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Законодательная база в области охраны окружающей  среды в России. Роль органов 
местного самоуправления в решении задач охраны окружающей среды. 

 
1. Основные положения Конституции Российской Федерации. 

 
Основным законом Российской Федерации является Конституция. Конституцией 

определено, что Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления. Российская Федерация 
состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации. 
Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, 
город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 
законодательство.  

Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной 
целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и 
самоопределении народов в Российской Федерации. В состав Российской Федерации 
входят два города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург.  

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти самостоятельны. Государственную власть в 
Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное 
Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 
Федерации, суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах 
Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.  

В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.  

 Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается 
субъектами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации и общими принципами организации 
представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными 
федеральным законом.  

В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной власти в 
Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих 
полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц. Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 
осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции 
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Российской Федерации и федеральным законам. Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными органами 
исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий.  

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 
обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации. 

В соответствии со статьей 42 Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся: 
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры; 
к) земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 

окружающей среды. 
По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей 
территории Российской Федерации. По предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации издаются федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации.  Законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в 
соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между 
федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует 
федеральный закон. 

 
 

2. Основные положения законов Российской Федерации, регулирующих порядок 
деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов РФ 

 
Как уже отмечалось выше, в соответствии с Конституцией РФ, система 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации устанавливается ими самостоятельно в соответствии с 
основами конституционного строя Российской Федерации и настоящим Федеральным 
законом. Порядок образования, формирования, деятельности законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, их полномочия и ответственность, порядок взаимодействия 
между собой и с федеральными органами государственной власти  регулируется  
федеральным законом от 06.10.99 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2004 года)». 

В соответствие с требованиями этого федерального закона систему органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации составляют:  
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• законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации;  

• высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации;  

• иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации, образуемые в 
соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации. 

Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации может быть установлена 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. В субъекте 
Российской Федерации устанавливается система органов исполнительной власти во главе 
с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации. Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями федерального закона от 06.10.99 N 184-ФЗ к 
полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из 
федерального бюджета), относится решение вопросов: 

1) материально-технического и финансового обеспечения деятельности органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений 
субъекта Российской Федерации; 

2) организационного и материально-технического обеспечения проведения выборов в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, референдумов субъекта 
Российской Федерации; 

3) формирования и содержания архивных фондов субъекта Российской Федерации; 
4) формирования и использования резервных фондов субъекта Российской Федерации 

для финансирования непредвиденных расходов; 
5) предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствии; 
6) передачи объектов собственности субъекта Российской Федерации в муниципальную 

собственность; 
7) организации и осуществления межмуниципальных программ и проектов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности; 
8) создания и обеспечения охраны государственных природных заказников, памятников 

природы, природных парков, дендрологических парков и ботанических садов 
регионального значения; ведения Красной книги субъекта Российской Федерации); 

9) поддержки сельскохозяйственного производства; 
10) планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, перевода 

земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 
федеральной собственности, в другие категории земель; 

11) строительства и содержания автомобильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения; 

12) организации транспортного обслуживания населения автомобильным, 
железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом; 

13) обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
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путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации 
основных общеобразовательных программ; 

14) предоставления начального и среднего профессионального образования; 
15) охраны и сохранения объектов культурного наследия регионального значения; 
16) организации библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта 

Российской Федерации; 
17) создания и поддержки государственных музеев; 
18) организации и поддержки учреждений культуры и искусства; 
19) поддержки народных художественных промыслов; 
20) поддержки региональных и местных национально-культурных автономий; 
21) организации оказания специализированной медицинской помощи в кожно-

венерологических, туберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и 
других специализированных медицинских учреждениях; 

22) организации обязательного медицинского страхования неработающего населения; 
23) организации оказания специализированной скорой медицинской помощи; 
24) социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

25) предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам адресных 
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг; 

26) предоставления служебных жилых помещений для государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации; 

27) материально-технического и финансового обеспечения оказания адвокатской 
помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях; 

28) определения границ нотариальных округов в пределах территории субъекта 
Российской Федерации и численности нотариусов; 

29) организации и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов; 
30) организации и осуществления региональных и межмуниципальных программ и 

проектов в области физической культуры и спорта; 
31) организации тушения пожаров; 
32) заключения внешнеэкономических соглашений субъекта Российской Федерации;  
33) установления, изменения и отмены региональных налогов и сборов, а также 

установления налоговых ставок по федеральным налогам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

34) привлечения субъектом Российской Федерации заемных средств, а также 
обслуживания и погашения внутренних и внешних долгов субъекта Российской 
Федерации; 

35) наделения городских поселений статусом городского округа; 
36) определения границ муниципальных образований в установленном порядке; 
37) выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований в порядке, 

установленном федеральным законом; 
38) учреждения печатного средства массовой информации для обнародования 

(официального опубликования) правовых актов органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иной официальной информации; 

39) установления административной ответственности за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления; 

40) материально-технического обеспечения деятельности мировых судей; 
41) предоставления материальной и иной помощи для погребения. 
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42) утверждения схем территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, осуществления государственного строительного надзора в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

43) установления порядка пользования участками недр, содержащими месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участками недр местного значения, а 
также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, не связанными с добычей полезных ископаемых, и 
распоряжения данными участками недр, в том числе разработки и реализации 
территориальных программ развития и использования минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации; 

44) участия в урегулировании коллективных трудовых споров; 
45) организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории субъекта 
Российской Федерации; 

46) создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов регионального значения; 

47) осуществления международного сотрудничества в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе приграничного сотрудничества, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

48) участия в организации альтернативной гражданской службы в подведомственных 
им организациях; 

49) организации проведения на территории субъекта Российской Федерации 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

50) осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах и в территориальном 
море Российской Федерации; 

51) создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований; 

52) создания по решению органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации мобилизационных органов в зависимости от объема мобилизационных 
заданий (заказов) или задач по проведению мероприятий по переводу экономики субъекта 
Российской Федерации на работу в условиях военного времени; 

53) организации и осуществления региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов. 

