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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. На протяжении многих лет 
мировое сообщество стремится ликвидировать различные виды 
оружия массового поражения, что является комплексной, много
плановой и чрезвычайно, сложной в реализации проблемой. Она 
требует одновременного решения как технических, проектных, 
строительных, так и эксплуатационных задач, создания необходи
мой правовой базы с учетом полного обеспечения технологической 
и экологической безопасности, а также экологических прав и за
конных интересов населения, проживающего на соответствующей 
территории. -, ,,, ,, ^ n ,,,, 

Это связано с. тем, что .окончание BjJ 980-х гг. «гонки вооруже
ний» привело к масштабным сокращениям численности стратеги
ческих наступательных вооружений в Российской Федерации, Со
единенных Штатах Америки, а также в ряде других стран. Страны 
мира взяли на себя взаимные обязательства по уничтожению арсе
налов оружия, хранящегося на их территории, в результате чего 
возникла необходимость в организации деятельности по размеще
нию объектов по его уничтожению. , 

Данный процесс поставил перед каждой из,вовлеченных в него 
сторон ряд серьезных проблем правового, социально-экономичес
кого и политического характера. Наиболее важными являются 
необходимость учета экологических прав и законных интересов 
граждан при проектировании, строительстве и эксплуатации 
объектов уничтожения ядерного и химического оружия, а также 
обеспечение^ участия общественности в области решения экологи
чески значимых проблем данного уровня. 

Актуальность диссертационного исследования непосредствен
ным образом связана с выполнением Россией международных кон
венциональных обязательств по уничтожению запасов вооружений. 
В рамках подписанных соглашений и договоров (СНВ-1, СНВ-2, 
Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 
применения химического оружия и о его уничтожении и др.) на 
территории Российской Федерации предполагается размещение 
определенного количества промышленных объектов по уничтоже
нию ядерного и химического оружия. В Российской Федерации 
расположено семь основных арсеналов хранения химического ору-
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жия. п. Горный (Саратовская обл.), п. Мардыковский (Кировская 
обл.), п. Леонидовка (Пензенская обл.), г. Почеп (Брянская обл.), 
г. Щучье (Курганская обл.),. п. Кизнер и г. Камбарка (Удмуртская 
Республика).Определенные предприятия военно-промышленного 
комплекса страны занимаются производством ядерного оружия 

Вопросы уничтожения вооружений и обеспечения прав общест
венности на участие в подготовке и принятии решений, связанных с 
размещением подобных объектов, актуальны как для Удмуртии, так 
и для России в целом. Для Удмуртской Республики проблема унич
тожения вооружений особенно важна, так как на ее территории 
располагается свыше 33% всего химического оружия Российской 
Федерации, которое необходимо уничтожить к 2012 г. (г. Камбарка 
и п. Кизнер), а основная доля промышленных предприятий респуб
лики ориентирована на оборонное производство. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Уничто
жение запасов химического оружия в Российской Федерации» от 24 
октября 2005 г. в Удмуртии в г. Камбарка с 2005 г. был введен в 
действие объект по уничтожению люизита, в 2009 г. планируется 
размещение объекта по уничтожению иприта в п. Кизнер. Особая 
важность указанных объектов позволяет отнести их к категории 
«экологически значимых», что в большинстве случаев порождает 
возникновение конфликтов у органов власти и управления с насе
лением, проживающим в районах предполагаемого размещения 
данных комплексов, а также нарастание общей социальной напря
женности в регионе, что, в конечном итоге, значительно замедляет 
выполнение Российской Федерацией международных конвенцио
нальных обязательств в области уничтожения вооружений. 

Отношения в области обеспечения участия граждан и обществен
ных организаций в сфере принятия решений о размещении потенци
ально опасных промышленных объектов по уничтожению ядерного и 
химического оружия в настоящее время представляют проблемный 
формирующийся междисциплинарный правовой институт. Они скла
дываются в процессе реализации норм международного, конституци
онного, экологического и ряда иных отраслей права 

Анализ нормативно-правового обеспечения этих отношений 
показывает, что номенклатура правовых источников по данной 
проблеме находится в стадии динамического развития. В то же 
время рядом известных ученых-правоведов (С.А. Боголюбов, 
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М М. Бринчук, В.Н. Яковлев, А К Голиченков и др ) подчеркива
ется, что формирование института участия общественности в про
цедуре принятия экологически значимых решений представляется 
законодательно необходимым для становления демократического 
правового государства в Российской Федерации, так как именно 
гражданские инициативы являются той движущей силой, которая 
способствует недопущению негативного воздействия на окружаю
щую среду при размещении потенциально опасных промышленных 
объектов, к которым, согласно законодательству, относятся объ
екты по уничтожению ядерного и химического оружия. 

Таким образом, деятельность по уничтожению вооружений не
посредственным образом связана с защитой экологических прав и 
законных интересов населения, проживающего на территориях 
хранения химического оружия или в местах, где находятся пред
приятия военно-промышленного комплекса, производящие разно
видности ядерного оружия, где потенциально существует вероят
ность размещения объектов по его ликвидации. 

При осуществлении указанной экологически значимой деятельно
сти, как правило, наблюдается значительный подъем общественной 
активности, связанный с формированием гражданских инициатив в 
защиту конституционных прав в области охраны окружающей среды. 

