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Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования В последние годы 
резко возрос интерес российских специалистов к праву европейских стран и к 
праву Европейского Союза (Сообщества) Это вызвано рядом причин Во-
первых, многие европейские страны обладают более чем сорокалетним 
нормотворческим и практическим опытом решения задач, связанных с охраной 
окружающей среды Во-вторых, страны - участницы ЕС являются партнерами 
Российской Федерации в различных сферах хозяйствования, торговли, 
юридической деятельности В-третьих, расширяются обмен научной 
информации, деловые контакты предпринимателей и отдельных 
государственных структур В-четвертых, все чаще российские граждане и 
юридические лица сталкиваются с необходимостью учитывать требования 
европейского законодательства 

Это ярко проявляется в отношениях с такими странами как Франция и 
Италия, которые являются постоянными партнерами Российской Федерации на 
международной арене При этом сотрудничество затрагивает не только сферу 
торговли, но и совместные проекты в области энергетики, освоения природных 
ресурсов, инвестиционные проекты. Не стоит забывать и о научном 
сотрудничестве виднейших ученых России, Франции и Италии Например, ряд 
работ МИ Козыря опубликован в Италии и Франции, ас 1978 г МИ Козырь 
является действительным членом Итальянского института международного и 
сравнительного аграрного права во Флоренции 3 С Беляева и Л П Фомина 
также публиковали свои работы в Италии и Франции, и 3 С Беляева является 
действительным членом Института международного и сравнительного права во 
Франции, а Л П Фомина - член-корреспондент Института международного и 
сравнительного аграрного права во Флоренции 

Во второй половине прошлого столетия государственно-управленческий 
подход к экологии занял прочные позиции в большинстве стран Если в начале 
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70-х годов насчитывалось не более 10 стран, в которых имелись 
государственные органы регулирования различных аспектов взаимоотношений 
общества и природы, то в середине 70-х годов их уже было более 60, а к началу 
80-х годов - более 100 Одновременно возросло и число неправительственных 
организаций и учреждений экологического профиля к началу 80-х годов в 
мире было уже насколько тысяч таких организаций Активно развиваются 
правовые средства регулирования развитые в промышленном отношении стра
ны имеют уже свои своды или кодексы экологического законодательства — 
отдельные страны насчитывают по 100-300 природоохранных актов 
достаточно высокой юридической силы, например, законов, декретов, 
постановлений Наличие достаточно строгих государственно-правовых мер 
вполне оправдано и необходимо 

Франция и Италия, как и большинство промышленных стран, проводят 
целенаправленную политику охраны окружающей среды последние 35 лет 
При этом именно Франция была одной из первых стран, учредившей 27 января 
1971 г Министерство по вопросам окружающей среды, деятельность которого 
в то время сводилась к координации усилий других министерств, и 
предпринявшей меры по созданию законодательства об охране окружающей 
среды Так, в 1960 г был принят закон о национальных парках, а в 1964 г -
закон об охране водных ресурсов Последний закон, весьма передовой для 
своего времени, устанавливал механизм финансового стимулирования на 
основе принципа «загрязнитель платит» Исторически развитие экологического 
права во Франции, в отличие от многих европейских стран, началось намного 
раньше Уже в 1806-1810 гг Франция имела законодательную базу по 

регулированию некоторых экологических вопросов 
В 1970-1990 гг политика Франции в области охраны окружающей среды 

состояла главным образом в разработке соответствующих нормативных актов и 
создании специализированных учреждений по сбору и уничтожению отходов 
(1976), по контролю за качеством воздуха (1981) и по рациональному 
использованию энергии (1982) Позже, в 1990 г эти органы были объединены 
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в Агентство по защите окружающей среды и использованию энергоресурсов 
(АДЕМЕ) Проводимая политика также привела к принятию Национального 
плана по охране окружающей среды (1990), который повлек за собой первую 
широкомасштабную реформу административных структур, отвечающих за 
охрану окружающей среды, в частности, путем создания в 1991 г 26-ти 
региональных дирекций по защите окружающей среды (DIREN) Период с 1998 
по 2001 г стал ключевым этапом, на котором роль охраны окружающей среды 
в рамках государственной потитики заметно возросло Это проявитесь в 
обновлении отдельных правовых инструментов (развитие процедур 
согласования и договорных начал), модернизации и укреплении органов 
управления охраной окружающей среды, упрочении законодательного 
механизма благодаря принятию, в частности, закона о направлениях в области 
обустройства и долгосрочного развития территории (1999) и Кодекса по охране 
окружающей среды (2000), в работе над которым принимали участие не только 
депутаты парламента, но и представители широкой общественности в лице 
профсоюзов, ученых, обществ охраны природы 

