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Обязательность изучения экологических вопросов относится к числу
важнейших принципов экологической политики России. Теме формирования
экологической культуры в обществе, развитию экологического образования
в Российской Федерации традиционно уделяется повышенное внимание.
Качество окружающей среды определяет здоровье – основное право
человека и главную цель развития цивилизации. В ст. 74 Закона РФ «Об
охране окружающей природной среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ сказано, что
«В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания
бережного отношения к природе, рационального использования природных
ресурсов осуществляется экологическое просвещение посредством
распространения экологических знаний об экологической безопасности,
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных
ресурсов».
Овладение минимумом экологических знаний, необходимых для
формирования экологической культуры граждан во всех образовательных
учреждениях, независимо от профиля является важным условием
формирования современных специалистов. Для медицинских работников
данная проблема имеет большое значение, так как с экологическими
рисками связано развитие и прогрессирование
достаточно большого
количества заболеваний.
Сборник материалов предназначен для информационной поддержке
преподавателей и обучающихся при подготовке материалов для работы в
секциях, посвященных вопросам взаимосвязи экологических факторов риска
и здоровья населения. Сборник включает обзор материалов сайта «Год
экологии», а также нормативные документы, освещающие вопросы
государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации
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Год экологии в Российской Федерации
Год экологии в Российской Федерации проводится в соответствии
с Указом Президента в целях привлечения внимания общества
к вопросам экологического развития России, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

Главные задачи, которые предстоит решить в 2017 году:
Улучшение общих экологических показателей России

Обеспечение экологической безопасности Российской
Федерации

Привлечение граждан к сохранению природных богатств
страны
Развитие экологической ответственности всех слоёв
общества

Основные направления деятельности
Мероприятия Года экологии будут
следующих главных областях:

проводиться

в

1. Совершенствование законодательства
В 2017 году будет осуществляться практическая реализация
изменений
законодательства
в сфере
экологии,
которые
разрабатывались в предшествующие годы.
Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России
и многие федеральные законы, регламентирующие данную сферу.
По этой причине 2017 станет годом экологических реформ. Произойдёт
совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу
экологии, и практическое применение уже разработанных норм.
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2. Переход на наилучшие доступные технологии
В план Года экологии включено 64 природоохранных мероприятия,
реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах Российской
Федерации.
Планируемое
снижение
выбросов
загрязняющих
веществ
в окружающую среду составит свыше 70 тыс. тонн в год.
Минприроды
России
и Росприроднадзором
уже
подписано
25 соглашений о реализации экологических программ с предприятиями
на сумму 24 млрд. руб. и планируется заключить еще 13 соглашений.
3. Совершенствование управления отходами
2017 году в России будет рекультивировано более 20 полигонов
бытовых отходов.
В десятках регионов будут открыты новые мусоросортировочные,
мусороперерабатывающие комплексы и центры обращения с отходами.
Во всех регионах страны будет продолжено внедрение системы сбора
ртутьсодержащих и опасных отходов.
В Московской области и Казани планируется запуск инновационного
пилотного проекта «Нулевое захоронение отходов». Будет продолжено
формирование рыночных условий для активного введения раздельного сбора
отходов
4.Особо охраняемые природные территории
В 2017
году
будет
создано
7 национальных
парков
2 государственных природных заповедника и 2 федеральных заказника.
Произойдет расширение территории двух существующих ООПТ
федерального значения: Национального парка «Русская Арктика»
и Кавказского природного биосферного заповедника.
В течение ближайших 8 лет площадь федеральных ООПТ России
увеличится на 18%.
5. Охрана водных ресурсов
В план Года экологии включено более 70 мероприятий, касающихся
охраны водных объектов.
Запланировано строительство 26 объектов, снижающих негативное
влияние на водные объекты.
Большое внимание уделено программе защиты озера Байкал, которая
включает 33 мероприятия
6. Охрана лесных ресурсов и лесовосстановление
В 2017 году планируется восстановить 800 тыс. га лесов
на территории страны.
В том числе будет продолжено лесовосстановление на Байкальской
природной территории, пострадавшей от природных пожаров 2015 года.
7. Охрана животного мира
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В 2017 году продолжится выполнение программы реинтродукции
в естественную среду таких редких видов как европейский зубр,
переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского.
Запланировано издание нового тома Красной книги России
«Животные».
8. Экологическое просвещение и региональные программы
В соответствии с планом мероприятий, в 2017 году будет проведен
цикл всероссийских и региональных совещаний по обсуждению наиболее
актуальных вопросов в сфере развития экологии.
Планируются к проведению циклы конференций, форумов и круглых
столов. Пройдут экологические конкурсы среди школьников, фестивали
и слёты, будут организованы фотовыставки, проведены волонтерские акции,
организована работа детских и подростковых лагерей.
Особое внимание будет уделено освещению всех мероприятий
в средствах массовой информации.
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В Рязанской области начали подводить итоги Года
экологии
http://ecoyear.ru/2017/11/v-ryazanskoj-oblasti-nachali-podvodit-itogi-godaekologii/
В Рязанской области эксперты и общественность начали
подводить итоги прошедшего в регионе, как и по всей России, Года
экологии. Большое интервью рязанским СМИ по этой теме дал
исполняющий обязанности министра природопользования Рязанской
области Сергей Абрамов.
Успехи Года экологии в регионе, по мнению экспертов, тесно связана с
тем, что в Рязани выстраивается продуктивная совместная работа
чиновников с общественниками. Яркий пример — реализация в области
проекта ОНФ «Генеральная уборка». Дело в том, что Рязань один из
немногих
регионов,
где
Министерство
природопользования рассматривает точки на интерактивной карте свалок
этого проекта регулярно и постоянно, зачастую ещё даже до официального
обращения из исполкома Народного фронта (активисты проекта Генеральная
уборка» направляют список новых точек, появившихся на карте, раз в две
недели).
Экологи проводят проверку по каждому выявленному факту,
определяют принадлежность участка, и высылают требования или
предписания собственникам земельных участков, чтобы они устранили
свалку. Сотрудничество с Народным фронтом, несомненно, улучшает
качество проводимых работ. Когда профессионалы и активисты работают
вместе, их симбиоз позволяет глубже прорабатывать тему и приводит к
ускорению решения проблемы.
«После этого мы стараемся не допустить повторения её
возникновения, хоть это и находится за границами наших полномочий.
Силами лесничеств и сотрудников ГБУ «Пожлес» выявляем нарушителей.
Для решения этой проблемы от нас требуется не просто констатация
факта, а выявление именно организаторов этих свалок, нарушителей», —
сообщил Сергей Абрамов.
На интерактивной карте ОНФ в Рязанской области на момент начала
ноября оставалось 256 стихийных свалок. Это не так много, по сравнению с
другими регионами. В основном навалы отходов образуются вокруг
населенных пунктов, где централизованный вывоз мусора, либо налажен
плохо, либо не налажен вовсе.
Стоит отметить, что ещё в начале осени из этого количества было
убрано всего 40: достаточно низкий показатель, по сравнению с соседними
регионами. В Тульской и Московской областях количество «зеленых» точек
(ликвидированных стихийных свалок) переваливает за 50%. Эту
проблему взяли на контроль в правительстве региона, проведя селекторное
совещание с главами районов. Представители Минприроды области и ОНФ
совместно рассказали там об основных проблемах уборки навалов мусора.
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После этого работа закипела, и на начало ноября было уже 108 убранных
свалок. Сейчас, благодаря слаженной работе, количество навалов мусора
продолжает уменьшаться.
Кроме ОНФ, в Рязанской области существуют и другие общественные
организации, озабоченные проблемами мусора: например, Экологический
Рязанский Альянс. У них тоже есть подобный проект, Карта свалок Рязани,
которую чиновники министерства также внимательно отслеживают.
Ещё один формат работы рязанских чиновников и общественников на
благо экологии области — это реорганизованный в Год экологии
общественный совет. Как сообщил Сергей Абрамов,
«Общественный совет создан нами для того, чтобы получать
информацию по сложным вопросам или по вопросам, которые не решаются.
Далее прорабатываем решение изнутри. Задача не доводить, когда будет
предписание прокуратуры, а быстрее услышать и наладить работу. Он
направлен на то, чтобы министерство стало открытым. Только плановая и
открытая работа в экологическом направлении может принести успех».
Основной инициативой общественности по вопросам защиты природы
в регионе в Год экологии стало создание вокруг Рязани «Зеленого
щита». Проект включает в себя защиту от промышленного использования
территорий с лесными насаждениями в черте города и ближайшей округе.
Тема леса в Рязани в Год экологии стала чрезвычайно горячей ещё и
потому, что на уровне региона было произведено соединение министерства
лесного хозяйства и министерства природопользования. Такая оптимизация
позволила
сосредоточить
ряд
смежных
задач
под
одним
управлением. Проект «Зеленого щита» вокруг Рязани является первым
детищем объединённого ведомства.
Далее, в рамках Года экологии губернатором Рязанской области
Николаем Любимовым была обозначена проблема создания особой
охраняемой территории «Природный парк «Солотчинский». Это важная
часть будущего зеленого щита города, поэтому там нужно прекращать
хаотичную застройку и вырубку ценного леса. Были проведены мероприятия
по экологической оценке данного участка, а также общественные
слушания. Две других особо охраняемых природных территории
регионального значения в Рязанской области в Год экологии и ООПТ уже
организованы.
Два этих важных экологических проекта – «Зеленый Щит» и ООПТ
«Природный парк «Солотчинский» находятся на личном контроле
Губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Что касается массовых мероприятий, направленных на воспитание
подрастающего поколения, экологического воспитания всего населения, то
Рязанская область успешно реализовала большой объём таких активностей. В
рамках Года экологии было проведено более 30 открытых конференций,
более 2000 открытых уроков в школах, более 150 акций, в том числе и
федерального масштаба. Основные — «Лес Победы», «Живи, Лес!», «Нашим
рекам и озерам – чистые берега».
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Стоит отметить, что работа в рамках проведения «Года экологии» в
регионе ещё не закончены. По словам Сергея Абрамова:
«В обязательном порядке мы завершим мероприятия, которые
наметили на этот год; создадим особо охраняемую природную территорию
с учетом мнения всех жителей города и области. Немаловажная акция —
очистка Рюминского пруда. По объективным или субъективным причинам в
2016 году он не был качественно расчищен, поэтому теперь мы заново
выполняем работы по его очистке и по укреплению берегов. В этом году мы
планируем все завершить. На следующий год запланировано непростое и
важное мероприятие — укрепление берегов реки Мокша в Кадомском
районе. Это не допустит повторения паводка 2012 года».
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Приложение
Нормативные документы
Утверждены
Президентом
Российской Федерации
30 апреля 2012 года

ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
I. Общие положения
1. Глобальные экологические проблемы, связанные с изменением
климата, потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими
негативными для окружающей среды процессами, возрастанием
экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф,
загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а
также морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации и ее
граждан.
2. Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и
значительными экологическими последствиями прошлой экономической
деятельности.
3. В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов городского
населения находится под воздействием высокого и очень высокого
загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасываемых в
поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очищенных,
остается высоким. Практически во всех регионах сохраняется тенденция к
ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы,
ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из
хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере охвачены 27
субъектов Российской Федерации на площади более 100 млн. гектаров.
Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный
оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия
хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям
экологической безопасности.
4. Разработка настоящих Основ обусловлена необходимостью
обеспечения экологической безопасности при модернизации экономики и в
процессе инновационного развития.
5. Настоящими Основами определяются стратегическая цель, основные
задачи государства в области охраны окружающей среды и обеспечения
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экологической безопасности и механизмы их реализации.
6. Государственная политика в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года (далее - государственная
политика в области экологического развития) основывается на Конституции
Российской Федерации, принципах и нормах международного права,
международных договорах Российской Федерации, а также на федеральных
конституционных законах, федеральных законах, законах субъектов
Российской Федерации, документах долгосрочного стратегического
планирования,
включая
Концепцию
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. N 1662-р.
II. Стратегическая цель и принципы государственной политики в
области экологического развития
7. Стратегической целью государственной политики в области
экологического развития является решение социально-экономических задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики,
сохранение
благоприятной
окружающей
среды,
биологического
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей
нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на
благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
8. Реализация настоящих Основ осуществляется в соответствии со
следующими принципами:
а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;
б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
в) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и
социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого
развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности;
г) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;
д) приоритетность сохранения естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов;
е) ответственность федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления (далее - органы государственной власти) за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической
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безопасности на соответствующих территориях;
ж) презумпция экологической опасности планируемой экономической и
иной деятельности;
з) обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую
среду при принятии решений об осуществлении экономической и иной
деятельности;
и) запрещение осуществления экономической и иной деятельности,
последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а
также реализации проектов, которые могут привести к деградации
естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению
генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению
природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;
к) обеспечение соответствия экономической и иной деятельности
установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности;
л) соблюдение права каждого человека на получение достоверной
информации о состоянии окружающей среды;
м) участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на
благоприятную окружающую среду;
н) ответственность за нарушение
Федерации об охране окружающей среды;