В период с 1999 г. по 2005 г. в Удмуртии возникло свыше де
сяти региональных общественных объединений («Правозащита», 
«Общественный экологический комитет», «Союз за химическую 
безопасность», «Комитет общественных советников» и т.д ), целью 
которых является осуществление общественного экологического 
контроля (организация и проведение экологических референдумов, 
общественных обсуждений, слушаний в рамках ОВОС, обществен
ных экологических экспертиз и т.д.) на этапах подготовки и приня
тия решений, связанных с размещением объектов по уничтожению 
ядерного и химического оружия 

Все вышесказанное обусловило выбор темы диссертационного 
исследования, так как выявление и систематизация существующих 
форм и методов общественного участия в процедуре подготовки и 
принятия решений, связанных с размещением промышленных объ
ектов высокого класса опасности, к которым относятся и объекты 
по уничтожению ядерного и химического оружия, в свете реали-
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зуемой Российской Федерацией политики разоружения на совре
менном этапе является чрезвычайно важной задачей. 

Целью диссертационного исследования является выявление и 
систематизация правовых форм и методов общественного участия, 
а также особенностей и проблем его реализации при процедуре 
подготовки и принятия решений, связанных с проектированием, 
строительством, вводом в эксплуатацию и иными стадиями хозяй
ственного процесса экологически значимых промышленных объек
тов по уничтожению ядерного и химического оружия на террито
рии Российской Федерации. 

Указанная цель предопределила постановку следующих задач: 
- изучение имеющихся научных и практических исследований в 

области определения форм и методов общественного экологиче
ского участия при принятии экологически значимых решений; 

- установление терминологической и правовой сущности поня
тий «экологически значимые решения», «экологически опасные 
объекты», «общественное экологическое участие», «общественная 
экологическая организация»; 

- проведение системного комплексного анализа существующих 
нормативно-правовых актов международного, федерального, ре
гионального и местного уровней в области обеспечения прав обще
ственных объединений на участие в экологически значимой дея
тельности; 

- определение системы правовых форм и методов участия граж
дан и общественных организаций в процедуре подготовки и приня
тия экологически значимых решений, а также механизма их право
вой реализации; п '- "! J '"' ' 
"" £ выявление особенностей1 правовых форм й г методов общест

венного участия на стадиях хозяйственного" процесса' (проектирова
ния, строительства^ эксплуатации и др.) промышленных объектов 
высокого класса Ъпасйбсти', а также объектов по'- уничтожению 
ядерного и химического оружия;" . *'- ' V - < < • 

- проведение сравнительно-правового анализа форм и методов 
участия общественности по критериям наибольшей эффективности 
и максимальной степени реализации закрепленных прав; 

- анализ уровня и форм общественной активности на террито
риях хранения химического оружия в Российской Федерации; 
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- выделение особенностей участия общественности в области 
принятия решений о размещении экологически опасных произ
водств на территории Удмуртской Республики; 

- обобщение форм и методов общественной активности в 
районах хранения и уничтожения химического оружия на 
территории Российской Федерации и зарубежных стран; 

- предложение направлений по совершенствованию законода
тельства в области реализации форм и методов общественного уча
стия в процедуре подготовки и принятия экологически значимых 
решений} а также общественного экологического контроля, осуще
ствляемого на различных стадиях (этапах) экологически значимой 
деятельности. 

Поставленные цели и задачи определили сущность и содержа
ние предмета исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются мате
риальные и процессуальные нормы, регламентирующие общест
венные отношения в области реализации правовых форм и методов 
общественного участия при подготовке и принятии экологических 
решений, связанных с проектированием, строительством, вводом в 
эксплуатацию и иными стадиями (этапами) объектов по уничтоже
нию ядерного и химического оружия в Российской Федерации, а 
также законодательство зарубежных стран в области осуществле
ния общественного экологического контроля при ликвидации 
вооружений. 

Сферой исследования по указанной проблеме являются: 
- нормы права, а также правоотношения в сфере общественного 

экологического участия; 
- практические особенности реализации указанных правовых 

норм; система законодательных и иных нормативных правовых ак
тов международного, федерального, регионального и местного 
уровней; 

- особенности судебной и правоприменительной практики, ка
сающейся участия граждан и общественных экологических органи
заций в области решения экологически значимых проблем; 

- проекты законов и иных нормативных правовых актов в сфере 
правового статуса общественности на уровне Российской Федера
ции и субъектов РФ; 
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- научные исследования, предметом которых являются право
вые, политические, философские, социальные, организационные, 
исторические и иные аспекты отношений в области участия обще
ственности в процедуре участия экологически значимых проблем, 

- материалы по истории общественного экологического участия 
и зарубежный опыт в данной области. 

Эмпирическую основу работы составляет опыт деятельности 
Центров по работе с общественностью, расположенных на террито
риях арсеналов хранения химического оружия Российской Федера
ции, Комитетов общественных советников, созданных при адми
нистрациях Боткинского, Кизнерского и Камбарского районов Уд
муртской Республики, а также ведущих общественных объедине
ний Удмуртской Республики, осуществляющих общественный эко
логический контроль деятельности по уничтожению вооружений 

При написании диссертации применялись исторический, 
статистический, сравнительно-правовой и конкретно-социоло
гический методы научного познания. Диссертантом также 
использовались иные общие и частные методы научного 
исследования. 

Степень разработанности темы. О значимости и своевремен
ности темы диссертационной работы свидетельствует степень ее ис-
следованности. В настоящее время отсутствуют комплексные теоре
тические разработки в области правовой регламентации форм и мето
дов участия общественности в процедуре подготовки и принятия ре
шений, связанных с ликвидацией вооружений Большинство имею
щихся исследований освещают лишь некоторые аспекты данной про
блемы, то есть только определенные формы и методы общественного 
участия (например, порядок организации и проведения экологических 
референдумов, общественных экологических экспертиз, обществен
ных слушаний в рамках процедуры ОВОС и т.д.). Системного право
вого анализа форм и методов общественного экологического участия в 
процессе размещения объектов по уничтожению вооружений не 
производилось. 

