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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Концепция  долгосрочного 
социальноэкономического  развития  Российской  Федерации  на период 
до 2020  года определила  цель экологической  политики   значительное 
улучшение  качества  природной среды и экологических  условий  жизни 
человека,  формирование  сбалансированной  экологически  ориентиро
ванной модели развития экономики и экологически  конкурентоспособ
ных  производств.  Успешная  реализация  Россией  программы  экологи
ческого  развития  является  важнейшим  вкладом  России  в  сохранение 
глобального  биосферного  потенциала  и поддержание  глобального эко
логического  равновесия1. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  12.05.2009  №  537 
«О  Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до 
2020  года»2  одной  из  составляющих  национальной  безопасности  при
знана экологическая безопасность и рациональное природопользование, 
обеспечение которых, на наш взгляд, в значительной степени зависит от 
объемов  финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природополь
зования. 

Однако проводимая с начала XXI века правовая политика в облас
ти реформирования  бюджетного, налогового  и экологического  в широ
ком смысле законодательства была направлена на ликвидацию системы 
гарантированного  целевого  финансирования  охраны окружающей сре
ды и природопользования, созданной в 90е годы XX столетия. Сначала 
в  бюджетном,  а  затем  и  в  экологическом  законодательстве  были  уп
разднены институты целевых экологических фондов. Речь идет не толь
ко о ликвидации внебюджетных экологических фондов. Отменялись так
же  налоговые  платежи,  взимавшиеся  для  финансирования  воспроиз
водства  минеральносырьевой  базы,  воспроизводства,  охраны  и защи
ты лесов. Упразднялся  целевой порядок  расходования  сумм, получен
ных в виде  водного  налога. Были признаны  утратившими  силу нормы, 
обеспечивающие  расходование  платы за пользование  земельными  уча
стками на мероприятия по повышению качества земель. Правда, еще на 

1 Распоряжение  Правительства  РФ от  17.11.2008 №  1662р (ред. от 
08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического разви
тия Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией 
долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года») //СЗРФ. 24.11.2008. №47. Ст. 5489. 

2СЗРФ.  18.05.2009. №20.Ст.2444. 
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протяжении  нескольких  лет действовали  федеральные  и  региональные 
целевые программы. В то же время показательна судьба ФЦП «Экология 
и  природные  ресурсы  России»  (20022010  годы). В  2006  году, т.е. до 
окончания срока действия, она была признана утратившей силу с форму
лировкой «как завершенная». На сегодняшний день действует ряд ФЦП, 
где предусмотрено  финансирование  некоторых  мероприятий  по  охране 
отдельных природных объектов или по улучшению состояния окружаю
щей среды в отдельных регионах. Однако системность  в экологической 
направленности целевых программ отсутствует. Таким образом, все ука
занные преобразования не повлекли за собой создание нового эффектив
ного  механизма  бюджетного  финансирования  экологически  значимых 
мероприятий. Не вселяют надежд на его создание и программные доку
менты в области повышения эффективности  бюджетных расходов3. 

Сказанное свидетельствует об актуальности  избранной для иссле
дования темы. 

Тему  актуализируют  и  идеи  возрождения  единого  государствен
ного  целевого  экологического  фонда,  а также  использования  платежей 
за  негативное  воздействие  на окружающую  среду в качестве дополни
тельного  источника  финансирования  природоохранных  работ, направ
ленных  на  снижение  уровня  негативного  воздействия  на природу, вы
сказанные  на  заседании  президиума  Государственного  совета  по  во
просам  совершенствования  государственного  регулирования  в  сфере 
охраны  окружающей  среды,  проводившего  27  мая  2010  года4. 

Степень  разработанности  темы  исследования. 
Подобная тема диссертационного исследования в российской нау

ке  освещалась  преимущественно  ученымиэкономистами. 

В  1999  году,  до  введения  в действие  Бюджетного  кодекса  РФ, 
Н.Д. Вершило была защищена кандидатская диссертация на тему: «Право
вое регулирование  финансирования  мероприятий  по  охране  окружаю
щей природной среды. В 2008 году им была защищена докторская дис
сертация  «Экологоправовые  основы  устойчивого  развития»,  в  одной 
из глав которой  рассматривались  вопросы  финансирования  природо
охранной деятельности. 

Защищен  ряд диссертаций,  посвященных  исследованию  отдель
ных категорий бюджетного права и форм бюджетного  финансирования, 

3 См., например, Программу Правительства РФ по повышению эффек
тивности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденную распо
ряжением Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101р. 

4 http ://news.kremlin.ru/transcripts/7 872. 
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исследуемых  в  настоящей  диссертации.  Это  работы  О.А.  Акопяна, 

Н.В.  Астафурова,  Ю.Б.  Бабковой,  Е.А.  Бочкаревой,  Ю.А.  Крохиной, 

Д.Н.  Кюрджиева,  В.Ю.  Миненковой,  СВ.  Морозова,  Х.В. Пешковой, 

А.Д.  Селюкова,  М.А.  Якутовой  и др. 

Необходимо  также  отметить  монографическое  исследование 

Т.В.  Петровой  «Правовые  проблемы  экономического  механизма  охра

ны окружающей  среды»,  изданное  в 2000  год. 

Вместе  с тем, комплексное  исследование  обозначенной  проблемы 

применительно  к современному  периоду  развития бюджетного  законо

дательства  проводится  впервые. 

Объектом  исследования  выступают  бюджетные  общественные 

отношения, складывающиеся  по поводу финансирования  охраны окру

жающей  среды  и  природопользования. 

Предмет исследования   правовое регулирование бюджетных от

ношений, теория и правоприменительная  практика в Российской Феде

рации,  ее  субъектах,  органах  местного  самоуправления  в  исследуемой 

сфере. 

Целью  исследования  на  основе  комплексного  анализа  доктри

нальных положений, правовых основ, практики функционирования бюд

жетного механизма охраны окружающей  среды и  природопользования 

выявить проблемы, присущие ему на современном этапе развития бюд

жетной  реформы  и сформулировать  способы  их решения. 

Цель  исследования  обусловила  постановку  следующих  задач: 

  изучить механизм бюджетного финансирования охраны окружаю

щей  среды и природопользования,  существовавший  до  введения  Бюд

жетного  кодекса РФ; 

  исследовать  общие  современные  тенденции  формирования  ме

ханизма бюджетирования  исследуемой  сферы  отношений; 

  проанализировать имеющийся опыт создания и функционирова

ния  экологических  фондов  за  рубежом  как  источников  целевого  фи

нансирования  экологически  значимых  мероприятий  и  сформулировать 

предложения,  связанные  с  обоснованием  целесообразности  воссозда

ния  экологических  фондов  в  России; 

  определить соотношение  категорий: «полномочия  органов госу

дарственной власти», «полномочия органов местного самоуправления», 

«расходные  обязательства»,  «бюджетные  обязательства»  в области  ох

раны окружающей  и  природопользования; 

  рассмотреть  правовую  основу и практику  использования  собст

венных доходов бюджетов  публичноправовых  образований  как источ
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ников  финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природопользо
вания; 

  провести  анализ  финансовоправовой  категории  «субсидии»  и 
определить ее роль в финансировании  экологически значимой деятель
ности; 

  изучить  правовое  регулирование  и практику  правоприменения 
субвенций  как  формы  финансирования  делегированных  полномочий  в 
области  охраны  окружающей среды  и  природопользования; 

  исследовать  правовую  основу  бюджетных  инвестиций  и опре
делить их значение в области создания природоохранной  инфраструк
туры; 

