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Список Акронимов 

 

БРИК Страны «четверки» - Бразилия, Россия, Индия и Китай 

БЧП Более чистое производство 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВЕКЦА Регион Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

ВНД Валовый национальный доход 

ВРП Валовый региональный продукт 

ВТО Всемирная торговая организация 

Госкомэкологии 

России 

Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей 

среды  

ГУПР Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

МПР РФ (по субъектам РФ) 

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза 
ДДТ Дихлородифенилтрихлороетан 

EC Европейский Союз 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 

ЕЭК ООН Европейская экономическая комиссия ООН  

ИНСОР Институт современного развития 

КДР 2020 Концепция долгосрочного социально-экономического развития на 
период до 2020 года  

КПКЗ  Комплексное предотвращение и контроль загрязнения (Integrated 

Pollution Prevention and Control, IPPC) 

КПУР Концепция перехода к устойчивому развитию на 2007-2024 гг.  
ЛОС Летучие органические соединения (VOC) 

Минприроды РФ Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

МСП Малые и средние предприятия 

МФК Международная финансовая корпорация 
НАO Ненецкий Автономный Округ 
НДТ Наилучшие доступные технологии  

НПО Неправительственные организации 

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду  

ООПТ Особо охраняемые природные территории 

ООС Охрана окружающей среды  

ОРВ Оценка регулирующих воздействий  

ОРПД Обзор результативности природоохранной деятельности 

ОС Окружающая среда 
ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию 

ПГ Парниковые газы 

ПДК Предельно допустимые концентрации  

ПРООН Программа ООН по развитию 

ПЭУ Прошлый (накопленный) экологический ущерб 

РАН Российская Академия Наук 

РВПЗВ Реестры выбросов и переноса загрязняющих веществ  

РСПП  Российский Союз промышленников и предпринимателей 

САССТ Североамериканское соглашение о свободной торговле 

СДНДТ Справочная документация по НДТ (BREF) 

СНГ Содружество Независимых Государств 

СОЗ Стойкие органические загрязнители 

СРГ ПДООС Специальная рабочая группы по реализации Программы действий по 

охране окружающей среды в Центральной и Восточной Европе  
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СУОС Система управления окружающей средой 

СЭО Стратегическая экологическая оценка  
ТАСИС/ЕС Программа Евросоюза по технической помощи странам СНГ  

ТПП РФ Торгово-промышленная Палата РФ 

ЦЭИ  Схема Целевых экологических инвестиций (Green Investment Scheme, 

GIS)  

ЭО Экологическая оценка  
FSC Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council)  

ISO Международная организация по стандартизации 

NOx Окислы азота 
PM 2,5, PM10 Твердые частицы с аэродинамическим диаметром 2,5 и 10 микрометров 

SOx Окислы серы 

VFC Добровольная лесная сертификация (Voluntary Forest Certification) 

WWF Всемирный фонд дикой природы 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 

 

Данное исследование было проведено совместной группой экспертов Российской 

Федерации и Всемирного Банка1
 в сотрудничестве с российскими органами власти на 

федеральном и региональном уровнях. Оно включает результаты общей оценки 

эффективности системы управления окружающей средой (СУОС) Российской Федерации, 

сравнение российской СУОС с положительной международной практикой, обзоры СУОС 

в отдельных выбранных регионах и выводы семинаров заинтересованных сторон, 

проведенных в 2008 году. Особая признательность выражается Российскому отделению 

Всемирного фонда дикой природы – одному из главных участников исследования, 

подготовившему, среди прочего, оценку осуществления природоохранной деятельности 

со стороны российских компаний и обзор развития российской экологической политики и 

природоохранных учреждений.  

 

Авторы исследования имели очень полезный диалог с представителями 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в частности, Станиславом Ананьевым 

(Заместителем Министра), Игорем Майдановым (Директором Департамента), Ринатом 

Гизатулиным (Директором Департамента) и Андреем Пешковым (Руководителем Отдела), 

а также сотрудниками Министерства экономического развития РФ, в частности, Борисом 

Моргуновым (Помощником Министра) и Всеволодом Гавриловым (Заместителем 

Директора Департамента). Существенный вклад в подготовку настоящего исследования 

внесли представители региональных администраций и экспертов из нескольких субъектов 

РФ. Мы приносим нашу особенную благодарность Александру Адаму (Директору 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области), Петру 

Черногривову (Заместителю начальника Управления Ростехнадзора по Томской области), 

Галине Пахальчак (Первому заместителю Министерства природных ресурсов 

Свердловской области) и коллективу ИнЭкА (Новокузнецк). 

 

Сердечная признательность выражается также представителям неправительственных 

организаций, академических институтов и бизнеса: Евгению Гонтмахеру и Сергею 

Плаксину (Институт современного развития), Леониду Григорьеву (Институт энергетики 

и финансов), Владимиру Захарову (Общественная палата РФ), Игорю Честину 

(Российское отделение Всемирного фонда дикой природы), Сергею Алексееву и Ларисе 

Ветошкиной (Торгово-промышленная Палата РФ), Александру Соловьянову (Российский 

Союз промышленников и предпринимателей), Александру Мартынову (Независимое 

экологическое рейтинговое агентство), Виктору Загвоздкину (Лукойл), Юрию 

Максименко (Базовый элемент), Ивану Ребрику (Русал), Евгению Булгакову (TНK-BP) и 

Сергею Бурцеву (ERM).  

 

  

                                                 
1
 Владимир Циркунов (руководитель проекта), Александр Аверченков и Ричард Кук (основные авторы отчета), Евгений 

Шварц (вопросы природоохранной политики), Тони Зампарутти (обзор международного опыта), Александр Шеховцов 

(природоохранная статистика), Борис Ревич (воздействия на здоровье населения), Сергей Бобылев (экономика охраны 

окружающей среды), Светлана Голубева и Сергей Васильев (правовые аспекты, экологическая оценка), Василий 

Целиков (институциональные аспекты), Михаил Козельцев (инструменты природохранной политики), Елена 

Добролюбова и Александр Думнов (затраты на охрану окружающей среды), Михаил Юлкин (обзор по Архангельской 

области), Елена Перфильева (обзор по Кемеровской области), Валерий Кулибаба (обзор по Ленинградской области), 

Алексей Моисеенко (обзор по Ростовской области), Рустем Камалов (обзор по Республике Татарстан), Наталия Горина 

(обзор по Томской области), Сергей Беляев (обзор по Свердловской области), Василий Родионов (работа на местах и 

координация), Анна-Мария Богданова и Валенсия Копеланд (административная поддержка) 
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РЕЗЮМЕ 

 

Неблагоприятное качество окружающей среды в России представляет угрозу 

здоровью населения. Качество окружающей среды на обширной территории Российской 

Федерации крайне неоднородно. По мнению российских экспертов, из всей территории 

России, составляющей 17 млн. кв. км, около 65% территории можно охарактеризовать как 

практически незатронутые хозяйственной деятельностью первозданные районы с 

полностью сохранившимися экосистемами2
. Эти территории составляют более 22% 

мировых ненарушенных экосистем, которые имеют глобальное значение для сохранения 

биоразнообразия, поглощения углерода и других крайне важных экологических функций.   

 

В то же время, примерно на 15% российской территории, где проживает 60% 

населения, качество окружающей среды является неудовлетворительным. Из-за 
загрязненности воздуха средняя продолжительности жизни россиян сокращается 

примерно на один год, а в наиболее загрязненных городах – примерно на четыре года, и 

этот фактор может являться непосредственной причиной до 8% общего количества 

смертей ежегодно. Более того, около 10 млн. человек употребляют питьевую воду, не 

соответствующую национальным допустимым нормам по содержанию одного или 

нескольких вредных веществ, в том числе по концентрациям опасных химических 

веществ.  