 
 
3. Основные положения законов Российской Федерации регулирующих  

вопросы местного самоуправления 
 
Как отмечалось выше в Российской Федерации признается и гарантируется 

местное самоуправление, которое в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Федеральный закон от 06.10.03 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2004 года)» 
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, определяет 
государственные гарантии его осуществления. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными 
законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций. Правовую основу местного самоуправления 
составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, 
издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти), конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные 
муниципальные правовые акты. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных  инженерных сооружений в границах городского округа, за 
исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений  федерального и регионального значения; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 
12) организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социального назначения на территории городского округа, за 
исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют 
федеральные органы государственной власти; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
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дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования  
на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное 
время;  

14) организация оказания на территории городского округа скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной 
помощи в стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской 
помощи женщинам в период беременности, во время и после родов; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения; 
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 
18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского 
округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой 
физической культуры  и спорта; 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

21) опека и попечительство; 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского 
округа; 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
городского округа, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель городского округа; 

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов. 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа (пункт дополнительно 
включен с 1 января 2005 Федеральным законом от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ); 
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31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского 
округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

В городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге в соответствии с 
уставами указанных субъектов Российской Федерации местное самоуправление 
осуществляется органами местного самоуправления на внутригородских территориях.  
Перечень вопросов местного значения городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга определяются законами субъектов Российской Федерации - 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга исходя из 
необходимости сохранения единства городского хозяйства.  
 
 

4. Правовые основы охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности 

 
Правовые основы природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности закреплены в Конституции Российской.  Законы Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сохранение 
благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов, 
в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,  по состоянию на 
1 марта  2005 года,  условно можно разделить   на четыре группы: 
 
Общие законопроекты: 
1. Об  охране  окружающей среды (с изменениями на 5 января 2005 года), 2002 
2. Об экологической экспертизе (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1995 
3. О гидрометеорологической службе (с изменениями на 25 июня 2002 года), 1998 
4. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора) (с изменениями на 1 октября 2003 года), 2001  
 
     Блок законопроектов по экологической безопасности: 
1. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (редакция, действующая с 

1 января 2005 года), 1999 
2. Основы  законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

(редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1993  
3. О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1994 
4. О  ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, 1995 
5. О безопасном обращении с пестицидами (с изменениями на 29 июня 2004 года), 1997 
6. О безопасности гидротехнических сооружений (редакция, действующая с 1 января 

2005 года), 1997 
7. Об отходах производства и потребления (редакция, действующая с 1 января 2005 

года), 1998 
 
     Блок законопроектов по радиационной безопасности населения: 
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1. Об  использовании  атомной  энергии (с изменениями на 10 февраля 1997 года), 1995 
2. О радиационной безопасности населения (редакция, действующая с 1 января 2005 

года), 1996 
3. О  финансировании  особо  радиационно-опасных  и  ядерно-опасных производств и 

объектов, 1996 
4. О специальных экологических программах реабилитации радиационно-загрязненных 

участков территории, 2001 
 
     Блок законопроектов по природным ресурсам: 
1.  Об охране атмосферного воздуха (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1999 
2.  Водный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 
1995 
3.  Об охране озера Байкал (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1999 
4.  Земельный  Кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 октября 2004 года), 
2001 
5.  О разграничении государственной собственности на землю  
6.  О мелиорации земель (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1996 
7.  О  недрах (в редакции  (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1992 
8. Лесной кодекс Российской Федерации (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 
1997 
9. О   природных   лечебных   ресурсах,   лечебно   оздоровительных местностях и 
курортах (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1995 
10. Об особо охраняемых природных территориях (редакция, действующая с 1 января 
2005 года), 1995 
11. О животном мире (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1995 
12. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации (редакция, действующая с 1 января 2005 года), 1998 
13. О континентальном шельфе Российской Федерации (редакция, действующая с 1 
января 2005 года), 1995 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, с 01.01.2005 отнесено: 
• организация и осуществление межмуниципальных программ и проектов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 
• создание и обеспечение охраны государственных природных заказников и памятников 

природы регионального значения; 
• обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на 

территориях субъектов Российской Федерации; 
• регулирование других вопросов в области охраны окружающей среды в пределах 

своих полномочий. 
Часть полномочий, ранее находившихся в ведении субъектов Российской 

Федерации, отнесено к ведению  муниципальных образований. Например, с 01 января 
2005г.  к вопросам местного значения городского округа отнесено: 
• организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 
• организация и осуществление экологического контроля объектов промышленного и 

социального назначения на территории городского округа, за исключением объектов, 
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экологический контроль которых осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, 

• организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов. 

   В то же время, учитывая особенности структуры муниципальных образований  
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также в целях сохранения 
единства городского хозяйства, федеральный закон 199-фз дополнил статью 7 Закона «Об 
охране окружающей среды» пунктами 2 и 3 следующего содержания:   

"2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом, исходя из необходимости сохранения единства 
городского хозяйства могут быть возложены законами соответствующих субъектов 
Российской Федерации на органы государственной власти городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

3. В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и 
Санкт-Петербурге полномочия органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований в области охраны окружающей среды определяются 
законами субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга". 
 Таким образом, в отличие от всех других субъектов Российской Федерации, 
вопросы охраны окружающей среды в городах Москва и Санкт-Петербург 
сохранены на уровне субъекта Российской Федерации.  

 
5. Организация системы государственной власти в субъекте Российской 

Федерации, городе федерального значения Санкт-Петербурге 
 

В соответствии с Уставом Санкт-Петербурга систему органов государственной 
власти Санкт-Петербурга образуют: 
• высший и единственный законодательный орган государственной власти -

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 
• Правительство Санкт-Петербурга - высший исполнительный орган государственной 

власти Санкт-Петербурга, возглавляемый высшим должностным лицом Санкт-
Петербурга - Губернатором Санкт-Петербурга, и возглавляемые Правительством 
Санкт-Петербурга иные исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга, составляющие систему исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга - Администрацию Санкт-Петербурга; 

• судебные органы государственной власти - Уставный суд Санкт-Петербурга, мировые 
судьи. 

На территории Санкт-Петербурга действуют территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, образованные федеральными органами 
исполнительной власти для осуществления своих полномочий. Органы государственной 
власти Санкт-Петербурга взаимодействуют с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Губернатор Санкт-Петербурга формирует Правительство Санкт-Петербурга. 
Перечень исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 
определяется Губернатором Санкт-Петербурга.   

Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 05.11.03 N 8 «О перечне 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (с изменениями на 20 
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октября 2004 года)» определен перечень исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга: 
1. Правительство Санкт-Петербурга - высший исполнительный орган государственной 
власти Санкт-Петербурга 
2. Администрация Губернатора Санкт-Петербурга 
3. Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству 
4. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
5. Комитет по внешним связям и туризму Санкт-Петербурга. 
6. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 
и культуры 
7. Комитет по градостроительству и архитектуре 
8. Жилищный комитет 
9. Комитет по здравоохранению 
10. Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 
11. Комитет по инвестициям и стратегическим проектам 
12. Комитет по культуре 
13. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями 
14. Комитет по науке и высшей школе 
15. Комитет по образованию 
16. Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
17. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
18. Комитет по строительству 
19. Комитет по транспорту 
20. Комитет по труду и социальной защите населения 
21. Комитет по управлению городским имуществом 
22. Комитет по физической культуре и спорту 
23. Комитет финансов Санкт-Петербурга 
24. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли 
25. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
26. Комитет по информатизации и связи 
27. Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 
28. Управление записи актов гражданского состояния 
29. Управление социального питания 
30. Управление по строительству сооружений защиты Санкт-Петербурга от наводнений 
31. Государственная административно-техническая инспекция 
32. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 
33. Государственная инспекция Санкт-Петербурга по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники 
34. Лицензионная палата Санкт-Петербурга 
35. Региональная энергетическая комиссия Санкт-Петербурга 
36. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Санкт-Петербурга 
37. Архивный комитет Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
38. Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
39. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
40. Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 
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41. Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 
42. Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 
43. Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
44. Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 
45. Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 
46. Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 
47. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
48. Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
49. Администрация Московского района Санкт-Петербурга 
50. Администрация Невского района Санкт-Петербурга 
51. Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 
52. Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 
53. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 
54. Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 
55. Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
56. Администрация Центрального района Санкт-Петербурга. 
57. Комитет по транспортно-транзитной политике. 
58. Комитет финансового контроля Санкт-Петербурга. 
59. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. 
 
 

6. Организация местного самоуправления действующие на территории Санкт-
Петербурга 

 
Принципы и порядок организации местного самоуправления на территории Санкт-

Петербурга определены Законом  Санкт-Петербурга от 23.06.97 N 111-35 «О местном 
самоуправлении в Санкт-Петербурге (с изменениями на 12 января 2005 года)». 

 Местное самоуправление в Санкт-Петербурге - признаваемая и гарантируемая 
Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность 
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения. На территории Санкт-Петербурга 
действует 111 муниципальных образований.  
В ведении муниципальных образований находятся вопросы местного значения: 
1) принятие и изменение устава муниципального образования, контроль за его 

соблюдением; 
2) владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в собственности 

муниципальных образований, в соответствии с действующим законодательством; 
3) формирование, утверждение и исполнение местного бюджета; 
4) введение и отмена местных налогов и сборов, определение конкретных ставок и 

предоставление льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с действующим 
законодательством; 

5) принятие планов и программ развития муниципального образования; 
6) содержание и использование муниципального жилищного фонда и нежилых 

помещений, переданных в муниципальную собственность законами Санкт-Петербурга; 
7) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений дошкольного и 

основного общего образования; 
8) организация, содержание и развитие муниципальных учреждений социальной 

защиты населения, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения; 
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9) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 
лет, в порядке, установленном семейным законодательством; 

10) организация и осуществление опеки и попечительства, в том числе над детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в соответствии с федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга; 

11) обеспечение санитарного благополучия населения муниципального образования, 
осуществление мероприятий по охране окружающей среды на территории 
муниципального образования; 

12) учреждение муниципальных организаций, в том числе унитарных предприятий, 
основанных на праве хозяйственного ведения; 

13) текущий ремонт и озеленение придомовых и внутридворовых территорий; 
14) организация и содержание муниципальных архивов; 
15) содержание муниципальной информационной службы; 
16) обеспечение деятельности средств массовой информации муниципального 

образования; 
17) создание условий для обеспечения населения муниципального образования 

услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; 
18) организация снабжения топливом населения муниципального образования и 

муниципальных учреждений; 
19) организация и содержание за счет средств местных бюджетов муниципальных 

органов охраны общественного порядка; 
20) обеспечение предоставления социальных услуг населению муниципального 

образования за счет средств местных бюджетов; 
21) содействие занятости населения муниципального образования за счет средств 

местных бюджетов; 
22) организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской 

Федерации на территории муниципального образования; 
23) содержание и развитие муниципального транспорта; 
24) организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
25) осуществление регистрации трудовых договоров, заключаемых работниками с 

работодателями - физическими лицами. 
26) формирование списка народных заседателей соответствующих федеральных 

районных судов Санкт-Петербурга. 
Для муниципальных образований - городов и поселков: Зеленогорск, Колпино, 

Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк, 
Александровская, Белоостров, Комарово, Левашово, Лисий Нос, Металлострой, 
Молодежное, Парголово, Петро-Славянка, Песочный, Понтонный, Репино, Саперный, 
Серово, Смолячково, Солнечное, Стрельна, Тярлево, Усть-Ижора, Ушково, Шушары - 
вопросами местного значения также являются: 

1) утверждение адресных программ размещения объектов розничной торговли; 
2) создание условий для жилищного и социально-культурного строительства; 
3) осуществление контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле; 
4) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения 

(перечень дорог местного значения утверждается губернатором Санкт-Петербурга); 
5) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
6) сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной 

собственности; 
7) создание условий для организации спортивных и зрелищных мероприятий; 
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8) организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования; 
9) благоустройство и озеленение территории муниципального образования; 
10) создание условий для развития физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании. 
Установленный перечень предметов ведения муниципальных образований 

является исчерпывающим и может быть расширен только законом Санкт-
Петербурга. Иные вопросы обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований, не отнесенные федеральным законодательством к 
ведению органов государственной власти Российской Федерации и 
законодательством Санкт-Петербурга к ведению муниципальных образований, 
относятся к ведению органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

  
 

7. Организация охраны окружающей среды на территории Санкт-Петербурга 
Администрацией Санкт-Петербурга 

 
Территориальные и отраслевые исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга в пределах своей компетенции участвуют в решении вопросов охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

Администрация района Санкт-Петербурга является исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга, проводящим государственную политику 
Санкт-Петербурга и осуществляющим государственное управление на территории района 
Санкт-Петербурга.  Администрация района формируется и возглавляется Правительством 
Санкт-Петербурга. В структуру администрации района входят подразделения, 
осуществляющие государственное управление в отдельных сферах на территории района, 
а также осуществляющие в пределах своей компетенции обеспечение деятельности 
Администрации. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.03 N 128 «Об 
администрациях районов Санкт-Петербурга» с 2004 года на Администрации районов 
возложена (п. 2.3.8.) реализация в пределах своей компетенции мер по охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности на территории района в 
соответствии с действующим законодательством. Для этого Администрация должна 
формировать и утверждать районные программы мероприятий в в области охраны 
окружающей среды, а также контролировать исполнение таких программ.  
 Кроме того в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности Администрация обладает следующими полномочиями: 
• Организовывать проведение социально-гигиенического мониторинга в районе. 
• В пределах своей компетенции контролировать соблюдение норм накопления, 

вопросы организации сбора и вывоза отходов производства и потребления, в том числе 
биологических отходов, представлять сведения об образовании отходов на территории 
района в соответствующий исполнительный орган государственной власти Санкт-
Петербурга, осуществлять организацию информационного обеспечения граждан в 
области обращения с отходами. 