  рассмотреть  возможность  использования дотаций для  финанси
рования экологически значимой деятельности; 

  дать  анализ  категории  «бюджетные  кредиты»  как  формы  воз
вратных  и возмездных  ассигнований  в  области  охраны  окружающей 
среды и  природопользования; 

  выявить недостатки в правовом регулировании платы за негатив
ное  воздействие  на  окружающую  среду  как  вида  компенсационного 
экологического  платежа и предложить пути их устранения; 

  исследовать правовую основу и практику правоприменения про
граммноцелевого  обеспечения  охраны  окружающей  среды  и  приро
допользования  и  сформулировать  предложения  по  ее  совершенство
ванию. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  исследования 
представителей финансовоправовой науки: Е.М. Ашмариной, К.С. Вель
ского, Д.В. Винницкого,  О.В. Болтиновой,  Т.А. Вершило, О.Н. Горбу
новой,  Е.Ю.  Грачевой,  З.М.  Казачковой,  СВ.  Запольского,  М.В.  Ка
расевой,  А.Н.  Козырина,  Ю.А.  Крохиной,  И.И.  Кучерова,  А.С.  Мат
ненко, Г.В. Петровой,  Х.В. Пешковой, М.И. Пискотина,  Е.В. Покача
ловой,  Е.А.  Ровиинского,  И.В.  Рукавишниковой,  Н.А.  Саттаровой, 
А.Д.  Селюкова,  Э.Д.  Соколовой,  Н.И.  Химичевой,  С.Д.  Цыпкина, 
А.А. Ялбулганова  и др. 

Автор  исследовал  работы  по  конституционному  и  администра
тивному  праву  Э.Е. Гензюка,  М.В. ГлигичЗолотаревой,  М.Ю. Дитят
ковского,  А.Н.  Кокотова,  О.Е.  Кутафина,  А.Е.  Лунева,  Е.Б.Лупарева, 
А.В.  Мелехиной,  А.Ф. Ноздрачева,  Ю.А.  Тихомирова,  А.С.  Петрова, 
Н.В.  Постового,  Ю.Н.  Старилова,  Т.Я.  Хабриевой,  А.Н.  Черткова, 
В.А. Черепанова  и др. 

В диссертации анализируются труды представителей науки эколо
гического  права: А.П. Анисимова,  А.Л. Бажайкина,  С.А.  Боголюбова, 

6 



М.М.  Бринчука,  М.И.  Васильевой,  Н.Д.  Вершило,  А.К.  Голиченкова, 
Н.Г. Жаворонковой,  И.О.  Красновой,  Г.А.  Моткина,  Э.С.  Навасардо
вой, В.В. Никишина, Е.В. Новиковой, В.В. Петрова, Т.В. Петровой и др. 

Методологическая  основа  базировалась  на  общенаучных  ме
тодах  познания:  диалектическом,  формальнологическом,  историче
ском,  а  также  на  частнонаучных  методах:  формальноюридическом, 
сравнительноправовом, сравнительноисторический,  системнострук
турном. Использовались  также методы  анализа,  синтеза,  сравнения  и 
обобщения. 

Применение  указанных  методов дало  возможность  комплексно  и 
всесторонне  проанализировать  правовую базу бюджетного  финансиро
вания охраны окружающей среды и природопользования, практику пра
воприменения в указанной сфере отношений, проследить историческое 
развитие,  современное  состояние  и наметившиеся  тенденции  развития 
в будущем. Избранный методологический инструментарий позволил вы
явить  коллизии в регламентации  исследуемых  отношений. 

В  гносеологическом  плане  в данном  контексте  методологическое 
значение  имеет тезис,  высказанный  ранее  профессором  М.В. Карасе
вой «о политической напряженности финансового права в части реали
зации финансовоправовых  норм». Смысл данного утверждения иссле
дователь видит в том, что финансовое право служит «...средством  реа
лизации  финансовой  политики  государства,  которая,  в  свою  очередь, 
является гарантией проведения в жизнь социальной, экологической, обо
ронной и иных направлений  государственной  политики»5. 

Нормативноправовую  основу  диссертационного  исследования 
составили Конституция Российской Федерации, федеральные конститу
ционные  законы,  федеральные  законы и подзаконные  нормативнопра
вовые  акты РФ, нормативные  правовые  акты субъектов РФ и муници
пальные нормативные правовые акты, нормативные акты уполномочен
ных  финансовых  органов, содержащие  положения,  регламентирующие 
вопросы  в данной предметной  области. 

Эмпирической  основой,  которая,  наряду  с  анализом  норматив
ных  правовых  актов  федерального,  регионального  и  муниципального 
уровней, доктринальными источниками, позволила придти к определен
ным выводам, послужили данные о финансировании экологически зна
чимых мероприятиях, содержащиеся в законах о бюджете, целевых про
граммах Российской Федерации,  ряда субъектов РФ и правовых муни

5 Карасева М.В. Бюджетное и налоговое право России: политический 
аспект. М., 2005. С. 39. 
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ципальных актах, а также судебная  практика. В работе  использовались 
отчеты  о деятельности уполномоченных  органов в области охраны ок
ружающей  среды и  природопользования. 

Научная  новизна  исследования.  Работа является  одним  из  пер
вых  системных,  комплексных,  междисциплинарных,  логически  завер
шенных  научных  исследований  правового  регулирования  и  правопри
менительной  практики  в области  бюджетного  финансирования  охраны 
окружающей среды и природопользования, применительно к современ
ному  периоду  развития  реформы  бюджетного  законодательства. 

В работе формулируется собственная позиция автора относительно 
оснований,  обязывающих  государство  и иные  публичноправовые  об
разования  финансировать  мероприятия  в области охраны  окружающей 
среды и  природопользования. 

В диссертации  впервые,  применительно  к исследуемой  сфере  от
ношений,  во взаимосвязи  рассматриваются  финансовоправовые  кате
гории:  «расходные  обязательства»  и  «бюджетные  обязательства»  как 
производные от государственноправовой  категории «полномочия» пуб
личноправовых  образований. 

Соискателем  сформулирован  и доказан  вывод  о  необходимости 
изменения структуры и содержания  бюджетного классификатора,  зако
нов и муниципальных нормативных правовых актов о бюджетах, а так
же предложена авторская концепция структуры бюджетов всех уровней 
в  части финансирования  расходов  в области  охраны окружающей  сре
ды  и  природопользования. 

К новизне исследования  следует отнести анализ расходов  средств 
бюджетов всех уровней на реализацию  собственных экологически  зна
чимых  полномочий. 

Впервые  в  анализируемой  области  отношений  последовательно 
рассмотрено  и  критически  оценено  современное  состояние,  практика 
применения, а также перспективы развития каждой формы межбюджет
ных трансфертов в свете  Концепции межбюджетных отношений и орга
низации  бюджетного  процесса  в  субъектах  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образованиях до 2013  года, утвержденной  распоряже
ние Правительства  РФ от 08.08.2009 №  1123р. 

В  работе  поддерживается  идея  воссоздания  экологических  фон
дов  и формулируется  авторское  видение  их юридического  статуса, ис
точников  формирования  экологических  фондов,  порядка распределе
ния  и виды  расходов средств  фондов. 

В  исследовании  обосновывается  возможность  использования  до
таций  в  качестве  источника  финансирования  расходных  обязательств 
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публичноправовых  образований  в  области  охраны  окружающей  сре

ды  и  природопользования. 