В свою очередь, Итальянская Республика никогда не являлась передовой 
страной в сфере развития экологического права Из-за сложного политического 
устройства и особенностей административно-территориального деления нормы 
по охране окружающей среды часто не «успевали» за развитием 
международного и общеевропейского права При этом партия «зеленых» 
постоянно была представлена в парламенте1, а с 1996 до 2001 г представлена в 
правительстве, но практически все ее действия сводились к политической 
борьбе и выдвижению сомнительных инициатив 

Если проследить развитие отдельных отраслей экологического права 
Итальянской Республики, то можно заметить, что часто складывалась 
ситуация, когда под влиянием общественности законодатель разрабатывал и 
принимал правовой акт, имеющий современные и достаточно жесткие санкции 
за нарушение экологических норм Позже> используя «законодательные 

1 По результатам последних выборов в законодательные органы впервые за несколько десятилетий партия 
<аеленых» потерпела сокрушительное поражение 
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лазейки» и возможность лоббирования своих интересов через принятие 
поправок, заинтересованные лица и структуры значительно смягчали и 
ослабляли действие первоначального закона. 

Резкий скачок в развитии правового регулирования охраны окружающей 
среды в Италии произошел в конце 90-х годов Это связано с тем, что высшие 
органы ЕС стали оказывать активное давление на правительство Италии Это 
давление оказывается и на сегодняшний день Так, Европейская Комиссия 
намерена передать дело о мусорном кризисе в итальянской области Кампанья 
в Европейский суд Именно мусорный кризис в Неаполе и в прилегающих 
регионах стал одной из причин смены правительства в Итальянской 
Республике А массовые протесты населения, перешедшие в беспорядки, 
заставили задуматься об эффективности системы переработки мусора не 
только итальянских чиновников, но и европейских При этом следует отметить, 
что кризис не явился неожиданностью, так как проблема с мусором в южных 
регионах страны существует уже около 15-ти лет Основным виновником 
данного кризиса многие специалисты считают организованную преступность 
(мафию или, как стали называть эти структуры в СМИ, экомафию), которая 
зарабатывает огромные деньги на незаконном обороте отходов Итогом 
противостояния властей и жителей Неаполя стало решение о строительстве 
дополнительных мусоросжигающих заводов, привлечение армии для уборки 
города и противостояния демонстрантам, арест и увольнение нескольких 
десятков чиновников и обещание решить проблему в течение двух-трех лет. 
Эта ситуация служит наглядным примером того, как недостаточная воля 
государственных органов и нежелание уделять внимание экологическим 
проблемам могут привести к катастрофическим последствиям 

Наибольший интерес в системе норм по правовому регулированию охраны 
окружающей среды представляет механизм разделения полномочий между 
центром и областями, регионами и органами местного самоуправления 
Центральные органы власти наделили широкими полномочиями региональные 
власти, оставив себе в основном лишь направляющие и корректирующие 
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функции Все это самым позитивным образом сказывается на правовом 
регулировании охраны окружающей среды Такая положительная ситуация 
складывается не во всех регионах В некоторых южных областях до сих пор 
сильно влияние криминальных групп на различные сферы жизни общества А 
незаконная деятельность, напрямую связанная с нарушением норм 
экологического права, часто является одним из основных источников дохода 
таких групп 

Указанные обстоятельства предопределили выбор темы исследования, 
вызвали необходимость ее углубленного изучения и обусловили актуальность 

Объект и предмет исследования. Объект исследования представляет 
собой взятые в неразрывной связи законотворческую, организационную 
(управленческую) и правоприменительную деятельность различных с>бъектов 
в сфере охраны окружающей среды 

Предмет диссертационного исследования составляют законодательные (в 
том числе Экологический кодекс Франции) и иные нормативные правовые 
акты, определяющие основы организации и порядок охраны окружающей 
среды в Италии и Франции, а также функции и компетенцию органов 
экологического управления, особенности реализации экологических и 
правовых решений в этих странах 

Цели и задачи исследования. 
Основной целью настоящей работы является анализ эколого-правовых 

норм, связанных с регулированием охраны окружающей среды в Италии и 
Франции. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 
- изучить динамику развития правового регулирования охраны 

окружающей среды в Италии и Франции, 
- проанализировать законодательство данных стран; 
- рассмотреть степень влияния европейских и международных источников 

на национальное право Италии и Франции, 
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- исследовать систему уполномоченных государственных органов, 
осуществляющих правовую охрану окружающей среды, 

- выявить позитивные и негативные аспекты накопленного во Франции и 
Италии опыта правового регулирования охраны окружающей среды 

Методология и методика диссертационного исследования 
Методологическую основу исследования составляют общенаучные, частные и 
специальные методы познания В их числе логический, метод анализа и 
синтеза, системно-структурный, комплексный, исторический, 
функциональный, сравнительный, формально-юридический, статистический и 
другие методы Применение сочетания различных методов позволило решить 
поставленные задачи и достичь обозначенной цели 

