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Закон о Гидротехнических сооружения (далее Закон о ГТС) 

предусматривает определение понятия Гидротехнические сооружения 

(далее ГТС). В соответствии с ним, ГТС – это плотины, здания 

гидроэлектростанций, водоспускные, водовыпускные сооружения, 

водосбросные сооружения, тоннели, каналы насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники, сооружения, предназначенные для 

защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, реки, 
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дамбы, иные сооружения ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных организаций. 

Определение понятия экологическая безопасность ГТС имеет 

прямую корреляцию с понятием ГТС и их видами. Гидротехнические 

сооружения, являясь объектом концентрации различных экологических 

рисков, влияют на количественные и качественные показатели 

экологической безопасности ГТС: определение и содержание одного 

понятия неизменно опирается на другое. При этом, «безопасность» 

является ключевым в обоих указанных терминах на базовом понимании 

значения и содержания. 

 Значение обеспечение безопасности в каждую эпоху было одной из 

главных задач государства, с учетом развития промышленного и 

технологического комплекса рост необходимости к XXI веку сильно 

увеличился. Определение безопасности стало развиваться со времен 

Цицерона, который определил безопасность, как «стремление защищаться, 

защищать свою жизнь».  

Никколо Макиавелли утверждал, что безопасность подразумевает 

под собой совокупность внешних и внутренних угроз. Основы зарождения 

современного определения безопасности можно увидеть в ближе к работам 

XVII - XVIII веков, а именно в работах Дж. Локка и других мыслителей 

того времени, которые определяли безопасность, как состояния 

спокойствия, которая могла появиться в результате отсутствия всяких 

угроз. К концу XX века происходит переосмысления, которые 

способствовали усовершенствования понятия безопасность. Именно 

определив безопасность – это процесс создания безопасных условий жизни 

личности[1].  

А.А Тер-Акопов устанавливает, что безопасность человека, является 

сложной определенной системой, в которой функционируют несколько 

объектов, связанных с обеспечением благоприятных для личности условий 

жизни и деятельности[2].  На протяжении последних лет в Российской 

Федерации были осуществлены серьезные шаги в регулировании 

отношений, связанных как с безопасностью в общем понимании, так и с 

различными видами безопасности 

Современное законодательное определение понятия безопасности 

сформировано в 1992 году Федеральным законом РФ «О безопасности». 

Согласно пунктам 1,2 статьи 1 под безопасностью понимается состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Под жизненными важными 

интересами понимается – совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существования и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. К основным 

объектам безопасности относятся, личность, ее права и свободы, общество, 

его материальные и духовные ценности, государство, его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.[3]  
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Таким образом, все вышеуказанные концепции понимания 

безопасности, послужили основой для формирования понятия 

экологической безопасности на гидротехнических сооружениях.  

На уровне современного законодательства данное понятие определено в 

Статье 3 Федерального закона от 21.07.1997 N 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений». Согласно представленного там 

определения, безопасность гидротехнических сооружений – свойство 

гидротехнических сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, 

здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и 

хозяйственных объектов. 

В этой же статье закона закреплено еще два понятия, представляющие 

интерес в рамках данного исследования. Оценка безопасности 

гидротехнического сооружения – это определение соответствия состояния 

гидротехнического сооружения и квалификации работников 

эксплуатирующей организации требованиям к обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений, установленным законодательством 

Российской Федерации. А также, обеспечение безопасности 

гидротехнического сооружения – это разработка и осуществление мер по 

предупреждению аварий гидротехнического сооружения. 

Анализируя исследования в сфере экологической безопасности ГТС 

необходимо отметить, что с момента создания искусственных водных 

объектов одновременно возникла и проблема безопасности 

гидротехнических сооружений, создающих напорный фронт. С ростом 

количества таких сооружений возрастала и данная проблема, а в условиях 

структурных изменений в жизни страны, которые вот уже около 20 лет 

происходят в России, крайне неблагоприятно сказываются на всех 

аспектах безопасности населения и территорий, в том числе и на 

безопасном состоянии гидротехнических сооружений, массовое 

строительство которых велось в 60-е - 80-е годы прошлого столетия. 

В 90-х годах XX века крайне обострилась проблема безопасности 

гидротехнических сооружений в Российской  Федерации в связи с 

известными изменениями в жизни страны. За последние 15-20 лет на 

водохозяйственных объектах России отмечалось значительное снижение 

уровня надежности и увеличение опасности возникновения аварийных 

ситуаций в связи с общим снижением уровня надзора за их безопасностью, 

сокращением объемов и снижением качества ремонтных работ. Результаты 

проведенного в июле 1994 г. МЧС России совместно с Роскомводом 

обследования ГТС в Пермской, Свердловской и Челябинской областях 

показали, что в аварийном и предаварийном состоянии находились 

плотины 12  водохранилищ и 20  накопителей стоков вследствие 

повреждения ответственных элементов водосбросов, затворов, усиленной 

фильтрации, переполнения и других причин. 