• Участвовать в проведении общественных экологических экспертиз, формировании 
экологической культуры и содействовать экологическому просвещению населения 
района. 

В типовую структуру администрации района Санкт-Петербурга, утвержденную 
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10.12.04 N 177-рп входят сектор 
экологии или специалист-эколог.  
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Для следующих структурных подразделений Администрации Санкт-Петербурга 
положениями об этих органах отнесены к предметам ведения отдельные вопросы охраны 
окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности: 
 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности: 
• Осуществление государственного управления в области охраны окружающей среды, а 

также в сфере использования и охраны природных ресурсов. 
• Осуществление государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) за объектами хозяйственной и иной 
деятельности независимо от форм собственности, находящимися на территории Санкт-
Петербурга, за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 

• Координация деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга, а также подведомственных Комитету государственных унитарных 
предприятий и государственных учреждений в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 
Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству: 
• Разработка в установленном порядке концепции развития садово-паркового хозяйства, 

осуществление мероприятий по охране и защите зеленого фонда Санкт-Петербурга, 
реализация программ по строительству, ремонту и содержанию объектов садово-
паркового хозяйства. 

• Осуществление государственного контроля за состоянием, использованием, охраной, 
защитой и воспроизводством лесов пригородной лесопарковой зоны Санкт-
Петербурга. 

 
Комитет по градостроительству и архитектуре: 
• Организация разработки и согласования градостроительной документации, 

определяющей стратегию развития Санкт-Петербурга, функциональное зонирование 
территорий Санкт-Петербурга. 

• Подготовка предложений по выбору земельных участков для всех видов 
градостроительной деятельности. 

 
Комитет по образованию: 
• Разработка   и  реализация  программ  развития  дошкольного, общего, начального и 

среднего профессионального образования,  в  том числе международных,    с   учетом   
национальных   и   региональных социально-экономических, экологических,  
культурных, демографических и других особенностей. 

 
Комитет по жилищной политике  
• Участие в разработке мероприятий по уменьшению количества твердых 

коммунальных отходов, их использованию, обезвреживанию и размещению. 
• Контроль за выполнением мероприятий по уменьшению количества твердых 

коммунальных отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве 
дополнительных источников сырья. 

 
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
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• Участие в разработке мероприятий по организации транспортировки, обезвреживания 
и захоронения опасных отходов производства и потребления. 

 
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
• Обеспечение устойчивого функционирования и развития инженерно-энергетического 

комплекса и объектов инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
• Реализация и проведение государственной политики в сфере энергетики на территории 

Санкт-Петербурга. 
• Формирование топливно-энергетического баланса Санкт-Петербурга и лимитов 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды организациями бюджетной 
сферы. 

 
Комитет  по  земельным  ресурсам и землеустройству  Санкт-Петербурга: 
• государственный   учет   объектов   недвижимости  всех  форм собственности, ведение 

Государственного земельного кадастра; 
• государственный контроль за использованием и охраной  земель и соблюдением 

земельного законодательства в Санкт-Петербурге; 
• инвентаризация и мониторинг земель Санкт-Петербурга; 
• разработка    предложений   об   экономическом   зонировании территорий и размерах 

платы за землю. 
  
Государственная инспекция Санкт-Петербурга по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники  
• Надзор за техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и 

иных машин и прицепов к ним в процессе использования независимо от их 
принадлежности по нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни, здоровья 
людей и имущества, охрану окружающей среды. 

 
Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Санкт-Петербурга 
• подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций, обучение и 
подготовка населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

• осуществление в установленном федеральным законодательством порядке сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
• осуществление контроля и надзора за выполнением мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении. 
 

В целях повышения эффективности реализации городских экологических программ 
и природоохранных мероприятий, дальнейшей координации деятельности 
производственных и научных организаций, а также территориальных подразделений 
федеральных природоохранных органов по проблемам охраны окружающей среды 
Распоряжением губернатора от 16.02.98 №163-р (с изменениями на 16 февраля 2004 года) 
создан Координационный совет по проблемам охраны окружающей среды при 
Правительстве Санкт-Петербурга. В 2004 году в состав Совета внесены изменения. Совет 
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работает под руководством Председателя Совета – вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Л.А.Косткиной, назначенного губернатором Санкт-Петербурга. Основными задачами 
Совета являются: 
• рассмотрение проектов природоохранных программ, намечаемых для реализации на 

территории Санкт-Петербурга; 
• определение приоритетных направлений в экологической политике города; 
• рассмотрение вопросов координации в выполнении общегородских программ и иных 

мероприятий экологической направленности; 
• координация деятельности природоохранных органов на территории Санкт-

Петербурга; 
• обсуждение предложений государственных и других организаций по проблемам 

экологии и охраны здоровья населения города для выработки рекомендаций по их 
финансированию из средств городского бюджета или внебюджетного Экологического 
фонда Санкт-Петербурга; 

• рассмотрение проектов правовых актов города в сфере экологии, выработка 
екомендаций по целесообразности их утверждения. 

Решения Совета носят рекомендательный характер. Заседания Совета проводятся 
по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Рекомендации и решения 
Совета принимаются прямым голосованием большинства членов Совета, участвующих в 
заседании. 
 

 
Как уже отмечалось ранее, практически все вопросы охраны окружающей 

среды в Санкт-Петербурге в целях сохранения управления на территории города 
решаются исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, а 
не муниципальными образованьями.  

 

КТО И ЧТО ДЕЛАЕТ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГЕРМАНИИ? 

 
Со ссылкой на 1-е Совещание Организационного Комитета, мы представляем краткое 
описание законодательных норм Германии по защите окружающей среды. 
 