Теоретическую основу диссертации составляют результаты научных 
исследований отечественных и зарубежных ученых в области теории 
государства и права (С С Алексеева, Е А Лукашевой, А В Малько, Н И 
Матузова, М Н Марченко, Ю К Толстого, В Е Чиркина и других), 
международного права (Ю М Колосова, Э С Кривчиковой, И И Лукашука, 
А Н Макаровой, С В Черниченко и других), европейского права (П А 
Калиниченко, Г П Толстопятенко, Л М Энтина, МЛ Энтина и других) 

Труды российских юристов-экологов А И Бобылева, С А Боголюбова, 
М М Бринчука, М И Васильевой, А К Голиченкова, О Л Дубовик, Т В 
Злотниковой, А Л Ивановой, О С Колбасова, И О Красновой, О И Крассова, 
В В Петрова, ТВ Петровой, Ю.С. Шемшученко, А С.Шестерюка, а также 
зарубежных авторов Б Бендаре, Г Винтера, Л Кремера, Г Люббе-Вольфф, Р 
Роми, Р Макрори, Ф Маркелло, ЯХ Янса и других, посвященные анализу 
системы и структуры экологического законодательства, принципам 
экологического нрава, особенностям правовых средств охраны окружающей 
среды, задачам, функциям и механизмам экологического управления и т п 

Нормативную базу исследования составляют европейское экологическое 
законодательство, законодательство Французской и Итальянской республик, 
международные конвенции и соглашения 
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Информационная база исследования включает статистические и 
аналитические данные о состоянии и охране окружающей среды во 
Французской Республике, Итальянской Республике и в Европейском Союзе, 
опубликованные в отчетах, научной и периодической печати 

Степень научной разработанности темы характеризуется тем, что 
отдельные стороны правового регулирования охраны окружающей среды за 
рубежом уже исследовались в работах В С Степаненко по экологической 
политике ЕС (М, 2004), А А Третьяковой об экологических правах граждан по 
законодательству государств-членов Европейского Союза (М, 2003) Е Е 
Вылегжаниной о европейском экологическом праве (М, 2006), а также в 
монографии А А. Транина «Охрана окружающей среды проблемы развития 
буржуазного права» (М, 1987) Но специальные разработки, посвященные 
правовой охране окружающей среды во Франции и в Италии, отсутствуют 

Научная новизна диссертационного исследования 
Научная новизна данной работы заключается в том, что она является 

первым комплексным исследованием правового регулирования охраны 
окружающей среды в Италии и Франции 

В работе отражены различные институты экологического права указанных 
стран, проанализированы источники права и функции уполномоченных 
государственных органов в сфере охраны окружающей среды 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Учитывая современные тенденции роста потребления, улучшения 

качества жизни, усиления процессов глобализации, наблюдаемые изменения 
климата и появление новых технологий, в частности связанных с новыми 
видами воздействия на окружающую среду (использование генетически 
модифицированных организмов, загрязнение химическими веществами, 
отходами и т.п ) ее охрана с каждым годом занимает все более значимое место 
в планировании и реапизации внутренней и внешней политики Итальянской и 
Французской республик, а также торговой, транспортной, 
сельскохозяйственной, энергетической и иных видах политики обоих 
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государств Это выражается в увеличивающихся расходах бюджета на 
различные экологические программы, предпринимаемых со стороны 
государства мерах по развитию экологического туризма, усилению 
экопросвещения и т д 

2. Анализ нормативных правовых актов Италии и Франции показал, что в 
этих странах создана современная и действенная правовая база, регулирующая 
охрану окружающей среды При этом Франция имеет одно из самых передовых 
законодательств в области экологии, и именно в этой стране успешно 
осуществлен процесс кодификации норм по охране окружающей среды - в 
2000 г принят Экологический кодекс Кодекс устанавливает требования по 
охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почв и правила обращения с 
отходами Его структура и содержание могут быть учтены при разработке 
проекта Экологического кодекса Российской Федерации 

Многочисленные реформы и изменения государственного аппарата, 
проводимые в последние 40 лет во Франции и Италии, позволили создать 
действенный механизм контроля за исполнением экологического 
законодательства 

3. Исторические предпосылки и особенности административно-
территориального деления привели к тому, что в Итальянской Республике 
была предпринята попытка наделения региональных властей широкими 
полномочиями в области охраны окружающей среды, прежде всего в сфере 
контроля за деятельностью предприятий, за выбросами в атмосферу, за 
сбросами вредных веществ в водоемы Этот опыт может быть полезен в ходе 
дальнейшего реформирования местного самоуправления в Российской 
Федерации 

