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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из самых актуальных про

блем современности  и приоритетным  направлением  политики развитых го

сударств  мира  является  проблема  надлежащего  правового  регулирования 

общественных  отношений  в сфере охраны окружающей среды, от сохране

ния которой напрямую зависит существование человеческой цивилизации. 

Экономное  природопользование  необходимо,  прежде всего, для того, 

чтобы национальные издержки производства были ниже мировых. Но на се

годняшний  день  в Российской  Федерации  сформировалась  нерациональная 

для  окружающей  среды  и  малоразвитая  по  современным  международным 

стандартам структура производства и потребления. 

Организация планирования, управления  и контроля тех  видов хозяйст

венной деятельности, которые связаны с охраной окружающей среды, явля

ются действенным средством улучшения экологической ситуации. 

На  государственном  уровне  экологически  ориентированная  экономика 

обеспечивает  повышение  конкурентоспособности  нации  в  целом  путем 

улучшения  среды  обитания,  повышения  качества  и  увеличения  продолжи

тельности жизни населения. 

Объективный процесс реализации экономических реформ в Российской 

Федерации и подготовительный период к ее вхождению в ВТО закономерно 

привели  к  возникновению  нового  направления  предпринимательской  дея

тельности в сфере экологического производства, выполнения работ и оказа

ния услуг, которое в экономике большинства стран давно получило широкое 

развитие. Однако институт экологического предпринимательства, в силу сво

ей новизны для Российской Федерации, на сегодняшний день оказался прак

тически никак законодательно не урегулированным. 

Анализ  кризисных  явлений,  происходящих  в  экономике  Российской 

Федерации, и, в том числе, в сфере природопользования,  позволяет сделать 

вывод о необходимости развития  экологического  предпринимательства  как 

отдельной отрасли экономики, нуждающейся для эффективного регулирова
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ния в принятии специального федерального закона «Об экологическом пред

принимательстве». Необходимо изменение ряда норм Гражданского и Нало

гового кодексов, а также Федерального закона «Об охране окружающей сре

ды» от 10 января 2002 г., принятие ряда других законодательных актов. Для 

эффективного  регулирования  предпринимательских  отношений,  возникаю

щих в сфере экологического производства, работ и услуг, требуется тщатель

ный анализ доктрины, законодательства и практики. 

Развитие института экологического предпринимательства, потребность в 

его более детальном правовом регулировании придают особую актуальность 

исследованию современного гражданского законодательства в целях выявле

ния не только межотраслевых связей норм гражданского, налогового, эколо

гического  и  иных  отраслей  системы  российского  права,  образующих  ком

плексный  межотраслевой  институт,  но  и рассмотрению  его  взаимосвязи  с 

предметом исследования других общественных наук. 

Проблема обеспечения эффективного функционирования и дальнейшего 

развития  экологического  предпринимательства  выходит  за рамки  правовой 

науки. Данная проблема является межнаучной, и нормы гражданского права 

регулируют лишь внешнюю сторону «бытия» сложных экономических явле

ний и процессов, изучаемых экономической наукой. 

При этом до сих пор ученымиюристами  не предпринималось попыток 

монографического исследования экологического предпринимательства  с по

зиций науки гражданского права. Настоящая работа представляет собой по

пытку  восполнения  данного  пробела,  являясь  теоретическим  обобщением 

существующих  проблем доктрины  и правоприменительной  практики, пред

лагая  варианты их решения  с гражданскоправовых  позиций,  аргументируя 

ряд изменений и дополнений в гражданское законодательство, а также по оп

тимизации судебной и иной правоприменительной практики. 

Степень разработанности темы в юридической литературе. В связи с 

тем, что экологическое предпринимательство является межнаучным институ

том, оно выступает объектом изучения различных наук: экономики, истории, 
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географии.  Существующие  немногочисленные  исследования  ученых

юристов посвящены лишь отдельным проблемам в данной сфере. Среди них 

следует  выделить  труды  А.Л.  Бажайкина,  посвященные  теории  и практике 

правового регулирования экологического страхования,1 работы Т.З. Юсупова 

о гражданскоправовых  аспектах экологического аудирования,2 И.Г. Иутина 

о правовых основах экологического аудита,3 труды Е.В.  Марьина об органи

зационноправовом механизме экологического аудита.4 

Таким образом, можно констатировать не только полное отсутствие са

мостоятельного  комплексного  научного  исследования  института экологиче

ского предпринимательства  в юридической  науке, но и весьма  недостаточ

ную степень научной разработанности частных вопросов этого явления. 

Целью  диссертационной  работы  является  проведение  комплексного 

научного исследования юридических доктрин и норм, осуществляющих пра

вовое регулирование  отношений  в сфере экологического  предприниматель

ства  как  межотраслевого  института  гражданского  и  экологического  права, 

формулирование  предложений  по  совершенствованию  действующего  зако

нодательства и оптимизации правоприменительной практики. 

Поставленная  цель  диссертационного  исследования  обусловила  поста

новку следующих взаимосвязанных научных задач: 

  сформулировать понятие и признаки предпринимательской деятельно

сти и определить место экологического предпринимательства в ее системе; 

  выявить  процессы  становления  и развития  экологического  предпри

нимательства; 

1
 Бажайкин А.Л, Экологическое  страхование: Теория, практика правового регулирования: 

автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2002. 
1
 Юсупов  Т.З. Гражданскоправовые  аспекты  экологического  аудирования:  дис.  ...  канд. 

юрид. наук.   М., 2004. 
3
 Путин И.Г.  Правовые основы экологического аудита: автореф. дис.  ...  канд. юрид. наук. 