Формулирование и обоснование теоретических положений, вы
водов и рекомендаций осуществлены на основе изучения работ в 
области общей теории права, международного, конституционного, 
экологического и природоресурсного права. 
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В основу написания диссертационного исследования были по
ложены общие положения общественного участия, рассматриваю
щиеся в рамках теории государства и права, конституционного 
права России и международного права. Среди них можно выделить 
учебные пособия и монографии следующих авторовб. С.С. Алек
сеев (1981, 1982), А Б Венгеров (1996), С.А. Комаров (1994), 
В В. Лазарев (1992), Н.И. Матузов, А.В. Малько (2003), В.Н Хро-
панкж (1995). В области политико-правового статуса обществен
ных объединений наиболее значительные выводы диссертанта ба
зировались на работах С.А Авакьяна (1996), А.Г. Бережнова (1991); 
Н.В. Витрука (1979); Ф Люшера (1993); Н.И. Матузова (1972); 
Р. Мюллерсона (1991); Ю. Хабермаса (1995); В.А. ОЧетвернина 
(1993), НА. Шайкенова (1990), Б.С. Эбзеева (1992) Междуна
родно-правовые аспекты общественного экологического участия в 
процедуре принятия решений в области разоружения затрагиваются 
Г.И Тункиным (1999); Ю.М. Колосовым, Э.С. Кривичиковым 
(1996-1997); ИИ Лукашук (1996); СВ. Черниченко (1993) Право
вой статус международных общественных экологических организа
ций исследуется К. Кольяром (1973), Е.М. Ашавским (1980), 
Б Н. Топорниным (1998), Е.А. Шибаевой (1986-1988) и др. Вопросы 
международной безопасности, в том числе и процедуры разоруже
ния, рассматриваются И Н Арцибасовым, С.А Егоровым (1989), 
И П. Блищенко (1984), А.И Полторак, Л.И. Савинским (1976), 
Э.И. Скакуновым (1983), В.К. Собакиным (1984), В И. Кузнецовым, 
Р.А Тузмухамедовым, Н.А. Ушаковым (1972) и др. 

Нормативную базу исследования составили: Конституция Рос
сийской Федерации, нормативные акты федерального, региональ
ного и местного уровней, регулирующие отношения в области об
щественного участия в процедуре подготовки и принятия экологи
чески значимых решений, нормативно-техническая документация, 
касающаяся регламентации этапов (стадий) хозяйственного про
цесса по промышленным объектам высокого класса опасности, а 
также экологическое законодательство США, Швейцарии, Герма
нии и других стран Европейского Союза 

В эколого-правовой литературе проблемы общественного 
экологического участия затрагивались в рамках общей теории эко
логического права ОС Колбасовым (1993, 1997). В.В. Петровым 
(1991) и другими учеными. В форме систематизированного учеб-
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ного материала освещались в авторских учебниках В.Н Яковлевым 
(1988), В.В. Петровым (1995), С.А. Боголюбовым (1996, 1999,2000, 
2001, 2004, 2005), М.М. Бринчуком (1998, 2000), О.И. Крассовым 
(2002); О.Л. Дубовик (2004, 2005), в комментариях к законодатель
ству под редакцией В.В. Петрова (1994), в практикуме по экологи
ческому праву под редакцией А.К. Голиченкова (1997) и других 
работах. 

Ряд теоретических и практических аспектов данной проблемы 
были рассмотрены в научных статьях о правовой регламентации 
общественного экологического участия в процедуре принятия эко
логически значимых решений, формах и методах участия общест
венности, а также защите экологических прав и законных интересов 
граждан при осуществлении экологически значимой деятельности 
(С.А. Боголюбов, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 
2006 и т.д.; МИ. Васильева, 1989, 1990, 1995, 1996, 1999, 2000, 
2002, 2003, 2005; И.Ф. Пакратов, 1998; М.М. Бринчук, 1996, 2000, 
2002, 2003; Г.А. Ларионов, 1996; В Н. Яковлев, 1999, 2001, 2003), о 
состоянии экологического законодательства США в сфере общест
венного экологического участия (И.О. Краснова, 1995, 1997, 2000, 
2002); о гарантиях прав и свобод граждан при осуществлении хо
зяйственной или иной деятельности (Ю.А. Журавлев, 1996; 
В.В. Круглов, 1996, 1998, 2000; Т.В. Злотникова, 2000, 2002, 2004 и 
т д.); о правах граждан и общественных объединений на доступ к 
экологически значимой информации (В. Казанцев, 2000; О. Аваков, 
2001) и других научно-исследовательских статьях. 

Данной теме посвящен ряд монографических работ о правовом 
регулировании деятельности общественных экологических органи
заций в процедуре принятия экологически значимых решений (С А. 
Боголюбов, 1988, 1995, М.И. Васильева, 1996, 2003, Т. Захарченко, 
1994; О.С. Колбасов, 1976, О.А.Яковлева, В.Л. Мищенко, В В. Ус-
тюкова, 1996; О. Аксенова, 1998; И.А. Халий, 1997; И.Ф. Баришпол, 
1991; Н Гришин, 1997; Т. Гусева, 1998 и др.). 