законодательства

Российской

о) полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде;
п) участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений
в решении задач в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, учет их мнения при принятии решений о
планировании и осуществлении экономической и иной деятельности, которая
может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
р) развитие международного сотрудничества в решении глобальных
экологических проблем и применении международных стандартов в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
III. Основные задачи
экологического развития

государственной

политики

в

области

9. Достижение стратегической цели государственной политики в области
экологического развития обеспечивается решением следующих основных
задач:
а) формирование эффективной системы управления в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности,
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предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов
государственной власти;
б) совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
в) обеспечение экологически ориентированного роста экономики и
внедрения экологически эффективных инновационных технологий;
г) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на
окружающую среду;
д) восстановление нарушенных естественных экологических систем;
е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;
ж) сохранение природной среды, в том числе естественных
экологических систем, объектов животного и растительного мира;
з) развитие экономического регулирования и рыночных инструментов
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
и) совершенствование системы государственного экологического
мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
изменений климата;
к) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны
окружающей среды и экологической безопасности;
л) формирование экологической культуры, развитие экологического
образования и воспитания;
м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных
объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении
вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением
экологической безопасности;
н) развитие международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
IV. Основные механизмы реализации государственной политики в
области экологического развития
10. При решении задачи формирования эффективной системы
управления в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и
координацию деятельности органов государственной власти, используются
следующие механизмы реализации государственной политики в области
экологического развития (далее - механизмы):
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а)
совершенствование
разграничения
полномочий
органов
государственной власти в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности;
б) установление такого критерия оценки эффективности деятельности
органов государственной власти, как состояние окружающей среды и
экологической
безопасности
на
соответствующих
территориях,
определяемого на основе системы объективных показателей и индикаторов;
в) повышение эффективности государственного экологического надзора
на федеральном и региональном уровнях;
г) внедрение в систему управления качеством окружающей среды
методологии определения и оценки экологических рисков с целью
повышения обоснованности принятия управленческих решений.
11. При решении задачи совершенствования нормативно-правового
обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности
используются следующие механизмы:
а) принятие законодательных и иных нормативных правовых актов в
целях реализации государственной политики в области экологического
развития;
б) создание структурно-целостной, комплексной и непротиворечивой
системы законодательства Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, обеспечения экологической безопасности и
рационального природопользования;
в) создание нормативно-правовой базы внедрения и применения
стратегической экологической оценки при принятии планов и программ,
реализация которых может оказать воздействие на окружающую среду;
г) усиление ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды и обеспечение неотвратимости
наказания за экологические преступления и иные правонарушения.
12. При решении задачи обеспечения экологически ориентированного
роста экономики и внедрения экологически эффективных инновационных
технологий используются следующие механизмы:
а) формирование эффективной, конкурентоспособной и экологически
ориентированной модели развития экономики, обеспечивающей наибольший
эффект при сохранении природной среды, ее рациональном использовании и
минимизации негативного воздействия на окружающую среду;
б) внедрение инновационных ресурсосберегающих, экологически
безопасных и эффективных технологий на базе единой технологической
платформы с активным участием государства, бизнес-сообщества,
организаций науки и образования, общественных объединений и
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некоммерческих организаций;
в) учет абсолютных и удельных показателей эффективности
использования природных ресурсов и энергии, негативного воздействия на
окружающую среду при государственном регулировании природоохранной
деятельности и планировании мероприятий по охране окружающей среды, а
также при оценке эффективности экономики в целом и по отраслям.
13. При решении задачи предотвращения и снижения текущего
негативного воздействия на окружающую среду используются следующие
механизмы:
а) экологическое нормирование на основе технологических нормативов
при условии обеспечения приемлемого риска для окружающей среды и
здоровья населения;
б) поэтапное исключение
сверхнормативных выбросов и
окружающую среду;

практики установления временных
сбросов загрязняющих веществ в

в) снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, образования отходов по видам экономической
деятельности до уровня, соответствующего аналогичным показателям,
достигнутым в экономически развитых странах;
г)
установление
обязательности
проведения
государственной
экологической экспертизы проектной документации экологически опасных
объектов, включая радиационно, химически и биологически опасные
объекты;
д) совершенствование процедуры и методологии оценки воздействия на
окружающую среду и ее учет при принятии решений на всех уровнях, в том
числе гармонизация процедуры проведения такой оценки в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и создание
нормативно-правовой базы для стратегической экологической оценки;
е) увеличение объема строительства зданий и сооружений,
сертифицированных в системе добровольной экологической сертификации
объектов недвижимости с учетом международного опыта применения
"зеленых" стандартов;
ж) осуществление мер, предусмотренных Климатической доктриной
Российской Федерации и документами, направленными на ее реализацию.
14. При решении задачи восстановления нарушенных естественных
экологических систем используются следующие механизмы:
а) инвентаризация территорий с целью установления районов с
неблагополучной экологической ситуацией для осуществления программ,
направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую
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среду и ликвидацию экологического ущерба, связанного с прошлой
экономической и иной деятельностью;
б) организация работ по оценке и поэтапной ликвидации экологических
последствий прошлой экономической и иной деятельности;
в) развитие правовых, экономических, организационных и методических
механизмов возмещения вреда, причиненного окружающей среде;
г) сохранение и восстановление защитных и средообразующих функций
естественных экологических систем вне особо охраняемых природных
территорий.
15. При решении задачи обеспечения экологически безопасного
обращения с отходами используются следующие механизмы:
а) предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение в
повторный хозяйственный оборот посредством максимально полного
использования исходного сырья и материалов, предотвращения образования
отходов в источнике их образования, сокращения объемов образования и
снижения уровня опасности отходов, использования образовавшихся отходов
путем переработки, регенерации, рекуперации, рециклинга;
б) внедрение и применение малоотходных и ресурсосберегающих
технологий и оборудования;
в) создание и развитие инфраструктуры экологически безопасного
удаления отходов, их обезвреживания и размещения;
г) поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не прошедших
сортировку, механическую и химическую обработку, а также отходов,
которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья (металлолом,
бумага, стеклянная и пластиковая тара, автомобильные шины и
аккумуляторы и другие);
д) установление ответственности производителей за экологически
безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной
готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также
связанной с ними упаковки;
е) обеспечение экологической безопасности при хранении и захоронении
отходов и проведение работ по экологическому восстановлению территорий
объектов размещения отходов после завершения эксплуатации указанных
объектов.
16. При решении задачи сохранения природной среды, в том числе
естественных экологических систем, объектов животного и растительного
мира, используются следующие механизмы:
а) укрепление охраны и развитие системы особо охраняемых природных
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территорий федерального, регионального и местного значения в строгом
соответствии с их целевым предназначением;
б) создание эффективной системы мер, направленных на сохранение
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и
растительного мира и мест их обитания;
в) формирование и обеспечение устойчивого функционирования систем
охраняемых природных территорий разных уровней и категорий в целях
сохранения биологического и ландшафтного разнообразия;
г) предотвращение неконтролируемого распространения на территории
Российской Федерации чужеродных (инвазивных) видов животных, растений
и микроорганизмов;
д) сохранение генетического фонда диких животных;
е) решение экологических проблем Байкальской природной территории,
регионов Севера и Арктики, территорий традиционного природопользования
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
17. При решении задачи развития экономического регулирования и
рыночных инструментов охраны окружающей среды используются
следующие механизмы:
а) установление платы за негативное воздействие на окружающую среду
с учетом затрат, связанных с осуществлением природоохранных
мероприятий;
б) замена практики взимания платы за сверхлимитное загрязнение
окружающей среды на практику возмещения вреда, причиненного
окружающей среде;
в) стимулирование предприятий, осуществляющих программы
экологической модернизации производства и экологической реабилитации
соответствующих территорий, а также обеспечение широкого применения
государственно-частного партнерства при государственном финансировании
(софинансировании)
мероприятий по
оздоровлению
экологически
неблагополучных территорий, ликвидации экологического ущерба,
связанного с прошлой экономической и иной деятельностью;
г) формирование рынка экологичной продукции,
оборудования, а также природоохранных услуг;

