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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется противоречием 

между ростом потребностей в обеспечении благоприятной окружающей среды, 

увеличением масштабов использования природных ресурсов, и степенью 

правового урегулирования отношений в области охраны окружающей среды и 

пользования природных ресурсов. В отличие от многих других вопросов 

отношения в сфере природопользования, предупреждение экологического 

вреда рассматриваются в Китае как важная конституционная задача (ст. 26, 9)
1
, 

для выполнения которой требуются средства не только экологического, но и 

иных отраслей китайского законодательства. В процессе кодификации 

гражданского законодательства в «Общие положения Гражданского кодекса 

КНР» от 15 марта 2017 г., вступившие в силу 1 октября 2017 г.,
2
 был включен 

«зеленый принцип» (ст. 9)
3

. Хотя кодификация административного 

законодательства и переработка Уголовного кодекса КНР еще не началась, 

решение проблем, связанных с правовым обеспечением предупреждения 

экологического вреда, имеет актуальное значение и для этих отраслей. 

Практика охраны окружающей среды свидетельствует, что обеспечение 

предупреждения экологического вреда еще не соответствует современным 

потребностям в благоприятной окружающей среде. Так, в Китае 

сверхнормативное загрязнение вод, атмосферного воздуха и почвы характерно 

 
1 В соответствии со ст. 26 Конституции государство охраняет и улучшает среду обитания и 

экологическую среду, предупреждает загрязнение и иные общественные опасности. Ст. 9 

предусматривает обязанность государства обеспечивать рациональное 

природопользование. Текст конституции см.: Правовая информационная сеть 

Правительства КНР (на кит. яз.). URL: http://search.chinalaw.gov.cn/law/ 

searchTitleDetail?LawID=398154&Query=%E5%AE%AA%E6%B3%95&IsExact= (дата 

обращения: 25.03.2018). 
2   См.: СПС Baidu //URL: https://baike.baidu.com/item/ 中 华 人 民 共 和 国 民 法 典
/19435116?fr=aladdin (дата обращения: 08.12.2019). 
3  Согласно данной статье субъекты гражданского права должны экономить природные 

ресурсы и охранять окружающую среду при осуществлении гражданских прав и 

обязанностей. 
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для более половины территории страны
4
; 15–20% флоры и фауны Китая 

находятся под угрозой исчезновения, что на 10–15% выше, чем в мире
5
. 

Ухудшение состояния окружающей среды приводит к повышению 

вероятности смертности населения. В 2013 г. количество умерших из-за 

загрязнения окружающей среды в Китае составило около 60 тыс. человек или 

29% от общей численности лиц, умерших в мире по данной причине
6
. Это 

создает препятствия для общественного развития и стабильности. Как отмечал 

в докладе на 19-м съезде КПК Председатель КНР Си Цзиньпин, «противоречие 

между постоянно растущими потребностями людей в благоприятных 

условиях жизни и несбалансированным и неравномерным развитием является 

основным противоречием в нашей стране»
7
. 

Это актуально и для России, где в ст. 42 Конституции РФ закрепляется 

право на благоприятную окружающую среду. По экспертным оценкам, 

ежегодные экономические потери, обусловленные ухудшением качества 

окружающей среды и связанными с ними экономическими факторами, без 

учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6% ВВП
8
. В целом по стране в 

2017 г. было отмечено 2,8% случаев смертей населения, связанных с 

болезнями органов дыхания и 0,4% – со злокачественными 

новообразованиями, обусловленными воздействием химического загрязнения 

 
4  См.: Бюллетень КНР о состоянии экологии и окружающей среды (на кит.яз.) // 

Министерство экологии и окружающей среды. URL: http://www.mee.gov.cn/ 

gkml/sthjbgw/qt/201805/t20180531_442212.htm (дата обращения: 31. 12. 2018). 
5  Cм.: Повестка дня на XXI век в Китае // СПС «Библиотка Байду». URL: 

http://wenku.baidu.com/view/da8792a4284ac850ad024240.html (дата обращения: 21.01.2018). 
6 См.:  Sohu (на кит. яз.). URL: https://www.sohu.com/a/58665571_119902 (дата обращения: 

02.01.2019). 
7 См.: Доклад Председателя КНР Си Цзиньпина на 19-м съезде ЦК КПК (на кит. яз.) // 

Официальный сайт новостей КПК. URL: 

http://cpc.people.com.cn/19th/n1/2017/1019/c414305-29595277.html (дата обращения: 25.03. 

2018). 
8 См.: Указ Президента РФ от 19.04. 2017 № 176 «Об утверждении Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2546.  
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атмосферного воздуха
9

. Вместе с тем анализ состояния правового 

регулирования в данной сфере показывает, что российское законодательство 

является более разработанным по сравнению с китайским законодательством. 

Для удовлетворения потребностей граждан обеих стран в 

благоприятных условиях жизни, в том числе экологических, обеспечения 

общественного развития и стабильности необходимо предупреждение 

экологического вреда. Это связано с тем, что экологический вред имеет 

необратимый характер, трудноустранимый в большинстве случаев. 

Предупреждение ухудшения состояния окружающей среды экономически на 

20% дешевле, чем устранение последствий причинения вреда и 

восстановление окружающей среды
10

, что способствует увеличению расходов 

бюджета на развитие иных социальных сфер. Кроме того, выполнение 

международных обязательств, закрепленных, в частности в Рио-де-

Жанейрcкой декларации по окружающей среде и развитию от 3-14 июня 1992 

г. 
11

, будет способствовать повышению международного имиджа и статуса 

государств. 

Выявление и заимствование российского и китайского позитивного 

опыта правового регулирования отношений в сфере использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, новых доктринальных 

подходов может оказать положительное влияние на повышение 

эффективности эколого-правовых институтов обеих стран, в том числе  в 

контексте предупреждения экологического вреда. Реализация данной цели 

 
9 См.: Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». Ст. 337 

// Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации // URL: 

http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_ 

i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sosto

yanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2017_/ (дата обращения: 

01.12.2019). 
10 См.: Цао Дэминь. Новое исследование экологического права. Пекин, 2007. С. 231. 
11  См.: ООН URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/ riodecl.shtml 

(дата обращения: 08.12.2019). 
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становится возможной в рамках использования преимуществ сравнительного 

правоведения. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования – 

выявление правового содержания принципа предупреждения экологического 

вреда, а также его регулятивного воздействия на различные виды 

правоотношений. 