В настоящее время наиболее приблизился к решению вопроса 

оценки риска аварий гидротехнических сооружений коллектив 
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сотрудников ГНЦ РФ НИИ ВОДГЕО: Розанов Н.Н., Куранов Н.П., 

Верменко В.В., Витенберг М.В., Волохова М.Н., Тейтельбаум  . ., Верле 

С.В., разработав Методические рекомендации по оценке риска аварий 

гидротехнических сооружений водохранилищ и накопителей 

промышленных отходов. 

Для решения конкретной, узкой задачи оценки безопасности ГТС для 

населения и территории данная методика вполне возможна, однако она не 

позволяет согласовать полученные результаты оценки риска ГТС с общей 

картой риска территории, так как степень риска определяется не в 

общепринятых показателях (1/год), а в условных значениях, 

соответствующих определённым коэффициентам.  

Вместе с этим в научных кругах и в области безопасности ГТС 

существует общепринятое направление исследования риска - 

использование методических подходов, принятых в промышленной 

безопасности. Это наиболее перспективное направление было обозначено 

на международном конгрессе «Поддержание работоспособности и 

реконструкция плотин».  

В 13 организованном испанским общественным объединением «Плотины 

и водохранилища» и прошедшем в 2015 году в Мадриде. Наиболее 

примечательным был доклад по вопросу безопасности гидротехнических 

сооружений, подготовленный известным европейским гидротехником, 

бывшим Президентом Международной комиссии по большим плотинам, 

профессором Ломбарди.[4] 

В докладе особый интерес представляет попытка структурирования 

классического метода оценки риска индустриальных объектов 

применительно к гидротехническим объектам. Им были выделены 

следующие этапы процесса оценки риска: оценка возможного ущерба при 

прорыве плотины; идентификация учитываемых опасностей (рисков); 

анализ этих рисков в форме отдельных событий или дерева; определение 

вероятности таких событий; вычисление совместной вероятности факторов 

риска для определения обобщенной вероятности прорыва; оценка риска 

как произведения общего (суммарного) ущерба и вероятности прорыва; 

определение приемлемого риска. 

По мнению профессора Ломбарди, развитие в последние десятилетия 

рискового подхода оказало положительное влияние на проектирование, 

строительство, эксплуатацию и мониторинг гидротехнических 

сооружений. В числе достижений отмечаются: повышение 

осведомленности инженеров в вопросах риска; повышение 

осведомленности исследователей о существующих неопределенностях; 

развитие сценарных подходов при оценке неблагоприятных воздействий 

на сооружения; улучшение понимания связей между воздействиями на 

сооружения и их функционированием; стимулирование поиска менее 

чувствительных конструкций и более надежных водосбросных устройств; 

стремление устанавливать очередность действий. 
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По мнению некоторых ученых, экологическая безопасность – такой 

процесс, при котором, кроме государственного контроля, должен быть и 

общественный[5]. Совершенно очевиден факт того, что экологическая 

безопасность наряду с экономической, информационной, и другими 

видами безопасности признается одной из важнейших. В каждой 

производственной сфере существуют свои особенности экологической 

безопасности, поэтому было бы логично установить универсальное 

определение, которое учитывало бы особенности той сферы которой 

регулирует определённый нормативно-правовой акт.  

Однако единого общего понятия экологической безопасности в 

юридической науке отсутствует, причиной по мнению Б.Б Тангиева тому 

является не определенность понимания предмета правового регулирования 

экологической безопасности, не определено место экологической 

безопасности как в самой науке экологического права, так и в 

законодательстве.[6]  

Анализируя различные труды представителей школы экологического 

права можно установить, что вопрос определение экологической 

безопасности является весьма спорным, ввиду этого необходимо 

рассмотреть несколько основных мнений относительно понятия 

экологической безопасности. Многие представители школы 

экологического права, полагают что сама экологическая безопасность 

представляет собой самостоятельный объект правового регулирования 

наряду с охраной окружающей среды и рациональным 

природопользованием. 