Новизной обладает и предложение диссертанта о введении льгот и 

упрощенного  порядка  взимания  платы  за  негативное  воздействие  на 

окружающую  среду для  отдельных  категорий  плательщиков. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Основы  формирования  экономического  механизм  охраны  ок

ружающей  среды  были  заложены  в  конце  80х  годов  прошлого  столе

тия. В этот период начинается переосмысление государственной финан

совой  политики  в  сфере  природопользования  и охраны  окружающей 

среды; предпринимаются  попытки отхода от принципа остаточного фи

нансирования  экологически  значимой  деятельности. 

К  концу  90х  годов  в Российской  Федерации  сложился  механизм 

бюджетного  финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природо

пользования. 

Ввиду отсутствия полноценного бюджетного и налогового законо

дательства  в этот  период  правовое  регулирование  финансирования  ох

раны  окружающей  среды  в основном  осуществлялось  нормами  эколо

гического  (в широком  значении)  права.  С  принятием  Бюджетного  ко

декса  РФ  вводятся  новые  финансовые  инструменты,  унифицировано 

распространяющие  свое  действие  на регулирование  всех  бюджетных 

расходов. 

2. Новое  бюджетное  законодательство  практически  лишило  целе

вого  назначения  финансовые  ресурсы,  ранее  используемые  на  меро

приятия  в области охраны  окружающей  среды  и  природопользования: 

ликвидируются экологические фонды; обезличивается и утрачивает свой 

компенсационный  характер  часть  средств,  получаемых  в  виде  приро

доресурсных платежей и направляемых на охрану и восстановление при

родных  объектов. Из действовавших  в 90х  годах элементов  механиз

ма финансирования  природоохранных  мероприятий,  предусмотренных 

Законом  РФ «Об  охране  окружающей  природной  среды»  сохраняются 

экологически ориентированные целевые программы и плата за негатив

ное  воздействие  на  окружающую  среду. 

3.  Формирование  финансового  механизма  охраны  окружающей 

среды  и природопользования  требует  воссоздания  экологических  фон

дов,  которые  должны  возродиться  в  форме  бюджетных  целевых  фон

дов,  формируемых  за  счет  неналоговых  доходов  (сумм,  полученных  в 

виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, по искам 

о  возмещении  вреда  и  штрафов  за  экологические  правонарушения, 
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средств  от реализации  конфискованных  орудий  незаконного  природо
пользования  и незаконно добытых с их помощью природных ресурсов, 
отчисления  от некоторых  видов  платежей за пользование  природными 
ресурсами, признанными неналоговыми доходами) и отчислений  от на
логов и сборов  за пользование  природными  объектами. 

В работе обосновываются также нормативы распределения средств 
фондов, порядок  и характер  их  использования. 

4.  Финансовое  обеспечение  публичноправовых  обязательств  в 
сфере  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  требует  со
блюдения  взаимосвязи  и  взаимозависимости  категорий:  полномочия 
органов  государственной  власти  и местного  самоуправления;  расход
ные  обязательства,  закрепляемые  в реестрах  расходных  обязательств; 
бюджетные  обязательства,  объективируемые  в законах  о  бюджетах. 
Между тем нормы, регулирующие  данную  сферу  общественных  отно
шений, позволяют  не исполнять  обязанности,  возложенные  законода
тельством  на  публичноправовые  образования. 

Такой подход в контексте  реализации экологической  функции го
сударства  и необходимости  соблюдения  конституционного  права  каж
дого на благоприятную  окружающую  среду,  не соответствует  предна
значению  государства  как  гаранта  обеспечения  экологических  интере
сов общества,  субъекта,  от имени  которого  допускается,  с  одной  сто
роны, брать на себя определенные  социально  значимые  обязательства, 
облеченные в законодательные нормы, а с другой,   заведомо не гаран
тировать их исполнение. Представляется необходимым принятие норма
тивных правовых актов соответствующего уровня  (федеральный закон, 
закон субъекта РФ, муниципальный  правовой  акт), содержащих  исчер
пывающий перечень расходных обязательств, полностью  совпадающих 
с нормативно закрепленными полномочиями публичноправовых  обра
зований, требующих  финансирования.  В  свою  очередь,  в  Бюджетном 
кодексе РФ должна содержаться норма, устанавливающая идентичность 
расходных  и бюджетных  обязательств. 

5. Представляется необходимым изменить структуру и содержание 
бюджетного классификатора как основы проектирования бюджетов всех 
уровней,  поскольку  он,  вопервых,  слабо  ориентирован  на  полномо
чия  публичноправовых  образований  в  области  охраны  окружающей 
среды  и природопользования;  вовторых,  финансирование  охраны  от
дельных природных объектов одновременно предусматривается несколь
кими разделами;  втретьих,  агрегированные  показатели  не  позволяют 
детализировать  финансируемые  виды экологически  значимой  деятель
ности. 
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Структура  бюджетов  всех  уровней  не  отражает  состав  собствен

ных  полномочий  публичноправовых  образований,  финансируемых  за 

счет средств соответствующих  бюджетов, что не позволяет  установить 

степень реализации этих  полномочий. 

Полагаем, что  структура бюджета  каждого уровня  должна: 

а) выделять  специальным  разделом  перечень собственных  полно

мочий с указанием отдельной строкой финансирование каждого полно

мочия; 

б) строго  придерживаться  унифицированной  структуры  бюджета, 

ориентируясь  на структуру федерального  бюджета. 

Это позволит реализовать принципы прозрачности и обоснованно

сти при формировании  бюджетной экологической  политики. 

6. Ввиду  отсутствия  перечня  софинансируемх  расходных  обяза

тельств, распределение  субсидий  в области  охраны  окружающей  сре

ды  и природопользования  в подавляющем  большинстве  случаев носит 

ситуативный  характер  и  зависит  от  приоритетов, устанавливаемых  на 

каждый  финансовый  год. 

Предполагаемое  введение  в бюджетное  законодательство  катего

рии  «консолидированные  субсидии»  может  привести  к сокращению  и 

без того  незначительного  числа  мероприятий  в  области  охраны  окру

жающей  среды  и  природопользования,  софинансирование  которых  в 

настоящее  время  субсидируется. 

7.  С  целью  повышения  эффективности  реализации  делегирован

ных полномочий в области охраны окружающей среды и природополь

зования объем субвенций необходимо рассчитывать, исходя из сущест

вующих методик, а не путем распределения  между субъектами РФ ли

митов  бюджетных  обязательств,  зависящих  от  объема  бюджетных  ас

сигнований.  При  этом  требуют  совершенствования  и сами  методики 

расчета субвенций, в которых должны содержаться  базовые минималь

ные ставки стоимости планируемых  мероприятий. 

Следует отметить явную недостаточность финансирования  испол

нения  делегированных  полномочий  в сфере  охраны  окружающей  сре

ды и природопользования. Усугубляет  ситуацию  и тенденция  к сниже

нию объемов субвенций  за последние  несколько лет. 

Полагаем,  что  предполагаемое  введение  практики  консолидиро

ванных  субвенций  уменьшит  или  вовсе  сведет  на нет  обеспечение  ис

полнения делегированных  полномочий в области  охраны  окружающей 

среды  и природопользования,  т.к. субъекты РФ заинтересованы  испол

нить,  в  первую  очередь, полномочия,  связанные  с социальными  услу
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гами населению  и лишь  затем,  если это  позволяют ресурсы,  финанси
ровать экологически  значимую деятельность. 

8. В Концепции межбюджетных отношений и организации бюджет
ного  процесса  в субъектах  Российской  Федерации  и  муниципальных 
образованиях  до 2013  года6  содержится  предложение,  касающееся со
кращения  капитальных  и других расходов, не связанных с обеспечени
ем  жизнедеятельности  объектов  социальной  и коммунальной  инфра
структуры. Полагаем,  что  существующий  перечень  объектов  социаль
ной и коммунальной инфраструктуры должен быть дополнен указанием 
и на объекты природоохранного  назначения. 

