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Аналитический доклад подготовлен к VII Невскому 

международному экологическому конгрессу, который 

посвящен вопросам обеспечения экологической безопасности.  

В первом разделе данного доклада представлена 

информация о ходе работы по выполнению рекомендаций 

предыдущего VI Невского международного экологического 

конгресса, который проводился в 2013 году, об изменениях 

российского экологического законодательства за последние 

два года, о текущей деятельности федеральных органов 

государственной власти России в сфере экологической 

безопасности. Также в этой части доклада содержатся 

материалы о проблемных вопросах обеспечения 

экологической безопасности в субъектах Российской 

Федерации и опыте их решения. 

Второй раздел посвящен анализу современных угроз 

экологической безопасности и путей их преодоления, 

предложенных представителями российского научного 

сообщества. В частности, речь идет о способах решения 

такой экологической проблемы как загрязнение окружающей 

среды экотоксикантами; о минимизации негативных 

процессов, ведущих к потере плодородия 

сельскохозяйственных угодий и выводу их из хозяйственного 

оборота; о внедрении альтернативных видов топлива с 

целью уменьшения нагрузки на окружающую среду и снижения 

уровня эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу. Также в 

разделе описан зарубежный опыт по утилизации отходов – 

проблеме, которая признана одной из наиболее актуальных 

для большинства российских регионов. 
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I. Государственная политика в области охраны 
окружающей среды 

 

1.1 О реализации решений VI Невского международного 
экологического конгресса (21 - 22 мая 2013 г.) 

 
21–22 мая 2013 года в городе Санкт-Петербурге состоялся шестой 

Невский международный экологический конгресс на тему 

«Экологическая культура – основа решения экологических проблем». 

Тематика конгресса была определена исходя из решения Совета глав 

государств СНГ от 5 декабря 2012 года об объявлении 2013 года Годом 

экологической культуры и охраны окружающей среды в Содружестве 

Независимых Государств.  

Конгресс был подготовлен и проведен Советом Федерации 

совместно с Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 

Содружества Независимых Государств и Исполнительным комитетом 

Содружества Независимых Государств. Официальным партнером 

конгресса выступила Организация Объединенных Наций по 

промышленному развитию (ЮНИДО). 

На конгрессе обсуждались вопросы формирования и 

распространения экологической культуры, внедрения экологической 

системы ценностей во все сферы жизни общества, развития 

биоэкономики и использования биотехнологий. Были выработаны 

предложения по повышению эффективности мер, направленных на 

поддержание экологической безопасности, развитие «зеленой» 

энергетики и экологического страхования, совершенствование системы 

обращения с отходами производства и потребления. Рассмотрены такие 

темы как: экологические аспекты культуры питания и сохранения 

здоровья, экология культуры, комплексное управление водными 
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ресурсами и качество воды, роль гражданского общества в охране 

окружающей природной среды. Состоялись дискуссии по вопросам 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики 

в области экологической безопасности. 

В рамках конгресса были проведены пленарные заседания, восемь 

«круглых столов», ряд выставок, в числе которых «Экологическая 

культура - основа решения экологических проблем», выставка 

экологически безопасных автомобилей, а также фотовыставка, 

приуроченная к Международному дню биологического разнообразия.  

В мероприятиях конгресса приняли участие более 1600 человек. 

Среди них – представители органов государственной власти 

государств – участников Содружества Независимых Государств, члены 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 420 

представителей законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти из 67 субъектов 

Российской Федерации, свыше 500 представителей деловых кругов, 

видные ученые и общественные деятели Российской Федерации, а 

также члены делегаций 28 стран.  

В 2013-2015 гг. на пространстве Содружества Независимых 

Государств был принят ряд решений в сфере экологии и 

природопользования, в которых нашли отражение рекомендации 

Невского конгресса. 

Была продолжена работа Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ по гармонизации экологического 
законодательства, по разработке модельных законодательных 
актов, дающих основу для реализации согласованной 
экологической политики в государствах Содружества. С этой целью 

приняты модельные законы «Об экологическом агропроизводстве», «Об 

экологическом страховании (новая редакция)», «О рациональном 
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использовании и охране трансграничных вод (водных объектов)», «Об 

экологическом аудите», «Об обеспечении экологической безопасности 

автомобильного транспорта», «О содействии и регулировании 

международной помощи при чрезвычайных ситуациях и помощи в 

проведении первичных восстановительных работ», «О защите 

населения и окружающей среды от шумовых, инфразвуковых, 

ультразвуковых и вибрационных воздействий различных генерирующих 

источников». Следует также отметить принятые Рекомендации по 

законодательному обеспечению энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в государствах-участниках СНГ.  

В странах СНГ прошел целый ряд мероприятий экологической 

направленности.  

В частности, в значительной степени экологической тематике был 

посвящен состоявшийся в Беларуси в сентябре 2013 года VIII Форум 

творческой и научной интеллигенции. Как отмечалось в резолюции 

Форума, его участники намерены совершенствовать качество 

экологического образования; поддерживать формирование 

международных коллективов для совместной научно-исследовательской 

деятельности в области экологии и природопользования на 

пространстве СНГ; оказывать поддержку при организации 

международных образовательных проектов в области экологии, 

экологического и аграрного туризма, а также при подготовке и развитии 

программы по экологии и охране окружающей среды «Экосеть СНГ». 

Активизировать волонтерскую работу молодежи государств – участников 

СНГ в совместных экологических проектах.  

4 октября 2013 года в г. Алматы в Казахском национальном 

университете им. Аль-Фараби состоялась Международная научно-

практическая конференция «Современные проблемы экологической 

культуры и устойчивого развития общества». 
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6–7 октября 2013 года в г. Владивостоке состоялся VIII 

Международный экологический форум «Природа без границ». Основной 

задачей форума стало объединение усилий мировой ученой 

общественности в решении экологических проблем Дальнего Востока, 

формирование единого экологического пространства в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.  

Значимым событием стало проведение 2-4 декабря 2013 г. 

IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды. В его работе 

приняли участие более 3000 человек - представителей органов 

государственной власти и местного самоуправления, делового 

сообщества, Российской академии наук, общественных и экологических 

организаций. 

В Российской Федерации были внесены изменения в 

законодательство в сфере экологии и природопользования, 

согласующиеся с рекомендациями VI Невского международного 

экологического конгресса. 
Предложения участников Конгресса о принятии правовых актов, 

стимулирующих техническое переоснащение производств и 
снижение избыточного потребления ресурсов на основе наилучших 
доступных технологий, нашли отражение в принятых в России 

законодательных решениях. В частности, в Федеральном законе от 

21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды». 

В 2013 г. Минприроды России в качестве эксперимента провело в 

17 субъектах Российской Федерации бесплатные образовательные 

курсы по экологизации экономической деятельности предприятий в 
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части внедрения «зеленого» строительства и ресурсосберегающих 

технологий, в них приняли участие более 2000 человек1. 

Внесены изменения в закон «Об экологической экспертизе», 

уточняющие круг органов, которые организуют и проводят 

экологическую экспертизу, в адрес которых заказчик обязан передавать 

необходимые материалы, сведения и данные2. 

Участники Конгресса рекомендовали разработать 
дополнительные законодательные предложения, направленные на 
развитие практики коллективных действий добровольческих 
организаций, экологических движений, других институтов 
гражданского общества. В 2014 г. в России были законодательно 

уточнены вопросы участия общественных объединений в мероприятиях 

по охране и использованию особо охраняемых природных территорий3. 

Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны 

природы, вправе оказывать содействие органам власти в мероприятиях 

по организации, охране и использованию особо охраняемых природных 

территорий. В соответствии с Распоряжением Президента России №79-

РП от 1.04.2015 г., в 2015 г. некоммерческим организациям 

предоставляется 4,2 миллиарда рублей (в виде грантов через 

конкурсное распределение). В том числе будут профинансированы 

некоммерческие организации, реализующие проекты в сфере 

формирования здорового образа жизни и экологической культуры, 

охраны здоровья и окружающей среды. 

1 По материалам доклада Минприроды России «О результатах проведения Года охраны 
окружающей среды и планах по совершенствованию экологического и природоохранного 
законодательства». 
2 Федеральный закон от12.02.2015 г. №12-ФЗ «О внесении изменения в статью 30 
Федерального закона «Об экологической экспертизе». 
3 Федеральный закон от 24.11.2014 г. №361-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 10 
федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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Масштабная работа ведется по развитию особо охраняемых 

природных территорий в рамках проводимого ООН «Десятилетия 
биоразнообразия» (2011-2020 гг.). Всего, по данным Минприроды, в 

России насчитывается 103 государственных заповедника, 47 

национальных парков и 68 федеральных заказников, ООПТ разных 

категорий занимают 11,3% территории России4. 2 ООПТ образованы в 

2014 г., в 2015 г. намечено сформировать 4 ООПТ. Увеличены штрафы 

за административные правонарушения, совершенные на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения5. С целью 

регулирования отношений в области охраны озера Байкал принят 

Федеральный закон от 28.06.2014 г. №181-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь на 

Байкальской природной территории запрещается строительство новых 

хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных 

объектов без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации таких объектов, а в 

центральной экологической зоне этой природной территории – 

размещение отходов производства и потребления I – III класса 

опасности. 

В итоговом документе VI Невского международного экологического 

конгресса была отмечена необходимость развивать индустрию 
переработки отходов, совершенствовать систему сбора вторичного 
сырья для дальнейшей переработки и использования в 
хозяйственном обороте. С целью изменения сложившейся в России 

негативной ситуации с отходами был принят Федеральный закон от 

29.12.2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 

4 Доклад «Об итогах работы Минприроды России за 2014 год и задачах на 2015 год». 
5 Федеральный закон от 21.10.2013 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации». Законом установлена новая система управления отходами. 

Также утверждены Комплексная стратегия обращения с твердыми 

коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации6, 

Правила проведения паспортизации отходов I-IV классов опасности7 и 

Комплекс мер по ликвидации экологического ущерба, накопленного в 

результате прошлой хозяйственной деятельности8. 

Как показывает опыт, чрезвычайно актуальной задачей является 

создание и развитие современных систем раннего предупреждения 
об экстремальных погодных явлениях и обеспечения готовности к 
ним. В соответствии с Указом Президента России от 13 ноября 2012 г. 

на территориях, подверженных воздействию опасных 

быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, 

создаются комплексные системы экстренного оповещения населения. 

Приняты Постановления Правительства России, нацеленные на 

развитие системы государственного экологического мониторинга9. 

В рамках содействия расширению хозяйственного 
использования возобновляемых источников энергии и местных 
видов топлива принят Федеральный закон от 4.11.2014 г. №339-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Закон дополнил перечень заменителей традиционных 
6 Приказ Минприроды России от 14.08.2013 г. №298. 
7 Постановление Правительства России от 16.08.2013 г. №712 «О порядке проведения 
паспортизации отходов 1-IV классов опасности». 
8 Приказ Минприроды России от 06.08.2013 г. №289. 
9 №2-477 от 06.06.2013 г. «Об осуществлении государственного мониторинга состояния и 
загрязнения окружающей среды»; №2-681 от 09.08.2013 г. «О государственном 
экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и 
государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды)». 
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видов моторного топлива понятием «иные альтернативные виды 

топлива». 

Эффективность природоохранной политики в немалой мере 

зависит от формирования массовой экологической культуры в 
обществе, развития системы экологического просвещения и 
образования. Хорошим примером конструктивного взаимодействия в 

этой сфере представителей государственных органов и гражданского 

общества является проведение в 2014 и 2015 гг. общероссийского 

фестиваля природы «Первозданная Россия». Все больше участников в 

России привлекают такие акции, как Международный день земли, 

различные общественные природоохранные мероприятия в рамках 

празднования Дня эколога. 

 

1.2 О развитии законодательства Российской Федерации в 
сфере экологии и природопользования 

За два года, прошедшие после проведения VI Невского 

международного экологического конгресса, в России был принят ряд 

законодательных актов в сфере экологии и природопользования. 

Прежде всего надо отметить работу, которая проводилась в области 

нормирования воздействия на окружающую среду и внедрения 

института наилучших доступных технологий.  

В 2014 году был принят Федеральный закон № 219-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды».  

Законом введено понятие «наилучшая доступная технология» 

(НДТ), под которой понимается технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания 

критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии 
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наличия технической возможности ее применения. Определен порядок 

определения технологии в качестве НДТ. 

Закон содержит положения, касающиеся порядка установления и 

взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, а 

также лиц, обязанных вносить такую плату. Также законом регулируются 

вопросы, касающиеся государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Все объекты должны 

быть поставлены на государственный учет в течение двух лет со дня 

вступления в силу закона. 

Правительством России принято распоряжение от 19.03.2014 г. 

№ 398-р об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от 

использования устаревших и неэффективных технологий, переход на 

принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных 

технологий. 

Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» устанавливается новая система управления отходами. В 

том числе планируется: формирование замкнутых циклов обращения с 

отходами; совершенствование лицензирования в сфере переработки 

отходов; перераспределение полномочий между уровнями власти в 

части обращения с отходами.  

В части водопользования и контроля за качеством атмосферного 

воздуха были приняты ряд законодательных решений. В 2014 году 

установлены: индексация ставок водного налога10, новые ставки платы 

за пользование водными объектами11. Также были увеличены штрафы 

10 Федеральный закон от 24.11.2014 г. №366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
11 Постановление Правительства России №564 от 19.05.2014 г.  
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за нарушение правил водопользования, правил охраны атмосферного 

воздуха12. Были внесения изменения в законодательство, которые 

вводят более строгие требования к хозяйственной деятельности в 

водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах. Также были 

внесены изменения в закон Российской Федерации «О недрах» с целью 

повысить эффективность использования охраны подземных вод13.  

В области противодействия негативным последствиям 

климатических изменений Президентом России в 2013 году был 

подписан указ о сокращении выбросов парниковых газов, где 

определяется объем сокращения выбросов парниковых газов к 2020 

году до уровня не более 70 процентов от объема этих выбросов в 1990 

году14. 

Также в целях охраны озонового слоя атмосферы в России был 

установлен перечень веществ, разрушающих озоновый слой. 

Обращение этих веществ подлежит государственному регулированию.  

Следует отметить изменения, внесенные в законодательство о 

лесопользовании. В частности, за 2013-2014 годы были внесены 

поправки в Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации. Был увеличен срок давности привлечения к 

административной ответственности за нарушение правил 

лесопользования. Также была введена уголовная ответственность за 

оборот нелегально заготовленной древесины, создана государственная 

автоматизированная система учета древесины и сделок с ней.  

Ряд изменений был внесен в законодательство об особо 

охраняемых природных территориях. В частности, были уточнены 

вопросы участия граждан, общественных объединений и 

12 Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8.14 и 
8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 
13 Федеральный закон от 29.12.2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской 
Федерации «О недрах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
14 От 30.09.2013 г. № 752р. 
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некоммерческих организаций в мероприятиях по использованию, охране 

особо охраняемых природных территорий. Были увеличены штрафы за 

административные правонарушения на территории заповедников, 

заказников и иных природных территорий.  

Особо следует отметить закон, связанный с ведением 

хозяйственной деятельности на озере Байкал и байкальской природной 

территории. Это Федеральный закон от 28.06.2014 г. № 181-ФЗ. На 

байкальской природной территории запрещается строительство новых 

хозяйственных объектов, а реконструкция действующих хозяйственных 

объектов запрещается без положительного заключения государственной 

экологической экспертизы проектной документации. Также 

устанавливается возможность перевода земель лесного фонда, занятых 

защитными лесами, в земли особо охраняемых природных территорий. 

Определены границы водоохранной и рыбоохранной зон Байкала. 

Росгидромет наделен полномочиями по экологическому мониторингу 

природоохранной зоны озера Байкал.  

В части законодательного обеспечения сохранения 

биоразнообразия были приняты различные программы по сохранению 

редких видов животных. Усилена ответственность за незаконную добычу 

и оборот диких животных и водных биоресурсов, занесенных в Красную 

книгу. Это стратегия развития охотничьего хозяйства в России до 2030 

года и план мероприятий по ее реализации, и стратегия сохранения 

редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и 

грибов на период до 2030 года.  

Большая работа была проведена в части соблюдения 

экологических стандартов подготовки и проведения зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи. Как известно, при подготовке Олимпиады 

было немало критики и со стороны российских экологических 

организаций, и из-за рубежа по поводу различных угроз для природы 
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при строительстве и эксплуатации олимпийских объектов. Но надо 

отметить, что проекты строительства ряда спортивных 

инфраструктурных объектов были серьезно скорректированы с целью 

снизить воздействие на природные комплексы в Сочи. Работа по 

подготовке Олимпиады задала достаточно высокие ориентиры для 

строительной отрасли, электроэнергетики, транспорта.  

Например, в районе Сочи, по оценкам Минприроды, были 

сокращены выбросы вредных веществ в атмосферу примерно в два 

раза за счет модернизации энергетической инфраструктуры и 

ликвидации свалок, а также строительства новых автомобильных и 

железных дорог, мостов и тоннелей. Были проведены масштабные 

берегоукрепительные защитные работы, лесонасаждения, 

рекультивация поврежденных при строительстве почв, зарыбление 

водоемов.  

В рамках программы строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи была внедрена система «зеленых» стандартов. 

Например, при строительстве здания вокзала в Адлере использовались 

различные ресурсосберегающие устройства – солнечные батареи, 

технологии сбора дождевой воды для хозяйственных целей.  

В текущем году работа по модернизации экологического 

законодательства будет продолжена. 

 

1.3 Деятельность Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации в сфере экологической 

безопасности15 

21 июля 2014 г. принят Федеральный закон № 219-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 

15 Материал предоставлен Минприроды России. 
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Закон № 219-ФЗ), направленный на совершенствование системы 

нормирования в области охраны окружающей среды и введение мер 

экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для 

внедрения наилучших доступных технологий. 

Основной целью законопроекта является предотвращение и 

снижение негативного воздействия намечаемой и текущей деятельности 

на окружающую среду путем установления нормативов и планов 

снижения загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим 

экологически безопасным мировым технологиям. 

Для реализации намеченных целей Законом № 219-ФЗ 

предусмотрено:  

разделение предприятий на 4 категории; 

применение к каждой категории дифференцированных мер 

государственного регулирования; 

введение технологического нормирования на принципах 

наилучших доступных технологий для объектов 1 категории; 

замена 3-х действующих разрешений на выбросы, сбросы, отходы 

комплексным экологическим разрешением, декларацией о негативном 

воздействии на окружающую среду и представлением отчетности; 

перераспределение поднадзорных объектов между федеральным 

и региональным надзором; 

дифференциация требований к производственному 

экологическому надзору в зависимости от категории объекта; 

систематизация экологической информации о предприятии в 

рамках ведения государственного экологического учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

возрождение института государственной экологической экспертизы 

путем расширения перечня объектов экспертизы объектами 1 категории 

и совершенствования процедуры ее организации и проведения; 
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законодательное регулирование вопросов платы за негативное 

воздействие на окружающую среду; 

внедрение механизмов экономического стимулирования снижения 

загрязнения окружающей среды и внедрения наилучших доступных 

технологий; 

закрепление поэтапного перехода к новой системе нормирования в 

области охраны окружающей среды на период до 2021 года и далее. 

В настоящее время Минприроды России разрабатываются 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации Закона № 

219-ФЗ. 

До 1 января 2019 года запланировано принятие 19 актов 

Правительства Российской Федерации и 15 ведомственных 

нормативных правовых актов. 

В настоящее время приняты: 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2014 года № 2674-р об утверждении областей применения 

наилучших доступных технологий (к областям применения отнесены 

28 отраслей экономики, а также технологии и оборудование, применение 

которых носит межотраслевой характер по направлениям - сокращение 

выбросов, сбросов, системы охлаждения, обращение с вскрышными 

породами); 

постановление Правительства Российской Федерации от 

23 декабря 2014 года № 1458 «О порядке определения технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 

актуализации и опубликования информационно-технических 

справочников по наилучшим доступным технологиям». 

В 2015 году Росстандартом совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти запланирована 

разработка справочников по наилучшим доступным технологиям (далее 
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— справочники НДТ) в качестве документов национальной системы 

стандартизации. Соответствующие положения предусмотрены проектом 

Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». 

Структура справочника НДТ включает как описание основных 

экологических проблем отрасли, так и информацию по промышленным 

предприятиям, применяемым ими технологиям, технологическом 

оборудовании, об источниках загрязнения окружающей среды. 

С целью формирования единых подходов при разработке 

справочников НДТ и организации деятельности технических рабочих 

групп приказом Росстандарта от 01.08.2014 № 1236 создан технический 

комитет по стандартизации «Наилучшие доступные технологии» (ТК 

113). 

Приказами Росстандарта утверждены основополагающие 

предварительные национальные стандарты серии НДТ: 

ПНСТ 21-2014 «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Структура информационно-технического справочника» (приказ 

Росстандарта от 30 декабря 2014 г. № 7-пнст); 

ПНСТ 22-2014 «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Термины и определения» (приказ Росстандарта от 30 декабря 2014 г. 

№8- пнст); 

ПНСТ 23-2014 «НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Формат 

описания технологий» (приказ Росстандарта от 30 декабря 2014 г. № 9-

пнст). 

Срок действия вышеуказанных ПНСТ установлен с 1 января 

2015 года по 1 января 2018 года. 

Программой разработки национальных стандартов на 2015 год (в 

части работ ТК 113) предусмотрена разработка 11 национальных 

стандартов серии НДТ с целью создания рекомендаций по заполнению 
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соответствующих разделов справочника НДТ, а также разработки 

рекомендаций по их применению. 

Совершенствование регулирования деятельности в области 

обращения с отходами относится к числу наиболее актуальных 

направлений природоохранной деятельности. 

Основные негативные последствия имеющихся проблем связаны с 

ростом образования отходов и недостаточным объемом их переработки 

и вовлечения в хозяйственный оборот. 

В соответствии с данными государственной статистики уровень 

переработки отходов производства и потребления в Российской 

Федерации остается недостаточным по сравнению с их образованием. 

В целях выхода из сложившейся ситуации 29 декабря 2014 года 

принят разработанный Минприроды России по поручениям Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 

Федеральный закон № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 

актов) Российской Федерации» (далее Закон № 458-ФЗ). 