1) Михаил Михайлович Бринчук полагает, что экологическая 

безопасность это основной принцип охраны окружающей среды , который 

устанавливает что всякая деятельность наносящая вред окружающей среде 

должны подлежать экологической оценке прежде, чем заниматься такой 

деятельностью. Также Михаил Михайлович Бринчук отмечает, что 

обеспечение экологической безопасности – деятельность по охране 

окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов, 

отвечающую интересам сохранения благоприятного состояния 

окружающей среды, а также оп защите экологических прав и интересов 

как человека , так и юридических лица. Михаил Михайлович Бринчук 

указывает самостоятельный институт экологического права – правовой 

режим неблагоприятных территорий, в данном институте рассматривается 

регулирующие данную сферу нормативно-правовые акты,  а именно серы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 

обеспечения промышленной безопасности высоко рисковых объектов[7]. 

2) По мнению Олега Степановича Колбасова экологической 

безопасностью признается система мер, устраняющих угрозу массовой 

гибели людей в результате такого неблагоприятного антропогенного 

изменения состояния природной среды на планете, при котором человек 

как биологический вид лишается возможности существовать, так как не 
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сможет удовлетворять свои естественно-физиологические и социальные 

потребности жизнедеятельности за счет окружающего материального 

мира[8]. Русаков М.И подвергает критике это определение, так как в 

определении Олега Степановича Колбасова установлено, что 

единственной целью экологической безопасности автор называет 

устранение угрозы массовой гибели людей в результате неблагоприятного 

антропогенного изменения состояния природы. Такой подход не позволяет 

обществу надлежащим образом реагировать на экологические угрозы еще 

до достижения ими уровня, вызывающего массовую гибель людей. [9] 

3) Владислав Васильевич Петров указывает, что экологическая 

безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно 

важных экологических интересов человека. Из приведенных мнений 

можно сделать вывод о том, что экологическая безопасность 

рассматривается как часть охраны окружающей среды.[10] 

4) Николай Федорович Реймерс в своей работе представляет 

экологическую безопасность в двух ипостасях:   

а) как совокупность действий, состояний и процессов, прямо или косвенно 

не приводящих к жизненно важным ущербам (или угрозам таких 

ущербов), наносимым природной среде, отдельным людям и человечеству; 

б) как комплекс состояний, явлений и действий, обеспечивающих 

экологический баланс на Земле и в любых ее регионах на уровне, к 

которому физически, социально-экономически, технически и политически 

готово (может без серьезных ущербов адаптироваться) человечество.[11] 

5) Александр Сергеевич Шишко утверждает, что экологическая 

безопасность является комплексом материальных, правовых, а также 

организационных гарантий защит окружающей среду от вредоносного 

воздействия, чьи источники расположены на территории другого 

государства[12]. Данное утверждение является весьма спорным, так как в 

качестве объектов указана лишь окружающая среда, а также в данном 

определении указано лишь про то негативное воздействие, источник 

которое находится за пределами государства.  

6) Алексей Григорьевич Шмаль, анализируя легальное определение 

экологической безопасности утверждает, что в определении 

устанавливается акцент не на предупреждение проявление факторов 

экологической опасности, а сконцентрировано на выход системы “человек-

окружающая среда”, когда должны быть ликвидированы последствия 

проявления начального воздействия человека на окружающую среду.  

7) Татьяна Владиславовна Петрова разделяет понятия экологической 

безопасности и окружающей среды. Считая вышеуказанные определения 

неотождествленными, Петрова уточняет, что задачи экологической 

безопасности является уже, нежели задачи охраны окружающей среды и 

более того они не направлены на восстановление и воспроизводство 

природных ресурсов. Они лишь сводятся к тому, чтобы сохранить 
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состояние при котором не нарушаются жизненно важные интересы 

человека, проживающего в этой среде.[13]  

8) Напротив, считает Николай Никифорович Веденин, указывая, что 

экологическая безопасность – является системой норм права, призванных 

регулировать однородный круг общественных отношений, которые 

обладают не только определенным единством, но и спецификой. Единство 

таких норм выражается в следующем: в единстве общих целей и задач, и 

наличия принципов правового регулирования. Таким нормам должно 

соответствовать определенная иерархия и структура, а также 

основополагающее законодательство. [14] 

Совершенно логично предположить, что правовое обеспечение 

экологической безопасности не может рассматриваться, не учитывая 

общие требования экологического законодательства. Однако 

экологическая безопасность, по мнению Олега Игоревич Крассова, 

обладает более специфичным основное направление – направление по 

защите населения и территорий от аварий катастроф природного и 

техногенного характера.[15]  

Определяя понятие экологической безопасности, можно 

почувствовать необходимость в разработке более точных и ясных 

представлений о конституционном термине “обеспечение экологической 

безопасности” и о его сущности. Для дальнейшего развития данной сферы 

и понятия, развития государственной политики в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности возникает 

существенная необходимость уточнения вышеуказанного 

конституционного термина. 