Сегодня фактически каждый уровень органов государственного управления, от органов 
федеральной власти, органов власти 16 земель до органов муниципальной и местной 
власти, обеспокоены вопросами охраны окружающей среды. В соответствии с 
федеральной структурой Федеративной Республики Германия, каждый уровень имеет 
свои права и обязанности. Над ними всеми стоит Европейский Союз, в котором, помимо 
экономической и сельскохозяйственной политики, общая политика по охране 
окружающей среды сегодня является одной из самых важных сфер деятельности. 
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Разделение деятельности и полномочий федеральных, 
региональных и местных органов власти Германии 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ 

Действующее 
законодательство, 
такое как 

• Организация 
сбора и удаления 
отходов  

• Контроль качества 
воздуха  

• Снижение уровня 
шума  

• Химическая 
безопасность 

• Радиоактивная 
безопасность и 
защита от 
ионизирующей 
радиации 
(выполнение по 
федеральному 
постановлению)  

Законопроекты, 
включая 

• Использование 
водных ресурсов  

• Охрана природы  
• Проектирование 

ландшафтов  

Общие федеральные 
административные 
положения 

• Технические 
инструкции по 
контролю 
качества воздуха  

• Технические 
инструкции по 
снижению уровня 
шума  

• Технические 
инструкции по 

 

Федеральный 
закон 

преобладает 
над 

региональным  

 

Описание и 
выполнение 

 

Согласие 
земель 

 

ЗЕМЛЯ 
(Региональный 
уровень)  

Законодательство 
земель, например 

• Региональные 
законы о воде  

• Региональные 
законы об 
охране 
природы  

• Региональные 
законы о 
защите земли  

• Законы о 
контроле над 
стихийными 
бедствиями  

Региональные 
задачи 
законоприменения, 
например 

• Выдача 
разрешений на 
- строительст-
во и эксплуа-
тацию промы-
шленных 
предприятий, 
электростан-
ций, мусорных 
свалок и пред-
приятий по пе-
реработке 
отходов; 
- перевозку 
особых 
отходов; 
- сброс 
сточных вод в 
реки, ручьи и 
канализацию 

• Введение 
сборов с 
населения  

• Создание и 
р з а е 

 

МЕСТНЫЙ УРОВЕНЬ 

Типовые функции 
местных органов 
власти по охране 
окружающей среды 

Традиционные 
виды деятельности: 

• Планирование 
застройки и 
благоустрой-
ства  

• Уборка на 
территории 
муниципалите-
та  

• Водоснабжение 
• Обращение со 

сточными 
водамиl  

• Консультации 
населению, 
горячая линия 
по вопросам 
охраны 
окружающей 
среды  

Требования нового 
времени: 

• Увеличение 
объемов 
повторного 
использования  

• Улучшение 
загрязненных 
участков  

• Реконструкция 
старых 
канализационн
ых систем  

• Улучшение 
положения и 
профилактика 
в секторе 
снижения 
уровня шума  

 В  
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инструкции по 
удалению отходов  

• Административные 
положения по 
оценке 
воздействия на 
окружающую 
среду  

• Административные 
положения по 
сточным водам  

Укрепление 
международных 
связей 

• Заключение 
двусторонних и 
многосторонних 
договоров с 
другими странами  

• Вступление в 
международные 
организации  

 

признание 
устройств для 
проведения 
оценки и 
измерений  

• Мониторинг и 
контроль, 
подготовка 
реестров по 
выбросам и 
смесям  

• Определение 
зон качества 
воздуха,  
природоохранн
ых зон, 
ландшафтных 
зон и зон 
охраны водных 
ресурсов  

• Осуществление 
наказания за 
нарушения  

Содействие 
развитию 
международных 
связей в сферах 
регионального 
законодательства с 
согласия 
федерального 
правительства 

• Заключение 
двусторонних 
и многосторон-
них договоров 
с другими 
странами 

• Вступление в 
международны
е организации  

 

• Выполнение 
мероприятий 
по охране 
природы и 
проектирова-
нию ландшаф-
та  

• Минимизация 
влияния 
энергоносител
ей на 
состояние 
окружающей 
среды  

 

 
 

Европейский Союз 
 

"Министерством по охране окружающей среды" Европейской комиссии является 
Генеральная Дирекция по охране окружающей среды. В частности, она подготавливает 
проекты положений и директив для Совета Министров по охране окружающей среды и 
контролирует изменения в законодательстве ЕС. Совет Министров по охране 
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окружающей среды состоит из министров, отвечающих за состояние окружающей среды в 
странах, являющихся членами ЕС; каждый из которых имеет количество голосов в 
зависимости от размера его страны. Совет Министров принимает решения по большей 
части законопроектов квалифицированным большинством (не менее 62 голосов из 87). С 
1999 года по Амстердамскому Соглашению Европейский Парламент имеет право 
принимать решения в важных областях. 
Решения Совета Министров оказывают влияние на законодательство Германии и других 
стран ЕС различными способами: 
- Положения сразу становятся действующими законами во всех странах ЕС. 
- Директивы должны быть трансформированы в государственный закон странами, 
являющимися членами ЕС в течение установленного периода и приняты к исполнению. 
Если страна, являющаяся членом ЕС, не сделает это вовремя, то это может привести к 
принятию решения Европейским судом о выплате штрафа в значительном размере. 
 

Федеральные и региональные органы власти 
 
Компетенция в сфере законов и предписаний разделена между федеральными и 
региональными (земельными) органами власти. Если федеральные органы власти 
выступают в роли законодателя, то региональные всегда выполняют положения под свою 
собственную ответственность. Кроме того, региональные власти занимаются 
составлением многих актов и предписаний. 
В соответствии с основным законом федеральные органы власти имеют три различных 
уровня законодательной компетенции: 

- Исключительные законодательные полномочия возложены на федеральные 
органы власти во всех международных вопросах и вопросах ЕС, например, в 
вопросах заключения соглашений об охране окружающей среды с другими 
государствами или международными организациями. 
- Полномочия по составлению законопроектов возложены на федеральные 
органы власти в таких областях, как использование водных ресурсов, охрана 
природы и ландшафтное планирование, а также региональное развитие. Земли 
должны, конкретизируя такие законопроекты, создавать свои собственные законы 
и принимать их к исполнению. 
- Сопутствующие законодательные полномочия существуют в области 
организации сбора и удаления отходов, контроля качества воздуха, снижения 
уровня шума, атомной энергии, радиологической защиты и химической 
безопасности. Если федеральные органы власти используют эти полномочия, то 
применяется принцип «федеральный закон аннулирует региональный закон». 
Существует особая ситуация в сфере ядерного законодательства, когда 
федеральные органы власти обладают обширными полномочиями  в 
непосредственном управлении землями. 

 
Муниципальные и местные органы власти 

Местные органы власти руководят своими собственными делами под свою 
ответственность в пределах, установленных законными положениями, принятыми 
федеральными и региональными органами власти. К ним, в частности, относятся вопросы 
планирования застройки и физического развития, на основе которых определяются жилые 
и промышленные районы. Как правило, общины, кроме того, организуют свое 
собственное снабжение питьевой водой, а также систему отвода, сбора и очистки сточных 
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вод и систему обработки твердых отходов, что зачастую означает строительство и 
эксплуатацию установок для очистки сточных вод, мусорных свалок и установок по 
сжиганию отходов. Общины также занимаются озеленением общественных мест и 
ухаживают за ними. 