М.,2008. 
4
  Марьин Е.В.  Об  организационноправовом  механизме  экологического  аудита: автореф. 

дис.... канд. юрид. наук.  М ,  2009. 
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  оценить теоретическую разработанность различных аспектов экологи

ческого предпринимательства  в исторической, экономической, юридической 

и иной научной литературе; 

  определить проблемы  существующего  правового  регулирования эко

логического предпринимательства; 

  выделить особенности отдельных видов экологического предпринима

тельства; 

  обосновать предложения по совершенствованию  гражданского, пред

принимательского, экологического законодательства и правоприменительной 

практики в сфере экологического предпринимательства. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения, возни

кающие в сфере экологического производства, работ и услуг; предметом ис

следования   нормы гражданского и иных отраслей права, регламентирую

щие отношения в сфере экологического предпринимательства. 

Теоретическая  и  методологическая  основы  диссертационного  ис

следования. Теоретической основой диссертации выступают фундаменталь

ные разработки науки гражданского, предпринимательского и экологическо

го  права,  общей  теории  права  и  государства,  истории,  философии  права, 

включая  труды  таких  дореволюционных,  советских  и российских  ученых

юристов, как С.С. Алексеев, В.К. Андреев, А.П. Анисимов, Е.А. Бабайцева, 

O.A. Беляева,  А.Г. Бобкова,  С.А.Боголюбов,  М.М. Бринчук,  И.А. Волкова, 

В.В. Витрянский, В.П. Грибанов, СП. Гришаев, И.В. Дойников, В.В. Долин

ская, Л.М. Долинская, И.В. Ершова, А.Э. Жалинский, С.Э. Жилинский, О.С. 

Иоффе, И.Г. Иутин, А.Г. Калпин, O.A. Красавчиков, В.В. Лаптев, П.Г. Лахно, 

Д.И. Мейер, Е.В. Марьин, СВ. Нарушкевич, И.Ф. Огарков, К.П. Победонос

цев,  В.Ф. Попонодопуло,  A.M.  Рабец, А.Я. Рыженков,  О.Н.  Садиков, И.А. 

Смагина, В.В. Сичинава, Е.А.  Суханов, Г.Ф. Толкачев, П.П. Цитович, Г.Ф. 

Шершеневич, Т.З. Юсупов и ряд других. 

При проведении диссертационного исследования использовались обще

научные методы познания и ряд частнонаучных методов, включая диалекти
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ческий, исторический,  статистический,  формальнологический,  сравнитель

ноправовой, системноструктурный и формальноюридический. 

Научная  новизна  работы  представлена  результатами  комплексного 

межотраслевого  исследования  теоретических  и  практических  аспектов эко

логического предпринимательства, спецификой объекта экологического про

изводства,  выполнения  работ  и  оказания  услуг,  особенностями  развития и 

становления экологического рынка. 

В  работе  проанализированы  нормы  гражданского  законодательства  с 

учетом норм других отраслей права, труды российских ученыхцивилистов, а 

также сложившаяся правоприменительная  практика в сфере экологического 

предпринимательства, что позволяет осмыслить в целом проблемы в данной 

сфере, а также сформулировать ряд предложений по дальнейшему совершен

ствованию законодательства и правоприменительной практики. 

Научная новизна исследования  обосновывается  следующими основны

ми положениями и выводами, выносимыми на защиту: 

1. Определяется, что предпринимательская деятельность   это общест

венно значимая, самостоятельная, инициативная деятельность лиц, связанная 

с осознанным принятием на себя потенциального риска наступления допус

тимых законом невыгодных последствий в сфере производства, выполнения 

работ и оказания услуг, направленная на получение прибыли (дохода). 

2. Доказывается, что экологическая предпринимательская деятельность 

  это  общественно  значимая,  самостоятельная,  инициативная  деятельность 

лиц,  связанная  с  осознанным  принятием  на  себя  потенциального  риска 

наступления  невыгодных  последствий  в  сфере  производства  продукции 

природоохранного  назначения,  заключающаяся  в  проведении  научно

исследовательской,  кредитнофинансовой  деятельности,  выполнении 

экологически значимых работ и оказании услуг, направленная на получение 

прибыли (дохода). 

3. Аргументируется вывод о том, что экологический рынок   это уре

гулированные  нормами  права  общественные  отношения,  возникающие  при 
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производстве продукции природоохранного назначения, проведении научно

исследовательской, кредитнофинансовой деятельности, выполнении работ и 

оказании услуг. 

4. Обосновывается, что нормы, регулирующие отношения в сфере эко

логического  предпринимательства,  образуют  межотраслевой  институт, 

включающий в себя нормы  гражданского, экологического  и иных отраслей 

права, регламентирующих  внешнюю сторону сложных экономических про

цессов и явлений. 

5. Приводятся  аргументы о целесообразности  принятия Федерального 

закона  «Об экологическом  предпринимательстве»,  в котором  следует отра

зить общие принципы осуществления этого вида предпринимательской дея

тельности, сформулировать его понятие, определить основные критерии от

несения того или иного вида предпринимательской деятельности к категории 

экологической,  вьивить  основные  принципы  взаимоотношений  государства 

и предпринимателей,  осуществляющих эту деятельность, в том числе меха

низм создания стимулов для предпринимателей  (льготное налогообложение, 

кредитование, субсидирование и т.д.). 

6. Формулируется  вывод о том, что экологическую аудиторскую дея

тельность необходимо рассматривать как самостоятельный вид аудиторской 

предпринимательской деятельности, а экологический аудит   как вид аудита. 