 

Ухудшение состояния окружающей среды наносит ущерб российской 

экономике. Ежегодный экономический ущерб, вызванный воздействием загрязнения 

воздуха и воды на здоровье населения, оценивается по меньшей мере в 4–6% ВВП. В 

условиях разворачивающегося экономического кризиса и роста уровня бедности 

обостряются социальные и экономические риски, связанные с нездоровой окружающей 

средой, включая ухудшение качества жизни и производительности  труда. Растет объем 

прошлого (накопленного) экологического ущерба (ПЭУ), и если не уделять этой проблеме 

внимания, то связанные с ней экономические потери в будущем будут увеличиваться. До 

недавнего времени  масштаб ПЭУ в России не оценивался, однако, согласно  

проведенному Всемирным Банком исследованию, опыт других стран с сопоставимыми 

проблемами ПЭУ показывает, что стоимость реабилитационных мероприятий может 
исчисляться сотнями миллиардов долларов США. 

 

Поскольку международный опыт показывает, что инвестиции в совершенствование 

экологической политики, укрепление природоохранных учреждений и создание стимулов 

для модернизации промышленности могут остановить и повернуть вспять процесс 

деградации окружающей среды, первоочередной задачей исследования являлась оценка 
российской системы управления окружающей средой (СУОС) и тенденций ее развития, а 

также определение  разработка рекомендаций по повышению эффективности СУОС, как 

инструмента общего оздоровления окружающей среды. 

 

В то время, как исследование уже осуществлялось, произошли два крупных 

события. Во-первых, экономический кризис, глубоко затронувший Россию, породил 

предчувствия, что экономические проблемы могут полностью доминировать над 

экологическими, по крайней мере в ближайшем будущем. Тем не менее, Правительство 

признало, что реформирование СУОС не только неизбежно, но и неотложно, учитывая 

                                                 
2
 Данилов-Данильян, 2003; Росгидромет, 2007 
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издержки и последствия загрязнения окружающей среды для здоровья населения. Во-

вторых, даже в условиях экономического кризиса политическим руководством России 

было принято стратегическое решение об улучшении экологической ситуации в стране и 

усилении СУОС, что свидетельствует о серьёзной политической поддержке. Вследствие 

этого в исследование был включен обзор задач, выдвинутых Министерством природных 

ресурсов и экологии РФ на слушаниях в Госдуме в декабре 2008 года,  а также обозначены 

условия, необходимые для успешного осуществления предложенной модернизации и 

реформирования СУОС. 

 

Данный Обзор подготовлен по результатам исследований, проведенных 

российскими и зарубежными экспертами в 2008 году. В нем использованы материалы 

сравнительного анализа практики организации систем управления окружающей средой 

(СУОС) в различных странах, обзоры состояния природоохранной деятельности в восьми 

выбранных регионах России, а также  опубликованные исследования ОЭСР, Всемирного 

Банка и других международных организаций. Кроме того, были использованы результаты 

обсуждений, проводившихся в Московском представительстве Всемирного Банка и 

Институте современного развития (ИНСОР, Москва) в июне, октябре и декабре 2008 года. 

В обсуждениях принимали участие представители государственных природоохранных 

органов, деловых и академических кругов, а также неправительственных организаций. 

 

Основные выводы и рекомендации, вытекающие из проведенного исследования, 

изложены ниже.  

 

Российская экономика находится в сильной зависимости от сырьевых секторов (в 

первую очередь, добычи и переработки нефти, газа, угля и металлов), которые оказывают 
значительное воздействие на окружающую среду. Эта зависимость значительно возросла 
за последние 15 лет. К 2005 году доля энергетики, цветной и черной металлургии в ВВП 

увеличилась в два-три раза по сравнению с 1990 годом; на долю этих отраслей 

приходилось более 50% российской промышленности.  

 

До начала мировой рецессии в 2008 году ежегодный прирост ВВП в России в 

среднем превышал 6%. Вместе с тем, картина роста ВВП выглядит менее оптимистичной 

при использовании других экономических показателей, таких как скорректированные 

чистые накопления, в которых учитываются истощение природного капитала и 

последствия загрязнения окружающей среды. В частности, в 2006 году, несмотря на 

реальный 6,7%-ный рост ВВП, показатель скорректированных чистых накоплений был 

отрицательным (-13,8%) во многом из-за истощения природных ресурсов. Особенно 

настораживает складывающаяся тенденция ухудшения показателя скорректированных 

чистых накоплений за последние годы: (- 4,4%) в 2004 году, (-10,4%) в 2005 году, (-13,8%) 

в 2006 году. Среди 153 стран, где исчисляется показатель скорректированных чистых 

накоплений, только 30 стран, включая Россию, характеризуются убыванием чистых 

накоплений. Мировой опыт показывает, что страны, сталкивающиеся со значительным 

истощением своего природного капитала, могут компенсировать его за счет инвестиций в 

другие формы капитала, такие как физические или человеческие ресурсы. К примеру, 

Норвегия, Канада, США и Великобритания широко используют свой природный капитал, 

достигая при этом положительного значения скорректированных чистых накоплений. 

 

Экологическая политика и нормативно-правовая база представляются 

слабыми. К середине 1990-х годов в России были созданы основополагающие правовые и 

институциональные элементы СУОС, а также необходимый технический и 

управленческий потенциал для ее функционирования. Однако, последнее десятилетие 
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характеризовалось частыми и недостаточно подготовленными изменениями 

институциональной структуры и нормативно-правовой базы СУОС на федеральном, 

региональном и муниципальном уровне. Принципиальные изменения начались в 1996 году, 

когда Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды России) 

было преобразовано в Государственный Комитет по охране окружающей среды 

(Госкомэкологии России), который в 2000 году был упразднен с передачей его функций 

Министерству природных ресурсов (МПР РФ).  Еще одна серьезная реорганизация СУОС 

произошла в 2004 году, в результате которой природоохранные функции были перераспределены 

между МПР, подчиненным ему Росприроднадзором и находящимся в прямом подчинении 

Правительству Ростехнадзором. При этом распределение ответственности было произведено 

нечетко, что привело к многочисленным пробелам и дублированию функций, а также 

недостаточной координации между федеральными надзорными органами. Значительное 

сокращение штатной численности ослабило потенциал структурных подразделений, 

отвечающих за экологический контроль, и повлекло снижение квалификации кадров. 

Последняя по времени реорганизация произошла в мае 2008 года, в результате которой 

Ростехнадзор и Росприроднадзор перешли в подчинение МПР, а само Министерство было 

переименовано в Министерство природных ресурсов и экологии.  

 

Несмотря на то, что перераспределение ответственности между федеральными 

органами, субъектами Федерации и муниципалитетами проводилось непоследовательно и 

противоречиво, одним из преимуществ стала децентрализация СУОС и передача более 

обширных прав в управлении окружающей средой субъектам РФ. Принципиальное 
значение имеет начавшийся, хотя и не полностью завершенный пока, процесс 

разграничения полномочий по осуществлению государственного экологического контроля 

между органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов РФ. В 

результате, в некоторых субъектах РФ удалось создать работоспособные системы 

управления окружающей средой за счет применения эффективных координационных 

механизмов и использования новых полномочий в области охраны окружающей среды. 

 

Слабая экологическая политика продолжает служить препятствием на пути 

перехода к устойчивому экономическому развитию. Стремление привлечь прямые 

иностранные инвестиции в конце 1990-ых годов явилось причиной смягчения 

экологических требований в интересах обеспечения экономического роста, что привело к 

ослаблению российской СУОС и природоохранных учреждений. В частности, было 

пересмотрены законодательные акты в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов: приняты новые редакции основного  Закона “Об 

охране окружающей среды» (2002 г.), Земельного кодекса (2001 г.), Водного кодекса 
(2006 г.), Лесного кодекса (2006 г.) и Градостроительного кодекса (2004 г.) и Закона «О 

государственной экологической экспертизе» (2006 г.).     
 