Можно выделить следующие кандидатские и докторские дис
сертационные исследования по указанной проблеме: Боголюбов 
С.А. Конституционно-правовые проблемы охраны окружающей 
среды в СССР. 1989; Голиченков А.К. Экологический контроль: 
теория, практика правового регулирования. 1992; Серов Г.П. Пра
вовое регулирование экологической безопасности при осуществле-

10 



нии военно-оборонной деятельности. 1998, Азаров Г.И., Правовые 
вопросы организации и деятельности общественных инспекций по 
охране природы 1981, Анисимов А.П. Право человека и гражда
нина на благоприятную окружающую природную среду (конститу
ционно-правовые аспекты) 1997; Ашихмин И.М. Международно-
правовое обеспечение экологической безопасности в военной дея
тельности. 1997, Байдаков С.Л. Правовое регулирование деятельно
сти органов местного самоуправления по обеспечению экологиче
ских прав граждан. 1999, Васильева М И. Общественный интерес в 
экологическом праве 2003; Вербицкий В В. Правовое регулирова
ние экологической безопасности РФ. 1999; Гобачев П.В. Право че
ловека на благоприятную окружающую среду в контексте соотно
шения законодательства Российской Федерации и международных 
стандартов. 1995; Гришин Н.Н. Правовые проблемы участия обще
ственности в оценке воздействия на окружающую среду. 2000; 
Петрова Г В. Проблемы правовой охраны окружающей среды в 
деятельности международных организаций. 1982; Разметаев СВ. 
Правовые вопросы участия общественности в охране окружающей 
природной среды 1989; Хмелева Е.Н Правовые основы деятельно
сти общественных экологических организаций. 1997. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в настоящей 
работе впервые предпринята попытка систематизации существую
щих правовых форм и методов общественного участия в процедуре 
подготовки и принятия экологически значимых решений по унич
тожению ядерного и химического оружия. 

В современной научно-правовой и исследовательской литера
туре уже были фрагментарные попытки обобщения нормативно-
правового обеспечения и практики участия общественности в об
ласти принятия решений, связанных с размещением экологически 
значимых объектов по уничтожению вооружений. В основном они 
касались отдельных аспектов данного процесса, то есть рассматри
вались конкретные формы или методы общественного участия. В 
настоящее время отсутствуют научно-исследовательские разра
ботки, касающиеся комплексного изучения правовых форм и мето
дов участия общественности при проектировании, строительстве и 
вводе в эксплуатацию объектов по уничтожению ядерного и хими
ческого оружия. 
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Диссертантом анализируются и обобщаются предусмотренные в 
международном и российском законодательстве правовые механизмы 
общественного экологического участия в области уничтожения воо
ружений, анализируется опыт деятельности общественных экологиче
ских объединений США, Германии, Швейцарии и других стран 

В работе сформулирован ряд теоретических выводов В целях 
повышения эффективности и совершенствования правового регу
лирования в сфере общественного экологического участия диссер
тантом предложены конкретные практические рекомендации 

Основные выводы и положения, выносимые на защиту 
1. Отношения в области уничтожения вооружений носят глобаль

ный характер и, помимо правовых, технических, технологических, 
экономических и иных аспектов, должны включать процедуру обяза
тельного привлечения общественности к решению вопросов о разме
щении объектов по утилизации ядерного и химического оружия 

2 Для реализации закрепленных в Конституции РФ 
экологических прав и законных интересов граждан следует создать 
действенный правовой механизм привлечения общественности к 
участию в решении экологически значимых проблем, обязывающий 
органы государственной власти, местного самоуправления, субъекты 
хозяйственной деятельности сотрудничать с общественностью при 
подготовке и принятии экологически значимых решений любого 
уровня Для достижения данных целей могут быть созданы специ
альные уполномоченные консультативные органы, включающие в 
свой состав представителей всех указанных структур. 

3. Общественный экологический контроль должен осуществ
ляться на всех стадиях хозяйственного процесса (проектирование, 
строительство, ввод в эксплуатацию, ликвидация, реконструкция 
или перепрофилирование) экологически значимых объектов. Для 
реализации указанных положений следует дополнить ст. 12 Феде
рального закона «Об охране окружающей среды» положениями об 
общественных экологических инспекторах, которые должны обла
дать правом на посещение промышленных объектов, на получение 
документации, содержащей экологически значимую информацию, 
и т.д. Деятельность общественных экологических инспекторов 
должна осуществляться в тесном сотрудничестве с государствен
ными экологическими инспекторами 
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4 Статью 13 Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» следует дополнить положениями, устанавливающими обя
занности должностных лиц органов государственной власти и ме
стного самоуправления, а также руководителей предприятий, учре
ждений и организаций предоставлять экологическую информацию 
по общественным запросам, а также меры юридической ответст
венности за ее непредоставление. В указанной статье должны быть 
предусмотрены гарантии прав граждан и общественных объедине
ний на получение своевременной, полной и достоверной экологи
чески значимой информации о состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов в районе реализации экологически вредной 
деятельности на безвозмездной основе по первому требованию (ис
ключение может составлять плата за информацию, необходимая на 
ее сбор и обработку) Статью 20 Федерального закона «Об уничто
жении химического оружия» следует дополнить положениями о 
том, что граждане, юридические лица, в том числе общественные 
объединения, имеют право на получение своевременной, полной и 
достоверной информации в области проведения работ по хранению, 
перевозке и уничтожению химического оружия. 

5. Общественные представители (наблюдатели) в составе госу
дарственной экологической экспертизы должны быть наделены 
правом совещательного голоса при утверждении заключения госу
дарственной экологической экспертизы, а в случае несогласия с 
ним - правом на выражение особого мнения. 

6. Считаем необходимым принятие комплексного правового акта-
Федерального закона «Об уничтожении стратегических наступатель
ных вооружений». В данном законе должны быть полностью урегули
рованы отношения по уничтожению вооружений с учетом особенно
стей правовых форм и методов участия общественности на стадиях 
подготовки, принятия и реализации решений о размещении объектов 
по уничтожению вооружений. Он должен служить реальной гарантией 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 
среду при уничтожении ядерного оружия и являться действенным ме
ханизмом снижения социальной напряженности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 
сформулированные в работе основные теоретические выводы и оп
ределения могут быть использованы для формирования принципи
ально новой конструктивной политики органов государственной 
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власти общей и специальной компетенции, органов местного само
управления и должностных лиц, которые в силу своих полномочий 
занимаются разработкой и принятием экологически значимых ре
шений и установлением диалога с общественностью. 