Закон № 458-ФЗ позволяет установить правовые основы создания 

эффективной системы управления отходами, внедрить новые 

инструменты экономического стимулирования, сформировать 

финансовые потоки для строительства и развития инфраструктуры, 

сформировать замкнутые циклы обращения с отходами, 

обеспечивающие их возврат в хозяйственный оборот и поэтапное 

сокращение захоронения. 

Наряду с этим Закон № 458-ФЗ предусматривает разграничение 

полномочий между органами исполнительной власти субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления по сбору (в том числе 
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раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, что 

позволяет приступить к эффективному решению вопросов утилизации 

твердых коммунальных отходов на региональном уровне. 

Обязательства в части охраны окружающей среды являются 

основной и большей частью обязательств по присоединению 

Российской Федерации к Организации экономического сотрудничества и 

развития (далее - ОЭСР). 

Планом присоединения России к ОЭСР предусмотрено также 

присоединение Российской Федерации к Конвенции Европейской 

экономической комиссии ООН о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся охраны окружающей среды (Орхусская 

конвенция) и Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо). 

Распоряжением Минприроды России от 14 января 2014 года № 1 

утвержден План мероприятий, обеспечивающих присоединение 

Российской Федерации к Конвенции Европейской экономической 

комиссии ООН о доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся охраны окружающей среды (Орхусская конвенция). Данным 

планом предусмотрена разработка в 2015-2018 годах проектов 

федеральных законов, а также проектов нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, предусматривающих внесение в них изменений в части 

учета положений Орхусской конвенции. 

Реализация намеченных на национальном уровне мероприятий, 

обеспечивающих выполнение Российской Федерацией будущих 

обязательств, вытекающих из Орхусской конвенции, позволит 
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определить конкретные сроки присоединения к ней Российской 

Федерации. 

В соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.2013 г. № АД-П9-7566, а также Планом работ по 

подготовке нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 

положений Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте (Конвенция Эспо) на национальном уровне и 

Планом работ по подготовке нормативных правовых актов, 

обеспечивающих реализацию положений Протокола по стратегической 

экологической оценке к Конвенции об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Протокол по СЭО) на 

национальном уровне, утвержденными распоряжением Минприроды 

России от 28 апреля 2014 года № 10-р, Минприроды России 

подготовлены проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и в иные 

законодательные акты Российской Федерации» и проекты 

постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и «Об 

утверждении Порядка проведения стратегической экологической оценки 

в Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». 

10 июля 2014 года принято постановление Правительства 

Российской Федерации № 639 «О государственном мониторинге 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации». 

Положениями Постановления установлено: 

организация и ведение ЕГАСМРО с учетом выполненных в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 1992 года № 600 работ по созданию Единой 
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государственной автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО), при этом 

указанное постановление признано утратившим силу; 

правила, определяющие порядок организации и ведения 

ЕГАСМРО и ее функциональных подсистем, полномочия 

соответствующих органов и организаций, порядок и периодичность 

представления информации, полученной при государственном 

мониторинге радиационной обстановки на территории Российской 

Федерации, в ЕГАСМРО и ее функциональные подсистемы. 

Проведение государственного мониторинга радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации осуществляется 

Росгидрометом, федеральными органами исполнительной власти и 

Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с их компетенцией и в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2013 года № 477 «Об осуществлении 

государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей 

среды», при этом функции координации возложены на Росгидромет. 

 

1.4 Проблемные вопросы обеспечения экологической 
безопасности в субъектах Российской Федерации 
В преддверии VII Невского международного экологического 

конгресса органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации направили в Совет Федерации информацию об опыте своих 

регионов в части обеспечения экологической безопасности16. 

16 Информация была получена в ответ на обращение заместителя Председателя Совета 
Федерации Е.В. Бушмина, направленное в субъекты Российской Федерации в феврале 
2015 г. Представителям регионов предлагалось предоставить сведения: 
 - об экологических проблемах региона; 
- о реализуемых на региональном уровне конкретных проектах, которые направлены на 
решение проблем в сфере экологической безопасности; 
- о предложениях по совершенствованию федерального законодательства в сфере 
экологической политики. 
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В основном материалы субъектов Федерации касались программ и 

проектов, которые реализуются на их территориях, но нередко 

содержали описание злободневных проблем, как общего характера, так 

и специфических для данного региона, а также предложения в 

отношении мер, необходимых для их эффективного решения.  

В соответствии с поступившими в Совет Федерации материалами 

наиболее актуальными экологическими проблемами регионов являются:  
- обращение с отходами производства и потребления (52 региона); 

- проблемы в водохозяйственном комплексе (51 регион); 

- проблемы, связанные с деятельностью лесного хозяйства и 

функционированием особо охраняемых природных территорий (31 

регион); 

- проблемы загрязнения атмосферы (24 региона); 

- ликвидация накопленного экологического ущерба (23 региона). 

Проблемы в области обращения с отходами производства и 
потребления отмечаются в большинстве регионов России. Прежде 

всего, это сложности с инфраструктурой для сбора, транспортировки, 

сортировки, переработки и утилизации отходов. Ограниченность 

финансовых средств не позволяет начать строительство необходимых 

предприятий по переработке мусора, привести уже имеющиеся 

полигоны в соответствие с требованиями законодательства или 

рекультивировать их. В данный момент дополнительные трудности 

возникают при перестройке системы обращения с отходами в 

соответствии с новыми законодательными нормами, принятыми в 2014 

году17. Субъекты Российской Федерации крайне заинтересованы в 

скорейшем принятии подзаконных актов в целях реализации норм, 

17 Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 29.12.2014 г. №458-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

 22 

                                            



 
 
 

 
предусмотренных данными федеральными законами. Необходимость 

ускорения этой работы отмечается в материалах Приморского и 

Хабаровского краев, Калужской, Омской, Тверской областей.  

Республика Татарстан и Сахалинская область обращают внимание 

на неурегулированность в федеральном законодательстве вопросов 

обращения с биологическими отходами и отходами лечебно-

профилактических учреждений. В материале Республики Татарстан 

отмечается, что санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным 

законодательством не урегулирован вопрос установления нормативов 

образования и лимитов на размещение для биологических отходов и 

отходов лечебно-профилактических учреждений18. В материале 

Сахалинской области отмечается, что обязанность по лицензированию 

деятельности по обращению с медицинскими отходами законодательно 

не предусмотрена. 

В регионах, где идет активная разработка месторождений 

полезных ископаемых, основную часть образовавшихся отходов 

составляют промышленные отходы, которые занимают огромные 

площади земли, препятствуя иной возможной хозяйственной 

деятельности. Так, в Кемеровской области образуется до половины всех 

отходов России, что связано с деятельностью угольных предприятий. В 

2013 году образовалось 2661 млн. тонн, из них порядка 98% приходится 

на вскрышную породу19. В Кузбассе скопилось уже более 10 млрд. тонн 

18 В соответствии с п.3 «Порядка разработки и утверждения нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение», утвержденного приказом Минприроды России от 
25.02.2010 г. №50, действие указанного Порядка не распространяется на вопросы 
обращения с биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений. 
Согласно п.2 ст.2 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», отношения в области обращения с биологическими отходами, с отходами 
лечебно-профилактических учреждений регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации.  
19 Вскрышная порода относится к V классу опасности, вовлекается угольными 
предприятиями во вторичное использование (для отсыпки технологических дорог на 
промышленных площадках угольных предприятий, дамб). Но современные технологии не 
позволяют вовлекать ее во вторичное использование в значительных объемах. 
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вскрышной породы, что сопровождается изъятием плодородных земель 

под горные отвалы, пылением отвалов, горением террикоников, 

оседанием земной поверхности.  

Свердловская область также входит в десятку регионов с 

наибольшим объемом образования отходов. В настоящее время объем 

накопленных отходов составляет там 9 млрд. тонн, занимающих 

площадь более 17,5 тыс. га. Остро стоит в области проблема 

обезвреживания токсичных отходов (в области ежегодно образуется 

около 186 млн. тонн отходов, из них около 10 млн. тонн - токсичные 

отходы). Токсичные отходы размещаются на территориях предприятий, 

так как полигоны для их обезвреживания и захоронения отсутствуют.  

Проблема ликвидации накопленного экологического ущерба, 

который зачастую образовался еще в советский период, актуальна для 

многих регионов.  

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011-2014 годах 

выполнены работы по выявлению и инвентаризации объектов 

экологического ущерба, образованных в результате прошлой 

хозяйственной деятельности. Всего на территории автономного округа 

выявлено 83 объекта, которые образовались в 1970-90-х годах. Это 

брошенные базы и буровые площадки, на которых оставлены 

разрушенные здания, свалки пустых бочек, склады ГСМ, скважины, 

радиоизотопные термоэлектрические генераторы с истекшим сроком 

эксплуатации.  

В Ненецком автономном округе необходима рекультивация 

территорий, на которых ранее дислоцировались воинские части 

(острова Вайгач, Сенгейский, побережье Баренцева и Карского морей). 

В поселке Амдерма20 накоплено свыше 100 тыс. тонн металлолома, в 

20 В 2011-2013 годах в рамках ФЦП «Мировой океан» на территории Амдермы проведены 
работы по уборке. 
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акватории Карского моря (р. Амдерминка) затонуло свыше 10 судов и 

других плавательных средств. Очистки от загрязнения требуют 2300 га 

земли, 800 га нарушенных земель нуждаются в рекультивации21.  

Работа по ликвидации накопленного экологического ущерба уже 

несколько лет ведется преимущественно в арктической зоне, однако 

данная проблема актуальная и для многих других регионов, которые 

нуждаются в проведении мероприятий по нормализации состояния 

окружающей среды. Так, на территории Хабаровского края выявлено 5 

опасных объектов: хвостохранилище Солнечного горно-

обогатительного комбината, бывший Амурский целлюлозно-картонный 

комбинат, пруды-накопители кислых гудронов в Хабаровском 

муниципальном районе, шламонакопители бывшего Комсомольского 

сернокислотного завода и производственного объединения 

«Амурмаш»22. Наиболее остро стоит проблема финансирования 

мероприятия по ликвидации ртутного загрязнения территории 

Амурского целлюлозно-картонного комбината. В зоне влияния данной 

экологически неблагополучной территории проживает свыше 40 тыс. 

человек23.  

21 Работы по очистке поселка Амдерма внесены в государственную программу Ненецкого 
автономного округа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов». 
22 По инициативе правительства края в комплекс первоочередных мероприятий, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 г. № 
2462-р, включены два мероприятия: «Рекультивация поверхности хвостохранилища 
Центральной обогатительной фабрики Солнечного горно-обогатительного комбината» и 
«Проведение работ по обезвреживанию кислых гудронов прудов-накопителей в 
Хабаровском муниципальном районе». 
23 В 2013 г. администрация Амурского муниципального района заключила муниципальный 
контракт  стоимостью 120,5 млн. рублей и сроком выполнения работ – декабрь 2015 года. В 
течение 2013-2014 гг. из консолидированного бюджета края на выполнение работ выделено 
63,2 млн. рублей, что позволило выполнить 65% объема работ. Учитывая ограниченные 
возможности консолидированного бюджета края, для завершения в 2015 г. работ по 
ликвидации накопленного экологического ущерба требуется привлечение средств из 
федерального бюджета в размере 57,3 млн. рублей. 
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Во многих регионах отмечается загрязнение почв24 и водных 

объектов отходами непригодных или запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов, собственниками которых были 

прекратившие свою деятельность сельскохозяйственные организации. 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации подготовлена Федеральная целевая программа 

«Ликвидация накопленного экологического ущерба», рассчитанная на 10 

лет. Заявки на участие в программе подал ряд субъектов Федерации, 

которые крайне заинтересованы в ее скорейшем запуске. Также 

большое значение для обеспечения экологической безопасности будет 

иметь реализация программ «Национальная система химической и 

биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)», 

«Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и 

уничтожению химического оружия в Российской Федерации (2015-2022 

годы)». Например, Самарской областью направлены предложения по 

включению в проект федеральной целевой программы «Национальная 

система химической и биологической безопасности Российской 

Федерации (2015-2020 годы)» мероприятий по ликвидация карьера 

промышленных отходов бывшего ОАО «Синтезкаучук» с последующей 

рекультивацией земельного участка, по рекультивации полигона 

твердых и жидких промышленных отходов «Зубчаниновка».  

Кроме того, регионы предлагают ускорить принятие проекта 

федерального закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в части возмещения 

вреда окружающей среде, в том числе ликвидации прошлого 

экологического ущерба», с целью упорядочить и систематизировать 

24 Эксперты отмечают необходимость принятие закона «Об охране почв», в том числе в 
части защиты черноземов и ответственности пользователей за уничтожение их плодородия, 
а также законодательно установить полномочия всех уровней власти в сфере 
землепользования.. //Погребной В.Х. Царь почв требует защиты /Природно-ресурсные 
ведомости №1-2, 2015 г. 
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подходы к определению, исчислению и возмещению вреда окружающей 

среде, установить функции и полномочия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по организации работ по 

ликвидации объектов накопленного экологического ущерба25.  

Еще один блок проблем, отмечаемых целым рядом регионов, 
связан с водными ресурсами. Несмотря на высокую обеспеченность 

водными ресурсами страны в целом, они неравномерно распределены 

по регионам26. В маловодные годы возникает локальный дефицит 

пресной воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в 

Республике Калмыкия, Белгородской и Курской областях, 

Ставропольском крае, в отдельных районах регионов Южного Урала и 

юга Сибири, а также для обеспечения сельскохозяйственных и 

рыбохозяйственных нужд на территориях Астраханской, Волгоградской, 

Оренбургской и Саратовской областей, на Северном Кавказе. 

Практически во всех регионах существует проблема загрязнения воды 

стоками, отмечается низкий уровень очистки сточных вод, износ 

очистных сооружений и отсутствие средств на их модернизацию.  

Высокая водоемкость внутреннего валового продукта в России 

значительно превышает аналогичные показатели экономик Германии, 

Франции, США и Канады. Для снижения этого показателя необходим 

отказ от устаревших технологий, замена и модернизация изношенных 

распределительных водоподающих сетей, мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений (ГТС). Изношенность ГТС является 

широко распространенной проблемой, она отмечена в материалах, 

25 Согласно государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» на 2012 - 2020 годы», Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения 
(ликвидации) вреда окружающей среде, в том числе связанного с прошлой хозяйственной 
деятельностью», разработанный Минприроды России и Минэкономразвития России, 
планируется принять в 2015 году. 
26 В европейской части России сосредоточено более 70% ее населения и производственного 
потенциала и около 10% водных ресурсов. 
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поступивших из Республики Хакасия, Карачаево-Черкесской Республики, 

Красноярского и Ставропольского краев, Тверской и Московской 

областей, г. Санкт-Петербурга и других регионов.  

Нередко ГТС построены в советское время без проекта, в других 

случаях их проектно-сметная документация утеряна. Представители 

регионов отмечают, что при сложившейся практике финансирования на 

приведение ГТС в нормативное состояние уйдут десятилетия, в то же 

время многие из них представляют в настоящее время серьезную 

экологическую угрозу. Так, например, на территории г. Твери находится 

бесхозяйное гидротехническое сооружение - цинкосодержащий 

шламонакопитель, содержащий отходы III класса опасности. Объект 

расположен вблизи р. Волга, где существует риск химического 

загрязнения поверхностных водных объектов ручья Бортниковский, 

являющегося притоком первого порядка Иваньковского водохранилища - 

источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Москвы. 

Зонами повышенного экологического риска являются прибрежные 

территории. Здесь оказывается максимальное влияние на состояние 

водной среды в результате хозяйственной деятельности, насыщенности 

промышленными объектами и высокой плотности населения. В 

Ленинградской области находятся агломерации Санкт-Петербурга, 

города Выборг, Сосновый Бор, Ломоносов, Кронштадт, нефтяные 

портовые терминалы в Высоцке, Приморске, Усть-Луге, трассы 

продуктопроводов, промышленные предприятия и объекты рекреации27. 

В некоторых регионах водные проблемы приобретают 

27 Сложные фарватеры и другие навигационные опасности в портах увеличивают 
вероятность аварий и серьезно угрожают экологической обстановке в регионе. Одним из 
ключевых элементов системы обеспечения безопасности мореплавания в границах 
портовых вод является организация работы буксирного флота порта. Что позволяет 
сохранить гидротехнические сооружения и причалы от разрушений и повреждений во время 
швартовых операций. На данный момент обязательное буксирное обеспечение и 
эскортирование судов введено и успешно применяется во всех портах Северо-Западного 
региона, кроме порта Санкт-Петербург.  
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катастрофический характер, к тому же нередко осложняются 

трансграничными факторами. В 2014 году бассейн реки Амур вошел в 

число трех бассейнов рек (вместе с Обью и Волгой), испытывавших 

максимальную нагрузку от загрязнения. Амур сегодня находится под 

угрозой утраты способности к самоочищению и самовосстановлению, 

снижения запасов водных биологических ресурсов, при этом вдоль 

русла реки Амур проживает треть населения Дальнего Востока28.  

В Хабаровском крае сохраняется высокий уровень заболеваемости 

кишечными инфекциями из-за загрязнения реки Амур. Это связано со 

сбросами неочищенных сточных вод в р. Амур как с китайской части 

акватории, так и от коммунальных объектов водоотведения края. В крае 

считают необходимым включение местных объектов водоотведения в 

государственные программы Российской Федерации с выделением 

финансирования из федерального бюджета на проектирование и 

строительство очистных сооружений. 

В материалах, поступивших из Республики Бурятия, отмечается 

проблема возможного негативного воздействия на озеро Байкал и 

Байкальскую природную территорию при реализации проектов 

гидроэнергетического строительства на территории Монголии на 

притоках реки Селенга.  

Во многих субъектах Российской Федерации проблемой является 

защита населения от половодий и паводков (Республика Калмыкия, 

Карачаево-Черкесская Республика, Республика Удмуртия, Приморский 

край, Курганская область и другие). В Приморском крае зона затопления 

паводками составляет более 30% равнинной части региона, пригодной 

для заселения и сельскохозяйственного производства. Требует 

реконструкции или капительного ремонта 60% от общего числа 

28 Амур - одна из 10 крупнейших рек мира, третья по протяженности река в России, является 
объектом водопользования трех государств.  
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гидротехнических сооружений, в основном это гидротехнические 

сооружения водохранилищ и сооружений инженерной защиты от 

наводнений, находящиеся в муниципальной собственности. 

Проблемы в лесной отрасли также были отмечены многими 
регионами. Часть из них связана с недавними изменениями в 

федеральном законодательстве, к которым еще не успели 

адаптироваться регионы29.  

В ряде субъектов Федерации, где на территории особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) расположены населенные пункты, 

проблемой становится хозяйственная деятельность проживающего там 

населения. Например, такая ситуация сложилась в Самарской области 

на территории трех ООПТ федерального значения: национальных 

парков «Самарская Лука», «Бузулукский бор» и Жигулевского 

государственного природного биосферного заповедника им. 

И.И. Спрыгина. 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», на территориях 

национальных парков запрещается осуществление любой деятельности, 

которая противоречит целям и задачам национального парка, что 

существенно снижает возможности местного населения по 

поддержанию достойного уровня жизни. В материалах, поступивших из 

регионов, предлагается рассмотреть вопрос о возможности внесения 

изменений в федеральное законодательство в части разрешения 

29 В 2013-2014 годах был принят пакет законов, регулирующих отношения в лесной 
отрасли. Так, Федеральный закон № 277-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», ужесточил уголовную 
ответственность за незаконную рубку леса, уничтожение или повреждение лесных 
насаждений. Появилась норма, которая предусматривает ответственность (штраф) за 
приобретение, хранение, перевозку или сбыт незаконно заготовленной древесины. Усилена 
административная ответственность за нарушение правил использования лесов, правил 
лесовосстановления, лесоразведения, ухода за лесами, лесного семеноводства, за 
незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах 
деревьев, кустарников, лиан. 
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осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности в 

границах населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного 

назначения национальных парков. Проблема снятия ограничений для 

отдельных видов хозяйственной деятельности (туризм, энергетика, 

транспорт) остро стоит также в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории, в других регионах.  

Одним из проблемных вопросов в данной сфере являются и 

перспективы участия России в международном соглашении об 

ограничении выбросов парниковых газов, которое должно будет 

заменить Киотский протокол. От этого зависит, например, дальнейшая 

реализация Залесовского проекта в Алтайском крае, которая на данный 

момент приостановлена30.  

В 2015 году в результате распространения лесных пожаров в 

Хакасии и Забайкальском крае жилья лишились тысячи людей, что 

вызвало широкий общественный резонанс. Масштабные лесные пожары 

происходят в регионах Сибири и Дальнего Востока ежегодно. Например, 

в Амурской области, по мнению лесоводов, практически нет лесных 

участков, не пройденных лесными пожарами за последние сто лет. 

Большинство лесных пожаров происходит по вине человека. Так, в 

2012 году по вине граждан произошел 41% пожаров, по вине работников 

лесозаготовительных и других организаций - около 18%, от грозовых 

разрядов возникло 23% пожаров31. Иногда лесные пожары специально 

устраиваются «черными» лесорубами, чтобы скрыть масштабы 

30 Проект предполагает разработку и осуществление в Алтайском крае мероприятий по 
реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 
в целях использования климатического потенциала лесных насаждений. Уже проведен 
многофакторный анализ роли лесов края в процессе связывания парниковых газов, 
определено количество связанного углерода по годам, разработан алгоритм юридического 
оформления и тонн связанного углерода и перевода их в учетные углеродные единицы, 
разработан проект «Поглощение углерода путем лесоразведения в отдельных районах 
сибирского региона Российской Федерации по Залесовскому району». 
31 Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 
год. 
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незаконных вырубок. Большой урон наносят ежегодные палы травы, 

которые нередко переходят в лесные пожары.  

Загрязнение атмосферного воздуха в крупных городах в 
первую очередь связано с увеличением выбросов от неуклонно 
растущего парка автомобильного транспорта. Но существует и 

региональная специфика. Так, в Ханты-Мансийский автономном округе - 

Югра большой объем атмосферных выбросов загрязняющих веществ 

связан со значительным объемом сжигания попутного нефтяного газа на 

факелах. В Амурской области источником пылевого загрязнения 

атмосферного воздуха является хозяйственная деятельность как внутри 

региона (например, добыча полезных ископаемых), так и за его 

пределами. Например, угрозу здоровью жителей области представляют 

пыльные бури, периодически возникающие на территории Восточной 

Азии (преимущественно в КНР) из-за опустынивания почв и 

распространяющиеся в северо-восточном направлении. С пыльными 

бурями часто переносятся сера, сажа, пепел и другие токсичные 

загрязнители, включая тяжелые металлы. 