Необходимость достижения поставленной цели обусловливает решение 

следующих задач: 

1) определение содержания понятия экологического вреда; 

2) рассмотрение сущности принципа предупреждения экологического 

вреда; 

3) сравнительный анализ положений российского и китайского права об 

экологическом нормировании, ОВОС, экологической экспертизе, 

экологическом лицензировании, экологическом контроле, юридической 

ответственности за экологические правонарушения в контексте 

предупреждения экологического вреда, выявление их недостатков и 

достоинств; 

4) разработка предложений по совершенствованию законодательства в 

соответствующих сферах с учетом позитивного опыта обеих стран. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с реализацией принципа предупреждения 

экологического вреда при формировании государственной экологической 

политики, формировании экологического и природоресурсного 

законодательства, в процессе правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

Предметом диссертационного исследования являются правовые 

нормы, определяющие содержание принципа предупреждения экологического 

вреда и особенности его функционирования в различных эколого-правовых 

институтах в качестве критерия для определения допустимости отдельных 
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видов деятельности (поведения) юридических и физических лиц. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. В китайской литературе уделяется серьезное внимание 

исследованиям предупреждения химического, физического и биологического 

воздействия на окружающую среду посредством экологического 

нормирования, лицензирования и контроля. Вопросы предупреждения 

экологического вреда были предметом исследований таких ученых, как Цзинь 

Ван, Пэнфэй Е, Жуншэн Лю, Цзэсюань Сян, Дэпэй Хан, Жуйлин Цзинь, Гохуа 

Цзян, Хангуан Чэнь, Янь Чжан, Шилинь Чэнь, Чжиюань Ши, Вэй Ян, Ли Ян, 

Чуньси Яни и др. 

Вместе с тем исследований нормирования использования природных 

ресурсов, лицензирования природопользования в данном контексте пока еще 

недостаточно. В научных исследованиях по праву такой институт, как оценка 

воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), всесторонне не 

анализировался. Кроме того, при исследовании соответствующих эколого-

правовых институтов китайские ученые обычно игнорируют их 

взаимодействие. 

В уголовно-правовой сфере большинство научных работ в Китае 

посвящено исследованию понятия уголовной ответственности за 

экологические преступления, уголовной ответственности без установления 

вины и конкретных составов преступлений. Как правило, сравнительный 

анализ проводится в отношении положительного опыта таких стран, как 

Англия, США, Япония. Исследования российского опыта правового 

регулирования в данной сфере довольно немногочисленны.  

В российской эколого-правовой науке имеются многочисленные труды 

экологов-правоведов по всем общетеоретическим вопросам экологического 

права, механизму реализации экологических требований, юридической 

ответственности за экологические правонарушения. В частности, можно 

отметить работы С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, М.И. Васильевой, 
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Г.А. Волкова, А.К. Голиченкова, О.Л. Дубовик, И.А. Игнатьевой, 

О.С. Колбасова, И.О. Краснова, О.И. Крассова, В.В. Петрова, А.С. Тимошенко 

и др. Целый ряд работ М.М. Бринчука, О.Л. Дубовик, И.О. Красновой был 

посвящен вопросам зарубежного экологического права.  

Было защищено несколько кандидатских и докторских диссертаций, в 

которых исследовались различные аспекты возмещения экологического 

вреда 12 . Вместе с тем вопросу предупреждения экологического вреда как 

принципу права пока еще не уделено должное внимание. 

Таким образом, ни китайскими, ни российскими учеными не 

проводились комплексные сравнительные исследования эколого-правовых 

институтов Китая и России в контексте предупреждения экологического вреда. 

Научная новизна диссертации заключается в:  

–  проведении системного исследования эколого-правовых институтов 

Китая и России в контексте предупреждения экологического вреда как 

принципа права на основе сравнительного метода; 

– выявлении и анализе проблем регламентации и осуществления 

данного принципа в практике России и Китая; 

– введении в научный оборот значительного числа китайских 

доктринальных и нормативных источников, не известных ранее российскому 

читателю; 

– обосновании ряда предложений и рекомендаций по 

совершенствованию правовых механизмов ОВОС, экологического 

 
12 Мисник Г.А. Возмещение экологического вреда в российском праве: Автореф. дис … д-

ра юрид. наук. М., 2008; Нарышева Н.Г. Возмещение вреда, причиненного нарушением 

законодательства об охране окружающей природной среды и природных ресурсов: 

Автореф. дис … канд. юрид. наук. М., 1998; Иванова А.Л. Возмещение экологического 

вреда: сравнительно-правовой анализ европейского, немецкого и российского права: 

Автореф. дис … канд. юрид. наук. М., 2006; Князев М.А. Российское государство как 

субъект возмещения экологического и экогенного вреда: Автореф. дис … канд. юрид. наук. 

М., 2009; Моторин Е.П. Возмещение экологического вреда, причиненного земельным 

правонарушением: Автореф. дис … канд. юрид. наук. М., 2011 и др. 
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нормирования, экологического лицензирования, экологического контроля и 

юридической ответственности за экологические правонарушения. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

(диалектический, формально-логический анализ и синтез, дедукция и 

индукция и др.) и специально-юридические (сравнительно-правовой, 

юридико-догматический) методы. 

Диалектический метод позволил рассмотреть становление идеи 

предупреждения экологического вреда и ее трансформацию в принцип права, 

а также определить основные способы реализации данного принципа 

органами законодательной и судебной власти. 

Сравнительная методология применялась при выявлении специфики 

понятий «окружающая среда», «экологический вред» и «вред окружающей 

среде» в доктринах и законодательствах России и Китая, а также при 

выявлении особенностей реализации принципа предупреждения 

экологического вреда в различных правоотношениях.  

Формально-логические методы применялись при анализе различных 

доктринальных подходов к понятию принципа предупреждения 

экологического вреда и трактовок его содержания. 

Формально-логические и юридико-догматические методы 

использовались в процессе изучения нормативных правовых актов с точки 

зрения выражения в них принципа предупреждения экологического вреда. 

Теоретическую основу исследования составили труды китайских, 

российских и других ученых по общей теории права и государства, 

экологическому праву, уголовному праву, административному праву и другим 

отраслевым юридическим наукам. 

Теоретической базой исследования в области экологического права 

послужили работы ученых из КНР: Цунькуан Бао, Цзинь Ван, Пэнфэй Е , Вэй 

Лю, Хунянь Лю, Жуншэн Лю, Сяоли Лю, Миньчэнь Мао, Чуньсе Пи, 

Цзэсюань Сян, Дэпэй Хан, Жуйлинь Цзинь, Гохуа Цзян, Янь Чжан, Сяо Чжу, 
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Хангуан Чэнь, Чжиюань Ши, Вэй Ян, Яньфан Ли и др., а также российских 

ученых: А.П. Анисимова, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, М.И. Васильевой, 

Г.В. Выпхановой, Р.Х. Гиззатуллина, А.К. Голиченкова, О.Л. Дубовик, Н.Г. 