В целях реализации грамотно скоординированной деятельности 
общественности концепция и основные положения диссертацион
ного исследования могут быть положены в основу инструктивно-
методического пособия для общественных экологических органи
заций Удмуртии и России, что позволит применить заинтересован
ным субъектам все имеющиеся правовые способы и средства недо
пущения вредного воздействия планируемой промышленной, про
изводственной или хозяйственной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека. Необходимо подчеркнуть особую важ
ность данного пособия для органов государственной власти и мест
ного самоуправления, которые зачастую некомпетентны в вопросах 
построения диалога с общественностью при решении экологически 
важных вопросов, что является основной причиной возникновения 
напряженности и социально-экологических конфликтов в регионах. 

Положения диссертационного исследования могут быть ис
пользованы в учебном процессе для преподавания дисциплины 
«Экологическое право» студентам, обучающимся по специальности 
«Юриспруденция», а также спецкурса «Экология и обществен
ность: правовые аспекты» для студентбв-юристов экологической 
специализации - ' 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена 
на кафедре экологического, аграрного и природоресурсного права 
Института права, социального управления и безопасности Удмурт
ского государственного университета. Материалы диссертационного 
исследования с 2002 г. стали основой учебного спецкурса «Экология 
и общественность: правовые аспекты», преподаваемого студентам 
дневного отделения специализации «Экологическое, аграрное и при-
родоресурсное право» в Институте права, социального управления и 
безопасности. 

Основные теоретические положения диссертации нашли практи
ческое применение в деятельности некоторых общественных эколо
гических организаций Удмуртии (Удмуртского регионального пред
ставительства международной организации Global Green, региональ
ной общественной организации «Общественный экологический ко
митет», Комитета общественных советников при Боткинской, Киз-
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нерской, Камбарской районных администраций, информационных 
центров Российского Зеленого Креста Удмуртской Республики, ре
гиональной общественной организации «Правозащита») 

В 2001 г результаты исследования послужили основой коммен
тированного пособия для депутатов Государственного Совета Уд
муртской Республики по этапам размещения комплекса по утили
зации ракетных двигателей твердого топлива в Боткинском районе 
Удмуртской Республики. 

Диссертант являлся одним из организаторов и активных участ
ников экологического референдума в Удмуртской Республике 
(1999 г.), общественной экологической экспертизы и общественных 
слушаний по проекту комплекса по утилизации ракетных двигате
лей твердого топлива в Боткинском районе Удмуртской Респуб
лики (2000 г.), а также был правовым экспертом в составе общест
венной экологической экспертизы по проекту размещения про-
мзоны объекта по уничтожению люизита в г Камбарка Удмуртской 
Республики (2003 г.). 

В апреле 2006 г. диссертантом был разработан том «Нормативно-
правовое регулирование охраны окружающей среды в районе реа
лизации проекта размещения объекта по уничтожению иприта в пос 
Кизнер Удмуртской Республики», один из разделов которого был 
назван «Участие общественности в подготовке и принятии решений 
по этапам хозяйственного процесса объекта по уничтожению 
химического оружия». 

С 2001 г. по настоящее время диссертант является участником 
проектов, организуемых по инициативе Российского Зеленого Кре
ста и международной экологической организации Global Green, це
лью которых является экологическое образование учителей сред
них школ экологически неблагоприятных районов Удмуртской 
Республики, где уже имеются объекты по уничтожению 
вооружений или планируется их размещение 

С октября 2006 г совместно с Центром информационных ресурсов 
ГУ Минприроды Удмуртской Республики диссертантом разрабатьшается 
комплексная долгосрочная программа «Участие общественности в 
решении экологических проблем Удмуртской Республики» 

Структура диссертационного исследования обусловлена 
предметом, целями и задачами исследования. Диссертация состоит 
из введения, двух глав, заключения, перечня нормативно- правовых 
актов и библиографического списка. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность и научная новизна 

темы, определяются степень ее разработанности, предмет, цели и 
задачи исследования, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, показана практическая значимость диссертационного ис
следования, указана его структура 

Первая глава диссертации «Понятие и нормативно-правовое 
регулирование общественного участия в подготовке, принятии и 
реализации экологически значимых решений по объектам унич
тожения ядерного и химического оружия» состоит из 4 параграфов. 

В первом параграфе определяются сущность и содержание ос
новных понятий и терминов, рассматриваемых в диссертационном 
исследовании, таких как «организация», «общественность», «эко
логическая общественная организация», «общественное участие», 
«экологически значимые решения», «намечаемая хозяйственная и 
иная деятельность», «экологически значимые объекты». Названные 
термины рассматриваются с трех позиций: 1) международного за
конодательства; 2) российского законодательства, 3) науки 

Уяснение сути понятий и терминов является чрезвычайно важ
ным как в теории, так и в правоприменительной практике, ибо ис
ключается разночтение их смысла и тем самым снимаются неопре
деленность, взаимонепонимание, а нередко и конфликты. От этого 
зависит и эффективность функционирования общественных эколо
гических объединений. 

Известно, что в действующем законодательстве для определе
ния субъектов права на участие в принятии экологически значимых 
решений зачастую используются термины, не имеющие четко за
фиксированных характеристик (например, «затрагиваемая общест
венность», «население», «жители» и т.д.), что не дает возможности 
их однозначной трактовки и применения. 