По данным Хабаровского края, угрозу безопасной 

жизнедеятельности населения представляет задымленность воздуха в 

результате природных пожаров на землях, государственная 

собственность на которые не разграничена. В отсутствие в 

федеральном законодательстве четких норм, регулирующих вопрос 

тушения указанных пожаров, они приобретают неконтролируемый 

характер.  

Предложения субъектов Российской Федерации по 
модернизации экологического законодательства.  

Предложения и замечания в области обращения с отходами 
касаются в первую очередь разработки и скорейшего принятия 

подзаконных актов, предусмотренных новой редакцией Федерального 
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закона «Об отходах производства и потребления». О необходимости 

ускорения этого процесса говорится в материалах Республики Саха 

(Якутия), Приморского края, Хабаровского края, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра, Калужской, Омской, Тверской областей и 

других регионов.  

Для решения проблемы отсутствия или несоответствия нормам 

законодательства полигонов для сбора, хранения, утилизации 

медицинских, биологических, химических отходов, а также 

ртутьсодержащих ламп Республика Дагестан предлагает разработать 

соответствующую федеральную целевую программу. Республика 

Ингушетия, Ленинградская область обращают внимание на 

необходимость создания правового механизма, который не позволит 

предприятиям в случае ликвидации или банкротства оставлять отходы и 

не производить рекультивацию. 

Многие регионы ждут запуска программы «Ликвидация 

накопленного экологического ущерба» на 2015-2026 годы, поскольку это 

единственная возможность решить крупные экологические проблемы, 

связанные с прошлой хозяйственной деятельностью. О необходимости 

этой программы говорится в материалах, поступивших из Республики 

Башкортостан, Кемеровской, Пензенской, Тамбовской областей. Также 

во многих материалах отмечается заинтересованность в дальнейшей 

разработке нормативной базы, регулирующей отношения в этой сфере. 

Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Пермский край, Саратовская область предлагают ускорить 

принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в части 

регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда окружающей 

среде, в том числе связанного с прошлой экономической 
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деятельностью»32. Это позволит упорядочить и систематизировать 

подходы к определению, исчислению и возмещению вреда окружающей 

среде, установить функции и полномочия органов государственной 

власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по 

организации работ по ликвидации объектов накопленного 

экологического ущерба. 

Проблемы водохозяйственного комплекса актуальны практически 

для всех регионов, хотя и имеют значительную специфику. Например, в 

Республике Крым в связи с прекращением Украиной подачи воды по 

Северо-Крымскому каналу (обеспечивал 85% общего водопотребления 

Крыма) возникли проблемы с водообеспечением. Качество воды также 

требует принятия срочных мер. Нужно провести реконструкцию систем 

водоотведения (канализационных очистных сооружений) в городах 

Керчь, Симферополь, Саки, Бахчисарай, Судак, что существенно 

сократит объем сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

Также необходима модернизация системы мониторинга окружающей 

среды (установка постов наблюдения за количеством и качеством 

поверхностных вод, обеспечение мониторинга запасов подземных вод).  

Республика Крым считает целесообразным дополнить Водный 

кодекс Российской Федерации нормой «Технологические нормативы 

использования воды». Для оценки и обеспечения рационального 

использования воды в различных областях экономики устанавливаются 

технологические нормативы использования воды33, а именно: 

- текущие технологические нормативы использования воды - для 

32 Проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования вопросов возмещения (ликвидации) вреда 
окружающей среде, в том числе связанного с прошлой экономической деятельностью» 
разрабатывается Минприроды по поручению Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2013 г. № АД-П9-6599. 
33 Технологические нормативы использования воды разрабатываются и утверждаются 
соответствующими федеральными органами государственной власти по согласованию с 
федеральным органом государственной власти в сфере природопользования. 
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существующего уровня технологий; 

- перспективные технологические нормативы использования воды - 

с учетом достижений на уровне передовых мировых технологий. 

По мнению авторов предложения, данная норма позволит 

упростить вопрос предоставления водных объектов в пользование на 

основании договоров водопользования. Нормативные расчеты 

водопотребления, водоотведения будут выполняться на основании 

индивидуальных удельных норм водопотребления, водоотведения, 

разработанных предприятиями на основании утвержденных 

технологических нормативов использования воды.  

Для большинства регионов актуальна проблема износа 

гидротехнических сооружений. Для ее решения предлагаются 

различные меры. Так, Республика Хакасия считает целесообразным 

внести изменения в Земельный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие льготное налогообложение на земельные участки, 

где располагаются ГТС, предназначенные для защиты населения от 

негативного воздействия вод. Приморский край предлагает включить в 

федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» мероприятия по 

установлению зон затопления и подтопления с софинансированием из 

федерального бюджета, разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт, реконструкцию, строительству гидротехнических 

сооружений. 

Регионы, в которых расположены особо охраняемые природные 

территории, обращают внимание на несовершенство законодательства 

в этой сфере. Так, в материале из Рязанской области отмечается, что в 

законодательстве об ООПТ слабо проработаны вопросы изменения 

категории особо охраняемых природных территорий, не решены 

вопросы реорганизации и ликвидации ООПТ в случае утраты их целей и 
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назначения. Республика Марий Эл считает необходимым установить 

видовые критерии категорий ООПТ местного значения с указанием 

наименований природных комплексов, природных объектов, их 

признаков, уникальности, характеристик, которые могут быть включены в 

соответствующую категорию ООПТ. Также целесообразно разработать 

единые требования к определению и описанию границ водных объектов 

(озер, рек) и расположенных на землях лесного фонда лесных участков, 

являющихся ООПТ. 

Многие субъекты Федерации отмечают необходимость изменения 

законодательства, касающегося государственного экологического 

мониторинга. Например, Республика Крым предлагает разработать на 

федеральном уровне методику по определению размера вреда 

окружающей среде в результате сверхнормативных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Ряд субъектов Федерации обращают внимание на недостаточность 

мер по стимулированию перехода на наилучшие доступные технологии. 

Это касается практически всех сфер деятельности, которые влияют на 

экологию.  

Многие регионы прислали предложения по совершенствованию 

механизмов платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

Так, Республика Алтай предлагает дополнить ст. 16 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды», определив в качестве 

основополагающего целевой характер платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. О необходимости придания целевого характера 

этому виду платежа говорится и в материалах других регионов. 

Республика Крым предлагает внести изменения в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды», предусмотрев создание в структуре 

бюджетов субъектов Федерации и бюджетов органов местного 

самоуправления целевых фондов охраны окружающей среды и 
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определив одним из источников поступлений средств в них плату за 

негативное воздействие на окружающую среду, подлежащую 

зачислению в соответствующие бюджеты. 

Большой блок предложений касается вопросов совершенствования 

института экологического надзора и экологической экспертизы. Так, 

Ямало-Ненецкий автономный округ предлагает принять норму, 

однозначно устанавливающую разделение субъектов надзора между 

органами государственной власти, осуществляющими федеральный и 

региональный экологический надзор. Республика Татарстан считает 

необходимым установить четкие критерии по определению степени 

сложности объекта экспертизы, требования по исчерпывающему 

перечню материалов, представляемых на государственную 

экологическую экспертизу.  

В материале г. Москвы большое внимание уделяется устранению 

несогласованности законодательства в части требований к 

производственным объектам. В Москве более тысячи предприятий, но 

для большинства из них санитарно-защитные зоны (СЗЗ) не 

утверждены, а лишь согласованы34. Департамент природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы предлагает установить 

четкий порядок регистрации информации о СЗЗ и ее учета при 

градостроительном планировании, а также проработать необходимость 

учета СЗЗ в государственном кадастре недвижимости. В рамках 

природоохранного законодательства предусмотрен процесс получения 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

34 С точки зрения обеспечения безопасного проживания населения в населенных местах, в 
которых расположены производственные объекты, важнейшим понятием является 
санитарно-защитная зона (СЗЗ). Градостроительным законодательством учет СЗЗ при 
градостроительном проектировании предусмотрен, однако для этого СЗЗ должна быть 
утверждена в установленном порядке и информация о ее границах должна быть направлена 
в региональные органы власти и опубликована для учета в градостроительном 
проектировании. При этом процедура публикации информации о СЗЗ нигде не установлена, 
как и порядок их учета. 
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физических воздействий на атмосферный воздух. Учитывая, что СЗЗ 

устанавливается по тем же факторам воздействия, а ее границы 

определяются исходя из соблюдения предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ и предельно допустимых уровней 

физического воздействия, проект организации СЗЗ и расчет нормативов 

выбросов являются пересекающимися документами, связанными между 

собой. Для сокращения административной нагрузки на хозяйствующие 

субъекты эти два документа и две процедуры предлагается объединить 

в одну. 

Владимирская область с целью снижения выбросов от 

автотранспорта предлагает создать экономические стимулы для 

перевода автотранспорта на альтернативные и экологически чистые 

виды топлива (разработка проектов выпуска автотранспорта, 

работающего на газомоторном топливе; погашение части процентной 

ставки по кредитам и лизинговых платежей, полученных на указанные 

цели). 

Курганская область в целях защиты от непредсказуемых 

последствий употребления в пищу продукции с содержанием генно-

модифицированных организмов предлагает рассмотреть возможность 

введения в Российской Федерации запрета на ввоз и выращивание 

генно-инженерно-модифицированных организмов, а также разработать 

проект федерального закона «О биологической безопасности». 

Важно отметить, что перечень проблем, о необходимости решения 

которых говорят представители субъектов Федерации, практически 

полностью охватывается тематикой «круглых столов» VII Невского 

международного экологического конгресса, что подчеркивает его 

практическую направленность.  
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Таблица 1 

Некоторые предложения субъектов Российской Федерации по наиболее актуальным вопросам 
модернизации экологического законодательства 

 
Регион Предложения 

Распределение полномочий 
Республика 
Башкортостан 

- внести изменения в федеральное законодательство по перераспределению полномочий в 
области экологии. В настоящее время субъекты Российской Федерации не имеют 
законодательной возможности влиять на нормирование выбросов, сбросов и образование 
отходов, при этом ответственность за состояние окружающей среды и экологическую 
безопасность населения территорий возложена на органы исполнительной власти регионов. 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

- решить вопрос о передаче полномочий по государственному экологическому контролю от 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти органам 
исполнительной власти регионов, федеральным органам осуществлять надзорные функции, по 
аналогии с органами прокуратуры. Это обеспечит снятие ведомственных барьеров, повышение 
эффективности экологического контроля. При этом федеральные органы имеют возможность 
оперативного влияния на принимаемые органами исполнительной власти субъектов решения. 

Тамбовская область - создать в субъекте Федерации единый орган управления сферой охраны окружающей среды и 
природопользования, передав ему имеющиеся федеральные полномочия. В ведении 
Федерации должны остаться отдельные, критически важные объекты экологического надзора, 
осуществление контроля за переданными полномочиями, а также разработка и установление 
общих правил и нормативов. Также зоной ответственности Федерации должно стать 
формирование единого информационного пространства и разработка типовых решений для 
внедрения и использования информационных ресурсов регионов (баз данных). 

Использование платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Республика Алтай - дополнить ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды», определив 

основополагающим целевой характер платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Республики Бурятия - ключевой мерой законодательного характера остается правовое обеспечение целевого 

использования платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Республика Крым - внести изменения в законодательные акты, предусматривающие отнесение субъектов 

хозяйственной деятельности, осуществляющих розничную торговлю топливом на территории 
субъектов Российской Федерации (пункт розничной продажи горюче-смазочных материалов), к 
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налоговым агентам, что позволит обеспечить поступления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в бюджеты по месту осуществления загрязнения, а саму плату за 
негативное воздействие на окружающую среду отнести к налоговым поступлениям. 
- внести изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
природной среды», предусмотрев создание в составе бюджетов субъектов Российской 
Федерации и бюджетов органов местного самоуправления целевых фондов охраны 
окружающей среды, определив одним из источников поступлений средств в них плату за 
негативное воздействие на окружающую среду, подлежащую зачислению в соответствующие 
бюджеты. 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

- в субъектах Российской Федерации создать внебюджетные экологические фонды, где 
аккумулируются средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду, 
штрафных санкций и исков на возмещение вреда, наносимого окружающей среде, установив, 
что использование средств фондов контролируется органами государственной власти 
субъектов. Это обеспечит целевое использование средств непосредственно на 
природоохранные мероприятия, в том числе в области обращения с отходами, улучшения 
экологического состояния и ликвидации накопленного экологического ущерба. 

Оренбургская область - обеспечить целевое направление средств, поступающих в консолидированный бюджет 
субъекта в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафов, взимаемых 
за нарушения в данной сфере, путем внесения в Бюджетный кодекс изменений, 
предусматривающих обязательное направление таких средств на природоохранные цели. 

Приморский край - внести изменения в статью 6 Федерального закона «Об охране окружающей среды» с целью 
наделить субъекты Федерации полномочиями по контролю за платой за негативное 
воздействие на окружающую среду на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному экологическому надзору. 
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Обращение с отходами производства и потребления 

Республика Саха 
(Якутия), Приморский 
край, Хабаровский край, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Калужская, 
Омская, Тверская 
области и др. 

- ускорить принятие подзаконных актов в целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 
г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 29.12.2014 г. №458-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 

Республика Алтай - внести изменения в статью 8.2 КоАП РФ, дополнив ее ответственностью за нарушения правил 
обращения с отходами 1-3 класса опасности (сбор, хранения и утилизация). 

Республика Дагестан - законодательно установить приоритет переработки отходов перед их захоронением, 
определить рычаги экономического стимулирования деятельности в области обращения с 
отходами, передать на уровень субъектов Российской Федерации часть полномочий по 
обращению с отходами; 
- принять федеральную целевую программу в целях подготовки полигонов, соответствующих 
стандартам, для сбора, хранения и утилизации медицинских, биологических и химических 
отходов, а также ртутьсодержащих приборов и отработанных люминесцентных ламп в каждом 
субъекте Российской Федерации; 
- создать единый экспертный совет на федеральном и региональном уровнях с целью 
обобщения опыта переработки отходов с последующим предложением поправок в 
законодательство. 

Республика Ингушетия - в части экологического страхования предусмотреть ответственность собственника 
предприятия за уничтожение отходов, рекультивацию земель в случае его банкротства. 

Республика Татарстан  - в соответствии с п.3 «Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение», утвержденного приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. 
№50, действие указанного Порядка не распространяется на вопросы обращения с 
биологическими отходами и отходами лечебно-профилактических учреждений. Согласно п.2 
ст.2 Федерального закона от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
отношения в области обращения с биологическими отходами, с отходами лечебно-
профилактических учреждений регулируются соответствующим законодательством Российской 
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Федерации. При этом соответствующим санитарно-эпидемиологическим и ветеринарным 
законодательством не урегулирован вопрос установления нормативов образования и лимитов 
на размещение для биологических отходов и отходов лечебно-профилактических учреждений; 
- в соответствии с п.5 «Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение», утвержденного приказом Минприроды России от 25.02.2010 г. 
№50, массы отходов, предназначенных для накопления (на срок не более чем 6 месяцев) в 
местах, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства, в лимиты на 
размещение отходов не включаются. Таким образом, законодательством Российской 
Федерации не урегулирован вопрос получения нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение для отходов, образующихся у хозяйствующих субъектов и накапливаемых на их 
территории в течении времени, не превышающего шесть месяцев. 

Брянская область  - разработать программу и принять закон «О стимулировании сортировки при сборе и 
повторном использовании тары и упаковочных материалов»; 
- разработать программу и принять закон «О стимулировании использования вторичного 
сырья»; 

Владимирская область - дополнить ст. 16 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» нормой об 
обязательном контроле со стороны уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти за транспортированием отходов I-IV класса опасности и выдаче специальных 
разрешений на их транспортировку и размещение на конечных объектах захоронения отходов. 
Межрегиональное перемещение опасных отходов должны осуществляться по специальным 
разрешениям с учетом возможности и готовности объектов принимать и размещать опасные 
отходы. 

Вологодская область - с целью реализации регионами полномочий по организации деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых 
коммунальных отходов, переданных с 1 января 2016 года Федеральным законом от 29 декабря 
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации», предусмотреть в рамках государственных программ Российской 
Федерации механизм предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на 
софинансирование региональных программ в области обращения с отходами. 

Оренбургская область - разработать и утвердить в установленном порядке нормативный документ, определяющий 
порядок разработки и требования к составу проекта нормативов предельно допустимых 
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выбросов, порядок установления нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение на период строительства и реконструкции объектов; 
- установить четкие критерии объектов размещения отходов, подлежащих внесению в 
государственный реестр объектов размещения отходов; 
- разработать нормативные документы, устанавливающие порядок отнесения отходов 1–4 
классов опасности к конкретному классу опасности, а также порядок отнесения отходов к 5 
классу опасности.  

Самарская область - рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», касающихся включения в состав коммунальных услуг вывоза ТКО. Включение в 
состав коммунальных услуг вывоза ТКО для жителей индивидуального жилищного фонда будет 
способствовать формированию более ответственного подхода со стороны граждан в вопросах 
сбора и вывоза отходов, а также устранит различия между жителями многоквартирных домов и 
жителями индивидуального жилищного фонда в данных вопросах. 

Сахалинская область - внести изменения в Федеральный закон № 458-ФЗ в части определения переходного периода 
при получении лицензии. С 1 июля 2015 года подлежит лицензированию деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности. В тоже время отсутствует подзаконный нормативный правовой акт, 
устанавливающий требования к процедуре получения лицензии на деятельность по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности. 

Томская область - для обеспечения финансовыми ресурсами исполнения регионами высоко затратных 
полномочий по обращению с отходами внести изменения в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части зачисления с 2016 г. в доход бюджетов Российской Федерации платы за 
негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов по нормативу 
100%. 
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Ликвидация накопленного экологического ущерба 

Республика 
Башкортостан,  
Кемеровская, 
Пензенская, Тамбовская 
области и др. 

- ускорить принятие Федеральной целевой программы «Ликвидация накопленного 
экологического ущерба»  

Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ – 
Югра, Пермский край,  
Саратовская область и 
др.  

- ускорить принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в части возмещения вреда окружающей среде, в 
том числе ликвидации прошлого экологического ущерба», разработанного Минприроды России. 
Принятие данного закона позволит упорядочить и систематизировать подходы к определению, 
исчислению и возмещению вреда окружающей среде, установить функции и полномочия 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по организации работ по 
ликвидации объектов накопленного экологического ущерба. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Республика Бурятия - рассмотреть вопрос о внесении изменений в ст. 11 Федерального закона «Об охране озера 

Байкал» в части введения исключительных случаев, разрешающих перевод земель лесного 
фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий и проведение сплошных рубок 
при создании объектов жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности. 

Республика Карелия - распространить требование государственной экологической экспертизы объектов ООПТ 
федерального уровня на проектную документацию объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения (подпункт 4.1 статьи 12 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе»). 

Республика Марий Эл - разработать единые требования к определению и описанию границ водных объектов (озер, 
рек) и расположенных на землях лесного фонда лесных участков, являющихся ООПТ; 
- установить видовые критерии категорий ООПТ местного значения с указанием наименований 
природных комплексов, природных объектов, их признаков, уникальности, характеристик, 
которые могут быть включены в соответствующую категорию ООПТ местного значения. 
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Оренбургская область - предусмотреть упрощенный порядок организации охранных зон вокруг ООПТ регионального 

значения. Порядок, установленный на сегодняшний день Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.02.2015 г. № 138, приемлем для заповедников и национальных 
парков, однако затрудняет работу в части создания охранных зон региональных ООПТ. 

Ростовская область  - инициировать вопрос принятия на федеральном уровне нормативных правовых актов, 
утверждающих методики и таксы исчисления размера вреда, причиненного окружающей среде в 
результате повреждения и (или) уничтожения: зеленых насаждений, произрастающих в 
населенных пунктах; многолетних древесно-кустарниковых насаждений полезащитного 
значения, произрастающих на земельных участках неразграниченной государственной 
собственности, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного  назначения; 
многолетних насаждений, не отнесенных к лесным насаждениям, и произрастающих за 
территориями населенных пунктов. 
- разработать методику, устанавливающую основы и критерии проведения плановых проверок  
по исполнению установленных законом требований в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их 
обитания, для субъектов права, осуществляющих деятельность в различных сферах. 

Рязанская область - в законодательстве об особо охраняемых природных территориях не в полной мере 
проработаны вопросы изменения категории особо охраняемых природных территорий, не 
решены вопросы реорганизации и ликвидации особо охраняемых природных территорий в 
случае утраты их целей и назначения. 

Самарская область - рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство в 
части разрешения осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности в границах 
населенных пунктов, расположенных в зонах хозяйственного назначения национальных парков. 

Водохозяйственный комплекс 
Республика 
Башкортостан 

- внести в действующее водное законодательство изменения в части порядка предоставления 
водных объектов в пользование для целей проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в том числе перечня 
обосновывающих материалов;  
- внести в действующее водное законодательство требования о необходимости проведения 
вышеуказанных работ только при наличии разработанной проектной документации, имеющей 
положительное заключение госэкспертизы. 

Республика Крым - дополнить Водный кодекс Российской Федерации нормой «Технологические нормативы 
использования воды». 
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Республика Татарстан - разработать экологически допустимые дозы внесения минеральных удобрений на 

аграрноосвоенный водосбор с учетом природных и антропогенных факторов, включая 
гидрологические и климатические. Одним из путей решения данного вопроса может стать 
принятие соответствующей федеральной государственной программы с долевым участием 
бюджетов всех уровней. 
- установить региональные научные центры ответственности (с опытом и высоким научным 
потенциалом) по разработке стандартов качества воды и донных отложений, начать передачу 
полномочия разработки стандартов в регионы. 

Республика Хакасия - внести изменения в Земельный кодекс, предусматривающие льготное налогообложение на 
земельные участки, на которых располагаются гидротехнические сооружения, предназначенные 
для защиты населения от негативного воздействия вод. 