Жаворонковой, Л.А Заславской, О.А. Зиновьевой, И.А. Игнатьевой, Н.В. 

Кичигина, О.С. Колбасова, И.О. Красновой, О.И. Крассова, Г.А. Мисник, Н.Г. 

Нарышевой, В.В. Петрова, М.В. Пономарева, Т.В. Редниковой, А.Я. 

Рыженкова, В.В. Устюковой, Н.И. Хлуденевой и др.  

Нормативную основу исследования составляют Конституции 

Китайской Народной Республики и Российской Федерации, китайские и 

российские законы и нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические 

данные и сведения надзорных и контролирующих органов о состоянии 

окружающей среды и ее загрязнении по Китаю и России в целом, в том числе: 

Бюллетень КНР о состоянии экологии и окружающей среды за 2010-2016 гг., 

Национальный план КНР землепользования на период 2006–2020 годов, 

Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 

году» и др. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Принцип предупреждения экологического вреда провозглашается во 

многих международных актах и получает свою конкретизацию и реализацию 

в национальном законодательстве. В Конституции КНР закреплена 

обязанность государства предупреждать загрязнение окружающей среды и 

иные общественные опасности (ст.26). Закон КНР «Об охране окружающей 

среды» (ст.5), а также ряд иных природоохранных законов предусматривают 

принцип предупреждения экологического вреда, но не раскрывают 

содержание данного принципа. В то же время в Российской Федерации 

принцип предупреждения экологического вреда лишь косвенно выражен в ст. 
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3 Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

  Суть предупреждения экологического вреда как принципа права должна 

заключаться в учете данной парадигмы при формировании государственной 

экологической политики, формировании экологического и природоресурсного 

законодательства, в процессе правоприменительной и правоохранительной 

практики. 

 2. Содержащееся в российском законодательстве понятие «вред 

окружающей среде» является недостаточно полным, поскольку оно по своей 

сути ограничено законодателем только негативными изменениями 

окружающей среды, вызванными ее загрязнением. Такое положение дел 

существенно затрудняет предупреждение экологического вреда, который 

может проявляться в различных формах. В свою очередь в законодательстве 

Китая используются два понятия – «экологический вред» и «вред окружающей 

среде», соотносящиеся как часть и целое. При этом вред окружающей среде 

подразделяется на два вида – экологический и экономический. Существенным 

недостатком является то, что указанные выше важнейшие эколого-правовые 

понятия содержатся в подзаконных актах, что существенно затрудняет 

координацию законодательных мер, направленных на предупреждение 

экологического вреда. 

 Предлагается закрепить определение понятия «экологический вред» в 

Законе КНР «Об охране окружающей среды» и дать расширенное определение 

понятия вреда окружающей среде в Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды». Для указанных целей следует использовать следующее 

определение: «экологический вред – это любое ухудшение состояния 

окружающей среды, произошедшее вследствие нарушения эколого-правовых 

требований, повлекшее за собой деградацию естественных экологических 

систем и (или) истощение природных ресурсов, и (или) оказавшее негативное 

влияние на состояние здоровья человека». При этом человек выступает в 

качестве объекта причинения экологического вреда как природное существо. 
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 3. В зависимости от природно-климатических зон природные объекты 

могут различным образом реагировать на воздействие загрязняющих веществ. 

В связи с этим целесообразно законодательно закрепить положения, 

обеспечивающие учет природно-климатических особенностей конкретных 

территорий и акваторий (в соответствии с природно-климатическим 

зонированием), для целей экологического нормирования и оценки 

воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. 

Такой дифференцированный подход будет направлен на повышение 

природоохранного потенциала указанных институтов, что будет 

способствовать реализации принципа предупреждения экологического вреда.

 В российском законодательстве предлагается использовать опыт КНР, 

где предусмотрены строгие нормативы ПДК для атмосферного воздуха, воды, 

почвы применительно к особо охраняемым природным территориям, для 

которых установлены наиболее строгие классы нормативов.  

 4. В тех случаях, когда имеется угроза существенного или необратимого 

вреда, отсутствие полной научно обоснованной уверенности в неизбежности 

такого вреда не может использоваться в качестве основания для отсрочки 

принятия эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния 

окружающей среды. На стадии осуществления экологически значимой 

деятельности уполномоченные органы должны незамедлительно ее 

приостанавливать или прекращать, если таковая совершается с нарушением 

экологических требований, или принимать иные необходимые меры, даже в 

случаях, когда негативные последствия для окружающей среды еще не 

наступили. 

 5. В целях повышения природоохранной эффективности мер 

административного законодательства Российской Федерации, в том числе и 

превентивного характера, предлагается включить в КоАП РФ такой вид 

наказания как «ежедневный непрерывный штраф», который следует 

применять, главным образом, за правонарушения, заключающиеся в 
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сверхнормативных выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Такой подход успешно применяется в законодательстве Китая и 

способствует реализации принципа предупреждения экологического вреда, 

поскольку делает совершение указанного типа правонарушений экономически 

невыгодным. 

 6. Недостаточное правовое обеспечение ОВОС в Китае приводит к 

неэффективному функционированию указанного института, а также 

затрудняет его взаимодействие с другими правовыми инструментами 

предупреждения экологического вреда. Предлагается расширить перечень 

объектов ОВОС в Китае, включив в него проекты экологических нормативов, 

материалы обоснований экологических разрешений, правовые акты и 

политические документы государства, реализация которых может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду; закрепить нормы, 

устанавливающие обязанности за уполномоченным природоохранным 

органом по организации комиссии ОВОС на стадии принятия решения по 

реализации проектов. 

 На стадии принятия решения по реализации проектов в целях 

обеспечения большей независимости и объективности экспертных 

заключений комиссии ОВОС необходимо: 

 – обеспечить отсутствие любого рода заинтересованности между 

экспертами комиссии ОВОС, сотрудниками организаций-инициаторов 

материалов ОВОС и аттестованных агентств ОВОС; 

 – придать заключениям комиссии ОВОС статус юридически 

обязательных документов. 

 7. Для обеспечения возможности участия общественности в 

предупреждении экологического вреда необходимо внести в головной акт 

экологического законодательства Китая положения, предоставляющие право 

гражданам заявлять в суд исковые требования, связанные с угрозой 

возникновения экологического вреда, а также право граждан и юридических 
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лиц обжаловать в судебном порядке административные решения органов 

государственной власти и должностных лиц, нарушивших их экологические 

права. 