Принятая в 2002 году Экологическая доктрина Российской Федерации, будучи в 

целом прогрессивным стратегическим документом, не стала основой ни для проведения 

эффективной государственной экологической политики, ни для совершенствования 

национальной СУОС. До 2008 года вопросы охраны окружающей среды не играли 

заметной роли при разработке государственной политики, и охрана окружающей среды не 

была включена в число приоритетных национальных проектов.  

 

Низкий уровень управления окружающей средой снижает 

конкурентоспособность. Российские компании медленно внедряют международные 

нормы корпоративного управления и эффективности природоохранных мероприятий, 

такие как стандарты серии ISO 14000 Международной организации по стандартизации. 
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Соответствие стандартам ISO способствует достижению конкурентных преимуществ на 

международных рынках, но по данным 2008 года  Россия занимает 50-е место в мире по 

соответствию стандартам ISO, имея всего лишь 267 сертификатов соответствия 

стандартам ISO 14000,  выданных промышленным предприятиям.  По этому показателю 

Россия отстает от всех стран группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).  Китай, 

Индия и Бразилия имеют, соответственно, 30489, 2640 и 1872 выданных сертификатов. 

Более того, российские компании отстают также и по масштабам внедрения иных 

добровольных рыночных механизмов экологической ответственности, таких как 

сертификация и нефинансовая отчетность, заверяемая независимой «третьей» стороной. В 

частности, ни один российский банк или инвестиционная компания до сих пор не 
объявили о приверженности «Принципам Экватора» и «Принципам ответственного 

инвестирования ООН» – наиболее распространенным механизмам обеспечения 

экологической и социальной ответственности финансовых институтов.  

              

Правительство России может оказать поддержку развитию добровольных 

рыночных механизмов экологической ответственности бизнеса путем введения 

законодательных требований о маркировке товаров по уровню энергоэффективности и 

установления технических регламентов по энергоэффективности и безопасности 

производственных процессов и технологий. Более того, внедрение в России требований по 

энергетической и экологической эффективности товаров и услуг, закупаемых 

государством на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, также явилось 

бы толчком для модернизации и экологизации отечественных производств и бизнес-

процессов. 

 

Россия отстает от соседних стран по модернизации СУОС. Российская 

экологическая политика и СУОС не только недостаточно эффективны, но и отстают от 
уровня крупнейших развивающихся стран. Российская  СУОС сохранила многие 
системные недостатки, унаследованные от советской системы, включая устаревшие 

подходы и нормативы, которые не способны защитить экосистемы и обременительны или 

просто невыполнимы для хозяйствующих субъектов и инспектирующих органов. 

Несмотря на то, что текущие проблемы СУОС в других странах СНГ во многом схожи с 
проблемами российской СУОС, некоторые страны – соседи добились более заметных 

успехов в модернизации экологической политики и СУОС. Основные отклонения от 
положительной международной практики, влияющие на российскую СУОС, по 

сравнению с СУОС других стран заключаются в следующем: 

 

• Ослабление экологической политики и природоохранных учреждений; 

• Неудовлетворительная система мониторинга и ограниченное представление об 

экологических проблемах/приоритетах; 

• Неэффективные инструменты экологической политики и отсутствие системы и 

процедуры установления приоритетов; 

• Отсутствие конкретных природоохранных целей и показателей, а также 

взаимосвязей между ними;  

• Нечеткое распределение ответственности между федеральными, региональными и 

муниципальными органами; 

• Избыточные и невыполнимые нормативы и стандарты качества окружающей 

среды; 

• Базирование процесса выдачи разрешений на жестких нормах максимально 

допустимых концентраций (ПДК) и унифицированном порядке правоприменения 

ко всем объектам; 
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• Неадекватность инструментов обеспечения экологической безопасности 

(процедуры государственной экологической экспертизы и оценки воздействия на 
окружающую среду); 

• Ограниченное и неэффективное применение экономических инструментов; 

• Отсутствие необходимых механизмов и целевых программ для реализации 

национальных природоохранных приоритетов; и 

• Неразвитая система экологической информации и участия общественности в 

принятии решений.  

 

В то же время, один из выводов  проведенного обзора международной практики 

состоит в том, что не существует универсальных решений или единого наилучшего пути 

для создания национальной СУОС. В мире различными странами успешно применяются 

разнообразные подходы для проведения эффективной экологической политики. 

 

Новый правительственный план по улучшению состояния окружающей 

среды. Предложенные Правительством России первоочередные направления 

модернизации и перспективного реформирования российской СУОС согласуются с 

современными международными тенденциями. В случае их успешной подготовки и 

реализации может повыситься эффективность функционирования российской СУОС. Во 

исполнение решений Совета Безопасности и Президента России, принятых в 2008 году, 

Минприроды РФ предложило широкомасштабную программу усовершенствований, 

включая модернизацию действующего природоохранного законодательства по трем 

основным направлениям: 

 

• Изменение системы государственного регулирования в сфере охраны 
окружающей среды путем: (а) введения системы комплексных природоохранных 

разрешений, включая упрощенную процедуру для малых и средних предприятий и 

сокращение числа нормируемых химических веществ и соединений; и (б) 

увеличения штрафов за экологический ущерб и замены платежей взысканием 

штрафов через суд в виде компенсации за причиненный ущерб, вызванный 

сверхнормативным загрязнением.  

• Внедрение современных методов управления, таких как экологическое 

страхование (обязательное и добровольное), экологическая сертификация и аудит. 

• Принятие механизмов экономического стимулирования предприятий к 
применению новых технологий, например за счет создания системы налоговых и 

неналоговых стимулов для предприятий. 

 

Второй этап предлагаемых изменений будет включать реформу существующей 

системы регулирования воздействия на окружающую среду, включая переход к 

применению наилучших доступных  технологий  (НДТ). Минприроды РФ предполагает, 

что этот переход может занять 4-5 лет, и будет включать две стадии: (а) разработку 

нормативно-правовой базы (2008-2010 гг.), и (б) составление реестра НДТ и начало 

функционирования новой системы (2010-2012 гг.). 
                

Путь вперед. Существует целый ряд условий, необходимых для модернизации и 

реформирования российской СУОС. Наиболее важными из них являются:   

 

а) Стратегия и план действий. России необходимо разработать План действий по 

реформированию СУОС. Этот документ должен содержать механизмы реализации 

экологической политики, исходные базисные данные и цели, которые должны быть 

достигнуты, а также измеримые показатели для оценки результатов. Начальным этапом 
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процесса подготовки Плана действий по реформированию СУОС должно являться 

широкое обсуждение со всеми заинтересованными сторонами принципиальных 

альтернатив модернизации СУОС, включая оценку экономических и социальных 

последствий реформ, определение требуемых ресурсов и их источников, а также анализ 
рисков.  

 

б) Общественная поддержка и аналитическое обоснование. Непременным условием 

реформы является ее поддержка экологической общественностью, бизнесом и органами 

власти всех уровней. Диалог с гражданским обществом может вестись через 
Общественную палату РФ, Общественный совет при Минприроды РФ, природоохранные 

комитеты ТПП и РСПП, а также путём создания новых консультационных механизмов. В 

этой связи внимания заслуживает предложение Комиссии Общественной палаты по 

экологической политике и охране окружающей среды об организации Социально-

Экологического Форума. Для разработки Плана действий по модернизации и 

реформированию СУОС потребуются дополнительные интеллектуальные ресурсы, 

эффективное межведомственное взаимодействие, а также существенный вклад всех 

заинтересованных сторон.  