7. Дается понятие экологической  аудиторской деятельности  как пред

принимательской деятельности по проведению экологического аудита и ока

занию сопутствующих аудиту услуг, выполняемых  аудиторскими  организа

циями, индивидуальными  аудиторами, являющимися  членами  одной  из са

морегулируемых организаций. 

8. Отстаивается позиция о необходимости принятия Федерального зако

на «Об экологической  аудиторской деятельности», в котором должны быть 

установлены цели, задачи, понятие экологической аудиторской деятельности 

(как предпринимательской), понятие экологического аудита (как процедуры), 

определены субъекты и объекты, порядок проведения, урегулированы права 
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и  обязанности  сторон  при  проведении экологического  аудита.  Необходимо 

закрепить в законе обязательный и добровольный экологический аудит, пре

дусмотреть ответственность сторон, определить систему подготовки специа

листов для осуществления этой деятельности, а также страхование экологи

ческой аудиторской деятельности. 

9. Доказывается потребность в принятии Федерального закона «Об эко

логическом страховании», в котором должны быть установлены цели, задачи, 

понятие экологического страхования, определены субъекты и объекты, поря

док проведения, урегулированы права и обязанности сторон. Необходимо за

крепить  в законе обязательное  и добровольное  экологическое  страхование, 

предусмотреть  ответственность  сторон. В  законе должна  быть  разработана 

система идентификации и оценки экологических рисков   выделения их ви

дов и расчет соответствующих тарифных ставок, прежде всего, для каждого 

субъекта, эксплуатирующего опасный производственный объект. 

10. Производится обоснование принятия Федерального закона «Об обеспе

чении учета экологических  требований в процессе приватизации  государст

венного или муниципального имущества», в котором следует предусмотреть 

порядок проведения  экологического  аудита в процессе приватизации, необ

ходимость  включения  в договор куплипродажи  объекта приватизации све

дений о распределении  ответственности  за экологический вред, нанесенный 

вследствие хозяйственной деятельности предприятия до проведения его при

ватизации. Аналогичный закон должен быть принят и в отношении национа

лизируемого имущества. 

11. В результате проведенного исследования предлагается внести в дей

ствующее законодательство следующие изменения и дополнения: 

  в п.  1  ст. 2 ГК РФ, изложив понятие предпринимательской деятельно

сти в следующей редакции: «Предпринимательская деятельность   это обще

ственно значимая, самостоятельная, инициативная деятельность лиц, связан

ная с осознанным принятием на себя потенциального риска наступления до
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пустимых законом невыгодных последствий в сфере производства, выполне

ния работ и оказания услуг, направленная на получение прибыли (дохода)»; 

  дополнить ст. 1  «Основные понятия» Федерального закона от 10 янва

ря 2002 г. №  7ФЗ «Об  охране  окружающей  среды»  следующими дефини

циями: 

экологический аудит    разновидность  экологического  предпринима

тельства, связанная с независимой проверкой деятельности аудируемого лица 

в  целях выражения мнения  о соответствии  его документов  экологическому 

законодательству; 

экологическое предпринимательство   это общественно значимая, само

стоятельная, инициативная деятельность лиц, связанная с осознанным приня

тием на себя потенциального риска наступления невыгодных последствий в 

сфере  производства  продукции  природоохранного  назначения,  заключаю

щаяся  в  проведении  научноисследовательской,  кредитнофинансовой  дея

тельности, выполнении экологически значимых работ и оказании услуг, на

правленная на получение прибыли (дохода); 

экологический риск    наступление  допустимых,  потенциальных,  невы

годных последствий для участников экологических страховых правоотноше

ний; 

экологический  туризм   разновидность  предпринимательской  деятель

ности,  связанной  с  организацией  туристических  маршрутов,  ориентирован

ных на познание и сохранение окружающей среды; 

  дополнить п. 21 ст. 20 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 

178ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципального  имущества», 

определяющий  требования  к условиям  конкурса,  нормой  о  необходимости 

реализации мероприятий по охране окружающей среды и здоровья граждан; 

  дополнить  ст.  1 «Основные  положения»  Федерального  закона  от 24 

ноября 1996 г. № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» следующей дефиницией: 
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экологический  туризм    разновидность  предпринимательской  деятель

ности,  связанная  с  организацией  туристических  маршрутов,  ориентирован

ных на познание и сохранение окружающей среды, разновидностями которой 

являются:  ботанические,  зоологические,  геологические;  эколого

этнографические,  археологические  экологокультурные  туры;  агротуры или 

сельские зеленые туры; спелеологические, водные, горные туры и т.п. 

  ст.  2 данного  закона  дополнить  специальным  указанием  на  то, что 

Гражданский кодекс Российской Федерации также является источником пра

вового регулирования туристской деятельности; 

  п.п. «г» ст. 7 Федерального  закона от  14 марта  1995 г. № 33ФЗ «Об 

особо  охраняемых  природных  территориях»  изложить  в  следующей редак

ции: 

«г) экологическое  просвещение и организация  в этих целях экологиче

ского туризма»; 

  п. 1  ст. 12 данного закона изложить в следующей редакции: 

«Национальные  парки  являются  природоохранными,  эколого

просветительскими  и  научноисследовательскими  учреждениями,  террито

рии (акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

предназначены  для  использования  в  природоохранных,  просветительских, 

научных и культурных целях и для экологического туризма»; 

  п.п. «б» п. 2 ст. 18 данного закона изложить в следующей редакции: 

«б) создание условий для экологического туризма и сохранение рекреа

ционных ресурсов». 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключает

ся  в  том,  что  анализ  положений  гражданскоправовой  доктрины,  а  также 

норм права, регламентирующих отношения в сфере экологического предпри

нимательства,  позволил  выявить ряд пробелов  и  коллизий  правовых норм, 

регулирующих  данные  отношения,  а также  сформулировать  теоретические 
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выводы и предложения  по совершенствованию  гражданского законодатель

ства и оптимизации правоприменительной практики. 