Приморский край - внести изменения в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» в части включения мероприятий: по 
установлению зон затопления и подтопления с софинансированием из федерального бюджета; 
по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, 
строительство гидротехнических сооружений; 
- внести изменения в нормативные акты, регулирующие порядок осуществления органами 
государственной власти переданных полномочий в области водных отношений в части принятия 
мер по увеличению пропускной способности водных объектов, негативное воздействие которых 
не подтверждено актами о введении чрезвычайной ситуации; 
- внести изменения в Градостроительный кодекс РФ и соответствующие подзаконные акты, 
регламентирующие прохождение государственной экспертизы в части отмены государственной 
экспертизы по объектам некапитального строительства при реализации мероприятий в области 
водных отношений; 
- внести изменения в нормативные правовые акты Росводресурсов, регулирующие 
осуществление переданных полномочий в области водных отношений, так как существующие 
нормы затрудняют реализацию в полном объеме полномочий субъектов Российской Федерации 
в области водных отношений, в том числе: 
а) изменения, направленные на предотвращение негативного воздействия вод в отношении 
водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории, 
где режим чрезвычайной ситуации не вводился; 
б) в части реализации полномочий по установлению зон затопления, подтопления; 
в) в части принятия мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений. 
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Орловская область -закрепить в законодательстве понятие «водосборные площади», что позволит улучшить 

механизм мониторинга окружающей среды. 
Томская область - сохранить ранее установленный уровень финансирования субъектами Российской Федерации 

мероприятий ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012- 
2020 гг.»; 
 - расширить Примерный перечень мероприятий по осуществлению отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений, переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации от 18.03.2008 г. №61, дополнив пунктом 4 следующего 
содержания «Определение границ зон затопления, подтопления». 

Ульяновская область - разработать федеральную целевую программу по экологической реабилитации реки Волги.  
Хабаровский край - включить объекты водоотведения края в государственные программы Российской Федерации с 

выделением достаточного финансирования из федерального бюджета на проектирование и 
строительство (реконструкцию) очистных сооружений канализации. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
Республика Бурятия - разработать и утвердить методику проведения сводных расчетов рассеивания вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе для учета при нормировании выбросов; 
- разработать и утвердить порядок использования данных сводных томов «Охрана атмосферы и 
нормативы ПДВ (ВСВ)», порядок предоставления данных о фоновом загрязнении атмосферного 
воздуха, порядок разработки и согласования сводных томов; 
- разработать и утвердить методику определения (норматив исчисления) вреда, причиненного 
окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Республика Крым -  провести модернизацию системы мониторинга окружающей среды, разработать на 
общегосударственном уровне методику по определению размера вреда окружающей среде в 
результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Республика Марий Эл - утвердить Положение об осуществлении государственного мониторинга атмосферного 
воздуха, с целью конкретизировать порядок осуществления данного мониторинга на местах и 
повысить эффективность организации государственного экологического мониторинга. 

Республика Татарстан - ускорить разработку и принять методику по расчету вреда, причиненного окружающей среде 
загрязнением атмосферного воздуха, а также методику расчета (оценки) выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспортных средств, находящихся в 
эксплуатации, с учетом их экологических классов;  
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- внести изменения в ст. 8.22 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 
нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах», предусматривающее 
установление ответственности юридических лиц за указанное правонарушения; 
- внести в Правила дорожного движения новые дорожные знаки, устанавливающие запрет на 
движение на отдельных территориях городов автомобилей ниже определенного экологического 
класса, а также внести соответствующие изменения в КоАП РФ, определяющие размер 
административного штрафа за нарушения установленных знаками требований; 
- внести изменения в налоговое законодательство в части: установления пониженных 
налоговых ставок транспортного налога в отношении транспортных средств, соответствующих 
экологическому классу 4 и 5, и соответственно повышенных ставок в отношении автомобилей 
низкого экологического класса; 
- внести изменения в Правила технической эксплуатации автозаправочных станций (РД 153-
39.2-080-01), утвержденные приказом  Министерства энергетики Российской Федерации  от 
17.06.2003 г. № 226 в части оборудования резервуаров и топливораздаточных колонок 
установками по  улавливанию и рекуперации паров моторного топлива в состав обязательных 
требований к АЗС; 
- внести изменения в приказ Росстата от 09.08.2012 г. № 441 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским 
хозяйством и окружающей природной средой» в части обязательного предоставления 
юридическими лицами сведений об охране атмосферного воздуха по форме № 2-ТП (воздух) не 
только в территориальные  органы Росстата в субъектах Российской Федерации, но и в органы 
государственного экологического надзора; 
- экономическим механизмом может стать значительное увеличение существующих ставок 
платы за негативное воздействие на атмосферный воздух. В целях обеспечения эффективного 
государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
необходимо скорейшее утверждение Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации порядка выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух для объектов, подлежащих региональному государственному 
экологическому надзору. 
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Владимирская область - создать экономические стимулы для перевода автотранспорта на альтернативные и 

экологически чистые виды топлива (разработка проектов выпуска с заводов-изготовителей 
автотранспорта, работающего на газомоторном топливе; погашение части процентной ставки по 
кредитам и лизинговых платежей, полученных на указанные цели). 

Оренбургская область - разработать административный регламент по установлению нормативов предельно 
допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух; методики расчета 
выбросов загрязняющих веществ по ряду отраслей промышленности, для которых они 
отсутствуют. 

Саратовская область  - для исполнения органами власти субъектов Российской Федерации передать полномочия 
территориальных федеральных органов исполнительной власти на установление нормативов 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по объектам как 
федерального, так и регионального государственного надзора и выдачу разрешений на 
выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по указанным объектам. 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

- внести изменения в Федеральный закон от 10 января 2002 г. №27-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» и в Федеральный закон от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» в 
части приведения определения термина «загрязняющее вещество» к единообразию. 

Экологический надзор 
Республика Саха 
(Якутия) 

- принять проект постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении для 
целей государственного экологического надзора категорий хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
и критериев, на основании которых определяются категории». 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

- в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 г. №232-Ф3 «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» значительно ослаблены рычаги превентивного экологического 
контроля. Необходимо возвращение к процедуре экологической экспертизы, имевшей место до 
принятия указанного Закона.  
- практика государственного экологического контроля показала, что после принятия 
федерального закона №294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» эффективность контрольной работы снизилась на 40-50%. Это 
связано с чрезмерной регламентацией и усложненной процедурой согласования проверок с 
органами прокуратуры. Необходимо пересмотреть некоторые положения указанного Закона, 
связанные с указанными вопросами. 
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Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

- принять норму, устанавливающую однозначное разделение субъектов надзора между 
органами государственной власти, осуществляющими государственный федеральный и 
региональный экологический надзор; 
- принять постановление Правительства Российской Федерации «О перечне объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», связанное с учетом 
объектов государственного экологического надзора различных уровней, а также сферы 
производственной деятельности, характера такой деятельности и производственных процессов 
субъекта хозяйственной деятельности; 
- внести изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», определяющие и закрепляющие правовой 
статус предписания как меры устранения выявленных нарушений. 

Ярославская область - исключить возможность уклонения субъектов предпринимательства от проведения проверок 
по несущественным причинам. Для этого объектами проверок должны стать объекты 
негативного воздействия на окружающую среду, а не юридические лица или индивидуальные 
предприниматели;  
- для формирования единой правовой основы деятельности контрольно-надзорных органов 
принять Федеральный закон «О государственном и муниципальном контроле (надзоре)», в 
котором законодательно закрепить принципы взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами, органами исполнительной власти 
субъектов Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Экологическая экспертиза 
Республика Карелия - создать эффективный механизм экологической экспертизы как препятствие для возможного 

нерационального природопользования (в части разъяснения порядка утверждения заключения 
общественной экологической экспертизы органами исполнительной власти в области 
экологической экспертизы). 

Республика Татарстан - установить четкие критерии по определению степени сложности объекта экспертизы и 
требований по исчерпывающему перечню материалов, представляемых на государственную 
экологическую экспертизу; 
- устранить несогласованность положений пп.7.1,7.2 ст. 11, пп.4.1 ст.12 Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и ст.49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации в части определения объектов ГЭЭ; 
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- пересмотреть нормы действующего на федеральном уровне Положения о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 г. № 698, и привести в соответствие с положениями 
Федерального закона «Об экологической экспертизе»;  
- в целях эффективного осуществления субъектами Российской Федерации переданных 
полномочий по организации и проведению государственной экологической экспертизы 
актуальным представляется принятие на федеральном уровне единого для всех субъектов 
Российской Федерации Административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня;  
- учитывая важность проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое 
или косвенное воздействие на окружающую среду, актуальным представляется 
совершенствование норм Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, в том числе, и по вопросам, регламентирующим 
организацию и проведение информирования общественности с результатами ОВОС. 

Республика Хакасия - урегулировать противоречия федерального законодательства в части проведения 
государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня – материалов 
обоснования лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, лицензирование 
которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

Свердловская область  - установить обязательность проведения государственной экологической экспертизы проектной 
документации экологически опасных объектов. 
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II. Современные угрозы экологической безопасности 
и пути их преодоления 

 
2.1 Экотоксиканты в стратегии экологической 

безопасности России35 
Ключевой причиной формирования фонового биосферного 

(глобального) загрязнения стали крупномасштабные выбросы/сбросы 

чужеродных веществ (ксенобиотиков) в природную среду. Параметры 

компонентов загрязнения в агрегатном состоянии, позволяющем 

взаимодействовать с биотическими и абиотическими элементами 

природы, учитываются понятием ксенобиотический профиль. В 

настоящее время наблюдается разнообразие форм ксенобиотического 

профиля с малоизученными свойствами сочетаний его компонентов. 

Для различных территорий значимым фактором вредного действия на 

природу и человека являются значения концентраций выше 

биосферного загрязнения. Для жителей многих регионов России 

опасность такого фактора уже доказана. Академик А.Д. Кунцевич 

предложил обозначать такие территориальные загрязнения как грязный 

фон.  

Самыми опасными компонентами современного грязного фона 

оказались экотоксиканты и, в первую очередь, суперэкотоксиканты. Это 

долгоживущие в окружающей среде, активно включающиеся в 

круговорот и биологические циклы загрязняющие вещества, способные 

негативно воздействовать на отдельные организмы, виды, сообщества и 

экосистемы. Человек является наивысшей ступенью в ряду 

биологических мишеней экотоксикантов.  

35 В.С. Румак, Н.В. Умнова, Бродский Е.С. Биологический факультет МГУ, Институт проблем 
экологии и эволюции РАН // Материал предоставил В.С. Румак, руководитель Центра 
безопасности биосистем биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, д.м.н., 
профессор. 
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Среди приоритетных экотоксикантов выделяют неорганические 

вещества, например тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, хром, 

мышьяк и т.д.) и органические, в том числе стойкие органические 

загрязнители (СОЗ), включая полихлорированные и полициклические 

ароматические углеводороды.  

Подписание Стокгольмской конвенции о СОЗ, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2011 году, способствует формированию 

реальных возможностей для успешной разработки проблем 

экологической безопасности относительно двенадцати СОЗ. Два из них - 

полихлорированные дибензо-п-диоксины и полихлорированные 

дибензофураны - представляют собой побочные продукты, 

возникающие при неполном сгорании различных материалов, 

производстве пестицидов и других хлорированных продуктов; два - 

промышленные химикаты - гексахлорбензол и полихлорированные 

бифенилы, и восемь пестицидов - альдрин, хлордан, диэльдрин, эндрин, 

гептахлор, мирекс, токсафен и дихлордифенилтрихлорэтан.  

Диоксины и диоксиноподобные соединения оказались наиболее 

опасными для здоровья человека, биологической целостности 

населения и окружающей среды. Эти суперэкотоксиканты обладают 

чрезвычайно высокой токсичностью, липотропностью, стойкостью, 

низким уровнем метаболических превращений в организме. В 

окружающей среде они активно мигрируют, потребляются и 

накапливаются организмами, в том числе человеком, с эффектами 

кумуляции, биоаккумуляции и биоумножения. 

Общим условным названием «диоксины» (далее - диоксины) 

обозначена большая группа полигалогенированных ароматических 

соединений, имеющих сходные физико-химические свойства и 

механизмы токсического действия. Группа объединяет 2,3,7,8-

тетрахлордибензо-п-диоксин (ТХДД), обладающий наибольшей 
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токсичностью и биологической активностью, и целый ряд 

диоксиноподобных соединений с относительно меньшей активностью, 

которую принято характеризовать по эквивалентам токсичности 

относительно ТХДД (TEQ). К последним относят изомеры 

полихлорированных дибензо-п-диоксинов, дибензофуранов и 

бифенилов. В больших и малых городах России диоксины, в том числе и 

ТХДД, находят практически повсеместно (табл. 1; Приложение 1, рис. 1). 

Таблица 1. 
Загрязнение диоксинами грудного молока, TEQ нг/г липидов36 

Город Диоксины ПХБ Всего (TEQ) 

Архангельск 
Каргополь 
Салават 
Суздаль 
Волгоград 
Дзержинск 

15,2 
5,9 
11,9 

13,46 
9,1 
10,7 

17,5 
9,2 

не опр. 
15,15 
11,89 
19,65 

32,7 
15,1 

около 12 
28,61 
20,96 
30,35 

 

Эксперты «Стокгольмской конвенции о СОЗ» выделяют две 

ключевые категории процессов, приводящих к образованию диоксинов – 

термической и мокрой химии. 

К источникам термической эмиссии диоксинов в окружающую 

среду относят: установки мусоросжигательных заводов (использующие 

технологии низкотемпературного сжигания); открытое сжигание - 

например, горение мусорных свалок, пожары; конверторы и утилизаторы 

отходов (медицинских, осадков сточных вод), а также печи по 

производству цемента, извести, керамической плитки, стекла, кирпича 

при использовании их по целевому назначению, либо в случаях 

36 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2012 г.». 
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использования для сжигания опасных отходов; сжигание ископаемых 

видов топлива (уголь, газ, мазут, сырая нефть) в котлах коммунального 

хозяйства и промышленных; печи для сжигания туш животных, 

крематории; транспортные средства (в первую очередь работающие на 

этилированном бензине); установки производства дорожных покрытий 

(асфальт, битум); установки для сжигания древесины и других видов 

топлива из биомасс. 

Группа источников эмиссии диоксинов при процессах мокрой химии 

представлена преимущественно промышленными предприятиями. В том 

числе - целлюлозной, кожевенной, текстильной промышленности с 

применением хлорсодержащих компонентов; металлургической 

промышленности; производства некоторых химических веществ, а также 

пластмасс, пластификаторов, пенистых материалов; предприятия по 

переработке отработанных масел, автомобилей и др.; по переработке 

поливинилхлоридной изоляции медных кабелей тлеющим огнем, а 

также ряд иных производств. 

Специального внимания, как источники диоксинов, заслуживают 

плохо законсервированные свалки твердых бытовых отходов, а также 

почвы и отложения, в которых эти вещества могли аккумулироваться. 

Высокие концентрации диоксинов могут поступать в окружающую среду 

и из объектов складирования загрязненной ими продукции (например, 

невостребованных запасов пестицидов), объектов накопленного 

экологического ущерба и содержащих СОЗ отходов, например, 

загрязненного диоксинами зольного остатка. 

В настоящее время мировая практика ориентируется в основном 

на оценку опасности конкретных составляющих ксенобиотического 

профиля грязного фона по значениям параметров санитарно-

гигиенических регламентов, например, предельно допустимых 

концентраций (ПДК). Для диоксинов, как и для многих иных 
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суперэкотоксикантов, санитарно-гигиенические регламенты стали 

юридической основой оценки ее качества. Такой подход к обеспечению 

защищенности граждан России от вредного воздействия грязного фона, 

содержащего диоксины, имеет существенные ограничения, т.к. не 

способен достоверно отражать наиболее распространенные риски 

здоровью населения, определяемые развитием отдаленных медико-

биологических последствий хронического воздействия этих веществ 

малыми дозами37. Длительное пренебрежение этим объективным 

обстоятельством может способствовать активному росту потерь 

здоровья среди больших групп населения, формированию реальных 

возможностей для новых демографических проблем.  

Методической основой оперативного решения экологических, 

медико-биологических и социальных проблем, загрязненных диоксинами 

территорий призваны стать научные разработки, созданные в процессе 

изучения последствий химической войны армии США во Вьетнаме 

(проблема «Диоксины во Вьетнаме»). Исследования предусмотрены 

межправительственным соглашением по совместному Российско-

Вьетнамскому Тропическому научно-исследовательскому и 

технологическому центру, подписанным в 1987 году.  

Ключевым результатом этих работ стало выделение отдаленных 

медико-биологических последствий хронической интоксикации 

диоксинами в самостоятельную, так называемую, диоксиновую 

патологию, методология ее выявления, идентификации и 

характеристики. Диоксиновая патология - это совокупность 

37 Позняков С.П., Румак В.С., Умнова Н.В., Софронов Г.А. Диоксины и здоровье человека: 
Научные основы выявления диоксиновой патологии // СПб.: Наука, 2006. 274 с; Румак В.С., 
Умнова Н.В., Софронов Г.А., Павлов Д.С. Молекулярная токсикология диоксинов // СПб.: 
Наука. 2013. 63 с.; Стойкие органические загрязнители. Управление риском воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения (под. ред. Б.Н. Филатова) // Волгоград. ФМБА. 
2013. 180 с. 
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патологических состояний - от достаточно специфических проявлений38 

до широкого спектра заболеваний различных органов и систем с 

достоверно установленной причинной связью с острым или хроническим 

воздействием диоксинов. Индивидуумы с обратимыми формами 

диоксиновой патологии теряют до 1,5 лет благополучной жизни за 

каждые 10 лет, прожитых на загрязненных диоксинами территориях. 

Диагностика проявлений диоксиновой патологии в регионе 

свидетельствует о появлении в окружающей среде перманентных угроз 

природе и здоровью населения. 

Прямое использование этого, разработанного для Вьетнама, 

научного продукта в интересах России невозможно, т.к. на проявления 

диоксиновой патологии активно влияют многие внешние, внутренние и 

временной факторы, которые в этих двух странах сильно различаются. 

Поэтому эта продукция нуждается в адаптации к локальным 

особенностям на региональном и/или межрегиональном уровне, 

связанным с присутствием диоксинов в структуре ксенобиотического 

профиля грязного фона.  

Этапы эксперимента: 

• Выбор регионов России, где условия грязного фона и определяемые 

параметры диоксинов предполагают вероятность возникновения 

обычных для диоксиновой патологии форм потери здоровья; 

• Построение моделей воздействия на население диоксинов и других 

суперэкотоксикантов ксенобиотического профиля, формирование на 

их основе групп риска, связанного с возникновением и развитием 

диоксиновой патологии; 

38 В виде поражений кожных покровов (хлоракне), неходжкинской лимфомы, саркомы мягких 
тканей и др. 
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• Сбор и анализ данных, необходимых для поиска причинных связей 

между параметрами экотоксикологической ситуации и проявлениями 

обычных для диоксиновой патологии форм потери здоровья; 

• Экотоксикометрия грязного фона, связанного с присутствием 

диоксинов. 

Основой выбора регионов, в которых ксенобиотический профиль 

грязного фона может активно влиять на механизмы возникновения 

диоксиновой патологии среди больших групп населения, могут быть 

следующие характеристики свойств загрязняющих веществ39: 

- ингибиторы и индукторы рецепторов, для которых средне-

смертельная доза (LD50) ≤ 0,1 мг/кг. Например - природные токсины, 

лекарства, отравляющие вещества, выбросы/сбросы загрязняющих 

веществ; 

- фитотоксиканты, в т.ч. гербициды, дефолеанты и т.д., например, 

«Оранжевый агент», применявшийся армией США во Вьетнаме; 

- тривиальные экотоксиканты в значительных объемах. Например, 

тяжелые металлы и бенз(а)пирен; 

- суперингибиторы и индукторы синтеза и активности гормонов, 

рецепторных и других белков, экспрессии генов. Например, 

микотоксины, диоксины, фураны, опасные для человека наноматериалы. 

Созданный и всесторонне апробированный во Вьетнаме алгоритм 

изучения причинных связей между параметрами экспозиции населения 

(факторы экотоксикологической ситуации) и обычными для диоксиновой 

патологии формами потерь здоровья позволяет обоснованно отражать 

потери здоровья, связанные с хронической экспозицией населения 

малыми дозами диоксинов.  

39 Кунцевич А.Д. Систематизация и оценка степени риска суперэкотоксикантов // Успехи 
химии, 1991, Т.60, 530-535.  
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В настоящее время активно разрабатывается интегральный 

показатель оценки экологической безопасности40, загрязненной 

диоксинами среды по обычным для этих химических веществ формам и 

параметрам проявлений интоксикации среди ее живых компонентов, в 

частности, животных-обитателей (табл. 2; Приложение 1, рис. 2). Он 

призван существенно расширить возможности существующего в 

настоящее время «Руководства по оценке риска для здоровья 

населения при воздействии химических веществ, загрязняющих среду» 

в части выбора обоснованных управленческих решений стратегии 

исследований. Например, при экспозиции населения диоксинами на 

уровнях, которые не могут представлять опасности для здоровья (по 

параметрам их реальной опасности для живых организмов), или в 

случаях, когда имеющиеся данные об экспозиции или показателях 

опасности недостаточны для оценки риска и нет никаких возможностей 

даже для ориентировочной их характеристики, то последующие этапы 

оценки риска не выполняются. 

Таблица 2 
Методы получения параметров интегрального показателя 

стабильности безопасности загрязненной диоксинами среды  
Область наук Категории методов исследований 

Аналитическая химия 

Определение содержания диоксинов и других 
суперэкотоксикантов в матрицах среды и 
организмах-обитателях –  
при сверхмалых уровнях (≤ 10-12 г/г) 

Биомедицина 

Анализ изменений индукции рецепторных и 
других белков, экспрессии генов (например, 
цитохромов) и связанных с ними нарушений 
здоровья 

Экологическая генетика Характеристика эколого-генетических 
показателей  

Эпидемиология Проспективные многолетние исследования 

40 Такие работы проводят Центр безопасности биосистем биологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Центр безопасности биосистем Института проблем экологии и 
эволюции им. А.Н. Северцова РАН. 
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Приложение к статье 2.1 Экотоксиканты в стратегии экологической 

безопасности России 

 

В почвах Москвы наибольшие концентрации 
диоксинов обнаружены в пробах с промышленных 
территорий между проспектом Буденного и шоссе 
Энтузиастов – 48,2 пг/г; на Тагильской улице, д. 10 -  
57,3 пг/г. 
Концентрации диоксинов в парковых зонах 
составляли: запад (район Осеннего бульвара) и 
восток (район Кузьминки) - 1,9 и 11,2 пг/г, 
соответственно. 
Наименьшие концентрации диоксинов 
диагностированы в почвах на приусадебных 
участках: пос. Северный и район Ясенево - 3,8 и 
12,4 пг/г, соответственно. 