4 Изучение практики показало, что в Итальянской Республике для 
эффективного осуществления контроля за исполнением экологического 
законодательства необходимо ужесточить систему санкций и механизм 
реализации наказания за экологические преступления Эта мера может стать 
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одной из основополагающих при решении проблемы организованной 
экологической преступности в южных регионах Итальянской Республики 

5. Европейский Союз оказывает огромное втияние на формирование 
национального экологического законодательства и государственную политику 
в области охраны окружающей среды Это выражается в принятии 
уполномоченными органами ЕС соответствующих директив, устанавливающих 
обязательные для имплементации правила, и в деятельности Европейского 
Суда; жестко наказывающего страны, не соблюдающие требования 
экологического законодательства Европейского Союза (Сообщества) 

Практическая и теоретическая значимость исследования 
Сформулированные в диссертации теоретические положения, научные 

выводы, практические рекомендации могут быть использованы в дальнейших 
научных и учебных целях, в нормотворческой деятельности, практике работы 
государственных и муниципальных органов, реализующих компетенцию в 
об части экотогического управления Материал, содержащийся в диссертации, 
может быть использован в учебном процессе при чтении лекций и 
проведении практических занятий по курсу «Экологическое право» 

Содержащиеся в работе положения могут служить материалом для 
дальнейшей научно-исследовательской деятельности 

Апробация результатов исследования 
Основные положения диссертационного исследования были обсуждены на 

заседаниях Центра эколого-правовых исследований/секторе экологического 
права Института государства и права Российской академии наук Выводы и 
предложения по теме диссертации изложены в публикациях Материалы 
исследования также докладывались на конференциях XI Всероссийская школа 
молодых ученых-юристов (13-15 сентября 2006 г, Соловецкие острова), 
Международная школа-практикум молодых ученых и специалистов по 
юриспруденции «Закон стабильность и динамика» (1—3 июня 2006 г; 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ), XII Всероссийская школа молодых ученых-юристов (8—10 октября 
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2007 г; г Анапа. (Краснодарский край), XVI Всероссийская научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы экологического, земельного 
права и законодательства» (19-20 мая 2008 г г Солнечногорск/Москва) 

Структура работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав и библиографии 

Содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность и научная новизна 
диссертационного исследования, определяются его цели, задачи, объекты и 
предмет, теоретические и методологические основы исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, отражены практическая 
значимость диссертационного исследования и его структура, приводятся 
данные об апробации результатов исследования 

Первая глава диссертации «Экологическая политика Франции и Италии 
принципы, субъекты, основные направления» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе «Экологическая политика Европейского Союза и ее 
влияние на национальное законодательство Франции и Италии» анализируется 
история становления экологической политики Европейского Союза и 
рассматривается ее влияние на национальное экологическое законодательство 
Италии и Франции 

Пять уже реализованных программ ЕС по защите окружающей среды 
определяли цели, принципы и приоритеты мероприятий на уровне 
Европейского Сообщества и тем самым оказывали непосредственное влияние 
на становление и развитие экологического права государств - участников 
Нередко именно общеевропейские директивы «принуждали» государственные 
органы стран - участниц развивать экологические нормы, усиливая, тем самым, 
правовое регулирование охраны окружающей среды внутри государства 

Шестая программа мер ЕС по защите окружающей среды была утверждена 
Решением Европейского парламента и Совета № 1600/2002/ЕС от 22 июля 2002 
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г В программе установлены четыре области приоритетного действия 
изменение климата, природа и биоразнообразие, окружающая среда, здоровье, 
качество жизни, рациональное использование природных ресурсов и 
управление отходами Данная программа определяет общие цели, задачи и 
принципы экологической деятельности ЕС на ближайшие 10 лет 

Под влиянием общеевропейской политики, направленной на развитие 
экологических норм, во Французской Респубтике разрабатывается и 
принимается Хартия окружающей среды2 Данный документ является 
конституционным законом и вносит изменение в Конституцию Франции Его 
правовая ценность заключается в том, что в стоть значимый документ вводятся 
права человека и принципы так называемого третьего поколения В настоящее 
время государственными органами изучаются последствия принятая данного 
закона, и создается механизм его применения 

Во второч параграфе «Основные принципы экологического 
законодательства Франции и Италии» исследуются основные принципы 
охраны окружающей среды, реализуемые уполномоченными субъектами 
Италии и Франции. Эти принципы изложены во втором параграфе статьи 130R 
Единого Европейского Акта Основные из них 

- принцип предосторожности (предотвращения, предусмотрительности), 
цель которого — избежание причинения вреда окружающей среде путем 
сведения к нулю рисков, 

- принцип «загрязнитель платит» основан на логике вменения расходов и 
ответственности за ущерб, нанесенный в результате вмешательства в 
окружающую среду, 