технологий

и

д) осуществление поддержки технологической модернизации,
обеспечивающей уменьшение антропогенной нагрузки на окружающую
среду, неистощительное использование возобновляемых и рациональное
использование невозобновляемых природных ресурсов;
е) развитие рыночных инструментов охраны окружающей среды и
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обеспечения экологической безопасности;
ж) обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам,
отвечающим установленным экологическим требованиям;
з) стимулирование привлечения инвестиций для обеспечения
рационального и эффективного использования природных ресурсов,
уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, производства
экологически
чистой
продукции,
внедрения
ресурсосберегающих
технологий, соответствующих требованиям законодательства Российской
Федерации об охране окружающей среды;
и) поэтапное внедрение системы декларирования соблюдения
экологических требований и проведения экологического аудита;
к) повышение экологической и социальной ответственности бизнеса;
л) стимулирование деятельности по сбору, сортировке и использованию
отходов в качестве вторичного сырья и энергоносителей;
м) государственное регулирование ввоза в Российскую Федерацию
техники (оборудования) и технологий, не соответствующих экологическим
требованиям, в том числе международным.
18. При решении задачи создания современной системы
государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей
среды) и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также изменений климата используются
следующие механизмы:
а) создание и развитие единой автоматизированной государственной
системы
экологического
мониторинга,
оснащенной
современной
измерительной, аналитической техникой и информационными средствами;
б) внедрение методов учета негативного воздействия на окружающую
среду с использованием инструментальных (автоматизированных) систем;
в) обеспечение развития сети наблюдений и программ обработки
данных, позволяющих своевременно получать достоверную информацию о
состоянии окружающей среды;
г) использование результатов экологического мониторинга при
осуществлении мероприятий по охране окружающей среды, принятии
решений о реализации намечаемой экономической и иной деятельности,
осуществлении государственного экологического надзора, а также при
составлении прогнозов социально-экономического развития.
19. При решении задачи научного и информационно-аналитического
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обеспечения охраны окружающей среды и экологической безопасности
используются следующие механизмы:
а) расширение комплексных фундаментальных и прикладных
исследований в области прогнозирования угроз экологического характера, а
также негативных последствий, связанных с изменением климата;
б) разработка и использование научно обоснованных и объективных
показателей техногенного воздействия на окружающую среду и показателей
экологической эффективности природоохранной деятельности;
в) стимулирование проведения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в области охраны окружающей среды,
ресурсосбережения и обеспечения экологической безопасности.
20. При решении задачи формирования экологической культуры,
развития экологического образования и воспитания используются
следующие механизмы:
а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у молодежи,
экологически ответственного мировоззрения;
б) государственная поддержка распространения через средства массовой
информации
сведений
экологической
и
ресурсосберегающей
направленности, а также проведения тематических мероприятий;
в) включение вопросов
образовательные стандарты;