Рис. 1. Содержание диоксинов в почвах г. Москвы (TEQ, пг/г) [Агапкина Г.И., 
Бродский Е.С., Шелепчиков А.А., Фешин Д.Б., Ефименко Е.С. Полихлорированные 
дибензо-п-диоксины и дибензофураны в почвах г. Москва // Вестник МГУ. Серия 17. 
Почвоведение. 2010, №3. С.16- 20]. 

 

 
Рис. 2. Интегральный показатель экологической безопасности загрязненной 
диоксинами среды [Румак В.С., Турбабина К.А., Умнова Н.В. Интегральный 
показатель экологической безопасности загрязненных диоксинами территорий // 
«Безопасность критических инфраструктур и технологий». Материалы VI Всерос. 
научно-технич. конф. с междунар. участием (Абзаково, 8-13.09.2014) / Екатеринбург, 
2014. С. 181-182]. 

 

 60 



 
 
 

 
2.2 Почвенные ресурсы и продуктивность земледелия 

России: эколого-экономическая оценка ситуации41 
В течение 2015 года Продовольственная и сельскохозяйственная 

программа Объединенных Наций (ФАО) планирует провести серию 

мероприятий и, используя современные средства коммуникации, 

повышать осведомленность людей о роли и месте почвы в развитии 

цивилизации и поддержания устойчивого функционирования 

планетарных экосистем. Почву можно считать только «частично» 

возобновляемым ресурсом в случае ее рационального использования и 

охраны. Деградация почв и утрата плодородия не позволяет 

рассчитывать на обеспечение продовольственной безопасности, 

стабильное экономическое будущее любой страны, повышение 

благосостояния людей. Поэтому 2015 год объявлен Международным 

годом почв. 

В России сельскохозяйственное производство продовольствия на 

протяжении длительного исторического периода времени 

увеличивалось, главным образом, за счет экстенсивного расширения 

площади пашни, не учитывающего принципы рационального земле- и 

природопользования. Последствия данных действий труднопреодолимы 

и оказывают серьезное негативное воздействие на агропроизводство  и 

в настоящее время.  

В 1892 году начала свою деятельность «Особая экспедиция 

лесного департамента по испытанию и учету различных способов и 

приемов лесного и водного хозяйства в степях России». Одним из 

базовых объектов исследований являлась Каменная Степь 

(современный Таловской район Воронежской области). Побуждающим 

мотивом начала этой работы явилась грандиозная засуха 1891-1893 гг., 

41 Материал предоставил Д.М. Хомяков, заведующий кафедрой агроинформатики 
факультета почвоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, д.т.н., профессор. 
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обрекшая на голод 35 млн. жителей 28 губерний России. Руководитель 

работ, основатель российской науки о почвах В.В. Докучаев считал, что 

эта беда «...нагрянула не вчера, и она есть закономерное и неумолимое 

следствие неразумного земледелия в степях и лесостепях России». 

Поэтому бороться надо, в первую очередь, с причинами, порождающими 

засуху. Главными задачами экспедиции были поиск и обоснование «...на 

избранных участках возможно правильного соотношения между водою, 

лесом, лугами и другими хозяйственными угодьями ... в целях подъема 

степной культуры». Именно в экологическом равновесии виделась 

возможность реального оздоровления «земледельческого организма» 

России. 

Рациональное природопользование в сельском хозяйстве всегда 

начинается с рациональной организации территории. Особенно 

актуально это для земледелия засушливых районов. Эти задачи до сих 

пор не решены. 

Сейчас черноземы составляют свыше 55% от общей площади 

пашни, реально задействованной в агрикультуре, в том числе 

выщелоченные – 15% и обыкновенные – 15%, а от площади 

сельскохозяйственных угодий – 43%, 11% и 11%, соответственно. В 

структуре пашни примерно 15% приходилось на серые и бурые лесные, 

11% – на каштановые почвы. Всегда интенсивно распахивались 

наиболее плодородные почвы лесостепной, степной и сухостепной зон.  

По состоянию на 01.01.2002 г. общая площадь пашни в России с 

учетом земель личного пользования составляла 123,9 млн. га (по 

данным Росстата, в АПК за хозяйствами всех категорий числилось 

только 118,4 млн. га). Из них более 41 млн. га приходилось на 

эрозионно-опасные, включая более 24 млн. га уже эродированных. 

Около 42 млн. га составляли дефляционно-опасные земли, в том числе 

дефлированные, потерявшие значительную часть плодородного слоя – 
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11 млн. га. Свыше 3,5 млн. га были подвержены и водной, и ветровой 

эрозии; переувлажненные составляли до 6 млн. га, заболоченные – 

свыше 2 млн. га, засоленные – свыше 4 млн. га, содержащие 

солонцеватые и солонцовые комплексы – до 10 млн. га, каменистые – 

3,7 млн. га. В Орловской, Брянской, Калужской, Тульской и других 

областях более 5,0 млн. га сельскохозяйственных угодий остаются 

загрязненными радионуклидами и требуют специальных технологий 

ведения агропроизводства. 

Смытые почвы отличаются уменьшением мощности верхнего 

плодородного слоя и запасов гумуса. В среднем урожаи 

сельскохозяйственных культур снижаются: на слабосмытых почвах на 

10-20 %, на среднесмытых – на 30-40 %, на сильносмытых – на 50-80 % 

по сравнению с полнопрофильными ненарушенными почвами; на 

дефлированных почвах разной степени деградации – от 7 до 60 %, на 

засоленных и солонцовых почвах, в зависимости от содержания 

легкорастворимых солей, появляющихся, в частности, и вследствие 

неправильного орошения (вторичное засоление) – на 20-90 %. При этом 

меняется и существенно ограничивается набор возможных для 

возделывания культур. 

Из имевшихся ранее мелиорируемых 11,3 (6,2 и 5,1) млн. га 

cельскохозяйственных угодий на 01.01.2010 г. оставалось еще примерно 

9,0 (4,4 и 4,6) млн. га орошаемых и осушаемых земель, соответственно. 

Меньше половины находилось в удовлетворительном состоянии. 

Сейчас таких земель примерно 5,0 млн. га, остальные выведены из 

оборота или переведены в немелиорированные угодья. Площадь 

орошаемой пашни в хорошем состоянии в стране незначительна и не 

может играть существенную роль в получении гарантированного 

(планируемого) урожая и стабилизации производства продукции 
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земледелия и растениеводства. Она не превышает 2,0 млн. га, а 

осушенной – 0,5 млн. га42.  

Неправильное, нерациональное орошение несет опасность 

проявления процессов вторичного засоления и деградации почв. 

Помимо изменения водного баланса значительных территорий 

Нечерноземной зоны, на части осушенных земель образовались так 

называемые «пирогенные ландшафты», особенно после масштабных 

пожаров 2010 г., признанного Всемирной метеорологической 

организацией ООН одним из самых жарких на земле с момента 

осуществления регулярных метеорологических наблюдений (по 

прогнозам, на протяжении 2015 г. экстремально жаркая, засушливая  и 

пожароопасная ситуация также сохранится). 

К началу реформы и смены хозяйственного механизма (в 1991 г.) 

российский АПК подошел с истощенными почвами, устаревшими 

технологиями, отсутствием стимулов к эффективной работе, 

нерешенными социальными вопросами. Деградация почв земель 

сельскохозяйственного назначения, в том числе и пахотных, не 

прекращается и продолжается до настоящего времени. Скорость 

прироста эродированных земель за последние 40 лет составила в 

среднем не менее 0,7-1,0 млн. га в год. 

Анализ данных государственного мониторинга земель и других 

систем наблюдений за состоянием окружающей среды показывает, что 

практически во всех субъектах Российской Федерации продолжается 

тенденция по ухудшению состояния земель43.  

42 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации в 2011 году. – М.: Росреестр, 2012.- 247 c. Доклад о состоянии и 
использовании земель сельскохозяйственного назначения. – М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2010. – 100 с. 
43 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в 2013 
году.- М.: Минсельхоз РФ, 2014. – 218 с.  
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Среди опасных негативных процессов на территории Российской 

Федерации интенсивно развиваются эрозия, дефляция, заболачивание, 

засоление, опустынивание, подтопление, зарастание 

сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем и другие 

процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий 

и выводу их из хозяйственного оборота. 

Водной эрозии подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных 

угодий, ветровой – 8,4%, переувлажненные и заболоченные земли 

занимают 12,3%, засоленные и солонцеватые – 20,1% 

сельскохозяйственных угодий. 

Эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации, 

вызывающих разрушение почв и утрату их плодородия. 

Наиболее опасными в эрозионном отношении являются 

территории Приволжского (50%), Южного (16%) и Центрального (13%) 

федеральных округов, в дефляционноопасном – Сибирского (43%) и 

Южного (30%) федеральных округов. Процессы заболачивания в 

наибольшей степени развиты на территории Центрального (31%) и 

Сибирского (23%) федеральных округов, засоления – Южного (около 

50%) и Сибирского (примерно 30%) федеральных округов. 

Опустынивание земель является в настоящее время одним из 

наиболее интенсивных и широко распространенных процессов на 

засушливых территориях юга Российской Федерации. В результате 

опустынивания аридных территорий природные пастбища теряют свою 

продуктивность, почвы подвергаются эрозии и засолению, пески 

оголяются и приходят в движение. 

В Российской Федерации опустыниванием в той или иной мере 

охвачено 27 субъектов Российской Федерации на площади более 

100 млн. га. 
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Наряду с перечисленными, продолжают развиваться следующие 

негативные процессы: 

- дальнейшее сокращение общей площади сельскохозяйственных 

угодий; 

- уменьшение площади орошаемых и осушенных земель, 

ухудшение их мелиоративного состояния и хозяйственного 

использования; 

- нарастание отрицательного баланса гумуса на пашне; 

- загрязнение почв тяжелыми металлами, радионуклидами. 

В результате устойчивость природных систем и агроландшафтов 

понижается. 

Для более эффективного управления земельными ресурсами 

Российской Федерации с ее разнообразными природно-хозяйственными 

условиями, а также в целях разработки комплекса почвозащитных 

мероприятий, мероприятий по экономическому стимулированию 

собственников и пользователей в рациональном использовании и 

охране земель крайне необходимы пространственно обобщенные, 

регионально систематизированные и сопоставимые данные о земле. 

За последние годы в большинстве субъектов Российской 

Федерации работы по изучению состояния и использования земель, в 

частности почвенные, геоботанические и другие специальные 

обследования практически не проводятся.  

Объективную и комплексную оценку современного состояния и 

использования почвенных и земельных ресурсов в агропроизводстве в 

масштабе страны невозможно провести в силу отсутствия информации 

и прекращения исследований по данному вопросу44.  

44 Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в 
Российской Федерации в 2011 году. – М.: Росреестр, 2012.- 247 c. 
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В 2013 году площадь обследованных сельскохозяйственных угодий 

в составе земель сельскохозяйственного назначения составила 8 879,43 

тыс. га, из них подвержено ветровой эрозии 1 162 тыс. га (13%), водной 

эрозии – 1 357,73 тыс. га (15%), засолению 248,49 тыс. га (3%), 

переувлажнению – 490,2 тыс. га (5%). 

В целом подвержено негативным процессам 3 259,33 тыс. га, что 

составляет 37% от общей площади обследованных 

сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Вместе с этим действующее законодательство в сфере земельных 

отношений не обеспечивает защиту земель сельскохозяйственного 

назначения, используемых для сельскохозяйственного производства, а 

также особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

фактически не защищенных от перевода в земли населенных пунктов 

для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, и перевода в 

земли промышленности и иного специального назначения для целей 

строительства объектов транспорта и связи. 

Для России, в силу ее географического расположения, характерно 

чередование лет с отклонениями продуктивности посевов и валовых 

сборов ведущих сельскохозяйственных культур от средних многолетних 

значений (трендов). Недороды, главным образом, связаны с 

цикличностью возникновения экстремально засушливых условий 

(например, 10-13 лет), прослеживается их связь с 11-летними циклами 

солнечной активности. Влияние иных природных (планетарных) циклов 

может несколько сдвигать эти проявления по годам и изменять уровень 

негативного воздействия различных факторов, время возникновения – 

весенне-летние или летне-осенние засухи, а также охват территории. 

Неизменным остается самое главное – периодичность возникновения 
сочетания условий, когда в основных зернопроизводящих регионах 
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России проявляются почвенная и атмосферные засухи, 

сопровождаемые суховеями. Это приводит к несоответствию между 

потребностями растений во влаге и ее поступлением из почвы, 

существенному снижению продуктивности агроценозов и гибели 

посевов. 

Не менее 10 раз за прошедшее столетие засухи отмечались в 

лесной зоне, относящейся к территории с избыточным увлажнением; 20-

25 раз – в лесостепной; 40-60 раз – в степной и сухостепной. Здесь раз в 

5 лет они оцениваются как сильные, а раз в 10 лет – очень сильные 

(экстремальные). Урожай снижается на 50 % и более. Статистические 

данные показывают, что когда отмечается 15-35 %-ое падение урожаев 

и валовых сборов в большинстве федеральных округов страны, в 

одном- двух, напротив, может наблюдаться их 25-50 %-ый рост. 

В периоды потепления климата всегда растет амплитуда и частота 

отклонения параметров гидротермического режима от средних 

многолетних значений. За прошлый век на территории России 

установлено проявление 77 случаев засух различной силы и охвата 

территории. Атмосферная засуха обычно предшествует почвенной, 

сопровождается суховеями, а иногда и пыльными бурями. Сочетание 

данных факторов определяет силу засухи и всегда провоцирует 

массовые пожары, увеличивающие объем ущерба и тяжесть социально-

экономических последствий. Наиболее значимое их негативное 

воздействие на природную среду – интенсификация процессов 

аридизации в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения, а 

также  деградации почв и агроландшафтов. Изменения накапливаются и 

снижают устойчивость агроэкосистем регионального уровня, 

возможность их стабильного функционирования в условиях любых 

изменений.  
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C 1955 г. площадь пашни оставалась практически постоянной с 

момента завершения программы введения в сельскохозяйственный 

оборот целинных и залежных земель. В период 1954-1959 гг. по РСФСР 

введено 14,9 млн. га в теплых и сухих регионах с нестабильным 

увлажнением, а выведено из оборота 13,1 млн. га, преимущественно, в 

Нечерноземной зоне. Включение в состав пахотных угодий склоновых, 

засоленных земель и площадей, нуждающихся в комплексной 

мелиорации, привело к неэффективному использованию материальных 

и финансовых ресурсов, а также труда земледельцев, ухудшило 

региональную экологическую ситуацию, не дало возможности 

реализовать ожидаемые результаты от внедрения различных факторов 

интенсификации земледелия. Ранее произошел полный отказ от 

травопольной системы земледелия. 

В условиях глобальных изменений природной среды и климата, а 

также возникновения особенностей проявления динамики региональных 

гидротермических факторов и экстремальных явлений погоды, уже в 

ближайшем будущем серьезно возрастет значимость достаточно 

обеспеченных влагой таежной и лесной зон европейской части страны. 

Вклад Нечерноземной зоны в общий объем и стабилизацию 

производства всех отраслей АПК с годами будет постоянно 

увеличиваться.  

До смены социально-экономических условий в 1991 г. пашня в 

России составляла 130-135 млн. га. Ежегодно засевалось 120-125 млн. 

га, площадь чистых паров была около 12-14 млн. га. Снижение их 

доли до 7-9 млн. га (или 5,7-7,5 % пашни) в 70-е годы, было 

вынужденной экстренной мерой, препятствующей интенсивному 

развитию водной и ветровой эрозии в сложный по погодно-

климатическим условиям период. Прокатившаяся волна сильных 

пыльных бурь это отчетливо продемонстрировала. Защита почв, как 
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тогда говорили, «стала всенародным делом». Достаточно упомянуть 

Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР от 20 марта 1967 г. № 236 «О 

неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии» (в этот 

документ вносились дополнения и изменения вплоть до 1989 г.), а также 

Постановление Совмина СССР от 13 октября 1975 г. № 884 «О мерах по 

улучшению организации работ по защите почв от ветровой и водной 

эрозии». Начиная с 50-х гг. предпринимались попытки внедрения новых 

почвозащитных технологий (так называемой «нулевой», 

«минимальной», «безотвальной», «плоскорезной» обработки почв), не 

предусматривающих глубокую пахоту и оборот пласта («безплужное 

земледелие»), региональных схем и технологий противоэрозионных 

мероприятий. В 1968 году была разработана первая в стране 

комплексная «Система ведения сельскохозяйственного производства 

Ставропольского края», так называемое «сухое земледелие», 

теоретически обоснованное академиком А.А. Никоновым.  

Ежегодно увеличивались поставки минеральных удобрений, стали 

использоваться химические средства защиты растений и т.д. Все это не 

привело к значительному (ожидаемому и планируемому) увеличению 

урожаев. Односторонними мерами, без полноценных апробированных 

комплексных агротехнологий (от посева семян до сбора и сохранения 

урожая), учитывающих специфику поведения и состояния природно-

территориальных комплексов, проблему решить не удалось. Поэтому 

пришлось вновь широко и не всегда обоснованно использовать 

возможность паровых полей накапливать определенный запас 

продуктивной влаги, а также обеспечивать удовлетворительные 

фитосанитарные характеристики посевов.  

С началом преобразований в АПК России прослеживается 

устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и  посевных 

площадей на 35%: с уровня 115 млн. га до 75-78 млн. га в настоящее 
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время. На этом фоне с 1991 года произошло увеличение доли  

продовольственных зерновых культур, в первую очередь, пшеницы, и 

снижение удельного веса посевов кормовых зерновых и зернобобовых 

культур. 

Зерновое производство, в отличие от животноводства, в России 

всегда было и остается рентабельным, доля зерна составляет не менее 

50-65 % в выручке от реализации продукции растениеводства и 

примерно 30-75 % – в его прибыли.  

При выращивании зерна пока существует возможность снижения 

издержек следующими способами: не использовать капитало- и 

ресурсоемкие почвозащитные технологии и растущие в цене средства 

химизации земледелия; экстенсивно эксплуатировать земельные 

ресурсы, истощая плодородие почв и приватизируя природную ренту. 

Подтверждением является сопоставление современного уровня 

урожаев, используемых для их получения агротехнологий и специфики 

землеустройства на сельскохозяйственных угодьях.  

Ежегодно на каждом гектаре пашни невосполнимые потери 

органического вещества сейчас превышают 1 т. С 1992 г. в земледелии 

страны складывается устойчивый отрицательный баланс элементов 

минерального питания (NPK). Последние 15 лет некомпенсированная 

внесением минеральных и органических удобрений, а также оставшимся 

в почве азотом после выращивания бобовых, его расходная часть в 

среднем превышает 100-120 кг/га д.в. (действующего вещества) 

питательных элементов ежегодно.  

Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №78 -ФЗ «О 

землеустройстве» устанавливает правовые основы проведения 

землеустройства в целях обеспечения рационального использования 

земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и 

улучшения ландшафтов. 
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Реализация положений закона ограничивается отсутствием: 

финансовых ресурсов для проведения научно-исследовательских и 

проектных работ, а также внедрения и освоения проектов в 

сельскохозяйственных организациях и хозяйствах; четкой системы 

стимулирующих и запретительных мер; осуществления контроля и 

информации о результатах мониторинга состояния 

сельскохозяйственных земель. Отклонение от структуры 

сельскохозяйственных угодий, предусмотренных для ведения 

адаптивно-ландшафтного (почвозащитного, рационального с контурно-

мелиоративной организацией территории) земледелия, наличие 

больших площадей паровых полей приводят к развитию ветровой и 

водной эрозии, нарушениям водного и теплового баланса территорий, 

интенсивной деградации почв и ландшафтов, их аридизации и 

постепенному опустыниванию. Все это способствует росту изменчивости 

величин урожаев и валовых сборов основных сельскохозяйственных 

культур. 

Расчеты показывают, что в настоящее время в полной мере не 

определено агроэкологическое и юридическое состояние бывших 

пахотных площадей, объемом превышающих 45 млн. га. Наверное, 

следует считать символичным принятие в Международный год почв 

Постановления Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 1 «Об 

утверждении Положения о государственном земельном надзоре». 
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2.3 Применение беспилотной авиации в целях обеспечения 

экологической безопасности. Нормы и правила45 
На сегодняшний день актуально применение отечественных 

средств и методов дистанционного зондирования, таких как методы 

аэро- и космомониторинга, в частности радарные и сканерные съемки. 

Однако возможность их применения ограничивается погодными 

условиями и/или временем облета спутниковой системы. Таким 

образом, возникает задача создания средств «контактного 

дистанционного» зондирования, которыми являются 

быстроразворачиваемые системы мониторинга за состоянием 

природной и техносферной среды. В то же время появляется 

необходимость усовершенствования нормативной и правовой базы для 

возможности использования новых средств измерения и верной 

интерпретации полученных результатов. 

Для стабилизации экологической обстановки в России в 1993 году 

создана Единая государственная система экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ), главной задачей которой является создание информационной 

базы об экологической обстановке в различных регионах страны с 

целью информационной поддержки процедур принятия решений в 

области природоохранной деятельности и экологической безопасности. 

Количество постов наблюдения сети ЕГСЭМ в горнопромышленных 

промагломерациях, в основном, определяется количеством 

проживающих в них жителей и не превышает 10 постов на населенный 

пункт, несмотря на значительную техногенную нагрузку, которой 

подвергаются население и компоненты природной среды. 

Подфакельные (передвижные) посты наблюдения на предприятиях 

фиксируют информацию о выбросах в атмосферный воздух и сбросах в 

45 Материал предоставил Ю.Д. Смирнов, доцент кафедры геоэкологии Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный», к.т.н. 
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водные объекты. Таким образом, экологическая информация, 

имеющаяся в горнопромышленных агломерациях, является крайне 

ограниченной и не позволяет исследовать формирование техногенных 

ореолов и потоков загрязнения для оперативного прогнозирования 

экологической ситуации как в обычном режиме, так и в случае 

чрезвычайных ситуаций.  