- принцип профилактики, привнесенный в поле деятельности ЕС из 
Договора о создании Европейского Союза, но уже работающий на 
международном уровне Речь идет о необходимости принятия ряда 
превентивных мер до того, как начнется процесс деградации окружающей 
среды Этот принцип тесно связан с принципом «загрязнитель платит» чтобы 

2 Journal officiel de la Republique Franfaisc 2 mars 2005, textc 2 
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не навлекать на себя такой тип ответственности, нужно принимать все 
необходимые меры для предотвращения наносящих ущерб происшествий, 

- принцип исправления, в силу которого, если нанесен вред окружающей 
среде, государство-виновник должно принять меры по полному устранению 
ущерба и его возможных последствий 

В третьем параграфе «Субъекты правовой охраны окружающей среды» 
охарактеризованы основные субъекты, влияющие на охрану окружающей 
среды во Франции и Италии, их статус, задачи и компетенция 

Как и в других странах в Италии законотворческая функция в сфере охраны 
окружающей среды реализуется парламентом, исполнительная президентом, 
правительством и другими органами общего и специального управления, а 
контроль за конституционностью экологического законодательства возложена 
на Конституционный суд Специальное экологическое управление 
осуществляет Министерство охраны окружающей среды, которое было 
учреждено законом от 8 июля 1986 года № 349 Министерство делится на 
шесть основных управлений 

- управление по охране природы, 
- управление по качеству жизни, 
- управление по развитию и исследованиям в сфере окружающей среды, 
- управление по охране окружающей среды, 
- управление по охране почв, 
- управление внутренних служб Министерства 
К функциям общего характера, которые должны выполняться 

Министерством„относится 
- поощрение изучения, исследований и съемки измерений в сфере 

окружающей среды, 
- учет общественного мнения относительно требований и проблем 

окружающей среды, 
- сотрудничество с международными организациями и поддержка 

исполнения международных конвенций, 
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- сотрудничество с Европейским Союзом (Сообществом) и поддержка 
регламентов и директив ЕС, относящихся к окружающей среде и природному 
достоянию, 

- выпуск два раза в год отчетов о состоянии окружающей среды 
На протяжении всей своей истории Франция всегда была страной с самыми 

передовыми правовыми идеями Так, Франции стала третьей страной в мире, 
где в 1791 г была создана писанная Конституция В наше время именно во 
Франции появился Экологический Кодекс, а некоторые нормы, относящиеся к 
защите окружающей среды, являются более жесткими, чем в ЕС Работа над 
Кодексом велась несколько лет, и в ней принимали участие не только 
чиновники, но и представитети общественности, видные юристы, 
преподаватели права французских университетов Экологический кодекс 
состоит из Общей и Особенной частей Общая часть включает в себя 
положения об основных принципах, о государственных органах, о целях 
государственной политики в области охраны окружающей среды Особенная 
часть содержит в себе нормы, касающиеся охраны вод, лесов, воздуха, 
деятельность по обращению с отходами и опасными веществами На 
настоящий момент многие страны, включая Российскую Федерацию, пытаются 
провести кодификацию экологического законодательства и разработать 
проекты Экологического кодекса 

Специализированный субъект охраны окружающей среды Французской 
Республики — Министерство окружающей среды (с 2002 г Министерство 
экологии и долгосрочного развития) В соответствии с постановлением о 
компетенции, изданном в 2002 г, Министерство экологии и долгосрочного 
развития является ответственным в рамках охраны окружающей среды за 
мероприятия по охране природы, ландшафтов, земельных участков, охране 
биологического разнообразия, охране прибрежной полосы и гор, надзору за 
охотой и рыболовством в пресных водах, надзору за разработкой карьеров и 
эксплуатацией предприятий, представляющих угрозу для окружающей среды, 
охране окружающей среды, охране и управлению водами, за исключением 
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общественного речного сектора Данный орган уполномочен производить 
действия, направленные на сохранение качества воздуха, а также по борьбе с 
парниковым эффектом и изменениями климата, осуществлять координацию 
действий по предупреждению основных рисков технологического или 
естественного происхождения Совместно с Министерством промышленности 
Министерство экологии и долгосрочного развития определяет политику 
ядерной безопасности, включая транспортировку радиоактивных и 
расщепляющихся материалов гражданского использования, участвует в 
разработке политики рационального использования энергии и в развитии 
возобновляемых энергоресурсов, в определении и претворении в жизнь 
урбанистической политики, транспорта и крупных инфраструктур в плане 
предупреждения и сокращения экологических рисков Также Министерство 
экологии и долгосрочного развития участвует в определении политики 
обустройства сельских и лесных территорий, политики охраны здоровья в тех 
случаях, когда последняя связана с окружающей средой Кроме того оно 
отвечает за политику сокращения производства и улучшения переработки 
отходов, предлагает различные меры, направленные на развитие отраслей и 
служб окружающей среды, принимает участие в определении политики по 
разработкам и исследованиям, проводимым по вопросам окружающей среды 
Для обеспечения долгосрочного развития этому государственному органу 
необходимо следить за изменениями, касающимися окружающей среды, за 
интеграцией целей и задач долгосрочного развития по выработке и внедрению 
в жизнь экологической политики, особенно в области управления природными 
ресурсами и обустройства территории, способствовать развитию политики, 
направленной на участие граждан в принятие решений, связанных с проектами, 
которые могут оказать воздействие на окружающую среду, следить за учетом 
долгосрочного развития в договорной государственной политике, предлагать 
различные меры, улучшающие качество жизни, воспитательные и 
образовательные программы по вопросам окружающей среды 
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Существенную роль в решении экологических проблем играют ассоциации 
охраны окружающей среды .'основную роль в вопросе защиты окружающей 
среды, касается ли это информирования общественности или проведения 
экспертизы, осуществляемой, в том числе, и общественными органами, 
распоряжения природными территориями, предъявления исков 