 8. Выявлена недостаточность экологизации уголовного 

законодательства КНР, которая выражается главным образом в трех аспектах: 

a) положения УК КНР акцентированы на обеспечении охраны имущественных 

прав, игнорируя при этом экологические; б) положения УК КНР разработаны 

без учета экологической характеристики и ценности природных ресурсов; в) 

составы экологических преступлений содержат узкий круг противоправных 

деяний и сконструированы без учета экосистемного подхода.  

 Устранение указанных недостатков позволит существенно повысить 

природоохранное значение уголовного законодательства и будет 

способствовать профилактике экологических преступлений и 

предупреждению причинения вреда окружающей среде. 

 Теоретическая значимость работы заключается в углублении 

теоретических представлений о принципе предупреждения экологического 

вреда, выявлении его правового содержания и роли в правовом регулировании 

России и Китая.  

 Содержащиеся в работе выводы и предложения автора могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании учебных курсов 

«Экологическое право», «Зарубежное экологическое право», 

«Международное экологическое право». 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что основные 

выводы и предложения, сформулированные диссертантом в рамках настоящей 

работы, могут быть использован в процессе правотворческой деятельности 

при разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Китайской Народной Республики, также могут 

быть применены в правоприменительной деятельности, в частности, при 

позиций судебных органов. 
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 Основные положения диссертации могут быть использованы в рамках 

учебного процесса в высших и иных учебных заведениях, при проведении 

лекционных и практических занятий по учебной дисциплине «Экологическое 

право» или по специальным курсам, посвященным правовому регулированию 

отношений в области экологического нормирования, ОВОС, государственной 

экологической экспертизы, экологического контроля, юридической 

ответственности за экологические правонарушения. 

 Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Диссертация подготовлена в секторе экологического, земельного и аграрного 

права Института государства и права Российской академии наук, ее основные 

положения были обсуждены на заседаниях сектора. 

 Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечивается многообразием использованных методов исследования, 

всесторонним и глубоким изучением и применением при написании 

диссертации основополагающих трудов по экологическому праву, отраслевым 

юридическим наукам, а также анализом и обобщением обширного 

нормативного материала.  

 Основные выводы и предложения диссертанта были изложены в 10 

научных и научно-практических публикациях, а также в рамках выступлений 

на всероссийских и международных научных конференциях: «Современные 

тенденции развития экологического, земельного и аграрного права» (Москва, 

ИГП РАН, 19 июня 2018 г.); «Ломоносов-2018» (Москва, МГУ, 9-13 апреля 

2018 г.); «Современные тенденции развития права, государства и 

интеграционных образований» (Минск, БГУ,  2-3 ноября 2018 г.). 

 Структура диссертации определяется целями и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, 

заключения и списка литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, раскрывается степень ее научной разработанности, 

определяются объект и предмет исследования, сформулированы его цель и 

задачи, а также методологическая и теоретическая основа, нормативная и 

эмпирическая база исследования, его научная новизна, сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту, излагается теоретическая и 

практическая значимость работы, приводятся сведения об апробации 

диссертации, структура исследования. 

Первая глава «Принцип предупреждения экологического вреда как 

основа обеспечения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования» состоит из двух параграфов. Первый параграф 

«Понятие экологического вреда: доктринальный и легальный подходы» 

посвящен анализу понятия «экологический вред», «вред окружающей среде» 

в законодательстве и доктрине Китая и России. 

На основе анализа теоретических и законодательных понятий обеих 

стран диссертант приходит к выводу, что понятие «экологический вред» 

применяется в России только в правовой доктрине, законодатель использует 

другой термин – «вред окружающей среде». В России на уровне федерального 

законодательства закрепляется определение понятия вреда окружающей среде, 

однако оно трактуется очень узко – только как ее загрязнение. Вместе с тем 

при определении обязанности, связанной с возмещением вреда, 

перечисляются и другие формы причинения вреда окружающей среде.  

В свою очередь, в Китае используются два понятия – «экологический 

вред» и «вред окружающей среде», однако они регламентируются лишь на 

подзаконном уровне. Экологический вред трактуется как разновидность вреда 

окружающей среде, который подразделяется на два вида – экологический и 

экономический. К числу достоинств китайского регулирования следует 

отнести тот факт, что выделяются различные формы экологического вреда – 
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загрязнение окружающей среды, ее уничтожение и разрушение 

экологического состояния. 

В отношении доктринальных подходов к понятию экологического вреда 

сходство двух стран состоит в том, что непосредственным объектом 

посягательства признается природа, а опосредованным – здоровье человека. 

Вместе с тем в российской доктрине существует определенное единство 

мнений, поскольку любое ухудшение окружающей среды рассматривается как 

экологический вред. Однако в Китае одни ученые относят к нему только 

значительные и необратимые ухудшения окружающей среды, а другие – 

любые ухудшения. 

Диссертантом предлагается закрепить легальное определение понятия 

«экологический вред» в Законе КНР «Об охране окружающей среды» и дать 

расширенное определение понятия вреда окружающей среде в Федеральном 

законе «Об охране окружающей среды». Для указанных целей следует 

использовать следующее определение: «экологический вред – это любое 

ухудшение состояния окружающей среды, произошедшее вследствие 

нарушения эколого-правовых требований, повлекшее за собой деградацию 

естественных экологических систем и (или) истощение природных ресурсов, 

и (или) оказавшее негативное влияние на состояние здоровья человека». 

Второй параграф «Предупреждение экологического вреда как 

принцип права: сущность и содержание» посвящен рассмотрению принципа 

права с позиций теорий права, сущности и содержания принципа 

предупреждения экологического вреда в международных конвенциях и 

законодательстве Китая и России. 

Анализ доктрины о принципах права и функциях принципов права 

позволяет сделать вывод, что принципы права являются началом и основой 

происхождения правовых норм, базовыми ценностными и руководящими 

ориентирами для правотворческих и правоприменительных органов, а также 

особым видом правовых норм. Анализ международных конвенций, в которых 
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закреплен принцип предотвращения и принцип предосторожности, приводит 

к выводу, что данные два принципа неотделимы, их содержания пересекаются. 

«Предотвращение», «предупреждение» и «предосторожность», которые 

попеременно используются в международных конвенциях, включают 

сущность предотвращения действий, которые оказывают или могут оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду, а также действий, причинно-

следственная связь между которыми и ущербом окружающей среде имеет 

научную неопределенность. 