 

Уровень научной, методической и аналитической поддержки в области ООС, имеющейся 

в настоящее время в распоряжении Правительства и Президента РФ недостаточен. 

Необходимо консолидировать усилия нескольких научно-исследовательских и опытно-

конструкторских институтов, включая не только занимающихся ООС и рациональным 

природопользованием, но и тех, что вовлечены в разработку стратегических проблем 

социально-экономического развития. Целесообразно также рассмотреть возможность 

создания сетевых сообществ для консолидации экспертного потенциала ВУЗов, 

институтов РАН, ведомственных институтов и центров, общественных организаций и 

частного сектора. 

 

(в) Ресурсное и институциональное обеспечение. Правительство должно рассмотреть 

меры по укреплению природоохранных учреждений. За последнее десятилетие произошло 

ослабление российской СУОС; квалифицированные специалисты, уровень зарплаты 

которых был явно недостаточным, перешли в частный сектор, что привело к серьёзному 

дефициту кадров в природоохранных контрольных органах, особенно на региональном 

уровне. Возложенные на них задачи далеко выходят за рамки имеющихся в их 

распоряжении ресурсов; нынешнее состояние природоохранных учреждений не позволяет 
им справляться со своими обязанностями. Для реализации реформ потребуется выделение  

необходимых объемов финансирования, кадровое обеспечение и инфраструктура для 

адекватного выполнения возложенных функций, что особенно актуально для 

недостаточно обеспеченных ресурсами региональных администраций.  

 

В новых странах-членах ЕС введена в практику на пилотной основе выдача 

комплексных разрешений на основе наилучших доступных технологий (НДТ) для 

создания потенциала в промышленности, регулятивных и других органах, выдающих 

разрешения. В России мог бы быть создан Национальный центр НДТ для оказания 

экспертной и информационной поддержки государственным органам и промышленности 

в отношении процедур и технических аспектов НДТ, а также технологии создания 

международной сети для обмена опытом, в частности опытом ЕС в этой области.  

 

(г) Децентрализация процесса модернизации и реформирования СУОС. Уровень 

готовности к преобразованиям в субъектах РФ различается весьма существенно. 

Правительство может рассмотреть проведение реформы в пилотных регионах путем 
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передачи региональным органам власти полномочий в определении содержания и темпов 

реформ с учетом региональных особенностей при методической и финансовой поддержке 
со стороны федеральных органов. Децентрализация процесса модернизации и 

реформирования СУОС через пилотные регионы даст возможность получить более 
быстрые и содержательные результаты и опыт, который будет полезен для регионов, где 

этот процесс начнется позже. Маловероятно, что стратегия проведение полномасштабных 

преобразований централизованно и одновременно по всей стране сможет быть успешной. 
           

(д) Развитие международного природоохранного сотрудничества в поддержку 

реформы СУОС. Несколько новых стран-членов ЕС приступили к осуществлению 

реформ, аналогичных той, которую наметило Правительство России, и те страны, в 

которых этот процесс уже завершен, могут поделиться своим опытом. Правительству 

России необходимо подтвердить готовность к активизации международного 

сотрудничества и определить приоритетные области в рамках такого сотрудничества для 

эффективного использования экспертного потенциала международных природоохранных 

организаций. Активизация участия России в международном сотрудничестве в области 

охраны окружающей среды может привлечь в страну значительные объемы 

природоохранных инвестиций, а также послужить дополнительным катализатором 

модернизации СУОС. 

 

Обладая большим резервом национальной квоты на выбросы парниковых газов,  

Россия может и должна стать одним из мировых лидеров международной торговли 

выбросами в рамках Киотского протокола и получить дополнительные финансовые 

ресурсы для поддержки энергоэффективных и ресурсосберегающих программ и проектов 

(порядка нескольких  млрд. евро). Для реализации этой возможности в России должна 
быть подготовлена правовая и институциональная основа для операций по продаже 

излишков национальной квоты на выбросы и использования полученных доходов для 

финансирования модернизации устаревшей инфраструктуры в энергетике или для 

внедрения эффективных программ борьбы с загрязнением. Такие операции получили 

название «Схемы целевых экологических инвестиций» (ЦЭИ).  

  

Выводы 

 

До последнего времени в России охрана окружающей среды не была заявлена в 

числе национальных приоритетов. Отношение к серьезным экологическим проблемам 

было неоднозначным. Такой подход  не соответствовал беспрецедентному 

международному вниманию к повышению эффективности природоохранной 

деятельности, не только в промышленно-развитых странам и крупных региональных 

экономических блоках, в которых экологические ценности все более активно и успешно 

интегрируются в стратегии экономического развития, но и в крупных развивающихся 

странах и странах с переходной экономикой. По сути, происходит глобальное сближение, 

основанное на принципе, что охрана окружающей среды является предпосылкой 

долгосрочного устойчивого экономического развития и что наличие современной СУОС 

является одним из основных требований для полноценного участия в мировой экономике.  

 

Политическое руководство России ныне признало, что для улучшения 

экологической ситуации в стране необходима современная СУОС, начинающаяся с Плана 

действий по реформированию СУОС. Если этот процесс будет осуществляться системно,  

то это принесет положительные эффекты для улучшения здоровья населения, состояния 

окружающей среды и экономического развития как для России, так для всей планеты. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Введение 
 

Глобальная значимость России в экологическом и экономическом смысле дает 

основания для всесторонней оценки ее природоохранной деятельности и, в особенности,  

состояния и тенденций поддержки работы заинтересованных ведомств по укреплению 

государственной политики, включению экологических проблем в процесс экономического 

развития и реализации эффективных программ для решения приоритетных экологических 

задач. Проведенное исследование может играть вспомогательную роль с точки зрения 

интереса России к вступлению в ВТО и ОЭСР, в каждой из которых требуется, чтобы 

природоохранная деятельности и лежащая в ее основе система управления 

соответствовали уровню других стран-членов. 

 

Всемирный Банк поддерживал это направление как путем проведения собственных 

экономических отраслевых исследований, так и предоставлением кредитов. В 2002 году 

Банком был подготовлен всесторонний обзор российской системы экологической оценки 

(ЭО) (Всемирный Банк, 2003). Одним из главных выводов этого исследования было то, 

что изолированно система ЭО не может эффективно функционировать. Она должна быть 

встроена в хорошо отлаженную операционную процедуру взаимоувязанной СУОС, 

создание стимулов для сокращения загрязнения воздушной среды и водных объектов, 

управления твердыми и опасными промышленными отходами, а также другими 

ключевыми аспектами управления окружающей средой.  

 

Предыдущее исследование Банка «Управление окружающей средой в России: 

состояние, направления и стратегические потребности» было проведено в 2004 году 

(Всемирный Банк, 2004). Это исследование включало: (а) анализ тенденций изменения 

экологических и связанных с ними показателей; (б) фокусированный обзор состояния на 

местном уровне в 4-х отобранных регионах; (в) проведение организованного Всемирным 

Банком семинара по техническим и политическим вопросам для российских и 

международных экспертов; и (г) проведение внутреннего симпозиума российских 

экспертов для обсуждения законодательных последствий предложенных стратегических 

направлений и ключевых законодательных требований. Содержащийся в отчете анализ и 

обсуждения, проведенные на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, 

поднял ряд важных стратегических вопросов, связанных с повышением эффективности 

российской СУОС.  

 

 В данном исследовании сведены результаты из многих источников для того, чтобы  

получить полную оценку состояния окружающей среды и СУОС в России. Несмотря на 

сильный экономический рост страны за последние годы, природоохранные вопросы не 

вошли в число приоритетов государственной политики. Профессиональными экологами, 

неправительственными организациями (НПО) и государственными официальными 

лицами (Адам, 2009; Данилов-Данильян, 2003; Ларин, Мнацаканян, 2003) широко 

признается, что функционирование национальной СУОС значительно ухудшилось после 

2000 года в ущерб здоровью населения и состоянию экосистем.  