9. Как представляется, расчет дотаций, связанных с выравнивани
ем бюджетной обеспеченности, должен быть ориентирован на соблюде
ние  минимальных  социальных  стандартов,  составной  частью  которых 
мог  бы  быть  признан,  условно  говоря,  минимальный  экологический 
стандарт,  т.е. нормативно  установленное  качество  окружающей  среды 
(применительно к действующей системе нормативов   нормативы каче
ства окружающей  среды), что  позволит  обеспечить  равные  экологиче
ские  условия  жителей  различных  регионов  и тем  самым  создадут  га
рантии реализации конституционного права каждого на благоприятную 
окружающую  среду. Для  реализации  этого  положения  следует  внести 
как в методику  расчетов дотаций на выравнивание  бюджетной обеспе
ченности субъектов Российской Федерации,  так и в Бюджетный кодекс 
РФ как один из критериев расчета дотаций уровень качества окружаю
щей среды  (экологический  региональный  стандарт). 

10. Одной из правовых  мер стимулирования  деятельности  приро
допользователей  в области  охраны  окружающей  среды  может  стать 
бюджетное  льготное  кредитование  экологически  значимых  мероприя
тий  и, в первую очередь, кредитование  внедрения  наилучших  сущест
вующих технологий. Этим целям должны также служить и инвестици
онные налоговые кредиты при существенном снижении или отмене про
центов за пользование ими. 

11. Представляется целесообразным  принятие Федерального зако
на «О плате за негативное воздействие на окружающую среду», в кото
ром  необходимо урегулировать,  в том числе, субъектный  состав плате
жа,  виды  воздействий  на окружающую  среду,  являющихся  основани

6 Распоряжение Правительства РФ от 08.08.2009 № 1123р «О Концепции 
межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года» // 
СЗ РФ. 17.08.2009. №33, ст. 4129. 
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ем для  взимания  платы, льготы  (основанием  для  них должны  служить 
внедряемые  наилучшие технологии, а также иные средства, позволяю
щие  сократить  объемы  экологически  вредных  воздействий). 

Для упрощения  взимание  платы за негативное  воздействие  на ок
ружающую  среду, с  хозяйствующих  субъектов,  чья  деятельность  при
чиняет незначительный экологический вред (например, размещение от
ходов IV и V класса опасности) и не превышает установленных  норма
тивов,  представляется  целесообразным  взимать  ежегодные  разовые 
фиксированные  платежи. 

Необходимо также охватить платежом всех лиц, потенциально яв
ляющихся  субъектами  платы  за  негативное  воздействие  на  окружаю
щую среду. В этой связи  следует обязать Федеральную налоговую служ
бу и ее территориальные подразделения передавать сведения о государ
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных  предприни
мателей в органы Ростехнадзора, являющегося  администратором  этого 
вида  платежа. 

12. Назрела настоятельная потребность в принятии ФЗ «О государ
ственном  стратегическом  целевом  планировании  и прогнозировании  в 
РФ», в котором, в том числе, должны быть даны понятие и формы про
гнозирования  как деятельности,  определяющей  основные  направления 
социальноэкономического  развития  государства  для  достижения  це
лей, закрепляемых  в Концепции социальноэкономического  развития и 
разрабатываемой на ее основе Стратегии развития, детализирующей ус
тановки Концепции и содержащей механизмы и инструменты достиже
ния заявленных целей. В нем необходимо регламентировать понятие про
граммноцелевого  планирования  как  деятельности  соответствующих 
субъектов, направленной на формирование целевых программ   право
вых  актов,  содержащих  сбалансированный  набор  финансовых  и  орга
низационноправовых инструментов, направленных на достижение кон
кретной  цели. Долгосрочные  прогнозные  документы  должны  состав
ляться на десятилетней период. Среднесрочные и текущие плановые акты 
(целевые программы) по срокам действия должны совпадать с бюджет
ными плановыми периодами при условии возможности продления сро
ков их действия, на период, необходимый для достижения  заявленной в 
них цели. 

13. Современное  состояние  программноцелевого  планирования  в 
области  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  нельзя  в 
полной мере признать эффективным ни с точки зрения полноты охвата 
проблем, решение которых реализуется через программы, ни с позиций 
достаточности  их финансирования. Нецелесообразно  и досрочное  пре
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кращение  действия  экологически  ориентированных  программ,  не дос
тигших целевых  показателей. 

14. Планируемая  к введению  новая  форма  программного  обеспе
чения   Государственные  целевые  программы,  представляющие  собой 
укрупненные ФЦП, была бы целесообразна применительно  к исследуе
мым отношениям, если бы она одновременно  охватывала  мероприятия 
в  области природопользования,  охраны  окружающей  среды и экологи
ческой  безопасности. 

Апробация  результатов  диссертационного  исследования.  Ос
новные теоретические положения и практические выводы, содержащиеся 
в настоящем диссертационном  исследовании, изложены в выступлени
ях на научных конференциях  и опубликованных  работах, при проведе
нии мониторинга правоприменительной практики в области финансиро
вания  экологически  значимых  мероприятий,  проведенного  Министер
ством природных  ресурсов и  охраны окружающей  среды  Ставрополь
ского края. Материалы диссертации  используются  в учебном  процессе 
при проведении занятий по курсам «Финансовое право» и «Экологиче
ское  право». 

Исследовательский  проект  «Правовое  регулирование  бюджетного 
финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природопользования» 
поддержан Российским гуманитарным научным фондом (Конкурс гран
тов 2010 г. Проект №  100300505а). 

Теоретическая  и практическая  значимость исследования  заключа
ется  в том, что  основные  положения  диссертационного  исследования 
могут найти применение: в правотворческой  деятельности  при  совер
шенствовании  бюджетного  законодательства,  в процессе  правоприме
нения, в  общетеоретических  и отраслевых  научных  исследованиях;  в 
процессе  преподавания  финансового  и экологического  права:  при раз
работке  учебных  курсов,  подготовке  учебных  программ,  учебников, 
учебнометодических пособий по указанным дисциплинам для юридиче
ских вузов и  факультетов. 

Структура  и объем  работы  обусловлены  целями,  задачами, ло
гикой исследования  и состоит из введения, трех глав, заключения, спи
ска  нормативных правовых  актов и литературы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  сформулирована  актуальность  исследования, цель и 
задачи,  объект,  предмет, теоретическая  методологическая  и эмпириче
ская  база  исследования,  научная  новизна  и  положения,  выносимые  на 
защиту, а также  положения  об апробации результатов диссертационно
го исследования  и его теоретической  и практической  значимости. 

Первая  глава  «Теоретические  и  правовые  основы  бюджетного 
финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природопользова
ния»  состоит  из трех  параграфов. 

Первый  параграф  «Общая  характеристика  правового  регули

рования  финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природо

пользования в Российской Федерации в  90е годы XX  века».  Отправ
ным политикоправовым документом  советского  периода, в котором не 
только подвергались критике принцип остаточного финансирования эко
логически значимых мероприятий, недооценка экономических методов 
управления,  но  и  определялись  источники  финансового  обеспечения 
охраны  окружающей  среды  и природопользования,  явилось  постанов
ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 7 января  1988 г. «О ко
ренной перестройке дела охраны природы в стране»7. 