В Конституции КНР непосредственно закреплена обязанность 

государства предупреждать загрязнение окружающей среды и иные 

общественные опасности (ст. 26), также об этом говорит ст. 5 Закона КНР «Об 

охране окружающей среды». Отмечено, что принцип предупреждения должен 

занимать первое место в ряду принципов охраны окружающей среды, однако, 

анализируя содержание указанного Закона КНР, можно прийти к выводу, что 

в правовое содержание данного принципа не включается сущность 

предотвращения действий, причинно-следственная связь между которыми и 

ущербом окружающей среде имеет научную неопределенность. В российском 

законодательстве принцип предупреждения экологического вреда, хотя прямо 

и не назван, однако ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» выражает сущность данного принципа, вместе с этим данный принцип 

имеет конституционную основу (ст. 9, 36, 42 Конституции РФ). 

Вторая глава «Правовые средства предупреждения экологического 

вреда, применяющиеся до начала осуществления экологически значимой 

деятельности» состоит из трех параграфов. Первый параграф 

«Экологическое нормирование» посвящен анализу состояния 

законодательства России и Китая о регулировании нормативов качества 

окружающей среды, допустимых выбросов и сбросов, допустимого изъятия 

растений, лесов, животных, земли. 

Основной системной проблемой китайского законодательства является 
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отсутствие концептуального взгляда на правовые основы экологического 

нормирования в головном природоохранном акте. Это потенциально 

порождает нестабильность правового обеспечения экологического 

нормирования и нивелирует превентивную функцию этого института. Кроме 

этого, исключение нормативов допустимого изъятия природных ресурсов из 

системы экологических нормативов, которые предусматриваются 

природоохранным законодательством, не обеспечивает связь названных 

нормативов с экологическими, их разработка осуществляется без учета 

экосистемного подхода. Напротив, в российском законодательстве 

закреплены соответствующие правовые основы. 

В России действующий Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» не содержит положений, обеспечивающих учет природно-

климатических особенностей территорий и акваторий. Применение единых 

нормативов к конкретным природно-климатическим особенностям отдельных 

регионов не позволяет использовать потенциал экологического нормирования 

в части предупреждения экологического вреда. Положительным опытом 

правового регулирования КНР является строгость нормативов ПДК для 

атмосферного воздуха, воды, почвы применительно к особо охраняемым 

природным территориям. Однако это касается лишь подзаконного 

нормотворчества. 

Еще одной проблемой в России является законодательно закрепленная 

возможность осуществлять сверхнормативные выбросы и сбросы в 

окружающую среду. В Китае был аннулирован этот механизм. В результате 

этого качество окружающей среды в КНР улучшилось (согласно 

статистическим данным Министерства экологии и окружающей среды КНР). 

В китайском законодательстве при исчислении расчетной лесосеки не 

учитываются конкретные показатели экологических функций лесов и 

обстановка конкретных территорий. Также в законодательстве отсутствуют 

положения, обеспечивающие нормирование изъятия лесных ресурсов (за 
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исключением промышленных лесов), которые имеют природоохранное и 

экономическое значение. Кроме этого, нормирование изъятия объектов 

растительного мира (за исключением пастбищ) законодательством КНР не в 

полной мере урегулировано. 

В российском законодательстве слабо урегулированы вопросы 

нормирования растительного мира, используемого при пастбищном 

животноводстве, сенокошении, сборе растений. Напротив, китайским 

законодательством устанавливаются нормативы емкости выпаса. 

В части нормирования изъятия земель в Китае вопросы перевода и 

обеспечения сохранения общей площади сельхозугодий осуществляется на 

основе политических, а не правовых документов. Кроме того, на общую 

площадь сельхозугодий влияет не урегулированный в полной мере порядок 

компенсации сельскохозяйственных земель в случае их перевода в 

строительные земли. 

В России проблемами являются отсутствие регулирования общего 

нормирования площади сельхозугодий; перевод сельхозугодий (в том числе 

особо продуктивных угодий) из состава сельскохозяйственных земель 

допускается в ряде случаев, связанных со строительством дорог и др. 

В российском законодательстве отсутствуют критерии, на основе 

которых устанавливаются нормативы изъятия водных биологических 

ресурсов, также не регулируется нормирование добычи объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ в 

исключительных случаях, допускающих их добычу на основании разрешений, 

выданных уполномоченным органом государственной власти, что 

потенциально создает угрозу сокращения их численности. 

В Китае регулирование нормирования изъятия диких животных 

осуществляется только для особо охраняемых нормативными актами местных 

правительств видов диких животных. Однако в Законе КНР «Об охране диких 

животных» не установлены цели добычи таких животных. Изъятие остальных 
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особо охраняемых на государственном уровне видов диких животных в 

разрешенных целях, а также видов животных, не являющихся особо 

охраняемыми, нормированию не подлежат, что очевидно создает угрозу их 

исчезновения. Кроме этого, Закон КНР «О рыболовстве» не устанавливает 

критериев, на основе которых разрабатываются нормативы изъятия. 

Анализ китайского законодательства приводит к выводу, что по 

сравнению с нормированием изъятия природных ресурсов нормирование 

качества окружающей среды и допустимых выбросов и сбросов относительно 

сильно развито. В китайском законодательстве нужно определить понятие 

«экологическое нормирование», закрепить в нем нормативы допустимого 

изъятия природных ресурсов, а также соответствующие положения, 

касающиеся установления критериев экологических нормативов и правовые 

основы их разработки и утверждения, кроме этого, следует предусмотреть 

перечисленные отсутствующие нормативы, критерии и условия для 

предупреждения истощения природных ресурсов. 

В российское законодательство необходимо внести положения, 

устанавливающие обязательность учета природно-климатических и иных 

особенностей территорий и акваторий при разработке, установлении и 

пересмотре нормативов качества окружающей среды; нормы, касающиеся 

приостановления, прекращения хозяйственной и иной деятельности в случае 

превышения нормативов ПДВ, а также внести в соответствующие законы 

вышеперечисленные отсутствующие нормативы и критерии. 

Кроме этого, представляется целесообразным принятие в КНР и России 

закона, регулирующего отношения по поводу охраны и использования 

растительного мира вне лесов, в котором будет закреплен в том числе 

механизм нормирования изъятия объектов растительного мира. Критериями 

таких нормативов должны являться особенности объектов растительного мира, 

экологическая обстановка конкретной территории и показатели 

самовосстановления. 
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Второй параграф «Оценка воздействия на окружающую среду и 

государственная экологическая экспертиза» посвящен анализу понятия, 

объектов, субъектов, процедуры данных мероприятий и заключения 

экспертной комиссии в законодательстве Китая и России об ОВОС и 

государственной экологической экспертизе. 

