаждений. После отнесения резервных лесов к эксплуатационным 

лесам или защитным лесам допускается проведение рубок лесных насаждений, 

за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных 

лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке 

гражданами древесины для собственных нужд». 

Кроме того, не планирование в течение двадцати лет в резервных лесах 

осуществлять заготовку древесины противоречит пункту 4 статьи 109 Лесного 

кодекса Российской Федерации, который гласит: «4. Отнесение лесов к 

резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 

настоящего Кодекса». 

В соответствии пункта 41 статьи 81 Лесного кодекса Российской 

Федерации, отнесение лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам, 

установление и изменение их границ относится к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области лесных отношений. 

 В соответствии пункта 5.4.4 Положения о Федеральном агентстве лесного 

хозяйства, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 года №736, отнесение лесов к защитным лесам (за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 82 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и выделение особо защитных участков, установление и 

изменение их границ, отнесение лесов к эксплуатационным, резервным лесам, 

установление и изменение их границ относится к полномочиям Федеральное 

агентство лесного хозяйства. 

Отнесение лесов к резервным лесам регулируются Временными 

указаниями по отнесению лесов к ценным лесам, эксплуатационным лесам, 

резервным лесам, утвержденных приказом Рослесхоза от 26.08.2008 года №237. 

В соответствии данных Временных указаний, исходными данными для 

отнесения лесов к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам 

являются материалы проектирования указанных лесов, осуществляемого в 

соответствии с Лесоустроительной инструкцией, утвержденной Приказом МПР 

России от 06.02.2008 №31 [36], на основании Приказа Рослесхоза от 21.11.2007 

№463 "О размещении заказа на выполнение в 2008 году работ по 
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проектированию границ лесничеств и лесопарков с постановкой на кадастровый 

учет, а также границ эксплуатационных, защитных и резервных лесов". 

Разбирая данную формулировку видно о его утрате силы, так как приказ 

МПР России от 06.02.2008 года №31 не действует в настоящее время, а приказ 

Рослесхоза от 21.11.2007 года №463 действительным был только в 2008 году. 

Соответственно данные Временные указания не могут в настоящее время 

регулировать вопрос об отнесении лесов к резервным лесам. 

А соответственно, по истечению двадцати лет в резервных лесах можно 

будет осуществлять заготовку древесины в разрез пункту 3 статьи 109 Лесного 

кодекса Российской Федерации, так как можно считать, что резервные леса 

автоматически поменяли свою категорию на эксплуатационные леса из-за 

отсутствия нового подтверждения Федеральным агентством лесного хозяйства 

об отнесении к резервным лесам. 

Для избегания двойной трактовки статьи 109 Лесного кодекса Российской 

Федерации, необходимо в срочном порядке принять соответствующий порядок 

отнесения лесов к резервным лесам и в пункте 1 данной статьи убрать понятия 

про двадцатилетний период. 

В связи с необходимостью изменения действующего подхода к расчету и 

распределению между субъектами Российской Федерации субвенций из 

Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, реализация которых 

передана органам  государственной власти субъектов Российской Федерации, 

потребуется внести в несколько нормативно-правовых актов Российской 

Федерации ряд корректировок.  

К корректировке предлагается часть 4 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, которая в действующей редакции гласит: «4. Субвенции 

из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации для осуществления, переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи, полномочий, распределяются исходя из площади эксплуатационных 

лесов, защитных лесов, интенсивности их использования, количества 

проживающего на территориях соответствующих субъектов Российской 

Федерации населения, показателей пожарной опасности лесов по методике, 

утвержденной Правительством Российской Федерации.». 

Законопроект направлен на финансовое обеспечение исполнения 

переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных 

отношений с использованием нормативного подхода. С целью реализации этой 

задачи предлагается внести изменения в пункт 4 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации, дополнив ее положением о том, что субвенции из 

федерального бюджета, предоставляемые бюджетам субъектов Российской 
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Федерации для осуществления переданных полномочий в области лесных 

отношений наряду с указанными критериями распределяются также с учетом 

нормативных финансовых затрат. 

Предлагаемые изменения исходят из следующих оснований: 

1. Текст этой статьи Лесного кодекса Российской Федерации не учитывает 

положений статьи 133 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

которая предусматривает, что субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета распределяются между всеми 

субъектами Российской Федерации по единой для соответствующего вида 

субвенций методике с учетом нормативов формирования бюджетных 

ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и 

объективных условий, влияющих на стоимость государственных услуг в 

субъектах Российской Федерации. 

2. В Бюджетном послании отмечается низкий уровень финансово-

экономических обоснований расходных обязательств. Применение 

нормативного подхода позволит повысить обоснованность как 

действующих, так и принимаемых расходных обязательств. 

3. Концепцией межбюджетных отношений и организации бюджетного 

процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях до 2013 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08 августа 2009 года №1123-р [32], в числе 

основных направлений указывается «- обеспечение жесткого режима 

экономного и рационального использования бюджетных средств, 

направленных на оказание социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, включая установление для бюджетных учреждений 

нормативов потребления топливно-энергетических и других 

материальных ресурсов». 