Так, во Французской Республике в 1982 г число ассоциаций охраны 
окружающей среды достипо 5 000, сейчас оно приближается к 15 000, если 
сюда пключить и те, которые согласно своему статусу занимаются урбанизмом 
и основами жизнедеятельности Те из ассоциаций, которые работают в 
соответствии с государственным одобрением и согласием (таких ассоциаций 
около 2000, и их полномочия с согласия государственных органов расширены, 
в частности они имеют определенные полномочия государственных структур), 
наделены государственными органами дополнительными полномочиями 

Вторая глава «Основные направления правовой охраны окружающей 
среды в Италии» состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Экологическая политика Италии в области охраны 
водных ресурсов» рассматривается деятельность основных субъектов в области 
охраны окружающей среды, направленная на защиту водных ресурсов 

В Италии первые нормативные акты экологического характера появились в 
связи с необходимостью защитить качество воды, учитывая ее широкое 
использование, поскольку промышленные сбросы отработанной и 
загрязненной воды не позволяли ее повторное использование 

Среди них можно назвать 
- Королевский Декрет от 11 декабря 1933 г, №1775, приведенный в 

Сводном тексте положений законов о гидроресурсах и электрическом 
оборудовании 

- Королевский Декрет от 27 июля 1934 г, №1265, включенный в Сводный 
текст санитарных законов 

- Закон № 366 от 20 марта 1941 г, включенный в Нормы по сбору, 
транспортировке и переработке городских отходов 

17 



Закон от 10 мая 1976 г, № 319 (так называемый Закон Мерли) представляет 
собой первое законодательное вмешательство по защите окружающей среды от 
загрязнения водных ресурсов Ценность данного акта заключается в том, что 
законодатель вводит в итальянскую правовую систему понятие контроля за 
сбросом загрязняющих веществ и определяет пределы концентрации этих 
веществ в воде 

Новые правила охраны водных ресурсов, были введены Декретом от 11 мая 
1999 г № 152, в котором нашли свое отражение положения о защите водных 
ресурсов от загрязнения, касающиеся повторного использования городских 
водных объектовой положения по защите водных ресурсов от загрязнения, 
вызванного нитратами, попадающими в почву в процессе 
сельскохозяйственной деятельности 

Принятию этих законодательных мер предшествовало решение 
Европейского Суда от 12 декабря 1996 г, дело С-302/95, которое подвергло 
критике Итальянскую Республику за недостаточное внимание к проблемам 
охраны водных ресурсов Таким образом, с принятием Декрета 152/1999, 
Италия, наконец, вступила в процесс исполнения европейских директив, 
касающихся защиты водных ресурсов 

Второй параграф «Экологическая политика Италии в области охраны 
атмосферы» посвящен деятельности уполномоченных органов в сфере защиты 
атмосферы 

Одной из первых попыток регулирования в области охраны атмосферы был 
Закон от 13 июля 1966 г, № 615. (так называемый Закон Антисмог), 
устанавливающий меры против атмосферного загрязнения Этот Закон 
содержит нормы по использованию термического, промышленного и иного 
оборудования, производящего выбросы дыма, пыли, газа и запахи, способные 
изменить нормальное качество воздуха и нанести прямой или косвенный вред 
здоровью граждан, а также нанести ущерб общественному и частному 
имуществу 
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Согласно этому закону воздух, как один из ресурсов, треб>ет защиты, на 
его основе при Министерстве здравоохранения была создана Центральная 
комиссия против атмосферного загрязнения, наделенная правом 

а) исследовать любое вещество, имеющее отношение к атмосферному 
загрязнению, 

б) выражать свое мнение по поводу всех вопросов, касающихся 
атмосферного загрязнения, представляя их на рассмотрение в общественные и 
частные организации, 