В России в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 

исключен из понятия государственной экологической экспертизы 

существенный признак – определение допустимости реализации объекта 

экологической экспертизы, что снижает эффективность предупреждения 

реализации опасной хозяйственной и иной деятельности. В дефиниции 

понятия ОВОС, закрепленной в Законе КНР «Об оценке воздействия на 

окружающую среду», также отсутствует данный существенный признак, как и 

в России. Кроме того, в понятие ОВОС Китая включен закрытый перечень 

видов объектов ОВОС (планы экономического развития и строительные 

проекты), что приводит к дестабилизации функции и нивелированию целей 

ОВОС. 

Что касается объектов государственной экологической экспертизы в 

России, то в связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ 

государственная экспертиза проектной документации заменила 

экологическую экспертизу по многим видам ее объектов. Однако 

государственная экспертиза проектной документации не смогла заменить 

государственную экологическую экспертизу в части вопросов независимости 

экспертов, уровня качества экспертной оценки на соответствие экологическим 

требованиям предмета оценки. Также исключение проектов правовых актов 

РФ нормативного и ненормативного характера, проектов документов 

социально-экономического развития и иных политических документов, 

проектов экологических нормативов из перечня объектов государственной 

экологической экспертизы привело к затруднению реализации принципа 

предупреждения экологического вреда. 
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В Китае в объекты ОВОС включены лишь строительные проекты и 

проекты планов экономического развития. В перечень объектов ОВОС, также 

как в России, не были включены вышеперечисленные проекты. Отсутствие 

связи между ОВОС и экологическим нормированием не позволит обеспечить 

соответствие проектов экологических нормативов требованиям 

законодательства, проверку их на степень научной обоснованности. 

В законодательстве России взаимосвязь ОВОС и государственной 

экологической экспертизы получила лишь фрагментарное отражение, 

правовое регулирование процедуры ОВОС находится на подзаконном уровне 

и сама по себе она не имеет юридически значимых последствий. В случае 

отсутствия «контроля» государственной экологической экспертизы потенциал 

ОВОС в выявлении возможных негативных воздействий значительно 

ослабляется. Напротив, по законодательству Китая ОВОС объединяет две 

правовые меры – ОВОС и государственную экологическую экспертизу. Такой 

подход стоит считать прогрессивным. 

В китайском законодательстве закреплены положения, согласно 

которым проверка материалов ОВОС в отношении строительных проектов 

осуществляется только штатными сотрудниками уполномоченного органа 

государственной власти. Эта форма проверки является неэффективной, 

порождающей большую вероятность слабого качества проверки проектов. 

Положительным моментом правового регулирования проведения ОВОС 

в Китае является классифицированный подход к строительным проектам. 

Такой подход обеспечивает эффективную оценку проектов с наименьшими 

затратами финансовых, материальных и человеческих ресурсов, не снижая 

качество ОВОС. 

В Федеральном законе «Об экологической экспертизе» отсутствуют 

положения, запрещающие наличие родственной связи экспертов 

государственной экологической экспертизы с заказчиками, а также 

обеспечивающие независимость экспертной комиссии от государственных 
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органов исполнительной власти. Напротив, в Законе КНР «Об оценке 

воздействия на окружающую среду» обеспечивается независимость состава 

комиссии ОВОС от уполномоченного органа власти посредством «метода 

случайного выбора». Однако рассматриваемым Законом КНР не 

обеспечивается отсутствие любой заинтересованности и родственной связи 

между экспертами и инициаторами строительных проектов / аттестованными 

агентствами, а также между экспертами и аттестованными агентствами планов 

экономического развития (за исключением служебной заинтересованности). 

Относительно юридической силы заключения экспертной комиссии 

российский подход представляется более эффективным. В Китае заключение 

комиссии ОВОС в отношении проектов планов экономического развития не 

имеет юридической силы. Обязательную юридическую силу имеют лишь те 

заключения ОВОС в отношении строительных проектов, для которых не 

сформирована комиссия ОВОС. Однако в этом случае заключение ОВОС 

формируется только штатными сотрудниками уполномоченного органа, что 

соответственно снижает степень объективности оценки. 

Для совершенствования института ОВОС Китая необходимо внести 

изменения в Закон КНР «Об оценке воздействия на окружающую среду» и 

соответствующие подзаконные акты в части определения адекватного понятия 

ОВОС; дополнения перечня объектов ОВОС; закрепления норм, 

устанавливающих обязанности за уполномоченным природоохранным 

органом по организации комиссии ОВОС на стадии принятия решения по 

реализации проектов; закрепления положений, запрещающих наличие любой 

заинтересованности, а также родственной связи между экспертами комиссии 

ОВОС и инициаторами материалов ОВОС/аттестованными агентствами; 

внесения норм, обеспечивающих юридическую силу заключения комиссии 

ОВОС. 

Для совершенствования института государственной экологической 

экспертизы в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 
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целесообразно дополнить понятие «экологическая экспертиза» 

формулировкой «определения допустимости реализации» объекта 

экологической экспертизы; обеспечить восстановление перечня объектов, 

подлежащих проведению государственной экологической экспертизы, 

которые были исключены в связи с внесением изменений в 

Градостроительный кодекс; объединить ОВОС и государственную 

экологическую экспертизу в один институт; внедрить классифицированный 

подход к ОВОС; обеспечить отсутствие родственной связи экспертов с 

заказчиками, внедрить метод случайного выбора состава экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы для обеспечения их 

независимости от государственных органов исполнительной власти, 

образующих экспертную комиссию. 

Третий параграф «Экологическое лицензирование и другие 

лицензионно-разрешительные средства» посвящен анализу лицензирования 

видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, и требований к содержанию разрешительных документов. 

В китайском экологическом законодательстве вообще отсутствует 

дефиниция понятия «экологическое лицензирование/разрешение», также 

положения о лицензировании, закрепленные в природоресурсных законах, 

оказались изолированными от института экологического лицензирования, 

выраженного в головном природоохранном законе. Это привело к увеличению 

рисков упразднения положений о лицензировании, закрепленных в 

природоресурсном законодательстве. 

Российское правовое регулирование экологического лицензирования 

достаточно сильно. По сравнению с Россией недостатком китайского 

правового регулирования экологического лицензирования являются 

отсутствие лицензирования некоторых видов деятельности по использованию 

диких животных и недр, также отсутствие сведений в требованиях разрешений 

на использование диких животных и недр, что препятствует реализации 
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принципа предупреждения экологического вреда. 

В китайском законодательстве при этом лицензирование деятельности 

по транспортировке опасных отходов осуществляется не природоохранным 

органом, а уполномоченным органом государственного управления в сфере 

транспорта. 

В российском и китайском законодательстве не установлена 

юридическая связь между ОВОС Китая, государственной экологической 

экспертизой России и разрешениями на использование природных ресурсов. 