охраны

окружающей

среды

в

новые

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в
образовательных
учреждениях
на
формирование
экологически
ответственного поведения, в том числе посредством включения в
федеральные государственные образовательные стандарты соответствующих
требований к формированию основ экологической грамотности у
обучающихся;
д) государственная поддержка деятельности образовательных
учреждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей
среды;
е) развитие системы подготовки и повышения квалификации в области
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
руководителей организаций и специалистов, ответственных за принятие
решений при осуществлении экономической и иной деятельности, которая
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду;
ж) включение вопросов формирования экологической культуры,
экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и
региональные программы.
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21. При реализации задачи обеспечения эффективного участия граждан,
общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнессообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и
обеспечением экологической безопасности, используются следующие
механизмы:
а) участие бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций,
общественных объединений и некоммерческих организаций в разработке,
обсуждении и принятии решений в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности, а также в природоохранной
деятельности;
б) участие и учет законных интересов заинтересованных сторон в
процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду, включая стратегическую экологическую оценку, при
разработке и утверждении проектов и программ, реализация которых может
оказать воздействие на окружающую среду и здоровье населения;
в) обеспечение открытости и доступности информации о состоянии
окружающей среды и мерах по ее охране, о деятельности органов
государственной власти и принимаемых ими решениях;
г) обеспечение публичности информации, содержащейся в декларациях
и разрешениях на воздействие на окружающую среду, за исключением
сведений, составляющих охраняемую законом тайну;
д)
повышение
информационной
открытости
промышленных
предприятий в части их негативного воздействия на окружающую среду и
предпринимаемых мер по снижению такого воздействия, а также развитие
добровольных механизмов экологической ответственности организаций с
участием государства и переход государственных корпораций к обязательной
нефинансовой отчетности в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности в соответствии с международными
стандартами. Указанная отчетность подлежит аудиту независимыми
третьими сторонами и заверяется ими.
22. При решении задачи развития международного сотрудничества в
области охраны окружающей среды используются следующие механизмы:
а) реализация мер по активизации сотрудничества с иностранными
государствами и международными организациями в природоохранной сфере,
направленных на более эффективное отстаивание и защиту интересов
Российской Федерации при участии в международных договорах
природоохранной направленности, а также парирование угроз, связанных с
трансграничным загрязнением;
б) развитие международного информационного обмена и участие в
международных проектах по приоритетным направлениям развития науки,
техники и технологий в области охраны окружающей среды и обеспечения
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экологической безопасности, защиты природной среды, в том числе в
Арктике;
в) внедрение международных экологических стандартов, систем
подтверждения соответствия экологическим требованиям, приведение их в
соответствие с международными системами;
г) гармонизация законодательства Российской Федерации об охране
окружающей среды с международным экологическим правом.
23. Реализация государственной политики в области экологического
развития обеспечивается путем осуществления эффективной деятельности
органов государственной власти в рамках предоставленных им полномочий
во
взаимодействии
с
бизнес-сообществом,
научными
кругами,
общественными и иными организациями:
а) при разработке, обсуждении и принятии нормативных правовых актов
и нормативных технических документов;
б) при разработке долгосрочных программ социально-экономического
развития, федеральных и региональных программ в области охраны
окружающей среды;
в) при планировании и принятии решений об осуществлении на
территории Российской Федерации, континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне Российской Федерации экономической
и иной деятельности, связанной с возможным негативным воздействием на
окружающую среду.
24. Государственная политика в области экологического развития
осуществляется в соответствии с планом действий по реализации настоящих
Основ, утвержденным Правительством Российской Федерации.
25. Целевые показатели решения основных задач государственной
политики в области экологического развития, количественные значения по
их достижению определяются в основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации, концепциях долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
соответствующие периоды, а также в федеральных и региональных
программах в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
26. Финансирование реализации государственной политики в области
экологического развития осуществляется за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
а также за счет средств внебюджетных источников, в том числе в рамках
государственно-частного партнерства.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2016 г. N 1082-р
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016 г. N 7 "О проведении в Российской Федерации Года экологии":
1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению в
2017 году в Российской Федерации Года экологии (далее - план).
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за
реализацию мероприятий, предусмотренных планом, осуществлять их
финансовое обеспечение
в
пределах
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных соответствующим федеральным органам исполнительной
власти в федеральном бюджете на 2016 и 2017 годы.
3. Минкомсвязи России оказывать содействие в освещении в
государственных средствах массовой информации проведения в Российской
Федерации Года экологии.
4. Рекомендовать:
органам государственной власти субъектов Российской Федерации
принять участие в реализации плана, а также осуществить разработку и
утверждение регионального плана мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии в каждом субъекте Российской
Федерации;
иным заинтересованным организациям принять участие в мероприятиях,
предусмотренных планом, за счет привлечения внебюджетных источников.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
(Выписка)
VIII. Экологическое просвещение
221. Создание неигровых
фильмов по тематике
"Экология и природа"

Минкультуры России,
Минприроды России

222. Организация запуска
тематических экологопросветительских поездов

Росприроднадзор,
открытое акционерное общество
"Российские железные дороги",
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"Год экологии"

Правительство Санкт-Петербурга

(п. 222 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
223. Проведение мастер-классов
и дистанционных лекций по
экологическому
образованию

федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Государственный геологический
музей им. В.И. Вернадского
Российской академии наук,
Минприроды России

224. Проведение Всероссийского Минобрнауки России,
экологического урока,
Росприроднадзор
диктанта и конкурса
сочинений
225. Экспедиция "Плавучий
университет Волжского
бассейна", г. Нижний
Новгород

Всероссийская общественная
организация "Русское
географическое общество",
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
"Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет",
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Волжская государственная
академия водного транспорта",
Росгидромет,
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
университет имени М.В.
Ломоносова"

226. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 04.08.2017 N
1689-р
227. Разработка
образовательных
материалов "Городская
среда. Экологические и
социальные аспекты"

Минздрав России,
Минприроды России

25

228. Разработка для субъектов
Минздрав России,
Российской Федерации
Роспотребнадзор
руководства по
комплексной профилактике
экологически
обусловленных заболеваний
на основе оценки риска
229. Проведение экологической
смены в Международном
детском центре "Артек"

Минприроды России,
Минобрнауки России,
Роспотребнадзор,
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение "Международный
детский центр "Артек"

(п. 229 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
230. Реализация мероприятий в
рамках природоохранных
социально-образовательных
проектов "Эколятадошколята", "Эколята" и
"Молодые защитники
природы"

Росприроднадзор,
Роспотребнадзор,
Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

(п. 230 в ред. распоряжения Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
231. Подготовка цикла статей,
посвященных Году
экологии в ведущих
научных и научнообщественных изданиях
Российской академии наук

федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт географии Российской
академии наук

232. VIII Невский
международный
экологический конгресс

Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
Межпарламентская Ассамблея
государств - участников
Содружества Независимых
Государств,
Минприроды России,
Роспотребнадзор

233. Подготовка и проведение V Минприроды России,
Всероссийского съезда по
Минздрав России
охране окружающей среды
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234. Проведение Красноярского Правительство Красноярского края,
экологического форума
Минприроды России
235. Создание экологопросветительского центра
Москвы-реки

Правительство Москвы

(п. 235 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
236. Проведение климатического Правительство Москвы
форума
(п. 236 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
237. Проведение Всероссийского администрация Владимирской
экологического форума во области
Владимирской области
(п. 237 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
238. Проведение II
Международного
благотворительного
фестиваля "Ангелы
природы"

Росприроднадзор,
Фонд защиты природы и охраны
окружающей среды "Экокультура",
Общероссийское общественное
движение помощи детям "Ангел ДетствоХранитель"

(п. 238 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
239. Проведение
Росприроднадзор,
международного конкурса Фонд защиты природы и охраны
"Здоровье Планеты? В моих окружающей среды "Экокультура"
руках!"
(п. 239 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
240. Проведение III
Всероссийского
экологического детского
фестиваля

Росприроднадзор,
Фонд защиты природы и охраны
окружающей среды "Экокультура",
Общероссийское общественное
движение помощи детям "Ангел ДетствоХранитель"

(п. 240 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
241. Проведение III
Всероссийской встречи
"Экологическая культура и
образование - диалог
регионов"

Росприроднадзор,
Фонд защиты природы и охраны
окружающей среды "Экокультура"
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(п. 241 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
242. Реализация мероприятия по общество с ограниченной
созданию комплекса
ответственностью "Экотехнопарк",
глубокой переработки
Правительство Московской области
промышленных и твердых
коммунальных отходов в
Московской области
(п. 242 введен распоряжением Правительства РФ от 04.08.2017 N 1689-р)
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УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. № 176

