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Полная электронная версия доклада размещена на официальном сайте Совета Федерации 
www.council.gov.ru в разделе «Деятельность   /   Издания и Аналитические материалы. 

 

На VII Невском международном экологическом конгрессе будут обсуждаться 

такие актуальные вопросы экологической безопасности как: экономические аспекты 

правоприменения при работе с отходами производства и потребления; методы управления 

почвенными ресурсами; использование и качество воды; экологический туризм; 

обеспечение экологической безопасности при освоении месторождений полезных 

ископаемых; современные механизмы обеспечения экологической безопасности. Эти и 

другие аспекты проблемы экологической безопасности отражены в представленном 

докладе. 

Раздел I «Государственная политика в области охраны окружающей среды» 

В разделе содержится информация о ходе работ по выполнению рекомендаций, 

содержащихся в итоговой резолюции VI Невского международного экологического 

конгресса. Отмечается масштабная работа, проделанная Межпарламентской Ассамблеей 

государств – участников СНГ по принятию модельных законодательных актов,  

формирующих основу для реализации 

согласованной экологической политики в 

государствах Содружества. Приводится ряд 

мероприятий, прошедших в странах СНГ, 

которые были призваны способствовать 

формированию и распространению 

экологической культуры. Дается информация о 

деятельности федеральных органов 

законодательной и исполнительной власти 

Российской Федерации по реализации решений 

VI Невского международного экологического 

конгресса. 
 
 

 

Анализируются изменения, которые были внесены в природоохранное 
законодательство Российской Федерации за два прошедших года. В частности, 
отмечается принятие законодательных актов в области нормирования воздействия на 
окружающую среду и внедрения института наилучших доступных технологий; 
водопользования и контроля над качеством атмосферного воздуха; противодействия 
негативным последствиям климатических изменений. Ряд новелл связан с 
законодательством об особо охраняемых природных территориях. Большая работа была 
проведена в части соблюдения экологических стандартов, подготовки и проведения зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи. 

 



Приводится информация о деятельности Минприроды России в сфере 
экологической безопасности в 2014 году. Отмечается, что основная деятельность 
Минприроды России была направлена на разработку нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Также к числу наиболее актуальных 
направлений природоохранной деятельности относилось совершенствование 
законодательного регулирования деятельности в области обращения с отходами. 

 

 

Особое внимание уделяется анализу 

регионального опыта в части обеспечения 

экологической безопасности, проведенному на 

основании информации, полученной Советом 

Федерации от субъектов Российской Федерации. 

Наиболее актуальными экологическими проблемами 

регионов названы: обращение с отходами производства 

и потребления; проблемы в водохозяйственном 

комплексе; проблемы, связанные с деятельностью 

лесного хозяйства и функционированием особо  

охраняемых природных территорий; проблемы загрязнения атмосферы, снижения 

плодородия почвы (в особенности черноземов); ликвидация накопленного экологического 

ущерба. 

В материалах субъектов Российской Федерации приведены программы и проекты, 

которые реализуются на их территориях, а также даны предложения по модернизации 

экологического законодательства на федеральном уровне. 

Раздел II «Современные угрозы экологической безопасности и пути их преодоления» 

В разделе содержится информация о ряде современных угроз экологической 

безопасности и путях 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 

защите черноземов и законодательном закреплении полномочий всех уровней 

власти в сфере землепользования; 

• о внедрении альтернативных видов топлива с целью уменьшения нагрузки на 

окружающую среду и снижения уровня эмиссии загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

• о применении беспилотной авиации в целях обеспечения экологической 

безопасности.  

Также в разделе описан зарубежный опыт по утилизации отходов – проблеме, 

которая признана одной из наиболее актуальных для большинства российских регионов. 
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