Однако  периодом  создания  логически  обоснованной  и  юриди
чески завершенной системы бюджетного финансирования охраны ок
ружающей  среды  и  природопользования  в  Российской  Федерации 
следует считать 90е  годы XX столетия. Ее основой явился  Закон РФ 
от  19 декабря  1991  г. № 20601  «Об охране  окружающей  природной 
среды»8  и  нормативные  правовые  акты  природоресурсного  законо
дательства. 

Главными  элементами экономического  механизма являлись: сред
ства бюджетов всех уровней,  отчисления  от налогов  и сборов, взимае
мых за пользование  природными  объектами и носящими  целевой при
родоохранный  характер; экологические  фонды  (бюджетные  и внебюд
жетные), основу  которых  составляли:  плата за негативное  воздействие 
на окружающую  среду, штрафы  за нарушение  природоохранного  зако
нодательства,  суммы, полученные  по искам  о возмещении  вреда, при
чиненного  природным  ресурсам;  целевые  экологические  и природоре
сурсные  программы  различных  уровней,  аккумулирующие  бюджетные 
ресурсы. Действовали и иные финансовые инструменты, например, кре

7СПСССР. 1988.№6.Ст. 14. 
*ВедомостиСНДиВСРФ.05.03.1992.№10.  Ст.457. 
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диты и займы предприятиям и организациям  для реализации природо

охранных мероприятий. 

Законодатель  предусматривал  предоставление  предприятиям,  уч

реждениям и организациям,  а также гражданам  налоговых,  кредитных 

и иных льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих 

технологий  и  нетрадиционных  видов  энергии,  осуществлении  других 

эффективных  мер по охране  окружающей  природной  среды; 

В  параграфе  приводится  анализ  институтов  природоресурсного 

законодательства,  нормы  которых устанавливали  правила  распределе

ния платежей за пользование природными объектами и цели их исполь

зования, а также рассматривается  правовой режим различных  моделей 

экологических  фондов. 

Третий, современный этап развития института бюджетного финан

сирования  экологически  значимых  мероприятий,  связан  с  принятием 

Бюджетного  кодекса РФ,  обезличившего  и лишившего  целевого  ком

пенсационного  назначения  практически  все  виды платежей,  связанные 

с  использованием  природных  ресурсов.  По  существу,  в  исследуемой 

сфере  отношений  мы  вернулись  к  порочному  принципу  остаточного 

финансирования. 

Во втором параграфе первой главы «Современное  состояние  пра

вового регулирования  бюджетного  финансирования  охраны  окру

жающей  среды»  рассмотрены  основные  источники  финансирования 

экологически  значимых  мероприятий. 

Как  показало  исследование,  на  сегодняшний  день  их  три    это 

бюджетное  финансирование,  средства  природопользователей,  страхо

вые выплаты. 

В работе анализируется правовая регламентация обязанностей при

родопользователей  и экологического  страхования,  выявляются  ее  не

достатки,  а также  проблемы,  связанные  с  правоприменением  в  иссле

дуемой  сфере  отношений. 

Собственно  бюджетные  средства  на  сегодняшний  день  являются 

основным  источником  финансирования  мероприятий  по  охране  окру

жающей  среды  и природопользованию.  Обязанность  государства,  как 

публичноправового  образования  нести  данные  расходы,  обусловлена 

рядом причин: 

Вопервых,  государство,  иные  публичноправовые  образования 

являются  собственниками  большей  части  природных  объектов  и  как 

собственники они должны нести бремя их содержания. Вовторых, го

сударство,  субъекты  РФ, муниципальные  органы  реализуют  функции 
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экологического управления, которые требуют соответствующего финан

сирования,  включая  содержание  аппарата  управления.  Втретьих,  пуб

личноправовые  образования  обеспечивают,  в том  числе  за  счет  осу

ществления  финансирования,  защиту  населения  и территорий  от чрез

вычайных  ситуаций  природного  и техногенного  характера.  Вчетвер

тых, РФ обязана финансировать обязательства,  вытекающие из между

народных  договоров  в  области  охраны  окружающей  среды.  Впятых, 

государство  должно  финансировать  (возможно  на условиях  софинан

сирования  с  субъектами  РФ)  мероприятия,  связанные  с  ликвидацией 

или  снижением  рисков межсубъектных  загрязнений  окружающей  сре

ды, а также трансграничных загрязнений.  Вшестых, пока иное не пре

дусмотрено законодательством, государство должно финансировать ли

квидацию  экологических  последствий,  так  называемой,  прошлой  хо

зяйственной деятельности. 

Осуществление  последней обязанности является  наиболее затруд

нительной в связи с огромным  количеством  загрязненных территорий, 

а также  в связи  с большой  затратностью  мероприятий  по ликвидации 

накопленного  ущерба. 

Проведенный  анализ  показал,  что  финансирование  охраны  окру

жающей  среды  и  природопользования,  осуществляемые  за  счет  бюд

жетных ассигнований, принимает следующие формы: собственные сред

ства  бюджетов  всех  уровней;  субвенции;  субсидии;  бюджетные  инве

стиции; бюджетные кредиты. 

Главный недостаток каждой из указанных форм  бюджетирования 

заключается  в том,  что  заранее  не  известно,  будут ли  они  использо

ваться  и в  каком  объеме  на  финансирование  природоохранных  меро

приятий. 

Отсутствие  гарантированных  источников  целевого  финансирова

ния экологически значимых мероприятий явилось основанием для рас

смотрения  проблемы  воссоздания  государственного  целевого  бюджет

ного  экологического  фонда. 

В работе анализируется  зарубежный опыт создания и функциони
рования  экологических  фондов. 

В третьем параграфе первой главы «Правовоерегулирование  пол

номочий  органов  публичной  власти  и расходных  обязательств  как 

юридических  оснований  финансирования  охраны  окружающей  сре

ды и  природопользования»  проведен  анализ  основных  проблем,  при
сущих институту  полномочий  публичноправовых  образований как ос
нований  возникновения  расходных,  а конечном  итоге  и  бюджетных 
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обязательств, в области финансирования  охраны окружающей  среды и 

природопользования. 

Одна из  основных  проблем  института  публичных  полномочий — 

несовершенство правового регулирования порядка наделения ими субъ

ектов РФ и  органов  местного  самоуправления. Изза этого  указанные 

образования  наделяются  как  собственными,  так  и  делегированными 

полномочиями практически в одностороннем порядке. Если учесть, что 

финансирование  как  собственных  полномочий,  так  и  полномочий  по 

предметам  совместного  ведения  осуществляется  указанными  образо

ваниями самостоятельно за счет средств собственных бюджетов, то соз

дается ситуация, когда ряд полномочий в области охраны  окружающей 

среды  и природопользования  вообще  не исполняются. 

Категория  «полномочия  публичноправовых  образований»  орга

нически  связана  с  категорией  «расходные  обязательства».  Финансиро

вание расходов на охрану окружающей среды и деятельность в области 

природопользования осуществляется  в соответствии с расходными обя

зательствами,  предусмотренными  законами, иными  нормативноправо

выми актами  или соглашениями. Расходное  обязательство — это обяза

тельство общественно территориального образования предоставить сред

ства  соответствующего  бюджета.  Однако  на  практике  сложилась  си

туация,  когда  круг  полномочий  органов  всех  уровней  власти, опреде

ленных нормативно   правовыми актами или взятых на себя  на основе 

соглашений, гораздо  шире  объема полномочий, которые  включаются  в 

реестр расходных обязательств и становятся таковыми. В свою очередь, 

перечень расходных обязательств шире перечня бюджетных обязательств, 

то есть тех обязательств, которые закрепляются в законах о бюджете и, 

соответственно,  обеспечиваются  финансовыми  ресурсами.  Таким  об

разом,  на  наш  взгляд,  финансовое  обеспечение  публичноправовых 

обязательств  в сфере  охраны  окружающей  среды  и  природопользова

ния  требует соблюдения взаимосвязи  и взаимозависимости  категорий: 

полномочия  органов  государственной  власти  и органов  местного  са

моуправления; расходные  обязательства; закрепляемые  в реестрах рас

ходных обязательств; бюджетные обязательства, объективируемые в за

конах о бюджетах. 