Гамбург – одна из 16 структурных единиц Федеративной Республики Германия. Так же, 
как Бремен и Берлин, он является городом-землей, в отличие от остальных 13 земель, 
обладающих большой территорией, включающей в себя города, один из которых является 
столицей. В этом смысле Гамбург – это и земля, и город, и поэтому он должен выполнять 
задачи, как земли, так и общины. 

Парламент Гамбурга, называемый Бюргершафт, является народным органом управления. 
Он состоит из 121 представителя, которые выбираются сроком на 4 года в соответствии с 
правом пропорционального представительства. Этот орган управления выбирает главу 
правительства, издает законы земли и утверждает бюджет. Законы могут выноситься на 
референдум Сенатом, Бюргершафтом или по просьбе народа. 

Правительство земли называется Сенатом. Главой правительства является Первый Мэр. 
Именно он фактически определяет принципы политического управления. Министры 
Гамбурга называются Сенаторами. В настоящее время в Гамбурге насчитывается 10 
ведомств/административных органов, каждый из которых возглавляется Сенатором. Сенат 
представляет Гамбург в отношениях с другими федеральными штатами, федеральным 
правительством, а также с зарубежными странами. 
 
Сенат осуществляет надзор за всей государственной администрацией для того, чтобы 
предложить жителям города как можно более тесные взаимоотношения. Поэтому Гамбург 
поделен на семь отдельных районов. Надзор за районами осуществляют районные органы 
власти и официальные местные администрации. Народное собрание, состоящее из 41 
представителя, выбирает народных представителей в то же время, когда проходят выборы 
представителей Парламента Гамбурга. 

В целом, администрация Гамбурга прилагает все усилия для того, чтобы ее воспринимали 
как учреждение, оказывающее услуги своим гражданам. Услуги должны оказываться 
на местном уровне, и решения также должны приниматься на местном уровне. Только в 
исключительных случаях сенат вмешивается в принятие решений в районах. 

Как уже говорилось выше, уровень ответственности зависит от среды, руководство 
которой осуществляется. Для примера приведем несколько фактов, касающихся законов 
об охране вод. 

Федеральный рамочный закон об охране вод состоит из законов 16 штатов. 

В Гамбурге ответственность распределяется следующим образом: 

 реки   Министерство земли* 

 канавы  Район 

 грунтовые воды Министерство земли 
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(* федеральная ответственность отсутствует, в отличие от всех остальных земель). 

Это демонстрирует необходимость интенсивного обмена информацией о состоянии 
окружающей среды. Задачей каждого уровня ответственных органов власти являются 
сбор, интерпретирование и обмен информацией. 

 

  
 

Свободный Ганзейский Город Гамбург, одна из 16 земель федерации, второй по 
величине город Германии с населением 1,7 миллиона жителей. В этом смысле это и город, 
и земля. 

Гамбург также является культурным и коммерческим центром Северной Германии. В 
муниципальном районе насчитывается 3,5 миллиона человек, для всех них Гамбург 
является торговым и культурным центром. 

Муниципальный район занимает 755 км2 , что в семь раз больше территории Парижа и в  
2,5 раза больше Лондона. Именно по этой причине Гамбург предоставляет исключительно 
высокий уровень жизни и обеспечения жильем. 

Предоставляя 30 м2 жизненного пространства на человека, Гамбург является городом с 
самой высокой средней площадью жизненного пространства на человека в мире. На 
самом деле, 14% города составляют озелененные территории и зоны отдыха. 

Гамбург может похвастаться 2302 мостами, что превышает количество мостов в Венеции 
и Амстердаме вместе взятых.  
 

 
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВО ФРАНЦИИ 

______________ 
 
 Сегодня во Франции вопросами охраны окружающей среды занимаются на разных 
уровнях государственной администрации, от центральных органов власти, регионов и 
департаментов до муниципальных органов власти. Мы считаем, что главная роль в 
общественном управлении вопросами охраны окружающей среды принадлежит 
межмуниципальным органам власти на самом низком уровне. 
Однако основная роль всегда принадлежит центральному правительству, особенно когда 
дело касается вопросов охраны окружающей среды. Государство может только применять 
свою формулировку законов в рамках европейского текста. 
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1) Государство Франция 
 
Префект, представитель региона или департамента французского правительства, отвечает 
за осуществление и координацию политики в области охраны окружающей среды.  
 
Со стороны государства также в этом могут принимать участие:  

 Государственные управления (Государственные учреждения) такие, как 
Агентство по контролю за окружающей средой и энергетикой, Региональные 
агентства водных ресурсов, Национальное лесное управление, Управление по 
защите и сохранению морского побережья  

 Министерские службы на уровне регионов (Охрана окружающей среды, 
Промышленность, Исследования в области охраны окружающей среды, 
Сельское и лесное хозяйство …), а также на уровне департаментов 
(Оборудование и жилье, Социальные вопросы и здравоохранение, Сельское и 
лесное хозяйство) 

 
На региональном уровне двумя самыми важными организациями являются: 
 

Дирекция по охране окружающей среды  - DIREN 
(La Direction Régionale de l'Environnement ) 

 
В соответствии со своим определением, охрана окружающей среды охватывает весьма 
разнообразные и комплексные сферы. Для выполнения своих функций на периферийном 
уровне Министр по экологии располагает своими собственными службами – DIREN. 
Кроме того, административная структура позволяет ему пользоваться технической 
помощью других служб, не относящихся к государственным органам. На региональном 
уровне такой службой является DRIRE, которая отвечает за промышленную среду. 
 
Организации DIREN принадлежит особая роль; она под руководством префекта региона 
отвечает за определение государственной политики в области охраны окружающей среды 
на уровне региона, за координацию ее осуществления и оценку результатов. 
 
Общей задачей DIREN является обеспечение устойчивого развития в каждом регионе, 
повышение ценности ресурсов и таких природных богатств, как вода и земля, 
распространение знаний в области состояния окружающей среды и достижение участия 
населения в решении вопросов экологии. 
 