Стратегия
экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года
I. Общие положения
1. Экологическая безопасность Российской Федерации (далее экологическая безопасность) является составной частью национальной
безопасности. Настоящая Стратегия - документ стратегического
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, определяющий основные вызовы и угрозы экологической
безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государственной
политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О
стратегическом планировании в Российской Федерации" и другие
федеральные законы, Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря
2015 г. № 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации", Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные
Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и иные нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации.
3. Настоящая Стратегия является основой для формирования и
реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической
безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом
уровнях.
4. Достижение целей экологической безопасности осуществляется
путем проведения единой государственной политики, направленной на
предотвращение и ликвидацию внутренних и внешних вызовов и угроз
экологической безопасности.
II. Оценка текущего состояния экологической безопасности
5. Состояние окружающей среды на территории Российской
Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны,
производственных
мощностей
и
наиболее
продуктивные
сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов территории
страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.
6. Сохраняются угрозы экологической безопасности несмотря на
принимаемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую
среду химических, физических, биологических и иных факторов, по
предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, включая аварийные ситуации на опасных производственных
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объектах, по адаптации отраслей экономики к неблагоприятным изменениям
климата.
7. Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях,
где проживает 74 процента населения страны, подвергается существенному
негативному воздействию, источниками которого являются объекты
промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального
строительства. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения
воздуха проживает 17,1 млн. человек, что составляет 17 процентов
городского населения страны.
8. Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает
оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов
промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с
сельскохозяйственных угодий. Так, 19 процентов сточных вод сбрасывается
в водные объекты без очистки, 70 процентов - недостаточно очищенными и
только 11 процентов - очищенными до установленных нормативов
допустимых сбросов. Сброс неочищенных и недостаточно очищенных
сточных вод является причиной загрязнения поверхностных и подземных
вод, накопления в донных отложениях загрязняющих веществ, деградации
водных экосистем. Это приводит к тому, что от 30 до 40 процентов населения
страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим
нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими
веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем
на 11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3
млн. случаев ежегодно).
9. Практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к
ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными процессами,
приводящими к деградации земель, почв, изменению среды обитания
растений, животных и других организмов, являются водная и ветровая
эрозия, заболачивание, подтопление земель, переувлажнение, засоление и
осолонцевание почв. Более половины общей площади сельскохозяйственных
угодий страны подвержено этим процессам. Не выполняются в
установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных
при строительстве, а также при разработке месторождений полезных
ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в обороте,
составляет около 75 млн. гектаров. Площадь нарушенных земель,
утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. гектаров.
Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах
Российской Федерации на территории площадью более 100 млн. гектаров.
10. Свыше 30 млрд. тонн отходов производства и потребления
накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. По
итогам инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накопленного
вреда окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы
жизни и здоровью 17 млн. человек.
11. Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства
и потребления, из которых 55-60 млн. тонн составляют твердые
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коммунальные отходы. Увеличивается количество отходов, которые не
вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на
полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных
сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тыс. санкционированных
объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью
примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 400 тыс. гектаров.
12. Сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение территорий
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году, аварии на
производственном объединении "Маяк" в 1957 году, деятельности
организаций ядерно-топливного цикла и организаций ядерного оружейного
комплекса, а также вследствие локальных радиоактивных выпадений после
проведения испытаний ядерного оружия.
13. Существенную опасность представляют разливы нефти и
нефтепродуктов, что приводит к длительному негативному воздействию на
окружающую среду в районах добычи нефти, транспортировки, перевалки и
хранения нефти и нефтепродуктов, особенно в Арктической зоне Российской
Федерации.
14. По данным государственной наблюдательной сети, на территории
Российской Федерации за год регистрируется в среднем около 950 опасных
гидрометеорологических явлений (наводнения, засуха, сильный ветер,
сильные осадки и другое), наносящих значительный ущерб отраслям
экономики и жизнедеятельности населения. Такие явления зачастую
становятся источником чрезвычайных ситуаций природного характера (в
последние годы более 80 процентов случаев). По экспертным оценкам,
материальный ущерб от опасных гидрометеорологических явлений в
отдельные годы может достигать 1 процента валового внутреннего продукта.
15. Наблюдаемые опасные геологические явления (землетрясения,
вулканическая
деятельность,
оползни),
гляциологические
и
геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение вечной
мерзлоты) наряду с лесными пожарами и опасными процессами биогенного
характера (эпидемии, вызванные распространением природно-очаговых
заболеваний, в том числе связанных с переносом возбудителей таких
заболеваний
мигрирующими
животными)
становятся
источником
чрезвычайных ситуаций природного характера, число пострадавших от
которых ежегодно составляет 100 - 200 тыс. человек.
16. Сохраняется высокий уровень износа (более 60 процентов)
основных фондов опасных производственных объектов. Доля аварийных
гидротехнических сооружений составляет около 5 процентов. В условиях
отсутствия возможности глобальной модернизации экономики возрастает
роль безопасной эксплуатации таких объектов, в том числе мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений.
17. Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения
здоровья и повышения смертности населения, особенно той его части,
которая проживает в промышленных центрах и вблизи производственных
объектов.
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18. По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери,
обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с
ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей,
составляют 4-6 процентов валового внутреннего продукта.
III. Вызовы и угрозы экологической безопасности
19. К глобальным вызовам экологической безопасности относятся:
а) последствия изменения климата на планете, которые неизбежно
отражаются на жизни и здоровье людей, состоянии животного и
растительного мира, а в некоторых регионах становятся ощутимой угрозой
для благополучия населения и устойчивого развития;
б) рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов,
что на фоне глобализации экономики приводит к борьбе за доступ к
природным ресурсам и оказывает негативное воздействие на состояние
национальной безопасности Российской Федерации;
в) негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды,
включая опустынивание, засуху, деградацию земель и почв;
г) сокращение биологического разнообразия, что влечет за собой
необратимые последствия для экосистем, разрушая их целостность.
20. К внутренним вызовам экологической безопасности относятся:
а) наличие густонаселенных территорий, характеризующихся высокой
степенью загрязнения окружающей среды и деградацией природных
объектов;
б) загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов вследствие
трансграничного переноса загрязняющих, в том числе токсичных и
радиоактивных, веществ с территорий других государств;
в) высокая степень загрязнения и низкое качество воды значительной
части водных объектов, деградация экосистем малых рек, техногенное
загрязнение подземных вод в районах размещения крупных промышленных
предприятий;
г) увеличение объема образования отходов производства и потребления
при низком уровне их утилизации;
д) наличие значительного количества объектов накопленного вреда
окружающей среде, в том числе территорий, подвергшихся радиоактивному
и химическому загрязнению;
е) усиление деградации земель и почв, сокращение количества видов
растений;
ж) сокращение видового разнообразия животного мира и численности
популяций редких видов животных;
з)
высокая
степень
износа
основных
фондов
опасных
производственных объектов и низкие темпы технологической модернизации
экономики;
и) низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых
технологий;
к) существенная криминализация и наличие теневого рынка в сфере
природопользования;
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л) недостаточное финансирование государством и хозяйствующими
субъектами мероприятий по охране окружающей среды;
м) нецелевое и неэффективное использование средств, поступающих в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в качестве платы за
негативное воздействие на окружающую среду, возмещения вреда,
причиненного окружающей среде, административных штрафов и других
экологических платежей и налогов;
н) низкий уровень экологического образования и экологической
культуры населения.
21. Внешними угрозами экологической безопасности являются
трансграничные загрязнение атмосферного воздуха, лесные пожары,
перераспределение стока трансграничных водотоков, создание препятствий
для миграции животных, в том числе водных, несанкционированная добыча
(вылов) водных биологических ресурсов, отстрел мигрирующих видов
животных, перемещение на территорию Российской Федерации зараженных
организмов, способных вызвать эпидемии (эпизоотии, эпифитотии)
различного масштаба.
22. На фоне усиления глобальной конкуренции возможны ведение
экологически неоправданной хозяйственной и иной деятельности и попытки