Вторая  глава  «Формы  бюджетного  финансового  обеспечения 

охраны  окружающей  среды  и природопользования»  состоит из че

тырех  параграфов. 

В первом  параграфе  «Финансирование  собственных  полномо

чии  публичноправовых  образований  в  сфере  охраны  окружающей 

18 



среды  и  природопользования»  предпринята  попытка  проанализиро

вать  законы  и муниципальные  нормативные  правовые  акты  о  бюдже

тах всех уровней бюджетной системы РФ, выявить виды  собственных 

полномочий  публичноправовых  образований,  финансируемых  бюд

жетами и объемы этого финансирования.  Надо сказать, что структура 

указанных  нормативных  правовых  актов такова, что определить  виды 

финансируемых собственных полномочий достаточно трудно. При ис

следовании  нормативных  правовых  актов  о  бюджетах  за  последние 

несколько  лет  выявлены  влияющие  на  состоянии  окружающей  среды 

негативные тенденции. 

Структура бюджетов не отражает состав собственных полномочий 

РФ,  соответственно  невозможно  определить  степень  их  реализации. 

Большое  количество  полномочий,  закрепленных  в  отраслевом  эколо

гическом законодательстве, не совпадают со структурой  законов о фе

деральном  бюджете или вообще не отражены в них, то есть не обеспе

чены финансированием. Некоторые собственные  полномочия  РФ обез

личены. Так, например, содержание особо охраняемых природных тер

риторий,  не прописано  в  законе  отдельной  строкой,  а  входит  в состав 

раздела  «Охрана  окружающей  среды»,  подраздел  «Природоохранные 

мероприятия». Расходы федерального бюджета на то или иное природо

охранное мероприятие зачастую направлены не на его проведение, а на 

финансирование  функций,  реализуемых  государственными  органа

ми исполнительной  власти. Проведенное  исследование показало, что 

объем  финансирования  ведомственных  расходов  неуклонно  снижа

ется. В параграфе приводятся данные в таблицах, свидетельствующие о 

темпах этого снижения начиная с 2007  по 2010 гг. 

Не лучше  обстоит ситуация  и с законами о бюджетах в субъектах 

РФ. Они имеют разную структуру. В результате отсутствия унификации 

законов о бюджете субъектов РФ зачастую невозможно определить цели 

и размеры  ассигнований,  в т.ч., выделяемых  из средств  регионального 

бюджета  и направленных  на  выполнение  собственных  полномочий  в 

области охраны окружающей  среды и природопользования. Тем не ме

нее,  анализ  законов о  бюджетах  субъектов  РФ, входящих  в Южный  и 

СевероКавказский  федеральные  округа,  также показал ряд  недостат

ков данных  законодательных  актов  и неуклонные тенденции  к сниже

нию  расходов  на  охрану  окружающей  среды. 

Изза  отсутствия  финансовых  ресурсов не реализуют  или  испол

няют  с  нарушениями  законодательства  экологически  значимые  полно

мочия и органы местного самоуправления. Речь, в первую очередь, идет 
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об  обязанностях  в  области  обращения  с  отходами  производства  и по
требления, организации  мероприятий межпоселенческого  характера по 
охране  окружающей  среды, воспроизводства,  охраны и защиты  город
ских  лесов. 

Во  втором  параграфе  «Межбюдэісетные трансферты  в  облас

ти  охраны  окружающей  среды  и  природопользования»  рассмотре
ны все предусмотренные  БК РФ их виды. 

В  работе  проанализировано  правовое  регулирование  субсидий, 
которые  являются  формой  софинансирования  обязательств  субъектов 
РФ или муниципальных  образований, а также практика  правопримене
ния в исследуемой  области  отношений. 

Законодательно  установлены  различные  способы  субсидирования 
расходов другого уровня бюджета: это могут быть как собственно меж
бюджетные трансферты, так и долгосрочные, в том числе инвестицион
ные  программы. 

На сегодняшний день субсидии предоставляются в соответствии с 
перечнем  приоритетных  расходных  обязательств,  определяемым  в ко
нечном итоге на федеральном уровне, что, безусловно, является невер
ным,  поскольку  выполняются  не  все  расходные  обязательства,  а лишь 
приоритетные. 

Как  показал  анализ,  субсидии  выделяются  публичным  образова
ниям на несколько  видов экологически  значимых мероприятий: содер
жание гидротехнических  сооружений, софинансирование  мероприятий 
по отчистке сточных вод, а также организация и содержание мест захо
ронения бытовых отходов. 

Еще одним видом межбюджетных трансфертов,  направленных  на 
финансирование  экологически  значимых  мероприятий  являются  суб
венции,  выделяемые  при  делегировании  полномочий  субъектам  РФ  и 
органам  местного  самоуправления. 

Из анализа регулирования  данной правовой категории видно, что 
в БК РФ нет единого определения субвенций, существовавшего в преж
ней редакции  Кодекса. Мы  могли бы определить  субвенции  как  меж
бюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого уровня бюд
жетной системы РФ, в целях финансового обеспечения расходных обя
зательств, связанных  с выполнением  преданных  на исполнение  полно
мочий. 

На  настоящий  момент  субвенции  из  федерального  бюджета пре
доставляются  на реализацию делегированных  субъектам  РФ полномо
чий  в области  организации,  регулирования  и охраны  водных  биологи
ческих ресурсов, осуществление  отдельных  полномочий  РФ в области 
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водных  отношений,  в области  охраны  и  использования  объектов  жи
вотного мира, отнесенных  к объектам охоты, а также в области лесных 
отношений. 

Анализ  законодательства  и  правоприменения  показал  существен
ные недостатки исследуемого института. Это не только тенденции к сни
жению объемов субвенций, но и отсутствие унифицированных требова
ний по процедуре  их предоставления,  пробелы по расчетам  субвенций 
для  ряда делегированных  полномочий,  что влечет за собой  невозмож
ность их финансирования, терминологические  неточности. К недостат
кам правоприменения  следует отнести и выделяемые объемы финанси
рования, в частности, на содержание  контролирующих  органов. Имен
но  это  обстоятельство  привело,  например,  к  сокращению  контингента 
лесной  охраны. 

Бюджетное финансирование экологически значимых мероприятий 
осуществляется  также  посредством  бюджетных  инвестиций,  объекти
вируемых  в форме капитальных вложений. Законодательно  закреплено 
два  способа их расходования — непосредственно через бюджет и через 
целевые программы. Инвестиционная деятельность государства в охра
ну  окружающей  среды  на настоящий  момент  весьма  скромна. 

Можно говорить о нескольких  видах бюджетного  инвестирования 
природоохранных  мероприятий. В основном это финансирование  объ
ектов  или  работ,  связанных  с  берегоукреплением,  противопаводковы
ми  мероприятиями  или капитальным  ремонтам  гидротехнических  со
оружений.  Главная проблема  правоприменения  в области  бюджетного 
инвестирования    планомерная  политика Правительства РФ, целью ко
торой является сокращения капитальных вложений в объекты природо
охранного  значения. 