Резюмируя вышеизложенное нужно отметить, что использование 

нормативного подхода в расчете объема и распределении между субъектами 

Российской Федерации субвенций для осуществления отдельных полномочий в 

области лесных отношений: 

 приводит в соответствие процесс расчета объема и распределения 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на исполнение 

переданных полномочий в области лесных отношений действующему 

бюджетному законодательству; 

 усиливает ответственность субъектов Российской Федерации за целевое 

расходование бюджетных средств, связанных с реализацией переданных 

полномочий в области лесных отношений. Статьей 283 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации  в числе оснований применения мер 

принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской 

Федерации в том числе предусматривается несоблюдение нормативов 

финансовых затрат на оказание государственных или муниципальных 

услуг;  
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 означает конкретную регламентацию расходов, а также повышение 

достоверности отчетных данных, уровень которой в области лесных 

отношений является в настоящее время невысоким;  

 повышает уровень финансово-экономических обоснований расходных 

обязательств.  

Предлагается следующая редакция пункта 4 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации: 

«4. Субвенции из федерального бюджета, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации для осуществления переданных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, распределяются исходя 

из площади эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности их 

использования, количества проживающего на территориях соответствующих 

субъектов Российской Федерации населения, показателей пожарной опасности 

лесов с учетом нормативов финансовых затрат по методике, утвержденной 

Правительством Российской Федерации».  

Реализация вышеуказанного законопроекта потребует также принятия 

ряда нормативно-правовых актов. В первую очередь это касается изменения 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2006 года 

№838. Этот процесс, возможно, провести двумя способами – путем внесения 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2006 года №838 или путем выпуска нового постановления. Ввиду того, что 

проект Методики существенно корректирует содержание действующей 

редакции, способ внесения изменений видится нецелесообразным. Более 

конструктивным было бы принятие нового постановления Правительства 

Российской Федерации взамен старого. 

Предлагается следующий текст постановления Правительства Российской 

Федерации: 

«В соответствии со статьей 133 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Методику распределения между субъектами 

Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций 

для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений, реализация которых передана органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2006 года №838 «Об утверждении Методики 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из 

Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

реализация которых передана органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 
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Утверждение новой Методики также потребует принятия нормативно-

правовых актов на уровне Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, без которых расчеты, проводимые на ее основании, не 

будут легитимными.  

Это разработка и утверждение Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации: 

 порядка определения нормативов затрат на осуществление органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 

полномочий в области лесных отношений, за исключением полномочий по 

тушению лесных пожаров и проведению лесоустройства, в расчете на 1 

гектар площади земель лесного фонда, занятых эксплуатационными и 

защитными лесами по видам лесохозяйственных работ и в разрезе 

субъектов Российской Федерации; 

 порядка определения нормативов затрат на 1 гектар земель лесного фонда 

для проведения лесоустройства с дифференциацией по субъектам 

Российской Федерации. 

В связи с внесением в пункт 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 

Федерации [10] в качестве переданных полномочий Российской Федерации 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации проведения 

на землях лесного фонда лесоустройства и осуществления федерального 

государственного пожарного надзора в лесах существует необходимость в 

разработке двух дополнительных целевых прогнозных показателей, которые бы 

служили «инструментом объективной оценки достижения целей и направлений 

расходования субвенций» (письмо Минрегиона России от 26 апреля 2011 года 

№10462-ВТ/05). Утверждение двух новых целевых прогнозных показателей 

возможно путем издания приказа Минприроды России «Об утверждении 

целевых прогнозных показателей, форм отчетов о расходах бюджета субъекта 

Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого 

является субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей». 

Действующий аналогичный приказ Рослесхоза от 16 апреля 2012 года №141 об 

утверждении целевых прогнозных показателей по указанным направлениям эти 

позиции  не включает. 

В 2010 году формы отчетов об осуществлении переданных полномочий 

подвергались изменениям, не всегда оправданным. На фоне передачи функции 

по осуществлению федерального государственного пожарного надзора в лесах в 

2010 году на региональный уровень были исключены важные данные, 

характеризующие результаты этой деятельности. Так, с 2010 года вместо 

данных, ранее приводимых в форме 22-ОИП по нарушениям правил пожарной 

безопасности в лесах «уплачено добровольно/присуждено за ущерб/взыскано по 

решению суда/наложено штрафов в  административном порядке» и т.д., 
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публикуются «составлено протоколов/рассмотрено протоколов/привлечено к 

административной ответственности/наложено административных 

штрафов/взыскано административных штрафов». Это не позволяет сопоставить 

результаты работы за 2008-2009 года с периодом 2010-2011 годами, а также 

оценить размер вреда, причиненный из-за нарушений правил пожарной 

безопасности в лесах. Следует отметить, что расчет ущерба, причиненного 

вследствие  лесных пожаров, возникших в результате поджога или небрежного 

обращения с огнем, предусматривается в Методике исчисления размера вреда, 

причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или  не отнесенным к 

лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 

лесного законодательства, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 08 мая 2007 года №273 . 

Пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2006 года №837 [19] установлено, что «Содержание и формы отчетов о 

расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового 

обеспечения которого является субвенция, об осуществлении переданных 

полномочий и о достижении целевых прогнозных показателей устанавливаются 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации». Таким 

образом, существует основание для ревизии существующей отчетности и ее 

модернизации, обеспечивая сопоставимость с показателями, использованными в 

прошлые годы, выпуска соответствующего приказа Минприроды России. 

  