Выводы и предложения, сформулированные в диссертации, могут быть 

использованы  правоприменительными  и другими  органами  публичной  вла

сти в практической деятельности, а также лицами, являющимися участника

ми правоотношений в сфере экологического предпринимательства. 

Кроме того, выводы настоящего исследования могут быть использованы 

в процессе преподавания курсов «Гражданское право», «Экологическое пра

во» и других учебных дисциплин, при подготовке учебных пособий по граж

данскоправовым дисциплинам, а также могут быть учтены в ходе дальней

ших научных  исследований  вопросов  правового  регулирования  экологиче

ского предпринимательства,  иных актуальных проблем  публичноправового 

и частноправового регулирования данных отношений. 

Апробация  результатов  работы.  Диссертация  была  обсуждена  и 

одобрена на заседании  кафедры  гражданского  права и процесса Волжского 

гуманитарного  института  (филиала)  Волгоградского  государственного уни

верситета. Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, из

ложены  в  выступлениях  автора  на  межрегиональных  научнопрактических 

конференциях и отражены в десяти научных работах, опубликованных в ре

гиональных  и  федеральных  научных  изданиях,  в том  числе  включенных  в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендо

ванных для  опубликования  основных  научных результатов  диссертаций  на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Результаты исследова

ния были использованы  при подготовке и проведении семинарских занятий 

по курсу «Гражданское право», проводимых в Волгоградском государствен

ном университете. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, объе

диняющих шесть параграфов, заключения  и списка использованных  источ

ников и литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновываются  актуальность и степень разработанности 

темы диссертации, определяются  предмет,  цель и задачи исследования, его 

теоретическая  база,  научная  новизна,  теоретическая  и практическая  значи

мость полученных результатов, отражены результаты  апробации исследова

ния, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Глава  первая  «Предпринимательская  деятельность  в России  и ме

сто  экологического  предпринимательства  в  ее  системе»,  состоящая  из 

трех параграфов, посвящена исследованию понятия и признаков предприни

мательской деятельности, выявлению исторического контекста развития эко

логического предпринимательства  в Российской Федерации, а также основ

ным проблемам и перспективам современного правового регулирования эко

логической предпринимательской деятельности. 

В  первом параграфе «Понятие  и  признаки  предпринимательской 

деятельности» отмечается, что на сегодняшний день в научной доктрине не 

сформировалось  единое  понимание  предпринимательской  деятельности. 

Анализируя  определение, данное в ст. 2 Гражданского  кодекса Российской 

Федерации, мнения ученых (С.А. Зинченко, В.А. Лапач, В.В. Лаптева, Б. Га

зарьян, В.В. Долинская и др.) соискатель приходит к выводу о том, что каж

дый закрепленный в ГК РФ признак предпринимательской деятельности ну

ждается в уточнении и не всегда соответствует действительности. 

Прежде всего следует отметить, что законодатель безосновательно от

казался  от  такого  признака  предпринимательской  деятельности,  как  «ини

циативность».  Изучая  понятие  «инициативность»,  автор  делает  вывод, что 

понятие «самостоятельная деятельность» не поглощает данный признак. 

Понятия  «инициативность»  и  «самостоятельность»  в  экономической 

литературе и в понимании представителей государственной власти не совпа

дают. Различает  данные  понятия  и  предпринимательское  право,  выделяя в 

качестве отраслевого признака принцип хозяйственной самостоятельности и 

инициативы. Диссертант приходит  к выводу о том, что категория «инициа
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тивности»  должна  быть  возвращена  в  состав  признаков  предприниматель

ской деятельности, поскольку именно от инициативы предпринимателя, его 

творческих начинаний зависит дальнейшее развитие экономики страны. Ини

циативность предпринимателя требует государственной поддержки. 

Анализируя  рискованный  характер  предпринимательской  деятельно

сти, соискатель отмечает, что в гражданском праве понимание «риска» дос

таточно многообразно и не имеет на сегодняшний день определения, утвер

жденного нормативным правовым актом. 

Разделяя позицию В.П. Грибанова о том, что термин риск можно с из

вестной  точностью  заменить  словами  «невыгодные  последствия»,5  диссер

тант считает, что необходимо  ввести в понимание  «риска» указание  на по

тенциальный  характер  невыгодных  последствий,  и  под  предприниматель

ским  риском  следует  понимать  наступление  допустимых,  потенциальных, 

невыгодных  последствий  для  участников  предпринимательских  правоотно

шений. Под допустимостью следует понимать принятие на себя последствий 

(а не риска) или возложение их на участника, который в данном случае «рис

кует». 

При рассмотрении  признака  систематического  извлечения  прибыли от 

использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг  отмечается,  что  при  буквальном  толковании  данной  нормы  можно 

прийти к выводу о том, что в понятие предпринимательской деятельности не 

входит производство (изготовление) продукции (товаров). Таким образом, из 

понятия предпринимательской деятельности  выпадает реальный  сектор эко

номики   производство продукции (товаров). Соискатель полагает, что при

оритетной, поддерживаемой  государством  предпринимательской деятельно

стью должна быть деятельность, направленная  на производство материаль

ных благ, отвечающая  как интересам  государства,  общества  в целом, так и 

' Грибанов В.П. Договор  куплипродажи  по советскому  гражданскому  праву.   М.: Изда

тельство МГУ, 1956. С. 33. 
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частным интересам предпринимателя   производителя, и в качестве примера 

рассматривается производство экологической продукции (товаров). 