  

Цели исследования и подходы  

 

 Цели исследования заключаются в: (а) подготовке обзора тенденций в ключевых 

областях охраны окружающей среды, сфокусированного на проблемах сокращения 
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загрязнения (“brown agenda”); (б) представлении краткого описания природоохранных 

учреждений и организаций национального и регионального уровней; и (в) выработке 
рекомендаций по совершенствованию СУОС. Основной акцент был сделан на потенциале 
государственного сектора нежели на оценке роли частного сектора или НПО. Основные 

элементы, рассматриваемые в данном отчете включают: 

 

• Цели экологической политики 

• Нормативно-правовую базу 

• Природоохранные учреждения 

• Инструменты природоохранной политики 

• Участие общественности и информированность населения.  

 

 В период проведения этой работы высшим политическим руководством России 

были приняты решения, выдвинувшие на приоритетный уровень задачи улучшения 

экологической ситуации и усиления всей российской СУОС. В связи с этим в состав 

исследования были включены дополнительные задачи по оценке направлений 

модернизации и реформирования российской СУОС, выдвинутых в декабре 2008 года 

Министерством природных ресурсов и экологии (Минприроды РФ), и детальной 

проработке условий, необходимых для их успешной реализации. 

 

Подготовка настоящего Обзора базировалось на результатах исследований, 

проведенных в 2008 году. Эти  исходные материалы включают: (а) оценку состояния 

окружающей среды и природных ресурсов страны; (б) обзор развития системы 

управления окружающей средой (СУОС) и соответствующих институциональных 

структур; (в) оценку принципиальных экологических проблем на национальном уровне; 

(г) анализ современного состояния окружающей среды и хода развития СУОС в 8-ми 

выбранных регионов России. Эти исследования были осуществлены группой российских 

и международных экспертов. Российским отделением Всемирного фонда дикой природы 

был сделан важный вклад в анализ экологической  политики, природоохранных 

учреждений и природоохранной деятельности российского частного сектора. Обзор 

охватывает период, предшествовавший финансово-экономическому кризису и 

характеризовавшийся сильным экономическим ростом. 

 

В исследовании были также использованы данные сравнительного анализа СУОС 

выбранных стран, а также опубликованные доклады ОЭСР, организаций системы ООН, 

Всемирного Банка и других международных организаций. Кроме того, в качестве 

источника были использованы исследования, проведенные в рамках процесса 

«Окружающая среда для Европы».  Предварительные выводы настоящего исследования 

были обсуждены на семинарах в Московском представительстве Всемирного Банка и 

Институте современного развития в июне, октябре и декабре 2008 года, в которых 

приняли участие представители государственных природоохранных ведомств, бизнеса, 

академических кругов и неправительственных организаций (например, Общественной 

палаты РФ). Результаты этих обсуждений были также учтены в отчете исследования. 

 

Структура Отчета 

 

 В Разделе 1 содержится обзор воздействия состояния окружающей среды на 

устойчивость социально-экономического развития. В этом Разделе также дается анализ 
использования национальных богатств и низкого уровня экологического управления в 

российских компаниях. 
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 В Разделе 2 описано развитие российской экологической политики, СУОС и 

природоохранных учреждений в России с середины 1990-х гг. по настоящее время, а 

также  организационная структура на федеральном и региональном уровнях. В Разделе 

содержится детальный обзор довольно высоко развитой системы управления окружающей 

средой и природными ресурсами, действующей в Томской области.  

 

 В Разделе 3 различные аспекты российской СУОС сравниваются с положительной 

международной практикой, включая страны Восточной Европы и Центральной Азии. 

Содержание Раздела базируется на данных, представленных в Приложении 1 и 

резюмирующих основные элементы нормативно-правовой основы и институциональной 

структуры СУОС, приоритеты и инструменты природоохранной политики, а также 

участие общественности.    
 

 В Разделе 4 рассматриваются изменения СУОС, предложенные Правительством 

России, и обсуждаются условия и необходимые предпосылки для начала модернизации и 

реформирования СУОС.  

 

Перечень дополнительных исходных материалов представлен в Приложении 2. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 

УСТОЙЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1. Состояние окружающей среды: Неудовлетворительное, но становится лучше? 

 

1. Экологическая обстановка в России варьирует от первозданной до 

неудовлетворительной. Качественное состояние окружающей среды на обширной 

территории Российской Федерации крайне неоднородно. По мнению российских 

экспертов, из всей территории России, составляющей 17 млн. кв. км, около 65% 

территории можно охарактеризовать как практически незатронутые хозяйственной 

деятельностью первозданные районы с полностью сохранившимися экосистемами 

(Данилов-Данильян, 2003; Росгидромет, 2007). Эти территории составляют более 22% 

мировых ненарушенных экосистем, которые имеют глобальную ценность и значение для 

сохранения биоразнообразия, поглощения углерода и других крайне важных 

экологических функций.   

 

2. В то же время, примерно на 15% российской территории, где проживает 60% 

населения, качество окружающей среды является неудовлетворительным. Из-за 
загрязненности воздуха средняя продолжительности жизни россиян сокращается 

примерно на один год, а в наиболее загрязненных городах – примерно на четыре года, и 

этот фактор являться непосредственной причиной до 8% общего количества смертей 

ежегодно (Ревич, 2007). Более того, около 10 млн. человек употребляют питьевую воду, не 

соответствующую национальным допустимым нормам по содержанию одного или 

нескольких вредных веществ, в том числе по концентрациям опасных химических 

веществ (Росприроднадзор, 2007). 

 

3. В сотнях российских городов и населенных пунктов среднегодовые уровни 

загрязнения воздуха превышают санитарные нормы. По официальным данным (МПР, 

2000-2007; Росстат, 2006; Росгидромет, 2007; Израэль, 2007) в 2005-2007 гг. около 55% 

населения России проживало в городах с высокими или очень высокими уровнями 
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загрязнения воздуха, превышающими предельно допустимые концентрации (ПДК); около 

38% населения проживает в местах, где измерения качества воздуха никогда не 
проводились. В городах, где Росгидрометом проводится регулярный мониторинг, 
измерения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе свидетельствует о 

некотором улучшении ситуации по сравнению с 1990-ми годами.  Как следует из Таблицы 

1.1.1, концентрации большинства загрязняющих веществ в атмосфере за последние десять 

лет снизились, хотя имеющиеся данные могут и не быть репрезентативными (ОЭСР, 1999; 

ОЭСР, 2002; ОЭСР, 2003а; Жулидов, Хлобыстов и др., 2000). 

 
Таблица 1.1.1 Концентрации загрязняющих веществ в воздухе городов (1996-2006 гг.) 

(Израэль, 2007) 

Вещество  Количество городов 
Тенденция изменения средних 

концентраций, % 

Взвешенные частицы (общее содержание) 225 – 12,6 

Диоксид серы 228 – 20,0 

Диоксид азота 234 – 13,3 

Оксид углерода 199 – 9,3 

Бенз(а)пирен 168 + 8,6 

Формальдегид 141 – 12,5 

Аммиак 65 – 8,6 

 

4. Сравнение данных за период 1996-2006 года может скрыть истинную картину 

нынешних тенденция; отмеченное Росгидрометом умеренное улучшение качества 

атмосферного воздуха за этот период может носить временный характер. Начиная с 2000 

года объем выбросов начал увеличиваться в связи с ростом  «грязных» производств (Рис. 