В параграфе также рассмотрен еще один вид межбюджетных транс
фертов    дотаций,  как  возможного  источника  финансирования  эколо
гически  значимой  деятельности.  В  настоящий  момент  распределение 
средств  между  получателями  дотаций  производится  по  соответствую
щим методикам. Данные методики содержат достаточно большое коли
чество условий  и факторов, влияющих на расчет выделяемых дотаций. 
К таким  факторам  ст.  131 БК  РФ  относит, например,  географические, 
климатические условия. Однако размер  выделяемых  дотаций тому или 
иному субъекту  бюджетного  планирования  не  ставится  в зависимость 
от  качества окружающей  среды в данном  регионе. 

С учетом того, что расчет дотаций  связан  с выравниванием бюд
жетной  обеспеченности  и должен  быть  ориентирован  на  соблюдение 
минимальных  социальных  стандартов,  составной  частью такого  стан
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дарта должен быть минимальный экологический стандарт. В целях обес

печения  равных экологических  условий для  всего  населения  РФ пред

ложено внести в методику расчета дотаций как один из критериев уро

вень качества  окружающей  среды. 

В третьем параграфе «Бюджетные  кредиты как форма возврат

ных  и  возмездных  ассигнований  в  области  охраны  окружающей 

среды  и  природопользования»  отмечено,  что  бюджетные  кредиты  на 

природоохранные  мероприятия  выделяются  РФ,  субъектам  РФ,  муни

ципальным  образованиям,  юридическим  лицам.  Выделение  кредитов 

последним  с  1 января 2008 г. в связи с изменениями  в БК РФ на прак

тике  стало невозможным. Так, в РФ бюджетные  кредиты  предоставля

ются только за счет целевых иностранных кредитов в случае реструкту

ризации  обязательств  (задолженности)  юридических  лиц  по ранее  по

лученным бюджетным кредитам. Бюджетное законодательство не уста

навливает  прямого запрета в части  предоставления  бюджетных  креди

тов юридическим лицам региональными органами государственной вла

сти  и органами  местного  самоуправления.  Однако  из  анализа  законо

дательства становится очевидным, что их предоставление требует прак

тически тех  же условий.  Если  учитывать,  что  единственной  экологи

чески значимой целью предоставления  кредита из федерального бюд

жета является  ликвидация  последствий  стихийных  бедствий  и техно

генных аварий, то институт бюджетного кредитования  природоохран

ной деятельности на данный момент должен быть признан малоэффек

тивным и незначительным. В целях повышения роли бюджетного льгот

ного кредитования  в диссертации предложено  внести изменения  в су

ществующее  законодательство,  которые  позволят  возродить  институт 

кредитования  юридических  лиц  на  проведение  экологически  значи

мых  мероприятий  и,  в  первую  очередь  на  внедрение  наилучших  су

ществующих  технологий.  К  тому  же,  возвращаясь  к  идее  возрожде

ния экологических  фондов, предлагается  именно  их сделать  источни

ками  бюджетных  кредитов. 

Четвертый  параграф  «Плата  за  негативное  воздействие  на  ок

ружаюиіую  среду как  вид  компенсационного  экологического  плате

жа».  В рамках  поставленной  задачи    рассмотрение  механизма  бюд

жетного  финансирования  охраны  окружающей  среды  и  природополь

зования,  в работе  исследуется  вопрос  о плате  за негативное  воздейст

вие  на окружающую  среду,  как  единственного  вида  целевого  компен

сационного  экологического  платежа,  который  должен  расходоваться 

непосредственно на  природоохранные  мероприятия. 

22 



На  основании  проведенного  исследования  выявлена  неоднознач

ность подходов  к  пониманию  природы  платы за негативное  воздейст

вие на  окружающую среду как в научной литературе, так и в правопри

менительной  практике. Высшими  органами судебной  власти  РФ выне

сено  несколько  противоречащих  друг  другу  судебных  решений.  Про

блема состоит в признании или не признании  данного платежа налого

вым и возможности  или невозможности установления  обязанности его 

уплаты, поскольку  порядок  взимания  платы за негативное  воздействие 

на окружающую среду регулируется не законом, а постановлением Пра

вительства  РФ  от  28.08.1992  №  632  (ред.  от  14.06.2001, с  изм.  от 

14.05.2009) «Об утверждении Порядка определения платы и ее предель

ных размеров  за загрязнение  окружающей  природной среды, размеще

ние  отходов, другие  виды  вредного  воздействия»9.  Несмотря  на  изме

нения, которые, кстати, вносились Верховным Судом РФ и Конституци

онным  Судом РФ, постановление  как морально, так  и юридически ус

тарело. В этой связи в работе сделан вывод о том, что данный вид пла

тежа должен быть установлен законодательным  актом   ФЗ «О плате за 

негативное  воздействие  на окружающую  среду». В диссертации  сфор

мулированы  положения, которые  могли бы  найти  отражение  в предла

гаемом  Законе. 

Третья  глава  «Программноцелевое  обеспечение  охраны  окру
жающей  среды  и  природопользования»  содержит два  параграфа. 

Первый  параграф  «Теоретические основы программноцелевого 

обеспечения  охраны  окружающей  среды  и  природопользования». 

Необходимость  исследования  программноцелевого  обеспечения 

охраны  окружающей  среды  и  природопользования  обусловлена  не

сколькими  обстоятельствами.  Вопервых,  целевые  программы  явля

ются  формой  аккумуляции  денежных  средств,  расходуемых  на  кон

кретные экологически  значимые мероприятия. Вовторых,  распоряже

нием Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101 р в редакции от 12.11.2010 

№  1996р «Об утверждении Программы  Правительства  РФ по повыше

нию эффективности  бюджетных  расходов  на  период до  2012  года»10  в 

качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов как составной части эффективности  деятельности  органов го

9 Собрание актов Президента и Правительства РФ. 07.09.1992. № 10. 
Ст. 726; СЗ РФ. 25.06.2001. № 26. Ст. 2678; СЗ РФ. 30.12.2002,  № 52 (2 ч.). 
Ст.  5290; Вестник Конституционного Суда РФ. № 3.2009. 

10СЗРФ. 12.07.2010.№28.Ст.3720;СЗРФ.22.11.2010.№47.Ст.6201. 
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сударственной  власти и органов местного самоуправления  предлагает

ся принять программноцелевой принцип организации их деятельности. 

Таким образом, программная структура будет охватывать большую часть 

расходов  федерального  бюджета,  а  целевое  программирование  станет 

основным  принципом, лежащим  в основе  формирования  бюджета". 

Разработка теоретической  основы  планирования  и  прогнозирова

ния  в нашей  стране  связана  с именами  таких  ученых  как А.Е.  Лунев, 

А.С. Петров, С.Н. Братусь и др. Планирование  и прогнозирование рас

сматривается ими как метод управления и как его функция. По мнению 

Т.В. Петровой,  планирование является одним из  элементов механизма 

охраны окружающей  среды12. Важное  значение  для исследуемой  темы 

имело суждение Э.С. Навасардовой, о том, что именно прогнозы и про

граммы  всех уровней  (федеральные,  субфедеральные,  региональные, 

муниципальные)  являются  не только  правовой  формой,  в которую  об

лекаются  экологически  значимые  мероприятия,  но и юридическим  ос

нованием для финансирования этих мероприятий13. 

В комментируемом  параграфе проведен  анализ современных нор

мативноправовых  актов,  регулирующих  данную  сферу  отношений,  и 

сделаны  выводы  о том, что  правовое  регулирование  ее бессистемно  и 

пробельно. Все  нормы  законодательства  о государственном  прогнози

ровании  и программном  обеспечении  в  основе  своей  диспозитивны  и 

декларативны. Программы и прогнозы не увязаны ни по срокам, ни по 

целям  их  осуществления. 