При анализе категории «прибыль» следует констатировать, что указание 

законодателя  на  получение  прибыли  предпринимателями  как  на  основную 

цель  их деятельности,  вряд ли можно признать  корректным.  Особенно это 

очевидно для экологического предпринимательства. Поэтому предлагается в 

качестве признака предпринимательской деятельности использовать понятие 

«доход», тем более, что Гражданский кодекс РФ, кроме ст. 2 нигде не приме

няет понятие «прибыль», употребляя именно понятие «доход» (например, в 

ст. 614, 900, п. 2 ст. 929, 989,1043, 1085,1107 ПС РФ). 

Анализируя многочисленные научные дискуссии относительно система

тичности как признака предпринимательской деятельности, и в связи с тем, 

что в законодательстве отсутствуют понятие и признаки этой категории, со

искатель приходит к выводу о том, что необходимо согласиться с мнением о 

необходимости  раскрывать  данный  признак  исходя  не  из  количественного 

критерия, а через качественный   направленность к определенной цели. 

Далее диссертант обосновывает вывод о том, что государственную реги

страцию  корректнее  было  бы  считать  не  признаком  предпринимательской 

деятельности, а условием законности ее осуществления. В связи с этим пред

ставляется целесообразным вывести данное требование из ст. 2 ПС РФ. 

Таким  образом,  под  предпринимательской  деятельностью  необходимо 

понимать общественно значимую, самостоятельную, инициативную деятель

ность лиц, связанную с осознанным принятием на себя потенциального риска 

наступления допустимых  законом  невыгодных  последствий  в  сфере произ

водства,  выполнения  работ  и  оказания  услуг,  направленную  на  получение 

прибыли (дохода). 

Исходя из того, что предпринимательская деятельность на современном 

этапе развития рыночных отношений неотделима от рынка, и именно она ле

жит в основе его возникновения, соискатель подробно анализирует понятие 

«рынок», «экологический рынок», аргументируя  вывод о том, что в настоя
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щий момент не разработано и не существует единого законодательного или 

доктринального определения, которое могло бы быть положено в основу по

нятия «экологический рынок», причем такое единое понимание «рынка» от

сутствует не только в юридической, но и в экономической науке. 

Во  втором  параграфе  «История  развития  экологического  предпри

нимательства  в  Российской  Федерации»  рассматривается  процесс разви

тия  законодательства,  регулирующего  сферу  экологического  предпринима

тельства как вида предпринимательской деятельности. 

Используя выделенные в научной литературе четыре периода в развитии 

современного законодательства о предпринимательской  деятельности, соис

катель рассматривает  их  не только  с точки  зрения  развития  предпринима

тельской деятельности, но и с точки зрения зарождения и развития экологи

ческого предпринимательства в постсоветской России. 

Первый период с середины 80х годов XX в. до  1990 г. характеризуется 

активной  деятельностью  различных  законотворческих  органов  Союза ССР, 

положивших начало формированию современного  законодательства о пред

принимательской  деятельности.  Наблюдается  бурное  развитие  кооператив

ного движения, в России возникает предпринимательство,  включая и такой 

его вид, как  экологическое.  С началом  проведения  перестройки  народного 

хозяйства в СССР возникают экологически  ориентированные  артели и коо

перативы, осуществлявшие свою деятельность путем переработки вторично

го сырья (макулатуры), использования отходов производства и др. 

Второй период  19901992 гг. характеризуется высокими темпами роста 

числа малых предприятий  и численности занятых на них, а также дальней

шим  развитием  предпринимательской  деятельности  в  России,  появлением 

нормативных  документов, декларирующих  отдельные  виды  экологического 

предпринимательства (экологическое страхование). 

Третий период (19921995 гг.) характеризуется утверждением ряда нор

мативных актов, регулирующих предпринимательские отношения до приня

тия первой части Гражданского кодекса Российской  Федерации. Впервые в 
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отечественной истории предпринимательского права появляются документы, 

четко упоминающие экологический аудит. 

Четвертый  период  (с  1995 г. по настоящее  время) связан  с  принятием 

новых нормативных актов, прежде всего законов, затрагивающих ряд аспек

тов экологического предпринимательства,  а также с внесением изменений и 

дополнений в принятые ранее правовые акты. 

Оценка и возмещение вреда (ущерба), причиненного окружающей при

родной среде и природным ресурсам, здоровью  населения, а также различ

ным субъектам  правовых отношений  и хозяйственной  деятельности, теперь 

регламентируется  обширным  перечнем  нормативнометодических  докумен

тов, утвержденных как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

В настоящее время насчитывается более 70 нормативных документов с 

федеральным  статусом,  устанавливающих  и/или  разъясняющих  различные 

аспекты экологической предпринимательской деятельности. 

В  заключении  делается  вывод о том, что экологическое  предпринима

тельство, пройдя все этапы развития предпринимательства  в России в пост

советский период вместе со всей страной, своего законодательного закрепле

ния не получило, хотя отдельные его виды (экологический аудит, экологиче

ское  страхование)  упоминаются  в  различных  нормативноправовых  актах. 

Отсутствует и разработанность данного понятия в юридической науке. 

Третий параграф «Основные проблемы современного правового ре

гулирования экологического  предпринимательства»  посвящен изучению 

специфики  экологического  рынка, рассмотрению  особенностей  данных  об

щественных  отношений,  характеристике  субъектов  экологического  рынка, 

качеству его регулирования. 