Мониторинг окружающей среды организуется и проводится на 

разных уровнях и соответствующими организациями. Обычно контроль 

производится следующим образом:  

- локальный мониторинг, проводимый самими промышленными 

предприятиями;  

- мониторинг состояния здоровья осуществляется 

государственной санитарно-эпидемиологической службы,  

- контроль со стороны государственной инспекции по охране 

окружающей среды;  

- система государственной статистической отчетности системы 

сбора данных о выбросах загрязняющих окружающую среду веществ. 

Для получения адекватной информации о качестве и о степени 

загрязнения компонентов природной среды необходимо использовать 

надежные средства и методы экологического контроля. Средства 

экологического контроля принято разделять на контактные и 

дистанционные. 

Методы мониторинга должны быть применимы в широком 

интервале измеряемых концентраций, которые позволят измерять как 

следовые значения, так и высокие значения концентраций в крупных 

промышленных районах. 

Неконтактные методы основаны на использовании двух свойств 

зондирующих полей (электромагнитных, акустических, гравитационных). 

Принципы функционирования средств неконтактного контроля условно 
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подразделяют на пассивные и активные. 

Освоение космоса привело к резкому развитию техники 

дистанционного развития и средств обработки и интерпретации 

получаемых данных. Американский ученый - географ Э. Прюит 

предложил термин «дистанционное зондирование»46. 

Космическое «видение» Земли способствовало в первую очередь 

развитию новых теоретических представлений о глобальных процессах 

и явлениях, происходящих в оболочках планеты – атмосфере, 

гидросфере, литосфере и биосфере. Поэтому не случайно, что первая 

система дистанционного зондирования Земли была метеорологического 

назначения. Это было также обусловлено возможностями 

существовавшего в то время бортового оборудования. 

В настоящее время в Российской Федерации проводятся 

разработки и апробация инновационной системы мониторинга 

атмосферного воздуха, основанной на использовании современных 

систем измерения, установленных на беспилотные летательные 

аппараты самолетного и вертолетного типов47. В этом направлении уже 

решены ряд задач: 

- разработаны эффективные способы проведения 

мониторинговых исследований на территориях горнопромышленных 

агломераций; 

- разработаны научно-методические основы проведения 

экологического мониторинга окружающей среды с помощью 

малогабаритных беспилотных летательных аппаратов, оснащенных 

навесным аналитическим оборудованием, на территориях 

горнопромышленных промагломераций; 

46Термин «дистанционное зондирование» (remotesensing, англ.)– в широком смысле, 
означает изучение объектов на расстоянии, то есть без контакта приемных чувствительных 
элементов аппаратуры (датчиков, сенсоров) с поверхностью изучаемого объекта. 
47Проект РДР-2015 Национального минерально-сырьевого университета «Горный» и ОАО 
«НПП РАДАР-ММС», г. Санкт-Петербург. 
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- разработан и апробирован аппаратный комплекс мониторинга 

воздушного пространства, позволяющий проводить исследования на 

различных высотах; технология обработки радиолокационных сигналов 

и данных; 

- разработаны программы дистанционного контроля качества 

состояния компонентов окружающей среды и методики 

экспериментальных исследований для различных территорий. 

Использование малогабаритных беспилотных летательных 

аппаратов для мониторинга атмосферного воздуха позволит повысить 

точность и скорость определения преобладающих зон загрязнения на 

различных горизонтальных и вертикальных уровнях от источника 

загрязнения, определить реальную дальность переноса загрязняющих 

веществ. 

В настоящее время только создается нормативная база, 

разрабатываются методики измерения для систем измерений, 

установленных на малогабаритных беспилотных летательных 

аппаратах. Но обоснование применимости и разрешение на 

применяемость данных средств измерения все еще остается открытым 

вопросом на территории Российской Федерации. 

В соответствии с Руководством по контролю загрязнения 

атмосферы РД 52.04.186-89 все методики для анализа атмосферного 

воздуха для приземных концентраций базируются на высотах 1,5 - 3,5 м 

от поверхности земли (п. 2.5). А возможность использования 

летательных аппаратов отражена лишь в двух пунктах: 

П 3.4.2. …Рекомендуется проводить наблюдения на различных 

уровнях над землей, в частности, путем использования 

телевизионных мачт и установки на них газоанализаторов или 

приборов для отбора проб воздуха, а также с помощью вертолетов 

- зондирование атмосферы, сопровождаемое отбором проб 
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воздуха. 

П 3.4.8. …Наблюдения за содержанием вредных примесей с 

помощью вертолетов дают возможность получить вертикальные 

разрезы концентраций вредных примесей над городом и 

охарактеризовать поле концентрации примесей на разных высотах. 

Пространственное распределение содержания вредных примесей 

в атмосфере представляют с помощью изолиний. 

Однако данные наземных измерений не дают возможность следить 

за вертикальным распределением примесей в пограничном слое 

атмосферы. Для исследования процессов турбулентной диффузии, 

горизонтального и вертикального строения полей концентрации вредных 

веществ, проверки теоретических моделей загрязнения атмосферы 

становится необходимым проведение таких исследований до высот 

2 000 метров.  

Измерения загрязнений атмосферы, производимое на вышках и 

многоэтажных зданиях, получившие распространение в настоящее 

время, несомненно необходимы, но не могут дать характеристику 

распределения концентраций на больших площадях и подвержены 

влиянию местных условий. Более ценные данные можно получить при 

использовании подъемных средств и летательных аппаратов. Такие 

исследования проводились в конце 1960-х годов на базе главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова48, но были 

приостановлены, так как являлись дорогостоящими - основным 

средством подъема полезной нагрузки являлся пилотируемый вертолет. 

С развитием малой авиации такие исследования приобретают 

наибольшую актуальность, но упираются в отсутствие нормативной 

базы, как для возможности управления самими аппаратами, так и 

48Горошко Б.Б., Зайцев А.С., Назаренко В.Я. Вопросы методики и результаты исследования 
загрязнения атмосферы с помощью вертолетов // Тр. ГГО. 1968. Вып. 234. С. 85 - 94. 
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отсутствием методической составляющей подобных исследований. 

В настоящее время проект федерального закона «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части 

использования беспилотных воздушных судов»49 внесен 

Правительством РФ в Государственную Думу, а широко обсуждается 

этот вопрос с 2010 года. 

Воздушным законодательством Российской Федерации не 

урегулированы вопросы деятельности в области авиации и 

использования российского воздушного пространства в части, 

касающейся применения беспилотных воздушных судов. 

При применении беспилотных воздушных судов в России 

устанавливают временный и местный режимы полетов, а также выдают 

кратковременные разрешения на выполнение таких полетов. 

Расширяющиеся возможности использования беспилотных 

воздушных судов для обеспечения потребностей экономики, решения 

задач в области обороны и обеспечения безопасности, в том числе и 

экологической, таможенного дела, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в сфере внутренних дел требуют разработки 

нормативной правовой базы, учитывающей особенности беспилотных 

воздушных судов при их использовании в гражданской, государственной 

и экспериментальной авиации. 

Законопроект является «первой ласточкой» для создания правовой 

основы формирования законодательной базы по использованию 

беспилотных воздушных судов в интересах государственной, 

экспериментальной и гражданской авиации, сертификации, 

государственной регистрации, допуска и выполнения полетов, 

поддержания летной годности, требований к авиационному персоналу, 

49Законопроект № 752189-6 «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской 
Федерации в части использования беспилотных воздушных судов». 
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обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, 

расследования авиационных происшествий. 

Следует отметить, что полеты беспилотных летательных 

аппаратов (БЛА) в воздушном пространстве Российской Федерации без 

разрешения запрещены.  

Постановление Правительства РФ от 11 марта 2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации» является основным документом, 

регулирующим полеты БЛА. В правилах определено, что «беспилотный 

летательный аппарат - летательный аппарат, выполняющий полет без 

пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, 

оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов». 

Таким образом, все, что летает на радиоуправлении либо с 

помощью полетного компьютера называется БЛА. Более того, БЛА 

является воздушным судном.  

Юридически полный комплект разрешений, необходимый для 

использования БЛА в воздушном пространстве РФ в соответствии с 

Воздушным законодательством РФ представляет собой: 

- сертификат летной годности (удостоверение о годности к 

полетам); 

- государственный и регистрационный или учетный 

опознавательные знаки;  

- сертификат (свидетельство) о допуске к управлению воздушным 

судном лиц из числа авиационного персонала;  

- подтверждение органа Единой системы организации воздушного 

движения об установлении временного или местного режима и 

включению поданного установленным порядком плана полета БЛА, в 

суточный план зонального и районного центра Единой системы;  

- разрешение на использование воздушного пространства органа 
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ЕС ОрВД. Необходимо получить специальное разрешение на полеты в 

запретных зонах, канал управления БЛА должен быть защищенным; 

- при проведении картографии необходимо наличие двух лицензий 

(на геодезическую деятельность и на работу с гостайной), наличие 

секретной комнаты с сейфом, наличие разрешения от ФСБ на полет, 

разрешение администрации населенных пунктов. 

Современные мБЛА способны проводить раздельный 

дистанционный воздушный мониторинг, видеосъемку и аэрофотосъемку 

местности и объектов с высот от 50 до 2000 м; проводить 

тепловизионный мониторинг, измерять радиационный уровень 

загрязнения атмосферы, обнаруживать утечки метана, количественно 

определять концентрации кислорода,  оксида  углерода, диоксида 

углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, 

а также проводить измерение температуры и давления/разрежения в 

зоне отбора пробы. 

Таким образом, существующие российские комплексы с 

использование беспилотников могут быть использованы для 

выполнения задач обеспечения экологической безопасности, а также 

выявления нарушений санитарно-защитных зон, для оценки выноса 

загрязняющих веществ за границы санитарно-защитных зон, 

мониторинга работы трубопроводов и газосепараторных станций, 

оценки сбросов сточных и загрязненных нефтепродуктами вод, оценки 

деградации полей и пастбищ, в целях выявления лесных пожаров и 

других ЧС, но их свободное использование на территории РФ требует 

усовершенствования нормативно-правовой базы. 
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2.4 Экологические аспекты правового регулирования 

использования газомоторного топлива в России и 
зарубежных странах50 

Одной из чрезвычайно актуальных проблем в сфере обеспечения 

экологической безопасности является соблюдение правил, лимитов, 

нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ всеми видами 

транспорта.  

Все субъекты, независимо от форм собственности, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в транспортном 

комплексе, обязаны разрабатывать и осуществлять меры по снижению 

токсичности и обезвреживанию вредных веществ, содержащихся в 

отработанных газах и сбросах транспортных средств, переходу на менее 

токсичные виды энергии и горючего, соблюдению режима эксплуатации 

транспортных средств и другие меры, направленные на 

предотвращение и уменьшение выбросов и сбросов в окружающую 

природную среду загрязняющих веществ и соблюдение установленных 

уровней физических воздействий.  

В связи с этим повышение экологичности транспорта, внедрение 

альтернативных видов топлива с целью уменьшения нагрузки на 

окружающую среду и снижения уровня эмиссии загрязняющих веществ в 

атмосферу стало одной из приоритетных задач во всем мире.  

Одним из видов такого топлива является природный газ, 

использование которого в России может иметь не только экологическую, 

но и экономическую основу ввиду его обширных запасов.  

Поручение Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Правительству Российской Федерации по принятию комплексного плана 

расширения использования газа в качестве моторного топлива 

50 Материал предоставил В.Ю. Исай, член экспертного совета Российского газового 
общества, генеральный директор ООО «Газконсалтлизинг». 
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послужило импульсом для развития данного сектора как в техническом, 

так и в нормативном направлениях. 

Президент России отметил, что газ в качестве моторного топлива 

используется уже более чем в 80 странах мира и с каждым годом 

мировой парк автомобилей на газе неуклонно растет, при этом Россия 

занимает, только 20-е место по использованию автомобилей на газовом 

топливе, хотя в стране есть все возможности – и ресурсные, и 

технологические – для того, чтобы занять здесь лидирующие позиции.  

В силу экологических предпосылок в настоящее время 

использование газа в качестве моторного топлива обращает на себя  

все большее внимание.  

В большинстве развитых стран большее внимание уделяется 

направлению использования возобновляемых источников энергии, к 

которым, в частности, относятся природный газ метан и биогаз. В связи 

с этим начали активно появляться газомоторные транспортные 

средства.  

Исследования отечественных и зарубежных экологических 

организаций позволяют сделать вывод, что основная причина 

загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном 

сгорании топлива. Только 15% его расходуется на движение 

автомобиля.  

Основными токсичными веществами, загрязняющими атмосферу, в 

отработанных газах двигателей с воспламенением от искры являются: 

оксид углерода, оксиды азота и углеводороды. Особое место занимают 

канцерогенные вещества, основным представителем которых в 

отработанных газах является бензапирен51. 

51 Бензапирен относится к классу полициклических ароматических углеводородов — ПАУ. 
Основные источники техногенного загрязнения ПАУ — сжигание твердых и жидких 
органических веществ, в том числе нефти и нефтепродуктов, древесины, антропогенных 
отходов. 
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В зависимости от интенсивности автотранспорта годовая 

концентрация оксида углерода от неполного сгорания топлива 

автомобилей может достигать 50 мг/м3. 

Применение газа заметно снижает по сравнению с бензином 

суммарную токсичность отработавших газов.  

Более чем втрое уменьшается количество токсичной окиси 

углерода СО (угарный газ), в 1,6 раза - содержание канцерогенных 

углеводородов СН, состоящих из частиц несгоревшего топлива. 

Концентрация окиси азота NO и двуокиси NO2, образующихся в 

процессе горения смеси кислорода и азота (безвредный азот, попадая в 

камеру сгорания из атмосферы, превращается в ядовитое соединение - 

оксиды азота), при работе двигателя на газе снижается в 1,2 раза. 

Соединения же свинца и различные ароматические полимеры, 

содержащиеся в бензине и также являющиеся опасными канцерогенами, 

в газовом топливе совершенно отсутствуют. Дымность выхлопа при 

работе на газовом топливе втрое ниже, чем при работе на бензине.  

Исследования опровергли устоявшееся мнение, что использование 

газа вместо бензина - вынужденная мера. Газовое топливо сгорает 

полнее, поэтому концентрация окиси углерода в выхлопе газового 

двигателя в несколько раз меньше. Автомобиль на бензине 

выбрасывает в атмосферу сернистый газ, который образуется от 

сгорания сернистых компонентов топлива, и тетраэтилсвинец. В 

природном газе серы, как правило, нет, поэтому в выхлопах газового 

двигателя нет ни сернистого газа, ни соединений свинца. В 

отработанных газах бензинового двигателя из-за неполного сгорания 

топлива содержится и окись углерода (СО) - токсичное для человека 

вещество.  

Для здоровья человека опасны не сами углеводороды, а продукты 

их окисления. Двигатель, работающий на бензине, выбрасывает 
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сравнительно легко окисляющиеся вещества - этил и этилен, а газовый 

двигатель - метан, который из всех предельных углеводородов 

наиболее устойчив к окислению. Поэтому углеводородный выброс 

газового автомобиля менее опасен. Газ как моторное топливо не только 

не уступает бензину, но и превосходит его по своим свойствам, которые 

на химическом уровне разрушают детали камеры сгорания, 

каталитический нейтрализатор и лямбда зонд. 

Экологическое обоснование очевидно. От транспорта, 

работающего на газомоторном топливе, фиксируются низкие выбросы 

NO и NO2. Эмиссия CO2  у него ниже на 5-7%, чем у дизельного и на 20-

24% ниже, чем у бензинового по стандартам Евро-5.  

Среди факторов прямого действия на здоровье человека 

загрязнение воздуха в результате неполного сгорания топлива 

занимает, безусловно, первое место, поскольку воздух - продукт 

непрерывного потребления организма. 

Взвешенные частицы в результате неполного сгорания топлива 

попадают глубоко в легкие, в результате чего установлено присутствие 

соединений углерода, углеводорода, ароматических веществ, мышьяка, 

ртути и др. в легких, а также связь с частотой заболевания раком, 

хроническим заболеванием дыхательных путей, астмой, бронхитом, 

эмфиземой легких. Резкое увеличение частоты хронических бронхитов 

начинается с концентрации 150 – 200 мкм. 

Учитывая, что в современных условиях экологическая отрасль 

права становится все более значимой, экологические аспекты правового 

регулирования использования газомоторного топлива выходят на новый 

уровень.  

Начиная с конца семидесятых годов, принимались международные 

конвенции и протоколы к ним, связанные с защитой окружающей среды 

и ее компонентов. В конституциях многих государств появились статьи, 
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утверждающие права граждан на благоприятную окружающую среду. Со 

временем экологические нормы стали мощным экономическим, 

политическим и правовым регулятором.  

Основным международно-правовым регулятором 

рассматриваемой сферы служит блок конвенций, связанных с охраной 

окружающей среды и изменением климата. К ним относятся: 

- Женевская Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния от 13 ноября 1979 г.  

- «Монреальский протокол» к Венской конвенции об охране 

озонового слоя от 22.03.1985 по веществам, разрушающим озоновый 

слой, принятый в Монреале 16 сентября 1987 года, с внесенными в 

него последующими изменениями и поправками; 

- Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата, принятая в Нью-Йорке 9 мая 1992 года; 

- Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, 1997 год. 

Вместе с тем, основная проблема, препятствующая развитию 

газомоторного сектора, заключалась в несовершенстве правовой базы, 

регулирующей и стимулирующей использование такого экономически и 

экологически обоснованного вида топлива, как газ. 

Развитие газомоторного сектора во всех странах происходило по 

нескольким направлениям. 

Одним из направлений стимулирования являлось – развитие 

газозаправочной инфраструктуры.  

В результате станции заправки наиболее широко представлены в 

Германии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Италии.  

Вместе с тем, во Франции и Испании количество  объектов 

газозаправочной инфраструктуры незначительное. 

В портах они также не предусмотрены, что препятствует широкому 
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использованию природного газа в качестве топлива морскими (речными) 

судами. 

Наконец, не во всех странах была урегулирована сфера 

использования и транспортировки газа, без чего невозможно 

осуществить развитие газозаправочной инфраструктуры.  

 

В настоящее время в большинстве стран целью, на основании 

которой строится развитие газомоторного сектора, служит снижение 

загрязнения атмосферного воздуха углекислым газом. 

Стимулы, предусмотренные в законодательстве ряда стран в 

общем виде можно сформулировать как: 

- предоставление налоговых и прямых субсидий покупателям; 

- построение системы налогообложения на основе принципа 

«загрязнитель платит»; 

- введение быстрой амортизации; 

- экономические стимулы для торговых покупателей и 

общественного парка; 

- введение экологических зон и облегчение доступа в них ТС с 

низким выбросом загрязнителей; 

- признание основного приоритета за метаном в газовом 

транспорте; 

- упрощение административного пути к созданию необходимой 

инфраструктуры. 

Особое внимание в зарубежных странах уделяется экологическим 

стандартам, регулирующим содержание вредных веществ в выхлопных 

газах. 

Одним из них является Евро-6. 

Сертификат Евро-6 – самый новаторский из существующих на 

данный момент экологических стандартов. Он, как и его 
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предшественники, регулирует выбросы в выхлопных трубах на 

транспорте с бензиновым и дизельным двигателем. 

Вот уже более двадцати лет принятые Евросоюзом стандарты 

существуют в нашем современном мире: с появления сертификата 

Евро-1, разработанного в 1992-ом году, а в обиход введённого в 1993-

ем, требования росли и ужесточались.  

Каждое новое принятие следующего стандарта вынуждало 

собственников транспорта модернизировать свои средства 

передвижения, устанавливать каталитические нейтрализаторы и 

фильтры и тем самым сокращать токсичность выхлопов. А автозаводам 

и иным предприятиям машиностроения нужно было регулярно 

пересматривать производство.  

На сегодняшний день регламент Евро-6 предусматривает выброс 

не более 120-130 грамм углекислого газа на километр пути вместо ранее 

разрешенного порога в 158 г.  

Внедрение экологических стандартов тесно связано с переводом 

транспорта на  альтернативные виды топлива.  

Особое место в этом процессе отводится транспорту, 

работающему на природном газе и биогазе. 

В настоящее время газомоторный транспорт используется более 

чем в 80 странах мира. Причем, сжиженный природный газ (СПГ) 

наиболее активно используют более развитые страны, среди которых 

лидерами являются: Турция (более 2,4 млн. ед.), Южная Корея (2,5 млн. 

ед.), Польша (более 2,4 млн.ед.). В то время как на первых позициях в 

использовании компримированного природного газа (КПГ) относительно 

«бедные» страны Азии: Пакистан (2,74 млн. ед.), Иран (более 2 млн. 

ед.), Индия (более 1 млн ед.). Широко распространены они и в Южной 

Америке, особенно в Аргентине (1,9 млн. ед.) и Бразилии (1,66 млн. ед.). 

Во многих зарубежных странах стимулирование применения 
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природного газа в качестве моторного топлива возведено в ранг 

государственной политики.  

Во многих зарубежных странах, за исключением Аргентины, 

правовая база строилась на основе природоохранного 

законодательства, причем главным образом, в области охраны 

атмосферного воздуха. В Аргентине эта сфера связана с 

энергетическим законодательством. Только в Аргентине действуют 

законы о природном газе и об углеводородном топливе.   

В Китае основные нормы по стимулированию сектора содержатся в 

законе об охране атмосферного воздуха. Планы перехода на более 

чистое топливо установлены как природоохранным, так и 

энергетическим законодательством.   

В Китае, Германии и Италии практикуется введение зон 

ограниченного движения транспорта, в которых разрешено использовать 

ТС с газовыми двигателями. Во всех трех странах данные нормы 

детализируются законодательством регионального уровня.   

В Китае и в Италии практикуется участие государства в реализации 

замены общественного транспорта на газ. План закреплен 

законодательно. В законах Италии помимо прочего прописаны суммы 

таких ассигнований. 

В Китае и Германии сектор биогаза регулируется законами о 

возобновляемых источниках энергии. 

Во всех странах преобладают нефинансовые инструментальные 

меры стимулирования сектора путем введения экологических 

ограничений. 

В Европе отдельных законов ни по газу, ни по газовому топливу 

нет. Перенимая их опыт в природоохранном законодательстве, 

необходимо учитывать, что если в экологической сфере Европа 

считается лидером, то в энергетике у них не было оснований 
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нагромождать правовую базу законом о газе или газовом топливе ввиду 

отсутствия соответствующих национальных природных ресурсов. 