Необходимо опираться на законное определение термина «обще
ственность», которое следует рассматривать в контексте реализации 
экологически значимых решений и доступа к экологически значимой 
информации. Следует отметить, что этому определению в современ
ном российском законодательстве к настоящему моменту не уделено 
достаточного внимания 

Впервые данный термин был упомянут в Конвенции об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, 

16 



ратифицированной пятнадцатью странами мира и вступившей в 
силу в 1997 г. В ней определяется основное искомое понятие сле
дующим образом: «Общественность - это одно или несколько фи
зических или юридических лиц» Аналогичное определение дано в 
Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Это определение можно понимать 
достаточно широко Под общественностью необходимо понимать 
любого человека, организацию или группу лиц, вне зависимости от 
места проживания или какого-либо статуса 

Представляется весьма спорным включение в определенное Кон
венцией понятие «общественность» юридических лиц. Юридические 
лица не имеют персонифицированного характера, не могут быть ин
дивидуально определены, поэтому, на наш взгляд, они не могут быть 
составными элементами общественности, под которой мы понимаем 
совокупность граждан, то есть физических лиц, каждое из которых 
обладает соответствующими правовыми, личностными и иными ха
рактеристиками Если в состав правоотношения и входит какое-либо 
юридическое лицо, то применительно к понятию «общественность» 
оно может быть представлено гражданами, обладающими опреде
ленным должностным статусом. Но поскольку деятельность общест
венности всегда нацелена на защиту определенной сферы общест
венных отношений, на разрешение социально-экологических про
блем, связанных с необходимостью реализации экологических прав 
граждан или общественных организаций, из состава общественности, 
на наш взгляд, необходимо исключить должностных и иных лиц, 
преследующих коммерческую или служебную заинтересованность 
(экологических экспертов и т.д ). 

В научно-практической литературе понятие «общественная орга
низация» зачастую признают аналогичным понятию «обществен
ность». По нашему мнению, такое сравнение неприемлемо, по
скольку общественность - весьма широкое и многоаспектное поня
тие, содержание которого рассматривалось нами выше, тогда как 
общественные организации представляют собой юридически оформ
ленный активный сектор общественности, ее часть, граждан, объе
динившихся для решения определенных задач 

Весьма важное значение имеет понятие «экологически значи
мые решения». Осуществление экологически значимых решений 
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создает те условия, в которых реализуется право граждан на благо
приятную окружающую среду, и поэтому участие граждан в про
цессе принятия таких решений является важнейшей формой право-
реализации, превентивным способом защиты общественного эколо
гического интереса. Кроме того, участие в принятии экологически 
значимых решений - это своеобразный способ действия, близкий к 
самозащите гражданского права И наконец, это форма участия 
граждан в управлении делами государства 

В контексте рассматриваемой темы существенным является рас
смотрение понятия «экологически значимая деятельность». Ее следует 
понимать как многообразную деятельность хозяйствующих субъектов, 
предпринимателей, государства и других представителей общества, 
способную оказать воздействие на окружающую среду. Деятельность 
по размещению объектов по уничтожению ядерного и химического 
оружия, бесспорно, также относится к экологически значимой, так как 
при этом высока вероятность ухудшения окружающей среды и здоро
вья человека 

В российском законодательстве отсутствует характеристика 
понятия «экологически значимые объекты». Под экологически зна
чимым объектом можно понимать объект, в силу масштаба дея
тельности которого оказывается воздействие на окружающую среду 
и затрагиваются экологические интересы различных физических 
или юридических лиц. В частности, таковыми для Удмуртской Рес
публики являются объекты по уничтожению ядерного и химиче
ского оружия, обладающие потенциальной экологической опасно
стью, так как в случае возникновения на них чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера зона поражения и 
ущерб, причиненный окружающей среде, а также жизни и здоро
вью человека, будут огромны Тем более что все химическое ору
жие, расположенное в арсеналах г. Камбарка и п. Кизнер, относится 
к первой категории, то есть это особо токсичные вещества высокого 
класса опасности (люизит, иприт, зарин, VX). 

Во втором параграфе «Нормативно-правовое обеспечение об
щественного участия в подготовке, принятии и реализации 
экологически значимых решений по объектам уничтожения 
ядерного и химического оружия» рассматриваются правовые акты 
международного, федерального, регионального и местного 
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уровней, регулирующие права граждан и общественных объеди
нений в данной сфере 

В области безопасного уничтожения ядерного и химического 
оружия, а также обеспечения участия общественности в этом про
цессе считаем необходимыми такие законодательные нововведения, 
как обеспечение форм и методов участия общественности на всех 
стадиях разработки и принятия решений о размещении, проектиро
вании и иных стадиях создания объектов по уничтожению ядерного 
и химического оружия, взаимодействие органов государственной 
власти и органов местного самоуправления с заинтересованной об
щественностью по всем вопросам, касающимся уничтожения воо
ружений, и т д. 

Следует отметить необходимость принятия Закона «Об унич
тожении стратегических наступательных вооружений» - комплекс
ного правового акта, который бы на федеральном уровне всесто
ронне и многоаспектно регулировал отношения в данной области, а 
также отразил все вышеперечисленные положения и замечания и 
являлся действенным механизмом снижения социальной напря
женности в целях реализации конституционных прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

В третьем параграфе «Объективные и субъективные фак
торы возникновения экологических объединений, осуществляющих 
деятельность в сфере уничтожения вооружений» среди основных 
объективных факторов выделяется политика разоружения, в свете 
реализации которой планируется размещение на территории Рос
сийской Федерации ряда объектов по уничтожению ядерного и хи
мического оружия, а среди субъективных причин деятельности та
ких организаций диссертантом называются социально-экологичес
кие конфликты между органами государственной власти, местного 
самоуправления и общественностью. В данном параграфе рассмат
риваются также разновидности указанных конфликтов. 