Особое внимание в рамках данного параграфа диссертант уделяет кате

гории  «экологическое  предпринимательство»,  отмечая, что данная дефини

ция  никогда  не  исследовалась  в юридической  науке.  Напротив,  в научной 

экономической литературе  эта категория рассмотрена достаточно подробно, 

и высказаны рекомендации о необходимости создания соответствующей пра
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вовой базы экологического  предпринимательства,  которое должно стать од

ним из приоритетных направлений экономического развития страны. 

Анализируя понятия экологического предпринимательства, предлагае

мые в научной экономической литературе, соискатель обосновывает вывод о 

том, что изучаемая деятельность является предпринимательской,  однако не 

каждая предпринимательская  деятельность может считаться  экологической. 

Для уточнения содержания последней необходимо разработать критерии от

несения  того или иного вида предпринимательской  деятельности  к разряду 

экологической. За основу могут быть приняты критерии, разработанные Мо

дельным законом СНГ «Об экологическом предпринимательстве». 

Исходя из вышеуказанных критериев и анализируя признаки предпри

нимательской деятельности, соискатель аргументирует вывод о том, что эко

логическое предпринимательство отвечает всем таким признакам, и предла

гает свое определение экологического предпринимательства. 

Данный  вид предпринимательской  деятельности  предполагает произ

водство  продукции,  выполнение  работ  и  оказание  услуг,  т.е. этот  сегмент 

рынка включает в себя и товарный рынок, и рынок работ, и рынок услуг, по 

своим  объемам  не уступая  другим  рынкам.  Таким  образом,  общественные 

отношения  на экологическом  рынке  строятся  вокруг  производства  продук

ции, выполнения работ и оказания услуг, выступающих товаром  на данном 

рынке. В  связи  с этим,  под экологическим  рынком  предлагается  понимать 

урегулированные  нормами  права  общественные  отношения,  возникающие 

при производстве продукции природоохранного назначения, проведении на

учноисследовательской,  кредитнофинансовой  деятельности,  выполнении 

работ и оказании услуг. Автор считает, что сделанные  выводы могут быть 

использованы  для дальнейшей разработки  теории  экологического предпри

нимательства как отдельной отрасли экономики, урегулированной Федераль

ным законом «Об экологическом предпринимательстве». 

Соискатель  считает  важной  и  эффективной  формой  государственной 

поддержки  экологического  предпринимательства  создание  на  федеральном 
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уровне Фонда содействия развитию экологического  предпринимательства  в 

виде государственной корпорации, основной целью которого должно являть

ся развитие экологического предпринимательства,  стимулирование развития 

соответствующей производственной,  финансовой и торговой инфраструкту

ры, создание  благоприятных  условий  для  экологической  предприниматель

ской деятельности, поддержка развития экологически ориентированных  ви

дов предпринимательства,  повышение экологической, социальной, экономи

ческой эффективности природоохранных проектов, программ и мероприятий. 

Отношения в сфере экологического предпринимательства регулируют

ся  нормами  гражданского,  финансового,  экологического  и  иных  отраслей 

права, образующими межотраслевой институт. В диссертации анализируются 

существующие  пробелы  и коллизии  между  нормами  различной  отраслевой 

принадлежности, предлагаются пути и средства их преодоления. 

Исследуя  проблемные  вопросы приватизации  государственного  и му

ниципального  имущества,  соискатель  отмечает,  что  на  сегодняшний  день 

действующее экологическое законодательство  не содержит правового меха

низма учета экологического фактора при проведении приватизации государ

ственных  или  муниципальных  предприятий.  Однако  актуальность  данной 

проблемы  сохраняется,  что наиболее  очевидно  в  контексте  вопросов граж

данскоправовой ответственности за «прошлый» экологический ущерб. 

Решением данной проблемы могло бы стать введение процедуры обя

зательного экологического аудита при приватизации государственных и му

ниципальных объектов. Кроме того, предлагается  внесение изменений в Фе

деральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178ФЗ «О приватизации государст

венного и муниципального имущества» и разработка специального Федераль

ного  закона  «Об обеспечении  учета  экологических  требований  в  процессе 

приватизации государственного или муниципального имущества». 

Глава вторая «Правовое регулирование  отдельных видов экологиче

ского предпринимательства» посвящена исследованию экологического ау

дита, экологического страхования и экологического туризма. 
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В  первом  параграфе  «Проблемы  правового  регулирования экологи

ческого аудита»  подчеркивается  необходимость  создания  институциональ

ных основ деятельности экологического аудита, который является одним из 

видов экологической  предпринимательской  деятельности,  выступая сегмен

том экологического рынка, не получившим своего законодательного регули

рования. Государство  позволило участникам данного  сегмента рынка само

стоятельно устанавливать правила своей деятельности, самоустранившись и 

не урегулировав данные общественные отношения. 

Экологический аудит может проводиться по отношению к деятельности 

любых  субъектов  хозяйственной  и  иной  деятельности  (например,  на про

мышленных (в том числе энергетических) предприятиях, в заказниках, запо

ведниках, национальных парках, лесных хозяйствах, в муниципальных обра

зованиях,  агропромышленных  объединениях,  рыбохозяйственных  предпри

ятиях, предприятиях, занимающихся водоподготовкой, мусоросжигательных 

заводах  и т.д.). Данные  субъекты осуществляют  свою деятельность в соот

ветствии  с  нормативными  документами,  регулирующими  их  деятельность. 