1.1.1). К примеру, в 2000-2007 гг. уровень выбросов вредных веществ в атмосферу от 

стационарных источников в масштабе страны вырос на 11%. В ряде регионов отмечается 

более резкий рост выбросов, в том числе в Ленинградской (29%), Кемеровской (21%) и 

Томской (13%) областях (Кулибаба, 2008; Перфильева, 2008; Горина, 2008). Эта 
тенденция сводит на нет резкое снижение уровня выбросов в 1991-1999 гг., когда в 

промышленном производстве общий объем выбросов от стационарных источников 

снизился на 54% – с 28,5 млн. т до 18,5 млн. т (МПР,  2000-2007). 

 

5. С 1996 года количество личных автомобилей неослабно растет, за счет чего на 40% 

возросли выбросы от передвижных источников, на долю которых в настоящее время 

приходится около 42% суммарных атмосферных выбросов (МПР, 2000-2007). Тенденции 

увеличения выбросов от передвижных и стационарных источников позволяют 
предположить, что отмечаемое по данным Росгидромета (см. Таблицу 1.1.1) некоторое 

улучшение качества воздуха может носить временный характер при отсутствии 

значительных улучшений технологии борьбы с загрязнением. Особенно это касается 

таких отраслей, как энергетика, добыча полезных ископаемых и тяжелая 

промышленность, в которых наблюдается основной рост производства и где применение 
механизмов регулирования должно привести к значительному сокращению выбросов.  

Возврат к использованию угля при производстве тепла и электроэнергии, планируемый в 

связи с ограничениями поставок природного газа на внутренний рынок3
,  может привести 

к резкому увеличению уровня выбросов от стационарных источников.  

 

                                                 
3
 «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ № 215р от 22 февраля 2008 г. 
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инамика изменения атмосферных выбросов от стационарных
1996-2007 гг. (млн. тонн) (МПР, 2000-2007) 

воды и состояние водных экосистем
неудовлетворительным в большинстве густонаселенных и промышленных

Волга, Дон, Кубань, Северная Двина, Печора
загрязненными», причем некоторые из их крупнейших

Северский Донец, Томь, Иртыш, Тобол, Миасс
как «очень загрязненные», а несколько рек отнесено

загрязненных» (МПР, 2000-2007; Роспотребнадзор
озера Байкал – уникальной экосистемы крупнейшего
обнаруживает признаки деградации в результате

загрязняющих веществ и изменения гидрологического
уровнем загрязнения также наблюдаются в окружающих
Золотой Рог и заливе Петра Великого (Японское море

Дербента и Избербаша (Каспийское море), 
нескольких уязвимых районах Арктики (Баренцево море

с атмосферными выбросами, за последние десять
 в частности, конкретных загрязняющих веществ

сократился. В Таблице 1.1.2 показано, что нагрузка
основным загрязнителям за период 1996-2007 гг

основном объясняется 25%-ным сокращением
в связи со спадом производства и 

уменьшением потребления воды в ирригацио
площадей орошаемых земель и устаревших ирригационны
использования воды. 

общее снижение сбросов и выбросов, в ряде 

экономическим ростом наблюдается тенденция противоположного
Ленинградской области в 2000-2006 гг. сбросы загрязненных

 10% (Кулибаба, 2008). Данные регулярного
поверхностных вод, осуществляемого Росгидрометом

превышение предельно допустимых концентраций
, 2007). Имеющиеся данные о качестве грунтовых

значительного загрязнения остаются без внима
увеличивается в основном под воздействием загрязненных
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Таблица 1.1.2. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами, тыс. тонн (МПР, 

2000-2007) 

 1996  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Органические 
соединения 
(БПКобщ) 

433 401 374 379 385 362 342 347 318 304 289 251,14 

Нефтепродукты  9 8 6 6 6 5,5 5,1 5,6 6,6 3,7 4,6 3,1 

Взвешенные 
вещества 

619 542 617 591 555 509 446 431 392 359 328 311,9 

Суммарный 
фосфор 

32,4 31,2 30,2 26,5 26,4 24,9 25,1 23,6 23,3 23,4 23,3 22,6 

Фенол 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 

 

9. Проблема образования и размещения промышленных отходов остается острой 

и широко распространенной. С середины 1990-х годов значительно увеличился общий 

объем образования отходов (Таблица 1.1.3), хотя образование отходов I и II классов 

опасности (наиболее опасных) несколько снизилось4
. В то же время объемы отходов IV 

класса опасности (в основном, сыпучих отходов энергетики, горнодобывающей 

промышленности, черной и цветной металлургии и тяжелой промышленности) возросли 

наиболее значительно. Доля отходов всех классов опасности, подвергающихся 

утилизации и очистке, уменьшилась с 56% в 1996 году до 40% в 2006 году. Вместе с тем, 

за последние годы этот показатель имеет тенденцию роста в связи с тем, что ныне 
учитываются объемы утилизации отходов V класса опасности, хотя эти отходы не 
представляют серьезной опасности.  

Таблица 1.1.3.  Динамика образования отходов в Российской Федерации, млн. тонн 

(МПР, 2000-2007) 

 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Отходы всех классов 

опасности 
82,6 89,4 107,1 108,0 127,5 139,1 2 034,8 2 613,3 2 635,2 3 035,5 3 519,0 3899,3 

1 класс опасности 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 

2 класс опасности 1,9 2,2 2,3 2,8 1,9 1,9 1,4 2,4 1,6 1,5 1,0 1,3 

3 класс опасности 5,1 4,9 11,4 5,1 9,1 7,3 18,1 6,4 7,8 12,9 11,1 11,1 

4 класс опасности 75,3 82,0 93,1 99,8 116,1 129,5 187,9 278,0 133,5 128,0 127,8 275,1 

5 класс опасности – – – – – – 1 827 2 326 2 492 2 893 3 379 3611,6 

Количество 

зарегистрированны

х предприятий, ‘000 

5,6 5,9 8,2 10,1 12,1 13,4 18,1 29,9 26,5 
нет 

данных 
33,6 40,3 

 

10. В целом, данные свидетельствуют о том, за последние десять лет восстановление 
промышленности, особенно в отраслях, генерирующих значительные количества отходов, 

не сопровождается существенной технологической модернизацией. Развитие тяжелой 

промышленности и добывающих отраслей не отражает последних тенденций – внедрения 

методов производства, предусматривающих минимизацию или сокращения образования 

                                                 
4
 Класс опасности отходов по классификации в соответствии с российскими нормативами (Приказ Министерства 

природных ресурсов РФ № 511 от 15 июня 2001 г.) устанавливается по степени возможного вредного воздействия на 

окружающую среду/здоровье человека следующим образом: Класс I «чрезвычайно опасные»; Класс II «высоко 

опасные»; Класс III «умеренно опасные»; Класс IV «малоопасные» и Класс V «нейтральные (практически неопасные)». 

Обычно отходы I-III классов  считаются опасными по международным стандартам. 
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отходов, перехода на более «чистое» производство и инвестиций в инфраструктуру для 

переработки отходов и восстановления ресурсов. Это вызывает озабоченность, поскольку 

именно эти отрасли являются источниками значительного прошлого (накопленного) 

экологического ущерба, связанного с неэффективным обращением с отходами и 

усиливающимся загрязнением окружающей среды. 

 

11. В результате спада промышленного производства и оборонной деятельности в 

1990-е годы были заброшены тысячи сооружений и объектов, многие их которых 

характеризуются высоким уровнем загрязнения почвы и подземных вод. Проведенное 
Всемирным Банком в 2007 году исследование прошлого экологического ущерба (ПЭУ) в 

России (Всемирный Банк, 2007) показало, что: (а) масштабы и воздействие  ПЭУ в России 

очень значительны и сравнимы лишь с немногими странами в мире; (б) нормативно-

правовая база решения проблем ПЭУ слаба и противоречива; и (в) российские 
институциональные структуры требуют усиления и укрепления потенциала для решения 

проблемы. Поскольку до сих пор не предпринималось никаких систематических усилий 

для решения проблемы ПЭУ, экологические риски, связанные с источниками ПЭУ, будут 

возрастать так же, как и их финансовые последствия. Скорее всего ситуация в ПЭУ в 

России будет ухудшаться, нежели улучшаться. Правительство осознает серьезность 

проблемы ПЭУ и приступило к разработке национальной программы по ее решению.  