Основной целью стран  Евросоюза является достижение к 2020 

году 20-процентного показателя доли энергии, получаемой от 

возобновляемых ресурсов. Рекомендованные странам - членам меры 

стимулирования заключались в предложениях по оказанию финансовой 

помощи, освобождении от налогов, снижении налоговой ставки и других 

мерах, стимулирующих использование энергии из возобновляемых 

ресурсов.  

В 2012 году Комиссия Евросоюза, проведя анализ в сфере 

энергетики возобновляемых ресурсов, направила в Европейский 

Парламент, Европейский Совет официальное Представление. В нем 

были обозначены основные проблемы реализации норм Директивы 

2009/28/ЕС, вопросы перспектив развития сектора после 2020 года и 

глобальная роль биоэкономики в данной сфере. 

Как было отмечено в Представлении, после 2020 года может 

начаться спад в использовании возобновляемых источников энергии 

вследствие повышения ее стоимости по сравнению с ископаемым 

топливом.  

Исходя из этого предлагалось разработать четкую политику 

стимулирования данной области на период до 2050 года, так как 

Директива 2009/28/ЕС гарантирует только достижение показателей, 

планируемых на 2020 год, а далее, вероятно, понадобится вводить 

новые механизмы стимулирования. 

Несмотря на очевидные пробелы в природоохранном 

законодательстве в сфере стимулирования  транспорта, оказывающего 

наименьшее негативное воздействие на окружающую среду, в 

частности, с газовыми двигателями, перспективы в ближайшее время 

наверстать упущенное как в нормотворчестве, так и в развитии 
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газомоторного сектора Россия имеет серьезные. 

Конституция Российской Федерации, а также природоохранное 

законодательство создают условия для развития норм стимулирования 

использования природного газа в качестве моторного топлива.  

В настоящее время, однако, в отличие от Китая и стран Европы, в 

правовой базе Российской Федерации не предусмотрены конкретные 

меры стимулирования. 

Наряду с этим энергетический блок законов, в частности, 

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ» и 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» признают 

экологическую ориентированность и эффективность газового топлива и 

стимулируют его развитие путем установления приоритетного 

использования в сфере транспорта. 

После того, как в России заговорили о газовом топливе, и 

появились первые ссылки на его преимущества в нормативных 

правовых актах; стала очевидной потребность в развитии правовой базы 

в данном секторе.  

Исследование правовой базы стран, являющихся лидерами 

мирового рынка в данной сфере, показало, что России целесообразно 

развивать законодательство в данном секторе по двум направлениям.  

К первому направлению относится принятие законодательно 

закрепленных мер стимулирования развития, а второе направление 

связано с собственно правовым регулированием отношений в области 

производства, транспортировки, хранения и использования газового 

топлива, а также безопасного и бесперебойного функционирования 

газозаправочной инфраструктуры. 

Меры стимулирования могут быть финансовыми, 
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административными, в их основе могут лежать экологические 

регуляторы. В свою очередь, финансовые меры могут быть налоговыми 

и неналоговыми. Все они могут нести как стимулирующий, так и 

демотивирующий характер (подавление развития конкурирующих сфер). 

Второй путь, более гибкий, способ применения меры 

административно-экологического характера имеет меньше 

непредсказуемых рисков. Он заключается в определении зон 

ограничения транспортного движения на определенных территориях.  

Это могут быть ограничения с целью защиты окружающей среды 

экологически чистых районов, либо определения зон повышенной 

загрязненности воздуха.  

В Китае практикуется первый, в Европе - второй.  

Для России оптимально будет начать одновременно с двух. В 

связи с тем, что такая мера может носить временный характер, 

непредвиденные последствия, даже если они и наступят, будут 

обратимы. 

Изначально такие меры вводятся на законодательном уровне, 

обеспечивая правовое основание установления таких зон  в 

природоохранном законодательстве. Далее законом может быть 

предусмотрен запрет для использования транспортных средств (ТС) на 

бензине и дизеле и разрешение использовать транспортные средства на 

природном газе в качестве моторного топлива. 

Такая практика проводится в Китае, Германии, Италии и др. У них 

данная сфера регулируется законодательством об охране 

атмосферного воздуха. 

В России теоретически к этому имеют предпосылки несколько 

федеральных законов, включая Земельный, Водный и Лесной кодексы. 

Следует, однако, отметить, что поправки в кодексы можно попытаться 

избежать, как это удалось зарубежным странам. 
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В Китае закон о защите и контроля атмосферного загрязнения 

предусматривает, что воздух может быть не только грязным, но и 

чистым.  

В Германии же Закон о предупреждении вредных воздействий на 

окружающую среду, вызванными загрязнением воздуха, шумом, 

вибрацией и сходными факторами, как и в России, изначально 

отталкиваться от того, что воздух находится под угрозой загрязнений 

или уже загрязнен.  

Поэтому Германия вводит зоны ограниченного движения 

транспорта с целью снизить уровень загрязнений до нормы, а Китай - с 

целью сохранить воздух таким же чистым.  

В настоящее время ведется работа по разработке законопроекта, 

направленного на снижение экологической нагрузки на окружающую 

среду за счет снижения выбросов загрязняющих веществ 

транспортными средствами. Предусматривается, что  планируемые 

изменения в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» в 

России будут иметь такой же характер, что и действующие нормы в  

Германии. Для введения чистых зон планируется  внести поправки и в 

другие законы природоохранного законодательства: ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и ФЗ «Об особо охраняемых территориях». 

Система стимулирования такого рода является гибкой, так как 

период запрета регулируется на уровне подзаконных актов.  

Второе ее достоинство в том, что она предусматривает участие не 

только федеральных органов исполнительной власти, но и всей 

вертикали власти, с тем, чтобы меры принимались с учетом 

региональных и местных особенностей.  

В настоящее время в России существует достаточное количество 

правовых предпосылок для дальнейшего совершенствования 

законодательства в сфере экологии и  использования природного газа в 

 92 



 
 
 

 
качестве моторного топлива. В настоящее время нормы о 

необходимости расширения использования газомоторного топлива в 

законодательстве  носят декларативный характер. Тем не менее, это 

уже достаточное основание для того, чтобы развивать правовое 

регулирование данного направления .  

Механизмы стимулирования и регулирования развития  рынка 

газомоторного топлива могут вводиться как природоохранным 

законодательством,  так и законодательством в сфере газоснабжения, 

повышения энергоэффективности. 

Таким образом, перевод различных видов транспорта на 

использование природного газа в качестве моторного топлива  является 

одним из наиболее  приемлемых путей достижения баланса интересов 

российского общества в соблюдении принципов охраны окружающей 

природной среды и  повышении энергоэффективности экономики. 

 

 

2.5 Управление отходами: зарубежный опыт52 

 

Законодательное регулирование порядка оказания услуг по 
сбору отходов домохозяйств в странах Европы 

 
В странах-членах Европейского Союза действует 

законодательство, регулирующее порядок сбора отходов домохозяйств, 

однако оно может существенно отличаться в зависимости от страны. 

1. В ряде стран сбор отходов находится исключительно в 
ведении государственных и муниципальных властей. Например, 

подобная ситуация сложилась в Австрии, Бельгии (Брюссельский 

столичный регион), Португалии и Эстонии. 

52 По материалам Европейского центра парламентских исследований и документации 
(ЕЦПИД). 
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В Австрии существует законодательство, обязывающее 

федеральные земли и муниципалитеты осуществлять сбор и вывоз 

неопасных бытовых отходов.  

Отличается ситуация в Бельгии, которая является федеративным 

государством, вместе с тем сбор отходов регулируется 

законодательством региона. Например, в Брюссельском столичном 

регионе Бельгии нет особой правовой нормы, которая запрещала бы 

муниципалитетам заключить контракт с коммерческим предприятием 

для сбора бытовых отходов, однако, с другой стороны, региональным 

законом предусмотрено создание государственных агентств, которым 

предоставлены исключительные полномочия для обеспечения сбора 

отходов. Таким образом, в данном регионе Бельгии существует 

непрямое ограничение на коммерческую деятельность предприятий по 

сбору отходов. 

В Португалии сбор любого бытового мусора осуществляется 

исключительно государственными (муниципальными) компаниями. 

Муниципалитеты предоставляют гражданам четыре вида контейнеров 

для сбора бумаги, стекла, металла, а также пластика и батареек. Сбор 

иных видов бытовых отходов (в идеале только органических) 

осуществляется каждую ночь. Также в португальских аптеках раздают 

специальные мешки для медицинских отходов. 

Согласно законодательству Эстонии, сбор отходов организуется 

органами местного самоуправления. При этом местные власти должны в 

обязательном порядке оказывать данную услугу домохозяйствам и 

малым предприятиям. 

2. В некоторых странах осуществляется лицензирование 
частных компаний в указанной сфере (Венгрия, Румыния, Чехия).  

Например, в Венгрии деятельность по переработке отходов (сбор, 

хранение, транспортировка и т.д.) может осуществляться исключительно 
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с разрешения государственного органа по охране окружающей среды. 

При этом в стране существует множество некоммерческих 

компаний, которые занимаются раздельным сбором отходов. Одна из 

них – Oko-Pannon Nonprofit PLC – занимается селективным сбором и 

утилизацией бытовых, промышленных и коммерческих отходов на 

национальном уровне. Данная компания является эксклюзивным 

владельцем прав на использование товарного знака Green Dot в 

Венгрии.  

Согласно законодательству Румынии, коммерческие организации 

могут осуществлять сбор мусора, однако операторы должны получить 

лицензию природоохранных органов. Они также обязаны обеспечить 

раздельный сбор отходов. 

В Чехии муниципалитет может самостоятельно осуществлять 

сбор, транспортировку, сортировку, переработку и захоронение 

коммунальных отходов на своей кадастровой территории. Вместе с тем 

муниципалитет зачастую заключает контракт с коммерческими 

компаниями для осуществления сбора отходов, таким образом, 

коммерческие организации также имеют доступ к этой деятельности. 

При этом операторы должны в обязательном порядке получать 

лицензию. Только юридическое лицо или физическое лицо, 

уполномоченное государством вести такой бизнес, в собственности 

которого есть мощности для переработки или утилизации отходов, 

имеет право осуществлять их сбор. 

3. Наиболее часто используется схема, когда сбор отходов 
находится в ведении муниципалитетов, однако те могут нанимать 
частные компании.  Подобная практика сложилась в Великобритании, 

Греции, Италии, Литве, Польше, Словакии, Швеции, Финляндии. 

В Великобритании местные власти по закону обязаны 

осуществлять сбор бытовых отходов, однако существуют некоторые 
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исключения. Муниципалитеты зачастую заключают контракты с 

частными компаниями на вывоз отходов.  

В Греции сбор муниципальных отходов, в соответствии с законом, 

является обязанностью местных властей. Отходы должны собираться 

службами местных органов власти. В соответствии с законом 

муниципальным властям также разрешается привлекать частные 

компании. Таким образом, местные власти несут ответственность за 

сбор отходов, а региональные власти  несут ответственность за 

утилизацию уже собранных отходов. 

В Италии частные компании также могут осуществлять сбор 

отходов. Выбор компании проводится посредством конкурсных 

процедур. 

В Литве не запрещен коммерческий сбор бытовых отходов. В 

законодательстве предусмотрено, что бытовые отходы могут быть 

собраны, транспортированы или утилизированы компанией, 

учрежденной муниципальным образованием (или несколькими 

муниципальными образованиями) либо частной организацией, которая 

выиграла открытый конкурс. При этом некоторые муниципалитеты 

устанавливают минимальное количество предприятий по сбору бытовых 

отходов (например, в Вильнюсском городском самоуправлении их 

должно быть не менее двух). Существуют определенные формальные 

требования для коммерческих организаций. Законом предусмотрено, что 

они должны быть зарегистрированы в государственном реестре 

компаний, занимающихся отходами. Запрещено взимать с потребителей 

дополнительную плату за сбор, переработку и утилизацию портативных 

батарей и аккумуляторов. Организация сбора бытовых отходов в 

муниципальных образованиях проводится муниципалитетом через 

конкурс, поэтому компания должна в обязательном порядке заключить 

договор с конкретным муниципалитетом. 
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В Польше ранее роль местных органов власти по сбору отходов 

была ограничена, а домохозяйства выбирали оператора среди частных 

и государственных организаций и самостоятельно заключали с ними 

контракты на сбор, транспортировку и утилизацию отходов. Однако с 

31 июня 2013 г. введена новая модель взаимодействия, которая 

предполагает, что муниципалитеты отбирают организации посредством 

открытого конкурса. Этот принцип в равной мере относится как к 

частным фирмам, так и к государственным (муниципальным) 

предприятиям. Финансирование деятельности победителей конкурса 

осуществляется за счет средств потребителей, которые платят 

муниципалитету, а тот оплачивает услуги организации-победителя.  

В Словакии сбор отходов является обязанностью 

муниципалитетов. Они также обязаны предпринять меры для 

обеспечения раздельного сбора отходов. Коммерческим компаниям 

разрешено участвовать в сборе отходов, однако подобная практика 

сложилась в основном в небольших муниципальных образованиях. 

Муниципалитеты подписывают соглашения с компанией, где 

перечислены все условия – виды отходов, частота сбора, финансовые 

условия и т. д. 

В Финляндии производители отходов несут ответственность за 

организацию обращения с отходами. Муниципалитеты должны 

обеспечивать переработку и утилизацию бытовых отходов. Они также 

обязаны организовать транспортировку отходов, образующихся в 

результате работы государственных предприятий. Муниципалитеты 

могут организовывать вывоз отходов как самостоятельно, так и на 

договорной основе. При этом муниципальные власти могут 

самостоятельно решать, какой вид схемы сбора отходов они желают 

использовать. Если муниципалитет нанимает коммерческую компанию, 

то он обязан провести конкурс. В рамках данной модели клиенты не 
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могут выбрать поставщика услуг сами, тендер на транспортировку 

отходов проводит муниципалитет. 

В Швеции осуществление вывоза отходов входит в задачи 

муниципальных органов власти. Экологический кодекс Швеции требует, 

чтобы у муниципалитета был план по сбору всех видов отходов, 

обнаруженных в муниципальном районе. Местные власти могут 

привлечь частные компании. В более чем 73% шведских 

муниципалитетах сбор бытовых отходов управляется внешними 

субъектами, т.е. частными компаниями. Таким образом, сбор и 

утилизация отходов осуществляется либо непосредственно 

муниципалитетами, либо специализированными организациями, 

созданными муниципальными властями, реже частными компаниями. 

4. Существует подход, когда частные компании не должны 
получать разрешение муниципалитетов на сбор отходов, они 
обладают такими же правами, как и муниципальные органы, а 
право на заключение контракта принадлежит непосредственно 
домохозяйству. Подобная ситуация сложилась в Дании, на Кипре, в 

Люксембурге. 

В Дании частные компании допускаются к сбору мусора, однако 

муниципалитеты несут ответственность за их деятельность. 

На Кипре отходы частных домовладений могут собираться как 

государственными службами, таки и частными компаниями. Во многих 

муниципалитетах сбор биоразлагаемых отходов осуществляется только 

государственными (муниципальными) властями, в то время как частные 

компании, например, Green Dot, осуществляют сбор упаковок и 

бумажных отходов с целью вторичной переработки. Действующее 

законодательство об отходах не устанавливает ограничений в 

отношении масштабов коммерческого сбора бытовых отходов.  

5. В Швеции и Эстонии также возможна ситуация, когда 
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домохозяйства должны самостоятельно осуществлять 
транспортировку отходов к месту их переработки.  

В Швеции в муниципалитетах, где существуют собственные 

центры переработки, домохозяйства должны самостоятельно 

транспортировать крупногабаритные, электронные и опасные отходы. 

Крупногабаритными отходами считается бытовой мусор, который 

слишком тяжел и громоздок для сбора в мешки или ящики. Это может 

быть, например, сломанная мебель, игрушки, велосипеды или коляски, 

строительный мусор и т.д. 

В Эстонии местные органы власти могут принять решение не 

организовывать вывоз отходов в малозаселенных областях своей 

административной территории, где организация транспортировки 

отходов будет чрезмерно затратной. В этом случае домохозяйства, 

которые производят отходы, должны самостоятельно организовать их 

удаление. 

 
Практика сбора отходов полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 

странах Европейского Союза 
Одним из наиболее распространенных материалов, используемых 

для упаковки пищевых продуктов и напитков, является 

полиэтилентерефталат (ПЭТ). Поэтому актуальной является проблема 

его утилизации. В целом можно выделить два подхода, в рамках 

которых осуществляется сбор, утилизация и переработка отходов 

полиэтилентерефталата в европейских странах. 

1. В Польше, Чехии, Швеции реализуется принцип 
ответственности производителя отходов, согласно которому тот 
обязан осуществлять переработку данных отходов 
самостоятельно.  

В Польше сбор бытовых отходов является обязанностью органов 
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местного самоуправления, однако существует законодательство и 

особые требования касательно ПЭТ-отходов, налагаемые на 

производителей упаковки, а также производителей и импортеров 

товаров, которые заказывали упаковку. Они связаны с обязательством 

осуществлять переработку и утилизацию данных отходов. 

В Чехии сбор ПЭТ-отходов регулируется законодательством об 

отходах, которое предусматривает ответственность производителя 

данного вида отходов: юридического или физического лица, 

осуществляющего деятельность, в рамках которой они образуются. При 

этом муниципалитеты обязаны осуществлять сбор указанных видов 

отходов лишь в тех случаях, когда физическое лицо кладет их в 

специально предназначенное для сбора место. В этом случае 

муниципалитет становится собственником таких отходов и несет все 

предусмотренные законом обязанности производителей отходов.  

В Швеции основную ответственность за сбор и утилизацию 

бытовых отходов несут муниципалитеты. Тем не менее, производители 

могут нести ответственность за весь жизненный цикл отдельных видов 

продукции (в том числе и ПЭТ). Обязанность производителя по 

утилизации отходов наступает лишь при условии, что домохозяйства 

осуществляют их раздельный сбор. Законодательство страны 

устанавливает, что не менее 90% ПЭТ-отходов должны быть 

утилизированы, а не использованы повторно. Пластиковые бутылки и 

металлические банки, содержащие пиво, вино, воду, содовые и 

подобные напитки, обязательно должны быть включены 

производителем в утвержденную систему переработки до начала их 

реализации. Способ утилизации должен быть указан на этикетке. 

Данные правила применяются для пластиковых бутылок и 

металлических банок с готовыми к употреблению напитками. На пакеты, 

содержащие молочные продукты, а также соки из овощей, фруктов или 
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ягод, эти правила не распространяется. Импортеры и производители 

продукции, включенной в утвержденные системы переработки, должны 

заплатить годовой взнос в размере от 10 000 шведских крон. При этом 

магазинам, которые самостоятельно ввозят и реализовывают указанную 

продукцию, данный сбор платить не нужно.  

Большинство продуктов, которые не включены в систему 

переработки, в Швеции реализовываться не могут. Однако некоторые 

продукты могут быть освобождены от включения в данную систему, при 

этом с организаций, которые реализуют такую продукцию, может быть 

взята ежегодная плата в размере до 50 000 шведских крон. 

Большинство шведских организаций по сбору ПЭТ-отходов 

используют систему переработки компании Returpack . Существуют и 

иные системы, но при этом они не обязаны предоставлять свои услуги 

новым организациям по сбору отходов. Компании Швеции могут 

создавать собственные системы переработки, но для этого необходимо 

получить разрешение Министерства сельского хозяйства. 

2. В других странах (Великобритания, Венгрия) сбор ПЭТ-
отходов находится в ведении муниципалитетов. 

Например, в городах Венгрии существует практика селективного 

сбора отходов (особые мусорные контейнеры на улицах), домохозяйства 

также собирают использованные ПЭТ-отходы в специальные емкости, 

сбор которых осуществляют муниципальные власти. 

В Великобритании муниципальным властям предлагается ряд 

методов, которые можно использовать для сбора ПЭТ-пластика и иных 

вторичных отходов домохозяйств. Местное самоуправление 

самостоятельно решает, какая система лучше всего подходит для них. 

Существуют три основных способа сортировки отходов: 

- ручная сортировка. Данный метод предполагает, что 

домохозяйства будут отделять отходы, в том числе ПЭТ, в две или три 
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различных коробки. Когда коробки заполняются, специалист по сбору 

отходов сортирует их по различным отсекам в зависимости от типа 

материала. Данный метод гарантирует, что материал будет менее 

загрязнен;  

- смешанный метод. Данный способ предполагает сбор в один бак 

всех материалов, подлежащих вторичной переработке. Затем 

содержимое контейнеров собираются в один отсек транспортного 

средства, а сортировка материалов происходит непосредственно на 

фабрике по переработке отходов. Этот способ более дешев, он, как 

правило, увеличивает собираемость отходов. Однако при этом падает 

качество переработки, а стоимость конечного продукта может возрасти; 

- сортировка в два контейнера. Жителям предоставляются два 

контейнера, обычно бумага хранится в одном, а пластмасса, стекло и 

баночная тара – в другом. Сбор материалов осуществляет один 

грузовик, имеющий два грузовых отдела для каждого вида отходов. 

Ранее приоритетной считалась ручная сортировка, поскольку она 

способствует повышению качества собираемых материалов. Однако в 

последние годы технология сортировки отходов значительно 

усовершенствована. С учетом заинтересованности государства в 

повышении качества переработки отходов на заводах в будущем 

предпочтительным вариантом может стать смешанный метод сбора 

отходов. 

 
Европейский опыт управления отходами 

В целом политика в области обращения с отходами в рамках 

Евросоюза определяется положениями и требованиями Директивы 

2008/98/ЕС, при этом она достаточно гибкая и учитывает специфику 

конкретных стран. Важнейшей ее особенностью является акцент на 

экономические, а не на сугубо административные механизмы, сочетание 
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санкций со стимулированием технологического прогресса через 

внедрение наилучших доступных технологий.  

В Австрии законодательство об отходах - предмет совместной 

компетенции: опасные отходы подпадают под исключительную 

юрисдикцию федерального правительства, неопасные отходы относятся 

к компетенции органов местного самоуправления. Австрийский закон о 

переработке отходов 2002 г. касается регулирования всех видов 

отходов. Законодательство земель затрагивают в основном нормы по 

сбору и переработке неопасных бытовых отходов и связанных с этим 

налоговых сборов. Закон 2002 г. основан на принципе устойчивого 

развития и направлен на достижение следующих целей: защита людей, 

животных, растений и природной среды; сведение к минимуму 

загрязнения воздуха и выброса газов, связанных с изменением климата; 

экономия ресурсов, сохранение ландшафтов; обеспечение 

безопасности продуктов переработки и восстановленных материалов; 

применение безопасных для будущих поколений способов переработки 

и хранения отходов. 