В  параграфе  обосновывается  необходимость  принятия  ФЗ «О го

сударственном  стратегическом  целевом  планировании  и прогнозирова

нии  в РФ»,  проект  которого  существует,  а также  формулируется  ряд 

положений, которые, по мнению диссертанта, должны быть включены в 

текст Закона. 

" Это, однако, не означает отказ от использования иных известных бюд
жетному законодательству  инструментов бюджетирования. 

12 Петрова Т.В. Правовые проблемы экономического механизма охра
ны окружающей среды. М, 2000. С. 32. 

13 Навасардова Э.С. Прогнозирование и планирование воздействий 
на  окружающую  среду  как  правовая  форма  и  юридическое  основание 
финансирования природоохранных мероприятий // Природоресурсное и 
экологическое право: ретроспективы и перспективы. Материалы научно
практической конференции (г. Ставрополь 15 мая 2007 г.). Ставрополь, 2007. 
С. 63. 
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Второй параграф «Целевые  программы  в области  охраны  окру

жающей  среды и  природопользования  как  правовая  форма  и  юри

дическое  основание  финансирования  природоохранных  мероприя

тий»  представляет собой комплексный  анализ всех видов и форм про
граммноцелевого  планирования.  Как  показало  исследование,  в  РФ 
существует  достаточно  большое  количество  программных  документов 
в области  охраны  окружающей  среды и природопользования.  Это: фе
деральные  целевые  программы,  ведомственные  целевые  программы, 
адресные инвестиционные программы. По тематике (объекту) программ 
можно  выделить  как  комплексные  программы  социальноэкономиче
ского развития, составной  частью  которых является блок  мероприятий 
в области охраны окружающей среды и природопользования, так и спе
циальные  экологические  программы.  Целевые  программы  в  области 
охраны  окружающей  среды принимаются  на  федеральном,  региональ
ном и муниципальном  уровнях. 

Как  отмечалось,  согласно  Программе  повышения  эффективности 
бюджетных расходов, с 2012 года предполагается прейти на  программ
ноцелевой  принцип  организации  деятельности  органов  исполнитель
ной  власти,  с внесением  соответствующих  изменений  в структуру  за
конов бюджетах. Однако как, показал анализ нормативной базы,  а так
же  практика  применения  программного  метода,  прежде  чем  включать 
все расходные  обязательства  бюджета в программные  акты, необходи
мо решить целый ряд имеющихся  проблем, главными из которых явля
ются  недофинансирование  программных  мероприятий,  неполнота  ох
вата требующих решения задач,  невозможность выработки порядка фи
нансирования  программ  на весь срок  их действия. 

Еще одной новеллой бюджетного законодательства является пред
положительная  замена  ФЦП Государственными  целевыми  программа
ми, которые, по сути, представляют укрупненные ФЦП. С учетом изло
женных  проблем  на  вопрос  о  целесообразности  вводимых  новшеств 
однозначного  ответа  нет. С  одной  стороны,  как  показало  исследова
ние,  программный  метод является  одним  из  самых эффективных  при 
финансировании  и при отслеживании результатов выполненных или не 
выполненных  мероприятий  в  области  охраны  окружающей  среды  и 
природопользования.  С другой  стороны,  такое  укрупнение  программ 
не может не вызывать тревоги. Ныне существующие программы не ли
шены недостатков, хотя некоторые  действуют уже десятилетиями. Для 
того чтобы наладить новую систему безусловно понадобится несколько 
лет,  а ухудшающееся  с  каждым  годом  состояние  окружающей  среды, 
не дает права упускать бесценное время. 
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В заключении  отражены  результаты  диссертационного  исследо

вания,  формулируются  выводы  и  предложения,  направленные  на  со

вершенствование  бюджетного  механизма  охраны  окружающей  и при

родопользования. 

Основные  положения  диссертации  опубликованы  в следую
щих  работах: 

Статьи, опубликованные в изданиях Перечня  ВАК Министер

ства  образования и  науки Российской  Федерации: 

1. Колесникова К.В. Расходные  обязательства  бюджетов  // Обще

ство и право.  2009. №  1.   0,3  п.л. 

2. Колесникова К.В. Проблемы  разработки  и  финансирования  це

левых программ в области экологического развития // Общество  и пра

во. 2009. № 4.   0,3  п.л. 

3.  Колесникова  К.В.  Бюджетные  кредиты  как  форма  финансиро

вания  охраны  окружающей  среды  //  Общество  и право. 2010. №  5.  

0,3  п.л. 

В иных научных  изданиях: 

4.  Колесникова  К.В. Правовая  основа  бюджетного  финансирова

ния  охраны  окружающей  среды  и  природопользования  //  Проблемы 

юридической науки: Материалы научнопрактической конференции (Став

рополь, 2 ноября  2007  г.). Ставрополь, 2007.   0,3  п.л. 

5. Колесникова К.В. Правовое  регулирование  субсидий  в области 

охраны окружающей среды и природопользования  // Современное эколо

гическое законодательство: состояние и перспективы развития: Материалы 

научнопрактической конференции (Ставрополь, 12 сентября 2008 г.) / Под 

общ. ред. Э.С. Навасардовой.  Ставрополь, 2008.   0,3  пл. 

6. Колесникова К.В. Правовая регламентация субвенций по испол

нению полномочий, переданных субъектам РФ в области охраны и ис

пользования  природных  ресурсов  //  Теоретические  основы  и социаль

ная  эффективность  государственноправовых  механизмов:  Материалы 

53 научнометодической конференции «Университетская наука   регио

ну»  (Ставрополь, 24  апреля 2008  г.). Ставрополь,  2008.   0,3  п.л. 

7.  Колесникова  К.В. Правовое  регулирование  расходных  обяза

тельств в области охраны окружающей среды и природопользования  // 

Российское право и государство: фундаментальные  ценности и тенден

ции развития: материалы 54й научнометодической конференции «Уни

26 



верситетская  наука региону» (Ставрополь,  10 апреля 2009 г.). Ставро

поль, 2009.   0,3  п.л. 

8.  Колесникова  К.В. Правовое  регулирование  дотаций  на  меро

приятия  в области охраны окружающей  среды и природопользования  // 

Конституция  РФ  и Всеобщая  декларация  прав  человека  как  основа 

правовых  гарантий  прав и свобод личности: Материалы  научнопрак

тический  конференции  (г. Ставрополь  5 декабря  2008  г.)  /  Под  общ. 

ред.  Э.С.  Навасардовой.  Ставрополь,  2009.   0,3  п.л. 

9.  Колесникова  К.В. К  вопросу  о  полномочиях  субъектов  бюд

жетного финансирования в области охраны окружающей среды и при

родопользования  //  Правовая  действительность:  состояние,  перспек

тивы,  проблемы  развития  (на  материалах  СевероКавказского  Феде

рального округа): Материалы  55й научнометодической  конференции 

преподавателей и студентов «Университетская наука   региону» (Став

рополь,  15 апреля  2010)  /  Под  общ.  ред. Э.С. Навасардовой.  Ставро

поль, 2010.   0,3  п.л. 

27 



<9 

Формат 60x84/16. Объем 1,5 п.л. Набор компьютерный. 

Гарнитура Тайме. Печать ризография. Бумага офсетная. 

Тираж 100 экз. Заказ № 

Отпечатано в отделении оперативной полиграфии ОНиРИО 
Ростовского юридического института МВД России. 

344015, г. РостовнаДону, ул. Маршала Еременко, 83. 