размещения на территории Российской Федерации экологически опасных
производств,
а
также
отходов
производства
и
потребления
недобросовестными иностранными или транснациональными бизнесструктурами. Высока вероятность импорта продукции, представляющей
повышенную опасность для окружающей среды, жизни и здоровья людей,
как в товарном виде, так и после утраты потребительских свойств.
23. В условиях проведения в отношении Российской Федерации
политики сдерживания формируется угроза ограничения доступа к
иностранным экологически чистым инновационным технологиям,
материалам и оборудованию.
IV. Цели, основные задачи, приоритетные направления и
механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности
24. Целями государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности являются сохранение и восстановление
природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого
для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики,
ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие
хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата.
25. Для достижения указанных в пункте 24 настоящей Стратегии целей
с учетом вызовов и угроз экологической безопасности должны быть решены
следующие основные задачи:
а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод,
повышение качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление
водных экосистем;
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б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня
загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах;
в) эффективное использование природных ресурсов, повышение
уровня утилизации отходов производства и потребления;
г) ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
д) предотвращение деградации земель и почв;
е) сохранение биологического разнообразия, экосистем суши и моря;
ж) смягчение негативных последствий воздействия изменений климата
на компоненты природной среды.
26. Решение основных задач в области обеспечения экологической
безопасности должно осуществляться по следующим приоритетным
направлениям:
а) совершенствование законодательства в области охраны окружающей
среды и природопользования, а также институциональной системы
обеспечения экологической безопасности;
б) внедрение инновационных и экологически чистых технологий,
развитие экологически безопасных производств;
в) развитие системы эффективного обращения с отходами
производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том числе
повторного применения, таких отходов;
г) повышение эффективности осуществления контроля в области
обращения радиационно, химически и биологически опасных отходов;
д) строительство и модернизация очистных сооружений, а также
внедрение технологий, направленных на снижение объема или массы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты;
е) минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков
возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных
чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
ж) повышение технического потенциала и оснащенности сил,
участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных
экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
з) ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных
факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и
акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности;
и) минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при
разведке и добыче полезных ископаемых;
к) сокращение площади земель, нарушенных в результате
хозяйственной и иной деятельности;
л) осуществление эффективных мер по сохранению и рациональному
использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и
водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала
лесов;
м) расширение мер по сохранению биологического разнообразия, в том
числе редких и исчезающих видов растений, животных и других организмов,
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среды их обитания, а также развитие системы особо охраняемых природных
территорий;
н) создание и развитие системы экологических фондов;
о) активизация фундаментальных и прикладных научных исследований
в области охраны окружающей среды и природопользования, включая
экологически чистые технологии;
п) развитие системы экологического образования и просвещения,
повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической
безопасности;
р) углубление международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды и природопользования с учетом защиты национальных
интересов.
27. Основными механизмами реализации государственной политики в
сфере обеспечения экологической безопасности являются:
а) принятие мер государственного регулирования выбросов
парниковых газов, разработка долгосрочных стратегий социальноэкономического развития, предусматривающих низкий уровень выбросов
парниковых газов и устойчивость экономики к изменению климата;
б) формирование системы технического регулирования, содержащей
требования экологической и промышленной безопасности;
в) проведение стратегической экологической оценки проектов и
программ развития Российской Федерации, макрорегионов, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, оценки воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а
также экологической экспертизы и экспертизы проектной документации,
экспертизы промышленной безопасности;
г) лицензирование видов деятельности, потенциально опасных для
окружающей среды, жизни и здоровья людей;
д) нормирование и разрешительная деятельность в области охраны
окружающей среды;
е) внедрение комплексных экологических разрешений в отношении
экологически опасных производств, использующих наилучшие доступные
технологии;
ж) применение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного
воздуха для территорий (их частей) городов и иных населенных пунктов с
учетом расположенных на этих территориях стационарных и передвижных
источников загрязнения окружающей среды;
з) ведение Красной книги Российской Федерации и красных книг
субъектов Российской Федерации;
и) реализация стратегий сохранения редких и исчезающих видов
растений, животных и других организмов;
к) управление системой особо охраняемых природных территорий;
л) повышение эффективности государственного экологического
надзора, производственного контроля в области охраны окружающей среды
(производственного экологического контроля), общественного контроля в
области охраны окружающей среды (общественного экологического
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контроля)
и
государственного
экологического
мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды), в том числе в
отношении объектов животного и растительного мира, земельных ресурсов;
м) повышение эффективности надзора за исполнением органами
государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования
объектов животного мира;
н) государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
социально-гигиенический мониторинг;
о) создание системы экологического аудита;
п) стимулирование внедрения наилучших доступных технологий,
создание удовлетворяющих современным экологическим требованиям и
стандартам объектов, используемых для размещения, утилизации,
переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, а также
увеличение объема повторного применения отходов производства и
потребления за счет субсидирования и предоставления налоговых и
тарифных льгот, других форм поддержки;
р) использование программного подхода в области охраны
окружающей среды и природопользования;
с) создание и развитие государственных информационных систем,
обеспечивающих федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках
негативного воздействия на нее, включая государственный фонд данных
государственного
экологического
мониторинга
(государственного
мониторинга
окружающей
среды),
единую
государственную
информационную систему учета отходов от использования товаров;
т) обеспечение населения и организаций информацией об опасных
гидрометеорологических и гелиогеофизических явлениях, о состоянии
окружающей среды и ее загрязнении.
V. Механизмы оценки состояния экологической безопасности и
контроля за реализацией настоящей Стратегии
28. Оценка состояния экологической безопасности осуществляется с
использованием следующих основных индикаторов (показателей):
а) доля территории Российской Федерации, не соответствующей
экологическим нормативам, в общей площади территории Российской
Федерации;
б) доля населения, проживающего на территориях, на которых
состояние окружающей среды не соответствует нормативам качества, в
общей численности населения Российской Федерации;
в) доля населения, проживающего на территориях, на которых качество
питьевой воды не соответствует санитарным нормам, в общей численности
населения Российской Федерации;
г) соотношение объема выбросов парниковых газов в текущем году с
объемом указанных выбросов в 1990 году;
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д) объем образованных отходов I класса опасности на единицу
валового внутреннего продукта;
е) объем образованных отходов II класса опасности на единицу
валового внутреннего продукта;
ж) объем образованных отходов III класса опасности на единицу
валового внутреннего продукта;
з) объем образованных отходов IV класса опасности на единицу
валового внутреннего продукта;
и) объем образованных отходов V класса опасности на единицу
валового внутреннего продукта;
к) доля утилизированных и обезвреженных отходов I класса опасности
в общем объеме образованных отходов I класса опасности;
л) доля утилизированных и обезвреженных отходов II класса опасности
в общем объеме образованных отходов II класса опасности;
м) доля утилизированных и обезвреженных отходов III класса
опасности в общем объеме образованных отходов III класса опасности;
н) доля утилизированных и обезвреженных отходов IV класса
опасности в общем объеме образованных отходов IV класса опасности;
о) доля утилизированных и обезвреженных отходов V класса опасности
в общем объеме образованных отходов V класса опасности;
п) доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей
среде в общем объеме таких объектов;
р) доля нарушенных земель в общей площади территории Российской
Федерации;
с) доля особо охраняемых природных территорий федерального,
регионального и местного значения в общей площади территории
Российской Федерации;
т) доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории
Российской Федерации.
29. Контроль за реализацией настоящей Стратегии осуществляется
путем определения оптимальных значений индикаторов (показателей)
состояния экологической безопасности и оценки достижения этих значений.
Результаты оценки достижения значений указанных индикаторов
(показателей) представляются Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации в Правительство Российской Федерации и
отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии
национальной безопасности государства и мерах по ее укреплению.
30. Перечень индикаторов (показателей) состояния экологической
безопасности может уточняться по результатам контроля за реализацией
настоящей Стратегии и в процессе развития нормативно-правовой базы
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
природопользования.
VI. Результаты реализации настоящей Стратегии, источники и
механизмы ее ресурсного обеспечения