в) продвигать исследования и изучение проблем, связанных с атмосферным 
загрязнением 

Сегодня сфера применения этого Закона сузилась, в нее попадает лишь 
рассмотрение пробтематики атмосферного загрязнения и термического 
оборудования, используемого в производстве тепла для гражданских целей 

Одним из основных нормативных актов, регулирующих охрану атмосферы, 
является Декрет Президента Республики от 24 мая 1988 г № 203 Этот Декрет 
был издан в целях приведения в действие директив ЕЭС 80/779, 82/884, 84/360 
и 85/203, содержащих нормы по качеству воздуха, в зависимости от 
загрязняющих веществ, и по вопросу загрязнения, вызванного промышленным 
оборудованием Также в этом Декрете определяется компетенция основных 
государственных органов, включая органы местного самоуправления 

В третьем параграфе '(Экологическая политика Италии в отношении 
отходов» рассматриваются основные проблемы, связанные с отходами, и 
способы их решения 

Законодательное регулирование в отношении отходов явилось результатом 
бурного развития промышленности в Итальянской Республике и стало 
неотложной мерой для своего времени На этот процесс повлияло и то, что 
Италия уже несколько раз была осуждена Европейским Судом из-за 
несостоявшейся имплементации положений общеевропейских директив ЕС во 
внутреннее законодательство Деятельность по переработке отходов должна 
быть обязательно регламентирована посредством многолетних программ 
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контроля со стороны государства в целях избежания любого ущерба и вреда 
здоровью как отдельным гражданам, так и всему обществу Помимо этого 
такая деятельность не должна затрагивать общественные интересы 

Декрет Президента Республики от 10 сентября 1982 г. № 915 
«Осуществление директив ЕЭС № 75/442, связанной с отбросами, № 76/403Б^ 
относящейся к переработке полихлорфенилов, и № 78/319, относящейся к 
токсическим и ядовитым отбросам» составляет первую нормативную попытку 
регулирования предмета переработки отбросов 

В начале 90-х годов из-за серьезных проблем, связанных с переработкой 
больших объемов отходов, произведенных на территории Италии, возникла 
необходимость модификации законодательства, которое тогда абсолютно не 
соответствовало техническим требованиям утилизации и переработки отходов 
(например, по повторному использованию отходов в последующих 
производственных процессах или в процессах сгорания для получения 
энергии) Результатом долгой работы стало принятие Закона № 22 от 5 февраля 
1997 г В данный Закон включены общеевропейские принципы в области 
обращения с отходами и их повторной утилизации 

Четвертый параграф «Феномен организованной преступности в Италии и 
влияние этого фактора на состояние окружающей среды» посвящен проблеме 
борьбы с организованной экологической преступностью 

Известно, что в Итальянской Республике существует большое число 
преступных групп/организаций Основное место их деятельности - южные 
регионы страны Здесь сказывается бедность и отсталость этой части страны В 
последние годы такие группы сумели «модернизироваться» и адаптироваться к 
социально-экономическому развитию государства, пытаясь извлекать 
незаконные доходы от торговли окружающей средой, в первую очередь 
отходами, а также с помощью незаконного строительства и спекуляцией 
земельными участками 

Италия стоит перед угрозой не только нелегального строительства и 
амнистий, которые с ним связаны Кругооборот отходов, в частности, «особых 
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отходов», т е промышленных и медицинских, погружается во все больший 
хаос По мнению ведущих специалистов, организованная преступность 
проявляет большой интерес к перемещению отходов в Кампании, Калабрии, 
Пулии и Сицилии Криминальные организации (не обязательно мафиозные), 
специализирующиеся на незаконном обороте отходов, создаются повсюду в 
Италии, даже в Ломбардии и Умбрии - регионах, где данный феномен ранее не 
фиксировался В 2007-2008 гг происходили активные выступления населения 
южных регионов Италии, особенно жителей Неаполя из-за так называемой 
(.гусорной проблемы Проблема мусора существует в Неаполе и городах 
области Кампания уже 14 лет, и ни одно правительство не могло ее решить. 
хотя в других регионах Италии никаких сложностей с отходами нет По 
мнению многих специалистов, проблему мусора в области Кампания и Неаполе 
не дает решить местная мафия (каморра), которая на нелегальной переработке 
отходов зарабатывает огромные деньги Есть предположение, что опасные 
отходы привозились по ночам в фургонах с севера страны и закапывались 
в контейнерах в землю Шины, лаки, растворители, т е все что остается после 
работы мощнейшей индустрии северных регионов, перемешалось в соседний 
регион 

Третья глава работы «Основные направления правовой охраны 
окружающей среды во Франции» состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе «Экологическая политика Франции в области охраны 
атмосферы» рассматриваются основные меры по охране атмосферы во 
Французской Республике 

