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О некоторых вопросах правового обеспечения 

 экономических инструментов в сфере охраны окружающей среды 

 

On some issues of legal support of economic instruments  

in the field of environmental protection 

 

Аннотация: В статье речь идет о правовом обеспечении существующих 

связей между экономической деятельностью и состоянием окружающей среды. 

Анализ инструментов экологической политики должен позволить нам понять, 

как они могут изменить природу производственных процессов, потребляемые 

товары и само содержание феномена экономического роста. После 

представления того, как экологические вопросы анализируются в экономике, 

подробно представлены различные инструменты, обеспечивающие 

эффективную экологическую политику. Экономико-правовой анализ 

государственного вмешательства в вопросы окружающей среды 

подразумевает, что мы возвращаемся к концепции устойчивого развития, 

которая базируется на интересах настоящего и будущего поколений.  
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Annotation. The article deals with the legal support of the existing links between 

economic activity and the state of the environment. An analysis of environmental 

policy tools should allow us to understand how they can change the nature of 

production processes, the products required, and the very content of the phenomenon 

of economic growth. After presenting how environmental issues are analyzed in the 

economy, various tools that ensure effective environmental policy are presented in 

detail. The economic and legal analysis of state intervention in environmental issues 

implies that we are returning to the concept of sustainable development, which is 

based on the interests of present and future generations. 
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Российская экономика переходит от экономики, в которой 

потребительский спрос играет лишь поверхностную роль в качестве 

экономического фактора, к системе, которая все больше основывается на 

потреблении. Экспорт нефти и газа является в настоящее время 

цементирующей основой экономического благосостояния России. Этот экспорт 

в основном был получен из наиболее легко эксплуатируемых существующих,  

разработанных месторождений и за счет сбалансированного бурения на новых 

площадках и, следовательно, не является устойчивым без дальнейшей разведки 

и инвестиций.  

Поскольку разведка и добыча нефти в настоящее время являются 

основной причиной фрагментации в природе, можно ожидать, что скорость 

фрагментации возрастет, так как эксплуатация новых запасов становится 

необходимой для поддержания экономики. Рост доходов от экспорта нефти в 

свое время вызвал всплеск потребительских расходов в России.  

Ряд факторов еще больше ухудшает экологическую обстановку в России, 

в том числе: 

 устаревшие технологии промышленного производства и стареющая 

инфраструктура большинства отраслей; 

 растущее количество неочищенных сточных вод и выбросов в атмосферу, 

только часть, из которых были обработаны до уровней, которые 

соответствовали нормативным требованиям; 

 увеличение количества отходов производства и потребления. 

Например, по некоторым оценкам, в день происходит два крупных 

разлива нефти и утечек с газопроводов. Так 29 мая 2020 года в зоне 

ответственности металлургического завода ПАО «ГМК «Норильский никель» 

разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов на значительной площади, 

которые попали водные объекты и в грунт. Происшествие повлекло 

значительное загрязнение территории и причинение вреда окружающей среде 

[9]. В результате этого разлива экологический ущерб составил около 150 млрд. 

рублей. Росприроднадзор привлек к административной ответственности 

предприятие в дополнение к сумме затрат на устранение последствий аварии, 

которое предприятие согласилось провести своими силами и за свой счет [6]. 

Некоторые аналитики констатируют, что Россия начинает страдать от 

«ресурсного проклятия», рискуя своим экономическим развитием, полагаясь на 

изменчивые цены на сырьевые товары и свою политическую стабильность [10]. 

В этих условиях чрезвычайно важно сформировать адекватные 

современным вызовам экономико-правовые инструменты в сфере охраны 

окружающей среды. По справедливому мнению В.В. Круглова,"необходимо 

искать пути совершенствования правового регулирования и организации 

природоохранной деятельности промышленных предприятий, являющихся 

основными потребителями природных ресурсов, с одной стороны, и 

загрязнителями окружающей среды – с другой. Один из предлагаемых путей 

решения проблемы – широкое применение не только организационных и 

экономических мер, но и их более тесное взаимодействие в рассматриваемой 



сфере, для чего необходимо создать достаточную правовую основу их 

функционирования" [ 4]. 