В четвертом параграфе рассматриваются основные принципы 
участия общественности на стадиях подготовки, принятия и реали
зации экологически значимых решений по объектам уничтожения 
ядерного и химического оружия, такие как принцип превентивно-
сти (раннее включение общественности в процесс принятия реше
ний, что подразумевает и информирование общественности), прин
цип «обратной связи» (реакции стороны, принимающей решения, 
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на результаты процесса общественного участия), принцип обяза
тельного документирования мероприятий по участию обществен
ности, их результатов, принцип ответственности заинтересованных 
сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение процедуры 
общественного участия, принцип доступности процедуры общест
венного участия и иные принципы 

Вторая глава «Особенности правового регулирования 
общественного участия в подготовке, принятии и реализации 
экологически значимых решений по объектам уничтожения 
ядерного и химического оружия» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе дается общая характеристика форм и мето
дов общественного участия в процедуре подготовки, принятия и 
реализации решений по объектам уничтожения ядерного и химиче
ского оружия Диссертантом подчеркивается, что исследование 
проблем реализации правовых форм и методов общественного эко
логического участия в области принятия экологически значимых 
решений подобного рода на сегодняшний день находится в стадии 
становления и развития, поскольку данные отношения являются 
принципиально новым правовым институтом современного эколо
гического права России. Практика привлечения общественности к 
вопросам размещения на территории РФ объектов высокого класса 
опасности, к которым относятся и объекты по уничтожению ядер
ного и химического оружия, начинает складываться в течение по
следних лет. Также приводится классификация форм и методов 
общественного экологического участия в зависимости от стадий 
хозяйственного процесса (размещения, проектирования, строитель
ства, ввода в эксплуатацию и т.д.), которой диссертант 
придерживается в дальнейшем, поскольку она охватывает все су
ществующие правовые механизмы участия общественности в про
цедуре подготовки и принятия экологически значимых решений по 
объектам уничтожения ядерного и химического оружия. 

Во втором параграфе рассматриваются правовые формы об
щественного участия на стадии размещения экологически значи
мых промышленных объектов по уничтожению ядерного и химиче
ского оружия 
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Подготовка, принятие и реализация решений о размещении 
объектов по уничтожению ядерного и химического оружия всегда 
вызывает общественный резонанс, поэтому целесообразно привле
кать общественность, население и заинтересованных граждан на 
самых ранних стадиях хозяйственного процесса, а именно на ста
дии размещения. 

Тем не менее практически отсутствует документация, сопрово
ждающая этап размещения промышленных или иных объектов Те 
документы, которые разрабатываются, доступны лишь заказчику, 
органам государственной власти и местного самоуправления. Зако
нодательство не предусматривает прав общественности на получе
ние такого рода информации, поэтому решения о размещении про
мышленных или иных объектов остаются «закрытыми», тем самым 
граждане лишаются конституционного права на получение эколо
гически значимой информации на данном этапе хозяйственного 
процесса 

Содержание этапа размещения, закрепленное в ст. 35 Феде
рального закона «Об охране окружающей среды», нуждается в 
серьезной корректировке. Необходимо предусмотреть согласование 
с населением предварительных вариантов размещения промышлен
ных или иных объектов. Эту обязанность можно возложить на со
ответствующие органы местного самоуправления, на территории 
которых будет запланировано размещение промышленного объ
екта. Это позволит в самом начале согласовать и скорректировать 
государственные и общественные интересы и избежать возмож
ного нарастания социальной напряженности в дальнейшем. 

В третьем параграфе диссертантом рассматриваются право
вые формы и методы общественного участия на стадии проектиро
вания экологически значимых объектов по уничтожению ядерного 
и химического оружия. Необходимо подчеркнуть, что на стадии 
проектирования граждане обладают более широкими полномо
чиями для реализации своих экологических прав на участие в под
готовке и принятии экологически значимых решений, чем на ста
дии размещения Это объясняется более качественным правовым 
регулированием стадии проектирования, а также прописанными 
законодательными гарантиями общественного экологического уча
стия на предпроектной и проектной стадиях хозяйственного про
цесса. 
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Автором диссертационного исследования подчеркивается необ
ходимость тщательно спланированной и организованной работы с на
селением, проживающим в районах уничтожения ядерного и химиче
ского оружия, на самых ранних этапах хозяйственного процесса, це
лью которой будет являться предупреждение и пресечение возникаю
щих социальных конфликтов и снижение социальной напряженности 
в этих районах. В противном случае это может привести к замедлению 
процессов строительства объектов, невыполнению в срок данных Рос
сией конвенциональньгх обязательств по уничтожению запасов воо
ружений, а также (со стороны населения) решению сложившихся про
блем реакционными радикальными способами 

Применительно к стадии проектирования объектов по уничто
жению ядерного и химического оружия диссертантом рассматрива
ются такие формы общественного контроля, как проведение эколо
гических референдумов, участие в определении места строительства 
и предоставлении земельных участков для объектов по уничтожению 
ядерного и химического оружия, в процедуре оценки воздействия на 
окружающую среду, участие в качестве наблюдателей в государст
венной экологической экспертизе, организация общественных эколо
гических экспертиз и иные формы общественного участия. 

Среди основных недостатков существующей правовой регла
ментации участия общественности в процедуре проектирования 
экологически значимых промышленных объектов по уничтожению 
ядерного и химического оружия можно выделить следующие. 