В Китае, помимо указанного, проблема усугубляется тем, что нормирование 

природопользования и выдача разрешений на природопользование 

осуществляются единолично природоресурсным органом. Соответственно 

природоохранный орган оказался не правомочным участвовать в процессе 

выдачи таких разрешений и контроля за использованием природных ресурсов. 

Таким образом, для совершенствования экологического лицензирования 

в России необходимо включить материалы по обоснованию лицензий на 

природопользование в объекты государственной экологической экспертизы. 

Для совершенствования экологического лицензирования в Китае 

необходимо внести изменения в Закон КНР «Об охране окружающей среды», 

закрепив в нем дефиницию понятия «экологическое лицензирование», его 

правовые основы, перечень видов деятельности, подлежащих 

лицензированию; закрепить в Законе КНР «О рыболовстве» положения, 

расширяющие перечень сведений в части требований к охране окружающей 

среды, и требования о лицензировании акклиматизации водных биоресурсов; 

включить в Закон КНР «Об охране диких животных» требования о 

лицензировании природопользования в отношении: охоты, содержания, 

разведения, акклиматизации, переселения, гибридизации всех диких 

животных, в том числе для научно-исследовательских, образовательных целей 

и для регулирования их количества, также внести дополнения, согласно 

которым в содержание лицензии будут включены сведения о поле и возрасте 
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добываемых животных и требованиях об охране окружающей среды. 

В Закон КНР «О недрах» целесообразно включить положения, 

предусматривающие осуществление геологического изучения полезных 

ископаемых на основе разрешения, а также устанавливающие требования к 

содержанию разрешений на добычу полезных ископаемых, включающие 

сведения о видах добываемых полезных ископаемых и их местонахождении, 

целях недропользования, способах и уровне добычи полезных ископаемых, 

сроке действия лицензия и др. Предлагается также включить в Закон КНР «Об 

предупреждении и борьбе с загрязнением твердыми отходами» и 

соответствующие подзаконные акты о транспортировке грузов положения, 

обеспечивающие задействование природоохранного органа в процессе 

лицензирования деятельности по транспортировке; включить в перечень 

объектов ОВОС Закона КНР «Об оценке воздействия на окружающую среду» 

материалы обоснований экологических разрешений. 

Третья глава «Правовые средства предупреждения экологического 

вреда в процессе осуществления экологически значимой деятельности» 

состоит из двух параграфов. Первый параграф «Экологический контроль и 

надзор» посвящен анализу объектов, субъектов, процедуры государственного 

экологического контроля и надзора, также эффективности общественного 

экологического контроля по законодательству Китая и России. 

В российском законодательстве недостаточно четко разграничены 

понятия «контроль» и «надзор», что увеличивает риски поглощения контроля 

надзором (теоретически надзор может упразднить проверки). 

Проблемами китайского законодательства является отсутствие 

концептуального взгляда на правовые основы экологического контроля; 

изолирование контроли за деятельностью по природопользованию от системы 

экологического контроля; отсутствие определения содержания этого термина. 

В России большинство функций по проведению государственного 

экологического контроля (надзора) объединено в компетенции 



 

 

28 

 

Росприроднадзора, что следует признать прогрессивным. Однако Рослесхоз и 

Росрыболовство, являясь федеральными агентствами, одновременно 

реализуют функции по государственному контролю (надзору). Такая ситуация 

противоречит принципу разделения хозяйственных и контрольных функций. 

Кроме этого, в России был упразднен муниципальный экологический 

контроль, что сократило потенциал реализации принципа предупреждения 

экологического вреда на местном уровне. 

Для китайского законодательства характерно отсутствие единого 

природоохранного органа государственной власти; совмещение в одном 

органе государственной власти (Минприроды КНР) противоречивых 

полномочий; отсутствие связи между институтом ОВОС и институтами 

государственного природоресурсного контроля, лицензирования 

деятельности по использованию природных ресурсов, нормирования 

использования природных ресурсов. Эти проблемы приводят к 

превалированию экономических интересов над экологическими в связи с 

принятием решений в области природопользования единолично 

природоресурсным государственным органом власти, также это препятствует 

эффективному обеспечению соблюдения экологических требований 

законодательства об ОВОС. 

Российское законодательство в большей мере защищает права и 

законные интересы предпринимателей в части уведомления о проведении 

проверки, пониженной частоты проверки, освобождения от контроля 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, относящихся к 

определенным категориям и др., игнорируя при этом экологические интересы. 

В Китае экологический контроль проводится на основе принципа 

периодичности 13  и неожиданности 14  проверки; принципа приоритетной 

 
13 Этот принцип направлен на выбор конкретного периода, в течение которого необходимо 

проверить минимальное количество объектов контроля. 
14 Этот принцип направлен на проведение проверок в неизвестное время как для органов 
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проверки важных загрязняющих источников, при этом должна обеспечиваться 

проверка и обычных загрязняющих источников. Это способствует 

обеспечению государственного экологического контроля в отношении всех 

загрязняющих источников, а также стимулирует природопользователей 

соблюдать экологические требования по причине внезапности проверки и 

невозможности ее предвидеть. 

В Китае проблема государственного экологического надзора 

заключается в том, что не устанавливаются конкретные периоды и сроки 

надзора; отсутствуют положения, обеспечивающие независимость 

сотрудников надзорной рабочей группы в имущественной и иной 

заинтересованности (кроме территориальной и должностной 

заинтересованности и родственной связи); не регламентирован вопрос 

проверки выполнения предписаний по устранению правонарушений в 

отношении всех правонарушителей. Эти проблемы необходимо урегулировать 

в Положении о государственном экологическом надзоре. 

Сильной стороной российского законодательства выступают нормы, 

позволяющие задействовать способ предупреждения и уменьшения 

причинения экологического вреда и в административном, и в судебном 

порядке. В китайском законодательстве граждане не вправе заявлять в суд 

исковые требования, связанные с угрозой возникновения экологического 

вреда, не предоставляется право гражданам, юридическим лицам и иным 

организациям обжаловать в судебном порядке административные решения 

органов государственной власти и должностных лиц, нарушивших их права и 

законные интересы. Это блокирует возможность граждан участвовать в 

обеспечении предупреждения экологического вреда посредством 

 

власти, так и для хозяйствующих субъектов. Этот подход предполагает, что время 

проведения проверок, а также конкретные инспекторы и объекты контроля определяются 

автоматически компьютерной программой, без вмешательства человека (метод случайного 

выбора).  
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экологического контроля, также не гарантирует учет общественного мнения и 

право общественности на участие в подготовке и принятии экологически 

значимых решений. 