 Причинами вызывающие интерес к этой проблеме являются: 

неопределенность в вопросе места экологической безопасности в системе 

национальной безопасности – потребность уточнении легального 

определения экологической безопасности; отсутствие легального 

определения “обеспечение экологической безопасности”, и возможности 

рассматривать данное понятие в более узких значениях ( цель 

деятельности) в рамках законодательстве об охране окружающей среды).  

Определение экологической безопасности содержится в статье 1 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» (далее ФЗ об охране окружающей среды). 

Согласно ФЗ об охране окружающей среды экологическая безопасность - 

состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий.[16]  

В свою очередь в пунктом 83 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 

683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"
 
[17] 

установлены следующие цели экологической безопасности:  
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1) сохранение природных систем, а также их восстановление (если нанесен 

вред окружающей среде), поддержание уровня окружающей среды, 

пригодного для существования человека и устойчивого развития; 

2) ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных 

изменений климата.[18]  

Борис Владимирович Ерофеев в своих работах указывает, что 

индивидуализация природных объектов позволяет, рассматривать их не 

только как природные объекты (объекты материального мира), но как и 

юридические объекты которые подлежат регулированию их правилами и 

нормами эксплуатации, охраны, обороны, которые представляют собой 

законность в экологических правоотношениях[19]. Законодательно именно 

объекты экологической безопасности не установлены, однако поскольку 

экологическая безопасность направлена на обеспечение экологического 

баланса на земле, а также на защиту окружающей среды, объектами 

экологической безопасности можно признать объекты, установленные ст.4 

ФЗ об охране окружающей среды. Такими объектами от загрязнения, 

деградации, порчи, негативного воздействия хозяйственной или иной 

деятельности являются :  

 компоненты природной среды 

 природные объекты 

 природные комплексы 

Также другую точку зрения в отношения перечня объектов 

экологической безопасности, можно обнаружить в ст.42 Конституции РФ. 

В вышеуказанной статье установлены одни из основополагающих прав 

граждан и по совместительству  объектов экологической безопасности – 

права каждого на благоприятную окружающую среду, на достоверную 

информацию об ее состоянии, а также на возмещения ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу граждан экологическим 

правонарушением, рассматриваемые в контексте ст.17 Конституции РФ, 

предусматривающей, что  в Российской Федерации признаются и 

гарантируются неотчуждаемые права и свободы человека и гражданина, 

принадлежащие каждому от рождения. По мнению Сергея Николаевича 

Русина, для отнесения понятия экологической безопасности к 

национальной безопасности, необходимо устранить некую 

неопределенность, допущенную законодателем.  

Существуют различные мнения в отношении взаимосвязи понятий “охрана 

природы” и “обеспечение экологической безопасности”, которые вызваны 

ФЗ об охране окружающей среде, в котором установлено, что под 

экологической безопасностью понимается состояние защищённости 

природной среды, а также жизненно важных интересов человека от 

негативного воздействия хозяйственной и другими видами деятельности. 

Суть неопределенности заключается в следующем, во-первых, если 

экологическая безопасность рассматривается, как определенный элемент 
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национальной безопасности, то объект установлен неверно. Во-вторых, в 

качестве объектов законодатель указал лишь человека, однако не 

установлены государство и общество, хотя в соответствии со ст.42 и ст.71 

Конституции РФ должны быть отнесены к объектам.  

Сергей Николаевич Русин определяет экологическую безопасность 

как – состояние защищенности человека, общества и государства от 

экологических угроз. Обеспечение экологической безопасности – 

деятельность по предотвращению экологических угроз. Главной целью 

вышеуказанного вида деятельности является предотвращение негативного 

воздействия окружающей среды на жизненно важные интересы человека, 

общества и государства. Речь идет о негативном воздействии природной 

среды, претерпевшей неблагоприятные для человека изменения в 

результате хозяйственной и других видов деятельности, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 

последствий. Объектами обеспечения экологической безопасности 

выступают – человек, со своими правами и необходимостями в 

благоприятной среде, а через человека -  государство и общество. 

Из вышеуказанного анализа различных определений обеспечения 

экологической безопасности, а также экологической безопасности, 

главным является отсутствие строгих критериев экологической 

безопасности. По мнению Наталии Григорьевны Жаворонковой и Юрия 

Григорьевича Шпаковского в рамках требований Всемирной Торговой 

Организации, определенное значение термина “экологическая опасность” 

является ключевым, поскольку помогает установить основы как 

национального законодательства, так и необходимые требования, которые 

должны быть установлены в отношении агентов экономических 

отношений[20].  

Использование термина «экологическая опасность» необходимо так как: - 

существует необходимость выделения различных видов рисков при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 
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