 

12. Обращение с твердыми бытовыми отходами представляет серьезную 

возрастающую проблему5
. Рост урбанизации, активное развитие коммерческого сектора 

и удвоение объемов образования отходов в пересчете на одного жителя входят в 

противоречие с устаревшими нормами по оценке темпов образования отходов, что 

искажает процесс планирования и установления тарифов. Фактические показатели 

образования отходов в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, характерны для 

западноевропейских стран со средним и высоким уровнем доходов.  

 

13. Размещение отходов в большинстве российских городах по-прежнему 

производится в основном на старых полигонах, которые обладают низкими техническими 

и эксплуатационными характеристиками и во многих случаях уже достигли технических 

пределов своей мощности и теперь представляют значительный риск загрязнения 

поверхностных и грунтовых вод, а также ухудшения качества воздуха в случае сжигания 

отходов. Незаконные и случайные свалки широко распространены в городах и в сельской 

местности. Действия, направленные на повторное использование и сокращение объема 

образования отходов потребления, носят фрагментарный характер, хотя такие инициативы 

вызывают большой интерес на муниципальном уровне и у населения. В отличие от 
России, в международном масштабе такие инициативы в течение последних пятнадцати 

лет в основном сосредоточены на повторном использовании отходов потребления. 

Обычно в других странах ставится задача обеспечить достижение повторного 

использования 40-60% бытовых отходов, и продвижение к этой цели осуществляется 

быстрыми темпами.  

1.2. Качество жизни: Влияет ли состояние окружающей среды на здоровье 
населения? 

 

14. За последние 15 лет численность населения снизилась примерно на 12 миллионов 

человек; только за период 1999-2003 гг. продолжительность жизни снизилась на 2,75 года 
у мужчин и на 1,29 года у женщин, хотя есть признаки того, что начиная с 2004 года эта 

                                                 
5
  Твердые бытовые отходы в целом относятся к V классу опасности, но могут включать также некоторые виды отходов 

IV класса опасности 
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cитуация несколько улучшилась. Высокая смертность в основном связана с такими 

распространенными проблемами здоровья населения, как повышенное артериальное 

давление, высокий уровень холестерина и табакокурение (Всемирный Банк, 2005; Ревич, 

2007); еще одним важным фактором является загрязнение окружающей среды (особенно 

загрязнение воздуха) (Роспотребнадзор, 2007; Минздрав, 2004; Ревич, 2007). 

 

15. Взаимосвязь между загрязнением окружающей среды и здоровьем населения четко 

установлена. Ежегодно от 40 000 до 88 000 россиян умирают от заболеваний сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания, что составляет около 3-6% общей смертности 

городского населения (Агентство по ООС США, 2007; Ревич, 2007); многие из этих 

смертей связаны с высоким содержанием тонкодисперсных взвешенных частиц и других 

традиционных загрязняющих веществ в воздухе российских городов. Загрязнение воздуха 

оказывает особенно сильное влияние на детей, у которых наблюдается рост связанной с 
загрязнением заболеваемости фарингитом, конъюнктивитом, бронхитом, бронхиальной 

астмой и общее ослаблении функции дыхания. В районе Новокузнецка, где среднегодовое 

общее содержание взвешенных частиц составляет 450 мкг/м3
, количество обращений в 

медицинские учреждения было в 2,1 раза больше по поводу респираторных заболеваний и 

в 4,2-5,6 раза больше по респираторным аллергиям, чем в более «чистом» районе, как 

отмечалось выше. В среднем россияне теряют до 1 года жизни в связи с загрязнением 

воздуха, а в наиболее загрязненных городах этот показатель может достигать 4 лет и 

являться причиной до 8% общего количества смертей ежегодно (Ревич, 2007). 

 

16. Планируемый перевод теплоэлектростанций с природного газа на уголь может 

привести к повышению уровня загрязнения воздуха. Эксплуатация работающих на угле 

теплоэлектростанций без внедрения лучших современных технологий сжигания и 

контроля загрязнения окружающей среды может привести к дополнительным ежегодным 

выбросам 2,3 млн. тонн взвешенных частиц, 1,3 млн. тонн SOx, и 0,4 млн. тонн NOx. Такое 
увеличение выбросов может привести к сокращению средней продолжительности жизни 

россиян еще на два года (Ревич, Сидоренко, 2007; Бобылев, Авалиани и др., 2001). 

 

17. Плохое качество воды также подрывает здоровье населения. Данные 
Роспотребнадзора (Росприроднадзор, 2007) показывают, что в 2007 году 40% 

поверхностных и 17% подземных источников питьевой воды не отвечало санитарным 

нормам. От 17 до 34 % проб водопроводной воды не соответствовало национальным 

химико-биологическим санитарным нормативам. Как уже отмечалось выше, около 10 млн. 

россиян употребляют питьевую воду, не соответствующую нормам по содержанию 

одного или более вредных веществ, включая химические вещества I класса опасности 

(трихлорметан, тетрахлорметан, мышьяк). Такие случаи были зафиксированы во 

Владивостоке, Вологде, Челябинске и Ухте (Республика Коми).  

 

18. Локальное загрязнение почвы способствует высоким и растущим уровням 

заболеваемости. Почвы загрязнены такими веществами, как свинец, ртуть, кадмий, 

мышьяк, никель и различные органические загрязнители. Высокие уровни свинцового 

загрязнения и концентраций тяжелых металлов наблюдаются в городах с 

металлургическими производствами, расположенных на Урале, в Кузбассе, на Дальнем 

Востоке и Кавказе, где отравление свинцом у детей проявляется в снижении умственного 

развития, ослаблении памяти и потере слуха. В России нет целевой программы по 

выявлению содержания свинца в крови. Металлургическое производство также создает 
высокий риск заболевания раком легких во многих городах на Урале (Ревич, 2007).  

Общие высокие уровни загрязнения окружающей среды, наблюдающиеся в современных 
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и бывших промышленно развитых  территориях, связаны с высокой заболеваемостью и 

смертностью. 

 

19. Высокие концентрации ртути были выявлены в Усольском районе Иркутской 

области, где расположено хлор-щелочное производство. У детей, проживающих в 

Верхней Пышме и Ревде, выявлены проблемы со здоровьем, связанные с загрязнением 

кадмием (Кацнельсон, Привалова, Кузьмин и др., 2006). По данным недавнего 

исследования риск заболевания раком в результате кумулятивного загрязнения 

мышьяком, свинцом и кадмием среди населения Магнитогорска оценивается в 10
-3

; в 

случае риска такой высокой вероятности необходимо срочно принимать меры по очистке 
территории (Роспотребнадзор, 2007). Для людей, живущих в таких городах, как Чапаевск 

и Уфа, где расположены предприятия хлорорганического синтеза или производства хлора, 

существует значительная опасность воздействия диоксинов, связанным с частыми 

случаями осложнения беременности и выкидышей (Ревич, 2007).  В 2006 году Институтом 

Блэксмита был составлен список 35 наиболее загрязненных районов мира 
(http://www.blacksmithinstitute.org); 9 из них расположены в России. Три российских 

города – Дзержинск, Норильск и Дальнегорск – входят в число 10 самых загрязненных 

городов мира. 