В частности: 
 
 Для распространения знаний в области состояния окружающей среды: 
она организует, координирует и, при необходимости, обеспечивает сбор, 
использование и распространение знаний и базы данных о состоянии окружающей 
среды  

 
 Для выполнения требований законодательства по охране окружающей среды:  
при возможном участии других государственных служб и учреждений департамента 
она следит за соблюдением законов, в частности в следующих сферах:  
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 -     вода и водная среда, 
 развитие сети стоек «вода», привлечение услуг водной полиции и 
осуществление политики повышения ценности ресурсов и водной среды,  

 создание секретариата регионального технического комитета по водным 
ресурсам  

- природа, земли и ландшафт  
 определение и применение способов защиты, управления и повышения 
ценности окружающей среды, земель и ландшафтов  

 при сотрудничестве государства разработка и пересмотр хартий региональных 
природных ресурсов для обеспечения работы регионального научного Совета 
Секретариата по охране природы и региональной Коллегии по сохранению 
наследия и проведению раскопок  

- значительные природные риски  
 координация действий служб, ответственных за составление карт и 
предоставление информации о значительных природных рисках 

 
 Для проведения планирования и строительства с учетом вопросов охраны 
окружающей среды 
она предоставляет ответственным лицам имеющуюся информацию, проводит с ними 
консультации, высказывает им свое заключение о проведенных исследованиях по 
вопросам вредного воздействия на окружающую среду, рассматривает 
документацию по планированию (отходы, карьеры, дороги...), городскому 
планированию и установке крупного оборудования  

 
 Для информирования и активизации населения:  

она вносит свой вклад в проведение политики, направленной на информирование 
населения о состоянии окружающей среды и условиях жизни в сотрудничестве с 
региональными общинами, Управлением по охране природы, Советом по 
архитектуре, градостроительству и охране окружающей среды, постоянно 
действующими центрами природоохранных инициатив и ассоциациями по охране 
окружающей среды  

 
 

Дирекция по промышленности, научным исследованиям и охране окружающей среды  - 
DRIRE 
( La Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement)  

 
Периферийная функция министерства, делегированная промышленности. В то же время 
DRIRE отвечает за развитие промышленной активности в регионе и контролирует ее 
влияние на состояние и безопасность окружающей среды. 
 
DRIRE следит за осуществлением политики нескольких государственных управлений, 
отвечающих за состояние окружающей среды, промышленную деятельность, транспорт, 
научные исследования и технологии.  
 
6 основных задач:  
- промышленное развитиеt 
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- эксплуатация машин и оборудования (транспортные средства, измерительные 
приборы....) 

 
- энергия: обеспечить общину энергией 
 
- окружающая среда: предотвратить появление промышленных рисков с помощью 

жесткого контроля за установкой секретного оборудования: бороться с загрязнением 
воздуха, воды и земли; предоставлять прозрачную информацию, поддерживать диалог 
и укреплять сотрудничество между всеми защитниками окружающей среды  

 
- геология: следить за правильным использованием минеральных запасов, безопасной 

разработкой карьеров, осуществлять контроль за состоянием старых шахт  
 
- ядерные установки: осуществлять контроль за ядерными установками и обеспечивать 

безопасность транспортировки радиоактивных материалов 
 
2) Регионы 
 
22 региона Франции участвуют в проведении государственной политики путем участия в 
обязательных консультациях. Среди договоров на осуществление планового развития, 
заключенных между государством и регионами, все возрастающее количество составляют 
договоры об охране окружающей среды. Регионы имеют право осуществлять 
самостоятельное руководство в следующих областях:  

 Порты 
 Реки 
 Создание региональных национальных парков 
 Предотвращение природных рисков 
 Сбор и утилизация промышленных отходов 

 
3) Департаменты  
 
95 департаментов отвечают за следующее:  

 Пожарную службу 
 Спасательную службу 
 Сбор и переработку бытовых отходов 
 Выполнение планов департамента в сфере обращения с бытовыми отходами 

 
Кроме того, они занимаются управлением водными ресурсами, защитой природных зон, 
осуществляют деятельность по борьбе с загрязнением воздуха и охране земель.  
 
 
4) Коммуны (во Франции насчитывается 36500 коммун) 
 
Они отвечают за местное руководство вопросами охраны окружающей среды, включая: 

 водоснабжение 
 переработку сточных вод 
 сбор и переработку бытовых отходов 
 планирование застройки 
 ландшафтное планирование 
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Необходимость осуществления руководства вопросами охраны окружающей среды без 
каких-либо административных ограничений привела к тому, что коммуны группируются 
для решения возникающих проблем в этой сфере. 
Они могут создавать специальные организации, общины из коммун или общины из 
городов, где ответственность за решение вопросов охраны окружающей среды 
переносится на уровень общин.  
 
Во Франции, где какие-либо права не принадлежат исключительно одному партнеру, 
часто наблюдается смешанное финансирование со стороны государства, регионов, 
департаментов и коммун.  
Последствием этого является необходимость установления диалога между различными 
партнерами.  
 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 
ШВЕЦИИ  

 
Законодательство об охране окружающей среды  
С 1996 года политика в области охраны окружающей среды Швеции имеет структуру, 
соответствующую экологическим целям. А в 1998 году риксдаг (Парламент Швеции), 
принял новое законодательство об охране окружающей среды (Кодекс по охране 
окружающей среды). Кодекс по охране окружающей среды вступил в силу в январе 1999 
года, и его основной целью является обеспечение устойчивого развития. Правительство 
Швеции сформулировало три первоочередных цели, касающиеся экологической 
устойчивости: 1) охрана окружающей среды, 2) эффективное использование ресурсов и 3) 
устойчивое снабжение. В конце 1990-х годов Правительство Швеции поставило перед 
собой так называемую «цель поколения», которая означает, что к 2020 году различные 
вредные воздействия на окружающую среду должны быть снижены до уровня, 
обеспечивающего долгосрочную устойчивость (в отношении изменения климата, до 2050 
года). 
 
Цели по обеспечению качества окружающей среды
Цель поколения разбита на 15 конкретных сфер, в соответствии с которыми 
сформулированы цели по обеспечению качества окружающей среды. Цели по 
обеспечению качества окружающей среды определяют, какой будет природная и 
культурная среда Швеции после того, как будет достигнуто устойчивое экологическое 
развитие (См. Правительственный законопроект 1997/98:145, Цели по обеспечению 
качества окружающей среды Швеции – Политика в области охраны окружающей среды, 
направленная на устойчивое развитие Швеции). 
 
15 целей по обеспечению качества окружающей среды: 
 

1. Снижение вредного воздействия на климат. 
2. Чистый воздух. 
3. Только естественное окисление. 
4. Нетоксичная окружающая среда. 
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5. Защитный озоновый слой. 
6. Безопасный уровень радиации. 
7. Нулевая эутрофикация. 
8. Благополучные озера и водотоки. 
9. Высококачественные подземные воды. 
10. Сбалансированная морская среда. 
11. Бурное развитие заболоченных территорий. 
12. Здоровые леса. 
13. Разнообразный сельскохозяйственный ландшафт. 
14. Великолепный горный ландшафт. 
15. Хорошо построенная окружающая среда. 