Поэтому предметом экологического аудита будет природоохранная докумен

тация субъекта хозяйственной и иной деятельности, а критериями при прове

дении  экологического  аудита  являются  законодательные  акты,  которым 

должна соответствовать документация аудируемого лица. 

Соискатель считает, что Федеральный закон  «Об аудиторской деятель

ности»  от 30 декабря  2008  г. № 307ФЗ создает  препятствия  для развития 

предпринимательской  деятельности  в  области  экологического  аудита,  что 

является  неприемлемым. Анализ  судебной  практики  позволяет  сделать вы

вод, что юридические лица самостоятельно выступают инициаторами прове

дения экологического  аудита  своей деятельности  и при этом встречают не

понимание и противодействие со стороны органов государственной власти. 

Рассмотрев различные  точки зрения о понятии  экологического  аудита, 

соискатель  считает,  что  экологическую  аудиторскую  деятельность  необхо

димо  рассматривать  как  самостоятельный  вид  аудиторской  предпринима
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тельской деятельности, а экологический аудит   как вид аудита. Под эколо

гической  аудиторской  деятельностью  предлагается  понимать  предпринима

тельскую  деятельность  по  проведению  экологического  аудита  и  оказанию 

сопутствующих  аудиту  услуг,  выполняемых  аудиторскими  организациями, 

индивидуальными аудиторами, являющимися членами одной из саморегули

руемых организаций. 

Экологический аудит по видам можно разделить на добровольный (ини

циативный) и обязательный Добровольный экологический аудит проводится 

по инициативе  коммерческой  или некоммерческой  организации, индивиду

ального предпринимателя. Обязательным экологический аудит будет являть

ся в случаях, определенных федеральными законами. Ситуации, когда необ

ходимо проведение обязательного финансового аудита и обязательного эко

логического аудита не аналогичны, поэтому обязательный экологический ау

дит должен быть закреплен в Федеральном законе «Об экологической ауди

торской деятельности»  для случаев приватизации  государственных  и муни

ципальных предприятий, при проведении процедур банкротства, национали

зации (особенно когда деятельность аудируемого субъекта оказывает значи

тельное воздействие на окружающую среду), при проведении обязательного 

экологического  страхования,  при обосновании  и реализации  экологических 

программ  различного  уровня  (федерального, субъектов РФ, муниципально

го). 

Анализируя нормы ГК РФ, соискатель приходит к выводу о том, что 

аудиторские  услуги  законодателем  закреплены  в  качестве  одной  из разно

видностей договоров возмездного оказания услуг. Поэтому основным мето

дом  регулирования  аудиторских  отношений,  основанных  на  равенстве  их 

участников, автономии и имущественной самостоятельности, будет являться 

гражданскоправовой  метод правового регулирования. Предлагается приня

тие специального  закона «Об экологическом  аудите», который бы урегули

ровал данный сегмент рынка, а до его принятия рекомендуется внесение из

менений в действующее законодательство. 
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Во втором параграфе «Особенности  правового  регулирования эколо

гического страхования в Российской Федерации» обращается внимание на 

то,  что  развитие  экологического  страхования  должно  проводиться  парал

лельно с внедрением системы экологического аудита, позволяющего оценить 

реальное состояние объекта страхования и возможные риски природопользо

вания. 

Анализируя  ряд  нормативных  актов,  соискатель  приходит  к выводу о 

том, что данный вид экологического предпринимательства как сегмент рынка 

не урегулирован. В связи с тем, что экологическое страхование не получило 

надлежащего федерального регулирования, по данному вопросу в ряде субъ

ектов РФ были приняты региональные законы и иные нормативноправовые 

акты. Между тем страхование является традиционным институтом граждан

ского права, а гражданское законодательство в силу ст. 71 Конституции РФ 

находится  в  исключительном  ведении Российской  Федерации. Таким обра

зом, субъекты РФ не могут осуществлять собственное правовое регулирова

ние в сфере страхования, в том числе и экологического. 

Несмотря на то, что различные федеральные нормативноправовые акты 

оперируют понятием «экологическое страхование», соискатель замечает, что, 

тем не менее, в законодательстве сегодня четкое правовое определение поня

тия  «экологическое  страхование»  отсутствует.  Заслуживает  поддержки вы

сказанное в научной литературе (А.Л. Бажайкин, И.Б. Сергеев) мнение о том, 

что  реализация  экологического  страхования  возможна  во  всех  формах  

страхования гражданской ответственности, имущественного и личного стра

хования. Анализируя ГК РФ, Закон РФ «Об организации  страхового дела в 

Российской Федерации», диссертант считает, что страховщиками в экологи

ческом страховании  могут быть юридические лица, получившие в установ

ленном порядке лицензию на данный вид страховой деятельности на терри

тории Российской Федерации. 
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Страхователями могут являться любые юридические лица или индиви

дуальные предприниматели, деятельность которых может повлечь риск ава

рийного загрязнения окружающей среды. 

При исследовании понятия «страховой риск» высказывается ряд крити

ческих замечаний в адрес Концепции проекта федерального закона «Об обя

зательном экологическом страховании». Учитывая специфику экологическо

го  страхования  как  вида  предпринимательской  деятельности,  необходима 

разработка системы идентификации и оценки экологических рисков, выделе

ния их видов и расчет соответствующих тарифных ставок, прежде всего, для 

каждого  субъекта,  эксплуатирующего  опасный  производственный  объект. 

Предлагается и авторское определение страхового риска. 

Исследуя далее международный  опыт, соискатель предлагает  выделять 

обязательное и добровольное экологическое страхование. 