В работе предлагается дополнить Закон КНР «Об охране окружающей 

среды» определением понятия «контроль в области охраны окружающей 

среды», его задачи и цель, метод обеспечения, субъект контроля, 

предусмотреть контроль за использованием природных ресурсов, разработать 

процедуры и формы такого контроля, а также расширить пределы  

общественного экологического контроля за хозяйственной деятельностью, 

которая может представлять угрозу возникновения экологического вреда, и 

соответствующими административными решениями. Следует также передать 

полномочия по природоресурсному контролю от уполномоченного органа в 

сфере природопользования уполномоченному органу в области охраны 

окружающей среды. 

В России включить в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» дефиниции «контроль» и «надзор»; передать полномочия Рослесхоза 

по осуществлению государственного лесного надзора, Росрыболовства по 

государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов Росприроднадзору, а также восстановить институт 

муниципального экологического контроля; внести в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

подзаконные акты, регулирующие риск-ориентированный подход, требования 

о проведении экологического надзора ежегодно в отношении экологически 

вредных источников II и III категорий риска. Также внедрить в институт 

экологического надзора «метода случайного выбора». 

Второй параграф «Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения» посвящен анализу объектов и предметов экологических 

преступлений и административных правонарушений, а также видов и 

размеров санкций по законодательству Китая и России. 
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По сравнению с Китаем, российское уголовное законодательство 

считается прогрессивным. На основе анализа можно сделать вывод о том, что 

в китайском уголовном законодательстве выделяются три основных проблемы: 

1) положения УК акцентированы на обеспечении охраны имущественных прав, 

игнорируя при этом экологические; 2) положения УК разработаны без учета 

экологических характеристик и ценности природных ресурсов; 3) составы 

экологических преступлений содержат узкий круг противоправных действий 

и сконструированы без учета экосистемного подхода. 

В УК КНР проблемной являются абстрактность положений, которые не 

позволяют конкретизировать сумму штрафа, также отсутствие такого вида 

санкции, как лишение права заниматься определенной деятельностью. 

В административном законодательстве КНР так же, как и в уголовном, 

за экологические проступки ответственность установлена по поводу защиты 

права собственности на природные ресурсы, но не с точки зрения охраны их 

от вредных воздействий и нерационального использования. 

Положительным моментом законодательства Китая являются нормы, 

устанавливающие новый вид наказания: за сверхнормативный выброс и сброс 

загрязняющих веществ назначается «ежедневный непрерывный штраф», 

также предусмотрена возможность наложения штрафа в многократном 

размере стоимости поврежденных природных ресурсов и конфискация 

незаконных доходов и полученных природных ресурсов в результате 

осуществления незаконной деятельности, что не позволяет правонарушителям 

извлекать экономическую выгоду. 

В отличие от Китая, где нормами административной ответственности 

охраняются исключительно экономические интересы в сфере 

природопользования, в Российской Федерации нормами КоАП РФ 

установлена административная ответственность за нарушение требований, 

имеющих непосредственно природоохранное значение. Однако, необходимо 

обратить внимание на существующие в данной сфере проблемы: 1) в ст. 8.21 
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и 8.14 КоАП за нарушение правил водопользования и охраны атмосферного 

воздуха установленные размеры штрафов гораздо меньше затрат на 

приобретение необходимого экологического оборудования, что 

соответственно не создает экономических проблем для предприятий и 

физических лиц, не стимулирует их на экологическую модернизацию 

производств; 2) в КоАП РФ применяются лишь такие виды 

административного наказания, как наложение административного штрафа 

(значительно меньшего по размеру, чем получаемая прибыль от незаконной 

добычи) с конфискацией орудия совершения правонарушения, лишение права 

осуществлять определенную деятельность. 

Мы полагаем, что совершенствование уголовного законодательства 

КНР может осуществляться путем установления в отдельных статьях пар. 6 гл. 

6 УК КНР уголовной ответственности за нарушение оптимального состояния 

воды, атмосферного воздуха, почвы и иных природных объектов и ресурсов 

(морская среда, континентальный шельф, исключительная экономическая 

зона); за нарушение правил охраны и использования растительного мира, 

животного мира и недр, состоящее в направленности их против требований о 

рациональном, комплексном использовании природных ресурсов, против 

требований о сохранении свойств природных ресурсов; за нарушение 

природоохранных правил при проектировании, размещении, строительстве, 

вводе в эксплуатацию и эксплуатации хозяйственных и иных объектов; за 

сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях. 

Кроме этого, в ст. 339 необходимо закрепить «существенное загрязнение 

окружающей среды» в качестве самостоятельного вида общественно опасных 

последствий, также квалифицирующие признаки в случае совершения 

уголовного преступления должностным лицом в каждой из статей § 6 гл. 6 УК.  

Необходимо включение в УК КНР положений, касающихся 

установления критериев исчисления штрафа (незаконный доход, затраты на 

восстановление нарушенного состояния), наложения штрафа в многократном 
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размере незаконного дохода, полученного противоправным деянием, с учетом 

затрат на восстановление состояния окружающей среды и экологических 

потерь, которые невосполнимы или трудновосполнимы, а также конфискация 

добытых природных ресурсов и незаконных доходов; дополнение санкцией 

«лишением права заниматься определенной деятельностью». 

В китайское природоресурсное законодательство целесообразно 

внедрить положения, устанавливающие административную ответственность 

за нарушение природоохранных требований, в частности, за создание угрозы 

уничтожения мест обитания наземных диких животных и водных биоресурсов, 

которые находятся за пределами особо охраняемых территорий и 

запрещенных для охоты районов; создание угрозы уничтожения путей 

миграции диких животных; нарушение требований по охране недр; нарушение 

правил и требований проведения работ по геологическому изучению недр; 

нарушение правил санитарной безопасности в лесах; нарушение правил 

переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного мира и 

водных биологических ресурсов. 

Для совершенствования КоАП РФ предлагается внесение изменений, 

касающихся применения «ежедневного непрерывного штрафа» за 

административные проступки за сверхнормативный выброс и сброс 

загрязняющих веществ, также в КоАП РФ необходимо: а) внедрить метод 

расчета штрафов, при котором штраф исчисляется от стоимости природных 

ресурсов и продуктов, полученных из них; б) внедрить штрафные санкции в 

сумме многократного размера стоимости природных ресурсов и продуктов, 

полученных из них, а также конфискацию природных ресурсов и незаконных 

доходов. 

В заключении подводится общий итог проведенного исследования, 

обобщаются сформулированные в работе выводы и предложения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/31ba0a2357e971caaa31e0d29ec76ab189e970a9/
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