В Великобритании существуют различия в экологическом 

законодательстве Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 

Требования Директивы ЕС во многом учтены через поправки в законы 

Англии и Уэльса «Об отходах» в 2011-2012 гг. Другие аспекты 

законодательства ЕС учтены в других законах и нормативных актах. 

Например, требования, касающиеся  разрешений работать с 

утилизацией отходов, учтены в нормах, требуемых для  выдачи 

экологических разрешений (Англия и Уэльс). 

С 2007 г. в Великобритании соблюдается принцип ответственности 

производителя за утилизацию упаковки. Сбор и утилизация отходов от 

домашних хозяйств финансируется за счет местных налогов. 

Предприятия платят непосредственно за сбор и утилизацию их отходов. 
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Доля бытовых отходов, направляемых на переработку или 

повторное использование, в 2010-2011 гг. в Англии была на уровне  

41,5%, увеличившись с 39,7% в 2009-2010 гг. Основной целью политики 

в области обращения  с отходами является повышение экономического 

эффекта за счет снижения производства отходов. 

Основные проблемы и задачи в политике обращения с отходами 

включают: перенос акцента с утилизации отходов, на недопущение  их 

образования, на ремонт, повторное использование, переработку 

изделий и их составных частей; обеспечение экономически 

эффективной политики в пользу простого и удобного удаления отходов; 

обеспечение при политике утилизации высокого качества материала для 

переработки; обязательный с 2015 г. раздельный сбор разных 

перерабатываемых материалов; борьба с преступностью в области 

обращения с отходами. 

В Венгрии переработка отходов, если иное не предусмотрено 

законом, может осуществляться исключительно с разрешения органа по 

охране окружающей среды. Производитель или владелец отходов несет 

ответственность за раздельный сбор отходов и дальнейшее их 

использование. Во время транспортировки ответственность несет также 

перевозчик. Право обращения с отходами получают 

специализированные организации на условиях, оговоренных в 

отдельной правовой норме, с разрешения, выданного органом охраны 

окружающей среды. Существует норма, что при утилизации отходов 

операторы должны гарантировать, что продукт, полученный путем 

восстановления, не должен иметь большее влияние на окружающую 

среду, чем соответствующее первичное сырье.  

Законодательство ориентирует использование технологий 

переработки отходов на основе наилучших доступных технологических 

принципов. Применяется принцип «загрязнитель платит», 
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производитель или владелец отходов оплачивает себестоимость 

переработки или утилизации отходов; несет ответственность за 

уменьшение загрязнения окружающей среды отходами, и компенсирует 

восстановление среды и нанесенный ущерб. 

В Венгрии в 2011 г. создано Национальное Агентство по отходам, 

его обязанностью является финансирование обращения с отходами.  

По отдельным видам продукции, изготовитель берет на себя 

ответственность за сбор и обработку отходов. Вводятся более строгие и 

более четкие правила для предотвращения и наказания за 

безответственное обращение с отходами. В 2015 г. планируется 

создание системы раздельного сбора отходов (стекла, металла, 

пластика, макулатуры). Коэффициент вторичной переработки стекла, 

металла, пластика и бумаги, извлеченных из бытовых отходов, должен 

быть увеличен до 50% к 2020 г., в случае неопасных отходов 

строительства этот показатель увеличится до 70%. Согласно новым 

правилам, переработкой отходов будут заниматься только те 

предприятия, которые не менее чем на 50% находятся в собственности 

государства или местного самоуправления. 

В Германии с середины 1980-х гг. девизом законодательства в 

сфере переработки отходов было «Предотвращение, Переработка, 

Ликвидация». В настоящее время в Германии перерабатываются более 

60% бытовых производственных отходов. В некоторых областях, 

например, уже в 2009 г. доля переработки упаковки достигала 74%; а с 

учетом использования отходов для получения энергии - 95%. В 

строительной отрасли в настоящее время утилизируется 89% отходов. В 

2009 г. перерабатывалось 30,6 миллионов тонн бытовых отходов, 35,3 

млн. тонн производственных отходов и отходов торговли и 173 млн. тонн 

строительного мусора и отходов. На одного жителя страны приходится 

более трех тонн утилизируемых тем или иным способом отходов.  
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Начиная с 2015 г., вводится система раздельного сбора 

биоотходов, бумаги, металла, пластика и стекла. Это создает условия 

для переработки и рециклинга в 2020 году 65% всех бытовых отходов и 

70% всех строительных отходов. Для некоторых видов отходов 

применяются особые нормы и правила, основанные на соответствующих 

стандартах ЕС: биоотходы, батареи, электрооборудование. В 2009 г. в 

национальное законодательство были инкорпорированы  положения об 

утилизации батарей. Ежегодный объем рынка батарей и аккумуляторов 

в Германии - 1,5 млрд. штук. Если в 1999 г. уровень переработки 

батарей был равен 19 %, то в настоящее время  перерабатывается 

почти 100%. 

С 2006 г. электробытовые приборы и электроника сдается на 

коммунальные пункты сбора мусора, на пункты приема вторсырья. 

Собранные электронные устройства должны быть переработаны или 

утилизированы. Доля их утилизации достигает 70-80%. 
В Испании Директива 2008/98/EC Европейского парламента по 

обращению с отходами внедрена в национальное законодательство 

законом 22/2011, заменившим закон 10/1998 об отходах и закон 11/1997 

об упаковке и упаковочных отходах. Комитет по координации обращения 

с отходами является  органом сотрудничества и взаимодействия между 

всеми органами государственного управления, наделенными 

полномочиями по управлению обращением с отходами. 

Согласно Закону 22/2011, «компетентные органы могут создавать 

хозяйственные, финансовые и налоговые инструменты и принимать 

меры, чтобы содействовать предотвращению образования отходов, 

внедрять раздельный сбор, улучшать управление отходами, поощрять и 

укреплять рынки переработки отходов, содействовать снижению 

выбросов парниковых газов». Применительно к производителям 

опасных отходов требования являются более жесткими, от них могут 
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потребоваться «финансовые гарантии для покрытия ответственности, 

вытекающей из потенциальной опасности и риска». Комплексный 

Национальный план 2008-2015 гг. призван повысить эффективность 

обращения с отходами; увеличить глубину их переработки и 

уменьшение количества отходов, поступающих на свалки, улучшить 

работу очистных сооружений. 

В Италии нормы, регулирующие обращение с отходами, 

содержатся в части IV Экологического кодекса (принят в 2006 г., 

приведен в соответствие с учетом требований  рамочной директивы 

Евросоюза по отходам 2008/98/ЕС). Специальные законы регулируют 

вопросы утилизации транспортных средств, отходов судоходства, 

отдельные нормы существуют для таких категорий отходов, как 

покрышки и шины, растительные и животные масла и жиры, полиэтилен, 

аккумуляторы, минеральные масла. Деятельность полигонов по 

утилизации отходов регулируется Декретом 36/2003, обращение с 

радиоактивными отходами - Декретом 230/1995. 

В 2010 г. раздельный сбор отходов составляет около 35% от 

общего объема производства городских отходов. Ситуация в отношении 

раздельного сбора варьируется, например, в Северной Италии ему 

подвергалось 49% отходов, а в центре и на юге - 27% и 21%. 

Предусматривается достижение раздельного сбора в городах не менее 

65% отходов (бумаги, металлов, пластика и стекла, древесины). Декрет 

52/2006 регламентирует обращение с упаковкой производителей и 

пользователей. Производители и пользователи могут организовать 

самостоятельно сбор упаковочных материалов, присоединиться к 

юридически оформленным национальным консорциумам упаковки 

(существуют отраслевые консорциуму по конкретным упаковочным 

материалам). Каждый из членов платит одноразовую квоту (или 

переменную сумму в зависимости от общей выручки компании), 
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экологический взнос, который варьируется в зависимости от типа 

упаковочного материала, импортной или экспортной ориентированности 

производителя. Среди основных проблем обращения с отходами 

следует отметить незаконный оборот отходов. 

В Нидерландах, согласно закону «Об охране окружающей среды», 

Национальный план управления отходами должен соответствовать всем 

действующим Европейским директивам. Действующий Национальный 

план управления отходами («Landelijk Afvalbeheerplan») рассчитан на 

2009-2015 гг. с перспективой продления до 2021 г., он регулирует 

обращение с отходами, за исключением радиоактивных отходов, 

сточных вод и некоторых других видов.  

Раздельный сбор отходов осуществляется гражданами (с помощью 

муниципалитетов) и предприятиями, перерабатывающими отходы. 

Переработка отходов  предприятиями финансируется за счет так 

называемого «фонда отходов». Каждый гражданин также платит налог 

на отходы, который взимается муниципалитетом. Помимо этого, 

производители и импортеры упакованных продуктов и упаковочных 

материалов платят налог за сбор и утилизацию упаковочных 

материалов, бумаги и картона.  

В 2009 г. в 90% муниципалитетов был организован сбор и 

переработка пластиковых упаковочных материалов (13,5 кг пластика на  

каждого гражданина). В том же 2009 г. 95 % бумажных отходов были 

отделены, повторно использованы, для стеклянных отходов доля 

составила 92%.   

В Норвегии управление отходами регулируется как на 

национальном, так и на  местном уровне. Государственные органы 

устанавливают общие рамки, оставляя для муниципалитетов и 

промышленности относительно высокую степень автономии и 

компетенции в определении местных налогов и сборов относительно 
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обращения с отходами. Инструменты управления разнообразны: нормы 

законодательства, налоги, экономические стимулы. 

Основной законодательный акт, охватывающий обращение с 

отходами - закон от 13 марта 1981 г. № 6 «О защите от загрязнения 

окружающей среды и утилизации» («Акт о контроле над загрязнением»). 

Детали в каждом случае регулируются разрешениями и предписаниями, 

выданными уполномоченным органом власти. Более подробно нормы 

обращения с отходами  изложены в правилах, касающихся утилизации 

отходов 2004-06-01 НР 930. Там же определяются  правила обращения 

с отходами электрического и электронного оборудования, 

отслужившими срок транспортными средствами, опасными отходами.  

Муниципалитеты несут ответственность за бытовые отходы, 

бизнес и промышленность несут бремя ответственности за 

генерирование промышленных отходов, включая сбор и 

соответствующее обращение с отдельными видами отходов, такими как 

упаковка, автомобили, шины, аккумуляторы, смазочные масла и ПХБ 

окна (полихлорированные бифенилы). Производители и импортеры 

вносят залоговые суммы для сбора и обработки отходов должным 

образом. Доля восстанавливаемых отходов в 2010 г. достигла 82% от их 

общего количества (без учета опасных отходов).  

В Польше закон «Об отходах» от 27 апреля 2001 г. определяет 

общие нормативно-правовые основы обращения с отходами, также 

обращение с бытовыми отходами регулируется законом «О чистоте и 

порядке в местных сообществах» от 13 сентября 1996 г. Пока Директива 

2008/98/ЕС не полностью инкорпорирована в польское 

законодательство, требования европейского законодательства будут 

учтены в новой редакции закона «Об отходах», включая требование о 

повторном использовании отходов и их раздельном сборе. 

Новая система обращения с отходами была введена в действие в 
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2013 г. Главное ее отличие - в переходе от либеральной к более 

упорядоченной и регулируемой системе, в которой основные 

обязанности и полномочия возложены на органы местного 

самоуправления. Новая модель предусматривает, что муниципалитеты 

выбирают фирмы через открытый тендер и заключают контракт по 

сбору, транспортировке бытовых и промышленных отходов. Система 

будет финансироваться за счет платежей, поступивших 

непосредственно в бюджеты муниципальных образований (вместо 

ранее применяемой платы частным фирмам).  

Закон «Об упаковке и упаковочных отходах» от 11 мая 2001 г. 

содержит принципы обращения с упаковочными отходами. Его основная 

цель – стимулировать повторное использование и переработку 

упаковочных отходов, установить ответственность производителя за 

весь цикл обращения упаковки. Согласно закону, производители и 

импортеры товаров, а также крупные торговые сети обязаны 

обеспечивать восстановление и переработку упаковки. Производители 

могут сделать это самостоятельно (путем сбора упаковочных отходов и 

их обработки) или же могут заключать договоры со 

специализированными учреждениями. Те, кому не удается достичь 

целевых показателей, выплачивают в соответствующий региональный 

орган, контролирующий выполнение норм закона, разницу между 

целевым показателем и реально сданной и переработанной упаковкой. 

Власти перечисляют полученные доходы в Национальный Фонд охраны 

окружающей среды - учреждение, которое собирает сборы и штрафы, а 

затем, в виде займов или субсидий, распределяет их в различные 

экологические проекты, включая проекты по управлению отходами. 

Субсидии из Фонда охраны окружающей среды и региональных фондов 

являются одним из основных источников финансовой поддержки 

инвестиций в охрану природы. 
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Обращение с отдельными видами отходов регулируется 

специальными законами. Помимо обязательств, налагаемых на 

производителей и импортеров электронной техники, закон также 

обязывает органы местного самоуправления устанавливать местные 

пункты сбора этого вида отходов. Акт об утилизации транспортных 

средств от 20 января 2005 г. накладывает обязательства на 

производителей автомобилей, автомобильных импортеров и фирм по 

демонтажу старых автомобилей. Автопроизводители и импортеры 

должны создать сеть центров по демонтажу автомобилей, в противном 

случае они должны уплатить сбор в республиканский Фонд. Ресурсы, 

собранные таким образом, затем распределяются на проекты, 

связанные с организацией утилизации подержанных автомобилей. 

В 2012 г. Министерство по охране окружающей среды выпустило 

регламент с плановыми показателями на период до 2020 г. по 

обращению с отходами. Так, если в 2010 г. раздельный сбор отходов 

составлял лишь 8,6% всех отходов, повторное использование и 

переработка 5 видов отходов  должна достичь 16% в 2015 г., 20% в 

2017 г., а  в 2020 г. - 50%. 

В Португалии основную ответственность за обращение с 

отходами несет Агентство по окружающей среде. Агентство 

осуществляет мониторинг, управление и электронный учет отходов, 

контроль за операторами, работающими с отходами, сертифицирует и 

выдает соответствующие разрешения. Сбор бытового мусора 

осуществляется раздельно по видам отходов. Муниципалитеты 

предоставляют гражданам 4 вида контейнеров для сбора бумаги, 

стекла, металла и пластика и батареек. В каждом муниципалитете 

введен налог на обращение и управление отходами. В муниципалитете 

Майя, например, введены контейнеры для раздельного сбора мусора в 

каждом доме, снабженные чипом с данными пользователя. Эта 
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политика позволяет снижать налог на управление отходами и 

увеличивает степень их  утилизации. 

В Словакии основные акты, регулирующие переработку отходов, - 

законы № 223/2001 «Об отходах» и № 119/2010 «Об упаковке». В 

соответствии с ними, приоритетами регулирования в переработке 

отходов являются: предотвращение образования отходов; их оценка на 

предмет их повторного использования и утилизации и использование как 

источника энергии; уничтожение отходов. В числе задач Словакии по 

развитию отходопереработки - гармонизация национального 

законодательства с законодательством ЕС; поддержка новых 

технологий утилизации отходов и безотходных технологий; поддержка 

использования материалов, полученных путем переработки; внедрение 

эффективных систем сбора и переработки пищевых отходов. 

Обязанности по подготовке программ по обращению с отходами 

возложены на государство, регионы, муниципалитеты и производителей 

отходов. Законом создан специальный негосударственный фонд, 

который концентрирует финансовые ресурсы с целью осуществления 

сбора, оценки и переработки отходов. Все производители и импортеры 

данной продукции (батареек и аккумуляторов, отработанных масел, 

изношенных шин, различных материалов, электрооборудования, 

пластиков, бумаги, стекла, старых автомобилей и отходов металла) 

обязаны вносить соответствующие взносы в этот фонд. Главным 

принципом управления отходами является ответственность их 

производителей. Словакия пока не в полной мере выполняет Директиву 

2008/98/ЕС, но ее цели являются обязательными. О степени реализации 

целей программы в экспертной среде ведется дискуссия: выполнит ли 

страна целевые показатели к 2020 г. (довести долю раздельного сбора, 

повторного использования и переработки до 50% на некоторые виды 

отходов). На данный период около 60% сбора отходов осуществляется 
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раздельно. Более 90% отсортированного мусора это бумага, стекло, 

металлы и пластмассы. Доля переработки пластика 28%, стекла 59% 

бумаги 40%. Также намечено довести долю сбора и переработки 

использованных батареек и аккумуляторов до 45% к сентябрю 2016 г. 

В Финляндии правовой основой обращения с отходами и 

управления отходами является Закон 646/2011 и Указ 1797/2012. 

Законодательство об отходах охватывает все виды отходов кроме 

радиоактивных (обращение с которыми регулируется специальными 

законами),  оно базируется на законодательстве ЕС, но в ряде случаев 

включает более строгие нормы и ограничения. 

Важнейшим принципом регулирования является ответственность 

производителей и содержателей отходов, для определенных видов 

отходов ответственность несут также импортеры. На муниципалитетах 

лежит основная обязанность по организации и восстановлению, а также 

по утилизации бытовых отходов. Они должны организовать 

транспортировку отходов, которые генерируются в результате 

деятельности в государственном секторе. 

Одним из принципов законодательства об отходах является 

приоритет продукции, которая может быть использована вторично, а 

также изготовленной из вторсырья. Существуют приоритеты для 

местных операторов и ряд местных специальных правил обращения с 

отходами. Налоги и сборы на организацию переработки отходов 

определены законодательно, пропорционально количеству населения и 

домохозяйств. Однако основное бремя несут производители отходов в 

соответствии с принципом «загрязнитель платит». 

Из отходов, созданных в 2010 г., 20% было переработано, т.е. 

использовано как вторичное сырье, 13% был использовано как компост, 

22% было использовано для производства энергии и 45% складировано 

на свалках и хранилищах. В новых нормах Указа 179/2012 содержатся 
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положения об обязательном сборе и утилизации муниципальных 

отходов и строительного мусора. Национальный план переработки и 

обращения с отходами указывает, что в 2016 г. должно быть 

переработано 50% муниципальных отходов (по отдельным видам 

отходов - бумага, картон, стекло, металл, пластик, биоотходы). По 

нормам нового законодательства, целевыми ориентирами являются: 

50% переработка, 30% мусора должно быть использовано для 

производства энергии. И только 20% в 2016 г. предназначено для 

хранения на свалках и в хранилищах. Эти ориентиры планируется 

достичь за счет повышения уровня и качества сортировки отходов и 

ряда других мер. 

В Чехии обращение с отходами регулируется законами №185/2001 

«Об отходах» и №477/2001 «Об упаковке». Законами установлены 

приоритет обращения с отходами и порядок, который должен 

соблюдаться при обращении с отходами. Закон «Об упаковке» 

определяет и регулирует права и обязанности, касающиеся управления 

всем жизненным циклом и оборотом упаковки. Он также определяет 

сборы, защитно-восстановительные меры и процедуры наложения и 

размеры санкций за нарушение законодательства. 

Основная ответственность лежит на производителе отходов 

(юридическом или физическом лице, уполномоченном управлять 

бизнесом, чья хозяйственной деятельность порождает отходы). 

Муниципалитеты осуществляют контроль над сбросом отходов в 

специальные свалки и хранилища. Производитель отходов обязан: 

классифицировать отходы по видам и категориям; обеспечить их 

приоритетную утилизацию; проверить опасные свойства отходов; 

обеспечить накопление и хранение; недопущение краж и 

распространения вредных и опасных отходов; вести учет отходов и 

информировать компетентные органы; гарантировать возможность 
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контроля, оплачивать сборы за хранение отходов на свалках. 

Для достижения целей, установленных директивой ЕС, должно 

увеличиться повторное использование и переработка, с тем, чтобы 

увеличить долю перерабатываемых отходов на 55% по сравнению с 

2000 г. По планам, уровень переработки и утилизации упаковочных 

отходов должен достичь 95% бумаги, 75% для стекла, 61% для 

пластмасс, 64% для металлов, 29% - для других отходов (картонные 

коробки, деревянная тара). В общей сложности 73% упаковочных 

отходов должно подвергнуться утилизации. 

В Швеции ответственность за обращение с бытовыми отходами 

возложена на муниципалитеты. Управление отходами регламентируется 

15-й главой Экологического кодекса. Но ответственность за весь 

жизненный цикл отдельных видов продукции несут производители, 

(например, упаковки, прессы, контейнеров, шин, автомобилей). В ряде 

случаев ответственность распределяется между муниципалитетами и 

производителями (например, за электронику и ее утилизацию). 

Координирует всю политику Шведское экологическое агентство. 

В Экологическом кодексе указано, что муниципалитеты должны 

обеспечить транспортировку отходов на мусороперерабатывающий 

завод, переработку или удаление образующихся в муниципалитете 

бытовых отходов. Муниципалитет может выбирать операторов 

транспортировки и переработки, утилизации. В 73% шведских 

муниципалитетов сбор бытовых отходов осуществляется внешними 

субъектам -  частными компаниями, в остальных управление 

осуществляют сами муниципалитеты. У муниципалитетов имеются 

центры переработки, куда домовладения сами доставляют 

крупногабаритные отходы, электронные отходы и опасные отходы. 

Повсеместно используются экологические налоги и сборы. Депозиты и 

залоговые системы редко используются в Швеции в качестве 
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экономических инструментов. Однако при возврате тары  (пластиковых и 

стеклянных бутылок, алюминиевых банок) обратно в магазин 

выплачивается депозит, поскольку тара для напитков является 

элементом ответственности производителя товара. 

Хотя в Швеции достигнут заметный прогресс в управлении 

отходами, общий объем отходов стабильно растет. Если в начале XX 

века каждый шведский гражданин производил 25-30 кг мусора и отходов 

в год, то сегодня этот показатель возрос до 500 кг. Уровень рециклинга в 

2006 г. был на уровне 65% для бумажной упаковки и 74% в 2008 г. 

Высокий уровень переработки также достигнут для гофрированного 

картона. В 2008 г. было утилизировано 91% автомобилей. 
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