В их основе лежит в первую очередь нормы статьи 42 Конституции о 

праве каждого на благоприятную окружающую среду. Как справедливо 

отмечает С.А. Боголюбов "заметная активизация природоохранных усилий в 

последний год, нарастающие экологические вызовы и глобальные угрозы, 

отмеченный четвертьвековой юбилей наиболее стабильной Конституции РФ 

инициируют новые подходы к ее экологическим положениям, взгляды на них с 

высоты пройденного пути и не решенных проблем, задач" [1]. 

Также фундаментальные основы экономического механизма в сфере 

охраны окружающей среды были заложены в базовом нормативно-правовом 

акте экологического законодательства – Федеральном законе от 10.01.2002 года  

№ -7ФЗ «Об охране окружающей среды». Экономические инструменты были 

детализированы и раскрыты как в отраслевых актах природоресурсного 

законодательства, таких как Земельный, Лесной, Водный  Кодексы Российской 

Федерации, в подзаконных нормативно-правовых актах, так и в нормах 

финансового законодательства - Бюджетного, Налогового кодексов Российской 

Федерации. 

Следует поддержать А.Я. Рыженкова  в части того, что "взимание платы 

за использование природных ресурсов (или негативное воздействие на 

окружающую среду) и возмещение вреда окружающей среде являются тесно 

связанными видами деятельности. Вместе с тем их взаимосвязь не следует 

преувеличивать. Например, использование земельных участков (как вид 

природопользования) предполагает уплату земельного налога, однако в 

большинстве случаев такое использование не причиняет вреда земле как 

природному объекту" [8]. 

Экономический механизм охраны окружающей среды в России опирается 

как на элементы стимулирования, так и на инструменты принуждения, причем 

последние несколько преобладают. Наиболее распространенными являются: 

экологические сборы и налоги, вмененные очень большому количеству 

загрязнителей воздуха и воды, а также сборы за образование отходов. 

Существует и система штрафов за экологические правонарушения в рамках 

административной ответственности и возмещение  ущерба за загрязнение  

окружающей среды в  рамках гражданско-правовой ответственности. 

Гарантирование кредитов, субсидирование процентов по кредитам и тому 

подобные механизмы имеют у нас в стране ограниченное использование. 

Другие экономические инструменты для защиты окружающей среды, такие как 

налоги на продукты и системы возврата депозитов, ускоренная амортизация 

активов и т. д., в России не используются, что не способствует прогрессу 

социальной сферы [3]. 

Важность учета экологических издержек в устойчивом развитии и 

решающая роль экономических инструментов в его достижении были должным 

образом признаны Конференцией Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро еще в июне 1992 года. 

Принцип 16 Рио-де-Жанейрской декларации требует, чтобы национальные 



органы должны стремиться содействовать интернализации экологических 

издержек и использованию экономических инструментов[7]. 

Действительно, экономические инструменты не могут быть использованы 

только для уменьшения очевидного конфликта в области экологического 

развития, но, при правильной разработке и реализации, могут фактически 

сделать экономическое развитие средством защиты окружающей среды. [9]. По 

справедливому мнению Гизатуллина Р.Х. "требование более широкого 

внедрения экономических методов  не говорит  об их альтернативности мерам 

административного характера, что и подтвердили последовавшие новации в 

законодательстве" [2, c. 21].  

В поддержку нормативных требований были введены инструменты, 

основанные на принципе «загрязнитель платит. Предполагается, что они 

переводят социальную ценность природы в денежную ценность, в единицу 

измерения с измерением цены, чтобы интегрировать ее во все частные или 

общественные решения, чтобы расширить возможности экономических 

субъектов. 

Монетизация природы наталкивается на сильное противодействие со 

стороны тех, кто считает ее ценность самоцелью, выходящей за пределы ее 

полезности. Дискуссия о цене природы, правовом закреплении прав на природу, 

использование и аккумулирование финансов от реализации  национальных 

природных ресурсов на общественно-значимые проекты является предметом  

дальнейшего научного осмысления и исследования. 
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