В связи с указанием Федерального закона «Об организации  страхового 

дела в Российской  Федерации»  на возможность  страхования  ответственно

сти, представляется необходимой постановка вопроса о страховании профес

сиональных  экологических  рисков.  Соискатель  считает,  что  по  договору 

имущественного страхования может быть, в частности, застрахован риск от

ветственности по договорам   риск гражданской ответственности, к которо

му относится и риск профессиональной имущественной ответственности ау

диторов (в том числе экологических аудиторов). 

Предлагается принятие специального закона «Об экологическом страхо

вании», который бы урегулировал данный сегмент рынка, а до его принятия 

рекомендуется внесение изменений в действующее законодательство. 

В третьем параграфе «Специфика правового регулирования экологи

ческого  туризма»  диссертант  дает характеристику  правовому  регулирова

нию сферы туристской деятельности, обращая внимание на полное отсутст

вие правового регулирования экологического туризма и его исследований в 

рамках юридической науки. 
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Анализируя  нормативные  акты, регулирующие  отношения  в сфере ту

ризма, отмечается,  что  в состав  законодательства  Российской  Федерации о 

туристской  деятельности  не  включен  Гражданский  кодекс  РФ. Более того, 

законодательство  о туристской деятельности  рассматривается  как сфера со

вместного ведения Российской  Федерации и субъектов Российской Федера

ции. Между тем из анализа норм Гражданского кодекса РФ следует сделать 

вывод о том, что туристская  предпринимательская  деятельность    это дея

тельность  по  возмездному  оказанию  туристических  услуг.  Эти  отношения 

являются  гражданскоправовыми  и находятся  в сфере исключительного ве

дения Российской Федерации. В связи с этим предлагается внесение ряда из

менений в действующее законодательство. 

Соискатель  замечает,  что  законодательное  понятие  «экологического 

туризма» в Российской Федерации отсутствует. Не определяется «экологиче

ский туризм» и в Общероссийском классификаторе услуг населению OK 002

93 (ОКУН). В научной  (не юридической) литературе присутствует более 30 

определений данного вида деятельности. 

Исследуя  дефиниции,  предложенные  представителями  различных об

щественных наук, зарубежную практику, диссертант предлагает свое опреде

ление данного вида деятельности. 

В работе обосновывается вывод о существовании отдельного сегмента 

рынка, который  требует  своего четкого правового регулирования  посредст

вом принятия специального Федерального закона «Об экологическом туриз

ме». В данном законе должны быть определены цели, задачи, понятие эколо

гического туризма, указаны его  субъекты и объекты, урегулированы права и 

обязанности,  а  также  ответственность  сторон, установлены  условия  обяза

тельной  и добровольной  сертификации  турагентств  и туроператоров,  зани

мающихся экологическим туризмом. Кроме того, необходимо дополнить ГК 

РФ специальной  главой, посвященной туристическоэкскурсионному  обслу

живанию, где будет дано определение туризма и указаны его виды, включая 

и экологический туризм. 



25 

Экологический туризм  может организовываться  на территориях  как с 

общим, так и специальным  экологоправовым режимом. К числу последних 

относятся особо охраняемые природные территории. 

Рассматривая  деятельность  природных  заповедников как некоммерче

ских организаций, соискатель считает необходимым развивать на территории 

заповедников экологический туризм с получением дохода от этого вида дея

тельности,  с  его  последующим  использованием  на  развитие  заповедников. 

Названная  деятельность  могла  бы  способствовать  дальнейшему  развитию 

российского экологического предпринимательства. 

Рассматривая в предлагаемом контексте правовое регулирование пред

принимательской деятельности в национальных и природных парках, соиска

тель замечает, что существующий правовой вакуум в этой сфере создает оп

ределенные трудности для развития экологического туризма на их террито

рии и требует внесения изменений в действующее законодательство. 

Правовое  регулирование  экологического  туризма  как  вида предприни

мательской  деятельности  имеет  и ряд  других  важных  аспектов,  поскольку 

данная сфера предпринимательской деятельности регулируется нормами раз

личных  отраслей  законодательства  Российской  Федерации,  образующих 

комплексный межотраслевой институт. С позиций такого методологического 

подхода  соискатель  анализирует действующую  редакцию  Федерального за

кона от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ», 

рассматривающего  туристскорекреационную  деятельность,  как  включаю

щую в себя  элементы  туристской,  санаторнокурортной  и  инвестиционной 

деятельности, что важно для комплексного правового регулирования сферы 

туризма, в том числе, и экологического. 

Анализируя концессионное соглашение, автор приходит к выводу о том, 

что концессию следует рассматривать как конкретную форму государствен

ной поддержки инвестиционной деятельности, в том числе и экологического 

туризма, как на территории особых экономических зон, так и на особо охра

няемых природных территориях. 
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Исследуя положения Федерального закона от 27 декабря 2002 г. «О тех

ническом  регулировании»,  соискатель  отмечает,  что  порядок  проведения 

обязательной  экологической  сертификации  на  федеральном  уровне  до  сих 

пор  не  урегулирован.  Автором  поддерживается  предложение  Ассоциации 

Экологического туризма России6 о проведении добровольной сертификации 

в отношении лиц, занимающихся экологическим туризмом как одним из ви

дов предпринимательской  деятельности. Кроме  того,  отмечается необходи

мость разработки Федерального закона «Об экологическом туризме», в кото

ром необходимо предусмотреть порядок проведения  обязательной  и добро

вольной сертификации  субъектов, занимающихся этим видом предпринима

тельства. 

В  заключении  сформулированы  основные  теоретические  выводы  и 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 
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