 
Предлагается 16-я цель по обеспечению качества окружающей среды, касающаяся 
биологического многообразия. Для каждой из 15 целей Правительство Швеции 
сформулировало промежуточные цели, устанавливающие срок и направление действий и 
мер, которые необходимо предпринять. (См. Правительственный законопроект 
2000/01:130, Правительственный законопроект 2001/02:55, Правительственный 
законопроект 2000/01:65, Правительственный законопроект 2002/03:117). 
 
Кодекс по охране окружающей среды
Кодекс по охране окружающей среды основан на «предупреждающем подходе». Кодекс 
состоит из 33 глав и почти 500 разделов; его главная идея заключается в том, что кодекс, в 
принципе, должен распространяться на все виды человеческой деятельности, которые 
могут нанести вред окружающей среде. Это означает, что Кодекс становится 
применимым, когда ставятся под угрозу его цели, и таким образом, он может быть 
использован для регулирования всех видов человеческой деятельности, которые могут 
нанести вред окружающей среде. 
 
Если, тем не менее, окружающей среде наносится вред, то в действие вступает принцип 
Кодекса «источник загрязнения платит». Независимо от того, закончилась ли 
деятельность, которая нанесла вред окружающей среде, или ее осуществление было 
перенесено в другую организацию, тот, кто причинил вред окружающей среде, должен 
оплатить расходы, связанные с исправлением причиненного вреда. 
 
Что касается разного рода разрешений и одобрений, которые выдаются центральными или 
местными органами власти, то Кодекс устанавливает, что их нельзя выдавать, если они 
нарушают цели Кодекса. Если уже выданные разрешения позволяют осуществлять 
деятельность, которая каким-либо образом ставит под угрозу цели, то такие разрешения 
могут быть отозваны. Место осуществления деятельности регулируется Кодексом, в 
котором указано, что место должно быть выбрано в соответствии с целями. Это может 
противоречить правам органов местного самоуправления (особенно в вопросах 
физического планирования, см. ниже). 
 
Учреждения 
 
Совет по вопросам охраны окружающей среды
Совет по вопросам охраны окружающей среды занимается координацией работы 
различных государственных органов и организаций и отвечает за проведение 
мониторинга, за ход работ и ежегодную сдачу отчетов Правительству. Кроме того, Совет 
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должен устанавливать возможные противоречия между целями по обеспечению качества 
окружающей среды и другими политическими и законодательными целями, 
поставленными Парламентом Швеции, а также предлагать показатели достижения целей 
по обеспечению качества окружающей среды. Для проведения мониторинга хода работ, 
направленных на достижение целей по обеспечению качества окружающей среды, такие 
показатели должны отражать: 1) движущие силы общества, 2) воздействие на 
окружающую среду, 3) состояние окружающей среды и его последствия, 4) меры, которые 
необходимо предпринять. 
 
Важной функцией Совета является координация региональной адаптации 
государственных промежуточных целей, для выполнения которых нужны региональные 
усилия, а также координация средств информирования, касающихся целей по 
обеспечению качества окружающей среды на государственном и региональном уровнях. 
 
Совет, действующий совместно с Управлением по охране окружающей среды Швеции, 
состоит из представителей государственных органов, окружных административных 
советов, муниципалитетов и неправительственных организаций. 
 
Государственные органы
Цели по обеспечению качества окружающей среды имеют пересечение с экономикой и 
поэтому требуют более подробного определения как в географических, так и в 
экономических терминах. Ответственность за это ложится на экономические органы, 
которые в основном интересуют цели, входящие в круг их ответственности (транспорт, 
лесное хозяйство и т.д.). В регионах окружные административные советы с 
консультативной помощью Совета по вопросам охраны окружающей среды отвечают за 
адаптацию, уточнение и применение 14 целей. Что касается цели, касающейся здоровых 
лесов, то окружные административные советы отвечают за проведение консультаций с 
региональными советами по лесному хозяйству. Такие консультации также должны 
охватывать других организаторов совместных дел. 
 
Кроме того, региональная работа включает в себя определение действий и мер, которые 
нужно предпринять на региональном и местном уровнях для достижения целей по 
обеспечению качества окружающей среды. Они могут быть сформулированы в виде 
региональных целей по охране окружающей среды, на достижение которых должна быть 
направлена природоохранная деятельность. Все окружные административные советы уже 
сформулировали региональные цели по охране окружающей среды. Что касается 
показателей достижения целей по обеспечению качества окружающей среды, то в 
регионах сейчас применяется более 60 из примерно 80 показателей, используемых 
Советом по вопросам охраны окружающей среды. 
 
На местном уровне муниципалитеты несут общую ответственность за местную адаптацию 
целей по обеспечению качества окружающей среды и обеспечению хороших условий 
жизни в целом. Их работа связана с местной Программой 21 и другими программами по 
устойчивому развитию. Многие муниципалитеты сформулировали местные цели по 
охране окружающей среды. Окружные административные советы оказывают поддержку 
муниципалитетам в их работе, предоставляя информацию по вопросам охраны 
окружающей среды. 
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Следует отметить, что муниципалитеты имеют органы самоуправления, наделенные 
обширными правами, особенно в области физического планирования (так называемая 
«монополия муниципального планирования»). Все муниципалитеты имеют свой комитет 
или администрацию по охране окружающей среды, которые должны осуществлять 
политику, разработанную муниципальным советом, являющимся демократически 
выбранным органом. Вопросы регионального значения, например, планирование,  по 
большей части должны координироваться окружным административным советом. 
 
Производственный сектор
Производственный сектор признает, что шесть целей по обеспечению качества 
окружающей среды относятся непосредственно к промышленности, и одна из основных 
организаций производственного сектора – Конфедерация предприятий Швеции (Svenskt 
Naringsliv) – объявила, что будет поддерживать действия, направленные для достижения 
целей по обеспечению качества окружающей среды. Однако до сих пор было заключено 
не так много добровольных соглашений между центральным правительством и 
промышленностью, направленных на достижение целей. Для сравнения, добровольные 
соглашения широко используются на рынке труда Швеции для достижения целей 
политики, касающейся рынка труда среди актеров. 
 
Неправительственные организации
Неправительственные организации по охране окружающей среды образовали 
Консультационный Форум, связанный с работой, направленной на достижение целей по 
обеспечению качества окружающей среды. Неправительственные организации являются 
членами Совета по вопросам охраны окружающей среды. 
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