- в нормативно-правовом регулировании процедуры размеще
ния промышленных объектов высокого класса опасности недоста
точно четко разграничены полномочия федеральных, региональных 
органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния в этой области. Необходимо предусмотреть не только функции 
согласования, но и решения конкретных вопросов по химическому 
и ядерному разоружению, включая вопросы размещения подобных 
потенциально опасных объектов, организации общественных эко
логических экспертиз и общественных слушаний, проведения ре
ферендумов не только по отводу земельных участков под строи
тельство экологически значимых промышленных объектов, но по 
вопросам их строительства на своей территории, утверждения по
ложений санитарно-защитных зон вокруг таких объектов и т.д.; в 
системе органов государственной власти и управления отсутствуют 
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специально уполномоченные органы по работе с населением, заин
тересованной общественностью, общественными экологическими 
организациями в области решения экологически значимых про
блем, что отрицательно сказывается на реализации форм и методов 
общественного экологического участия на стадиях проектирования 
опасных промышленных объектов; 

- обязательным условием проектирования объектов по уничто
жению ядерного и химического оружия должна быть разработка 
технико-экономических обоснований привязки проекта к социально-
экономическим особенностям региона в целях их развития и тд. 

В четвертом параграфе, рассматриваются правовые формы и ме
тоды общественного участия на стадиях строительства, ввода в экс
плуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации, реконструкции, 
ликвидации или технического перевооружения экологически значи
мых объектов по уничтожению ядерного и химического оружия. Л 

Диссертантом делается обоснованный вывод о том, что в отли
чие от стадий размещения й проектирования экологически значи
мых объектов по уничтожению ядерного и химического оружия на 
остальных стадиях Хозяйственного процесса участие общественно
сти не имеет четкой правовой регламентации. Характерно, что в 
отличие от строгой системы форм и методов общественного эколо
гического участия, осуществляемой на предыдущих стадиях хозяй
ственного процесса (этапах размещения и проектирования), формы 
и методы участия общественности, применяемые на стадиях 
строительства, ввЪдай'эксплуатацию, эксплуатации, вывода из экс
плуатации, реконструкции; ликвидации или технического.перевоо
ружения экологически значимых объектов по уничтожению ядер
ного и химического Оружия, строго к ним не «привязаны». Это оз
начает, что практически все указанные ниже правовые формы и 
методы участия граждан, населения и общественных экологических 
организаций могут быть применены на любой стадии хозяйствен
ного процесса. Так, общественный экологический контроль, взаи
модействие общественности с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, информирование населения о 
состоянии функционирования экологически значимого объекта и 
т д. актуальны на всех стадиях (этапах) - от проектирования до ли
квидации экологически значимого промышленного объекта. 
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Тем не менее отсутствие четкой правовой регламентации этих 
методов применительно к стадиям хозяйственного процесса может 
повлечь тот факт, что соблюдение -экологических требований на 
этих стадиях останется вне требуембго надзора со стороны общест
венности. В силу этого участие общественности рациональнее рас^ 
сматривать не по отдельным стадиям создания экологически зна
чимого промышленного объекта, а по применяемым правовым 
формам и методам участия общественности. К их числу диссертант 
относит общественный экологический контроль, общественный 
экологический мониторинг, взаимодействие общественности с ор
ганами государственной власти и органами местного самоуправле
ния, информирование населения о состоянии функционирования 
экологически значимого объекта, участие в программах экологиче
ского образования и воспитания населения и т д. 

Особое внимание в данном параграфе уделяется анализу дея
тельности комитетов общественных советников при Камбарской, 
Кизнерской и Боткинской районных администрациях. Основной 
целью этих специально уполномоченных органов является обеспе
чение двухсторонней связи между заказчиками намечаемой эколо
гически значимой деятельности, населением и государством Прак
тика показала, что именно комитеты общественных советников га
рантировали участие общественности в формулировании соци
ально-экологической позиции местных сообществ в целом и обес
печили четкие и эффективные обсуждения экологически значимых 
проблем между государством и обществом на правах партнерства. 

В этом же параграфе диссертантом анализируется опыт таких 
форм участия общественности США в процедуре подготовки и 
принятия экологически значимых решений в области уничтожения 
вооружений, как реабилитационные консультативные советы и 
общественные консультативные советы. При их помощи в начале 
90-х гг. в Америке были разработаны механизмы решения эко
логически значимых проблем в области уничтожения вооружений, 
в равной степени удовлетворяющие интересам органов власти и 
управления, заказчиков намечаемой деятельности, а также населе
ния, проживающего в районах предполагаемого уничтожения воо
ружений. 

Отдельно рассматривается деятельность ряда региональных 
информационных центров Российского Зеленого Креста по работе с 
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общественностью, основной информационной функцией которых 
является обеспечение граждан достоверной, пблной и своевремен
ной информацией по проблемам охраны окружающей среды при 
уничтожении ядерного и химического оружия. В задачи центров 
также входит сбор информации об экологическом воздействии на 
экосистемы и здоровье человека работающих и вновь строящихся 
промышленных и иных объектов, создание банка данных по ресур
сосберегающим и экологически безопасным технологиям, опера
тивный обмен информацией по всем аспектам охраны окружающей 
среды со всеми государственными, муниципальными обществен
ными структурами при помощи самых современных средств связи. 
Автором диссертационного исследования дается характеристика 
Общественного экологического совета при Президенте Удмуртской 
Республики, целью которого является научное сопровождение дея
тельности, связанной с проектированием, строительством и экс
плуатацией потенциально опасных промышленных объектов на 
территории Удмуртской Республики (включая участие в общест
венных экологических экспертизах, общественном экологическом 
мониторинге, общественном экологическом контроле и т.д.). 
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