Франция, начиная с 1997 г, обозначила борьбу против загрязнения 
воздушной среды как один из приоритетов своей экологической политики Она 
постаралась выработать действия, целью которых стало постоянное снижение 
загрязняющих выбросов в атмосферу Был создан современный и 
интегрированный законодательный механизм, касающийся одновременно 
контроля и информирования общественности, и создания необходимых для 
соблюдения норм качества воздуха и уменьшения выбросов из источников 
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загрязнения Франция была первой страной, принявшей в январе 2000 г 
Национальную программу по борьбе с изменениями климата, 
предусматривающую около сотни мер для того, чтобы снизить к 2010 г 
выбросы газов с парниковым эффектом до уровня 1990 г Уже многие годы эта 
страна на всей своей территории проводит политику предупреждения и 
регулирования техногенных рисков, включая и такие зоны, которые могли бы 
оказать трансграничный эффект на большом расстоянии В июне 2003 г 
Франция приняла программу уменьшения выбросов, касающуюся всех 
секторов (промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства) 
Эта программа затрагивает различные области техническую (топливо, 
технологию двигателей, автомобили на газе, электромобили, уменьшение 
выбросов в промышленности), организационную (схему движения транспорта 
в городах, городскую структуру), налоговую 

Во втором параграфе «Экологическая политика Франции в области охраны 
водных ресурсов» анализируется деятельность уполномоченных органов по 
охране водных ресурсов 

По сравнению со многими другими странами Франция богата водными 
ресурсами, однако они неравномерно распределены по территории страны и 
весьма уязвимы 23 октября 2000 г была принята директива, устанавливающая 
рамки политики ЕС в области водных ресурсов Она дополняет французскую 
организацию управления водными ресурсами в большом гидрографическом 
бассейне путем создания бассейновых комитетов, объединяющих 
представителей местных коллективов, пользователей и ассоциаций, а также 
государственных служб Ее цель - возвращение хорошего экологического 
состояния водных ресурсов к 2015 г До этого было организовано широкое 
общенациональное обсуждение со всеми хозяйствующими в секторе 
водопользования субъектами для определения совместно того, какие изменения 
следует внести во французскую политику в области водных ресурсов 

Говоря о локальных проблемах, следует отметить загрязнение грунтовых 
вод в районах интенсивного ведения сельского хозяйства Чтобы справиться с 
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загрязнениями, в ходе сельскохозяйственного производства, власти опираются 
на комбинированные методы, используя различные инструменты -
регламентирующие, экономические, или же основанные на принципе 
добровольности Что касается загрязнения вод бытовыми отходами, Франция 
осуществляет постоянное строительство и модернизацию коллекторов и 
установок по очистке сточных вод 

Третий параграф «Экологическая политика Франции в области борьбы с 
загрязнением почв» посвящен загрязнению почв и попыткам справиться с 
данной проблемой 

В наибольшей степени загрязнению подвергаются почвы в 
горнодобывающих районах, в местах интенсивного земледелия, а также почвы, 
прилегающие к автодорогам, и зсміи, куда сбрасываются стоки 
агропромышленных предприятий или отстойный ил, образовавшийся поспе 
очистки городских стоков Большая часть загрязненных земель находится в 
крупных промышленных регионах (Нор-Па-де-Кал, Иль-де-Франс и Рона-
Альпах) Техногенное загрязнение почвы потребовало разработки особых 
методов ее регенерации и охраны Политика Франции в области загрязненных 
почв и населенных пунктов опирается на три основных направления 
предупреждать, очищать и восстанавливать, знать Она в основном направлена 
на то, чтобы заполнить пробелы в данных о землях, и на то, чтобы составить 
общенациональный реестр земель Использование различных средств для 
увеличения производительности или защиты сельскохозяйственной продукции 
по мнению многих экологов через некоторое время станет причиной проблем 
со здоровьем и экологических проблем, которые требуют регулирования 

В четвертом параграфе «Экологическая политика Франции в отношении 
отходов» анализируются основные меры, направленные на решение проблем, 
связанных с различными видами отходов 
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На долю Франции ежегодно приходится более 28 млн тонн бытовых 
отходов Основная задача состоит в снижении объема производимых отходов в 
целом и утилизации имеющихся Сжигание мусора имеет целью в результате 
предупредить или же уменьшить загрязнение воздуха, воды и почвы 
Приоритетной задачей в домашнем хозяйстве становится сортировка отходов 
Наилучшие результаты во Франции достигнуты в рециркуляции пластмасс и 
стекла С 1 января 1993 г владельцы промышленных предприятий обязаны 
финансировать или обеспечивать уничтожение упаковочных материалов, 
которые они поставляют на рынок Ставится задача перерабатывать 75% 
упаковочных материалов 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 
следующих работах. 
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