37

31. Результатами реализации настоящей Стратегии должны стать
обеспечение экологической безопасности (включая сохранение и
восстановление природной среды), качества окружающей среды,
необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития
экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие
хозяйственной и иной деятельности, обеспечение гидрометеорологической
безопасности в условиях возрастающей экономической активности и
глобальных изменений климата.
32. Основными инструментами реализации настоящей Стратегии
являются государственные программы Российской Федерации и
непрограммные направления деятельности, государственные программы
субъектов Российской Федерации и муниципальные программы,
разработанные с учетом настоящей Стратегии. Финансирование
мероприятий, предусмотренных настоящей Стратегией, осуществляется за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, предусмотренных на
реализацию указанных программ на соответствующий год, а также за счет
внебюджетных источников.
33. Содействие государства в реализации задач, определенных
настоящей Стратегией, на территориях отдельных субъектов Российской
Федерации или в интересах отдельных промышленных предприятий может
осуществляться с использованием различных финансовых или нефинансовых
схем и механизмов.
VII. Задачи, функции и порядок взаимодействия органов
государственной власти Российской Федерации в целях реализации
настоящей Стратегии
34. Реализация настоящей Стратегии осуществляется путем проведения
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
35. Государственная политика в сфере обеспечения экологической
безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской
Федерации и проводится федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления. Граждане и общественные объединения
участвуют в проведении государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
36. Основные направления, цели и приоритеты обеспечения
экологической безопасности определяются Президентом Российской
Федерации.
37. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в
рамках своих конституционных полномочий осуществляют законодательное
регулирование в сфере экологической безопасности.
38. Правительство Российской Федерации организует реализацию
государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности
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и ежегодно представляет Президенту Российской Федерации доклад о
состоянии экологической безопасности и мерах по ее укреплению.
39.
Федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления участвуют в реализации настоящей Стратегии в пределах
своих полномочий.
40. Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки
состояния экологической безопасности возлагаются на федеральный орган
исполнительной
власти,
уполномоченный
на
осуществление
государственного
экологического
мониторинга
(государственного
мониторинга окружающей среды).
Обзор документа
Разработана Стратегия экологической безопасности России на период
до 2025 г.
В ней обозначены основные вызовы и угрозы экологической
безопасности, определены цели, задачи и механизмы реализации
госполитики в данной сфере.
Текущее состояние окружающей среды на территории страны
оценивается как неблагополучное. В городах с высоким и очень высоким
уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек. Это 17 процентов
городского населения России. От 30 до 40 процентов граждан регулярно
пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам.
Ежегодно образуется примерно 4 млрд т отходов производства и
потребления, из которых - 55-60 млн т твердые коммунальные отходы.
Сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение, в т. ч. в результате
проведения испытаний ядерного оружия.
К глобальным вызовам экологической безопасности относятся
последствия изменения климата на планете, рост потребления природных
ресурсов при сокращении их запасов, сокращение биологического
разнообразия и пр.
В числе механизмов реализации госполитики в рассматриваемой сфере
- создание системы экологического аудита, информирование населения и
организаций об опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических
явлениях, о состоянии окружающей среды и ее загрязнении, внедрение
комплексных экологических разрешений в отношении экологически опасных
производств,
использующих
наилучшие
доступные
технологии.
Предусматривается создание и развитие системы экологических фондов.
Прежняя госстратегия по охране окружающей среды и обеспечению
устойчивого развития, принятая в 1994 г., признана утратившей силу.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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