 

20. В большинстве городских центров России загрязнение окружающей среды 

представляет серьезную угрозу для здоровья и качества жизни значительной части 

населения и сохранения целостности экосистем. Однако, при этом сложно делать какие-

либо обоснованные выводы относительно общероссийских тенденций. Данные на 
региональном уровне дают очень неоднородное представление об ухудшении или 

улучшении качества окружающей среды в различных районах. В целом представляется, 

что позитивные сдвиги в этом направлении во многом связаны с начавшимся устранением 

унаследованной с советских времен неэффективности энергетики и использования 

природных ресурсов в процессе перехода к рыночной экономике, рационализации и 

постепенной модернизации промышленности, в то время как лишь немногие позитивные 

изменения произошли благодаря реализации государственной экологической политики и 

внедрению элементов эффективной СУОС.  

 

21. Любые экологические завоевания могут быть утрачены, если возобновление 
промышленного роста будет сопровождаться ростом уровня загрязнения. Эта ситуация 

прямо противоположна тенденциям, наблюдающимся в большинстве стран Центральной 

Европы, в которых экономический рост с середины 1990-х гг. сопровождался заметным 

снижением общей нагрузки загрязнения и улучшением большинства экологических 

показателей (ОЭСР, 2003а; ОЭСР, 2003b; ОЭСР, 2005а). Эти различия объясняются двумя 

основными причинами. Во-первых, российская экономика во многом базируется на 

добыче невозобновляемых природных ресурсов и металлургии, которые являются 

наиболее загрязняющими отраслями. Во-вторых, большинство российских 

природоохранных норм и положений устарели и являются неэффективными, в то время 

как в большинстве стран Центральной Европы были внедрены действенные комплексные 
нормы, соответствующие требованиям Европейского Союза. Последующие разделы 

иллюстрируют эти выводы. 

1.3. Эффективность использования национального богатства: Устойчив ли 

современный экономический рост? 

 

22. Экономическое развитие России, базирующееся на добывающих и интенсивно 

загрязняющих отраслях, в долгосрочной перспективе является неустойчивым. 
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Начиная с 1999 года, ежегодный рост ВВП в России в среднем составляет 6,5% (Росстат, 

2000-2008), и этот рост происходил за счет наиболее загрязняющих отраслей, связанных с 

добычей невозобновляемых природных ресурсов (нефть, газ, уголь и металлы). Однако, 

картина роста ВВП выглядит менее оптимистичной, если использовать экологически 

обоснованные экономические показатели, такие как комплексный экологический и 

экономический учет (Всемирный Банк, 2007; ООН, 2000; ООН, 2001), скорректированные 

чистые накопления или истинные накопления (Всемирный Банк, 2000) или системы 

экологических показателей (ОЭСР, 2002; Markandya, Pavan, 1999). Такие показатели 

разработаны ООН и Всемирным Банком и используются международными организациями 

и отдельными странами уже на протяжении несколько лет. Например, расчеты на основе 

скорректированных чистых накоплений, в которых учитываются истощение природного 

капитала и последствия загрязнения окружающей среды (Всемирный Банк, 2009) говорят 
об убывании скорректированных чистых накоплений в течение последних лет на фоне 
общего роста ВВП. Так, в 2006 году, несмотря на реальный 6,7%-ный рост ВВП и 

относительно высокую долю валовых накоплений в валовом национальном доходе (ВНД), 

показатель скорректированных чистых накоплений был, тем не менее, отрицательным (-

13,8%), во многом из-за истощения природных ресурсов (Таблица 1.3.1). Особенно 

настораживает складывающаяся тенденция ухудшения показателя скорректированных 

чистых накоплений: (- 4,4%) в 2004 г., (-10,4%) в 2005 г., (-13,8%) в 2006 г., поскольку в 

развитых и крупных развивающихся странах наблюдаются прямо противоположные 

тенденции. 

 

Таблица 1.3.1 Компоненты скорректированных чистых накоплений (2006) 

(Всемирный Банк, 2009) 

Национальный агрегированный статистический 

показатель 

Стоимость (% ВНД) 

Все страны  Россия 

Валовые накопления 

Потребление постоянного капитала 

Расходы на образование 

Истощение энергетических ресурсов 

Истощение минерально-сырьевых ресурсов  

Истощение лесных ресурсов 

Ущерб в результате выбросов СО2  

Ущерб в результате выбросов твердых частиц 

Скорректированные чистые накопления 

21,8 

12,4 

4,4 

4,1 

0,5 

0,0 

0,4 

0,4 

8,3 

30,7 

12,0 

3,5 

37,5 

1,9 

0,0 

1,4 

0,3 

-13,8 

 

23. За исключением России, все страны, представленные в Таблице 1.3.2, независимо 

от размера или уровня развития, демонстрируют положительное значение показателя 

скорректированных чистых накоплений. Страны, сталкивающиеся со значительным 

истощением своего природного капитала, могут компенсировать его за счет инвестиций в 

другие формы капитала (например, физический или человеческий). Например, Норвегия, 

Канада, США и Великобритания, широко использующие свой природный капитал, 

достигают при этом положительного значения скорректированных чистых накоплений. 

Среди 153 стран, где исчисляются скорректированные чистые накопления, только 30 

стран, включая Россию, характеризуются убыванием этого показателя.  

 

Таблица 1.3.2 Скорректированные чистые накопления в отдельных странах (2006) 

(Всемирный Банк, 2009) 
Страна Скорректированные 

чистые накопления  

Страна Скорректированные 
чистые накопления  

Япония 15,8 Россия - 13,8 

Германия 12,1 Чешская Республика 14,7 

Франция 11,4 Польша 7,8 

Великобритания 6,9 Украина 4,1 

Канада 5,4 Китай 36,1 
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США 4,1 Индия  20,6 

Норвегия 9,2   

 

24. По показателю энергоемкости Россия занимает 12-е место среди обследованных 

121 стран. В этом отношении она намного опережает развитые северные страны с 

холодными климатическими условиями, такие как Канада, Дания, Норвегия и Швеция, и 

является одной из наиболее энергоемких стран среди государств бывшего Советского 

Союза. Показатель энергоемкости на единицу продукции в России в два-три раза выше, 

чем в большинстве развитых стран (Всемирный Банк, 2008 и Таблица 1.3.3).  В период 

2000-2005 гг. показатель энергоемкости в России снизился примерно на 9%, однако, для 

достижения приемлемых уровней энергоэффективности необходимо сделать гораздо 

больше, иначе это приведет к серьезному снижению конкурентоспособности. 

 

25. Повышение энергоэффективности российской экономики является одним из 
ключевых приоритетов для Президента Д.А. Медведева, которым поставлена задача 40%-

ного снижения энергоемкости ВВП к 2020 году. В январе 2009 года Правительством РФ 

принято Постановление, предусматривающее повышение энергоэффективности в 

электроэнергетике за счет использования возобновляемых источников энергии. 

Постановлением установлен ряд конкретных целей для повышения доли возобновляемых 

источников энергии в общей выработке электроэнергии - с 1% в настоящее время до 1,5% 

к 2010 году, до 2,5% к 2015 году и до 4,5% к 2020 году, что говорит о сильной поддержке 
Россией мер по сдерживанию изменения климата.   

 

Таблица 1.3.3  Показатель энергоемкости в 10 странах с самым высоким 

потреблением энергии в 2005 г. (Всемирный Банк, 2008) 

   Энергоемкость  Рейтинг 

Страна 

Потребление энергии (млн. т усл. топлива 

в пересчете на нефть)
 
 

Кг топлива в пересчете на 

нефть/ВВП  

Кг топлива в пересчете на 

нефть/ВВП (ППС)* 

США 2,340,29 0,19                                58 

Китай 1,717,15 0,20 55 

Россия 646,68 0,42 12 

Индия 537,31 0,14 87 

Япония 530,46 0,14 92 

Германия 344,75 0,14 90 

Франция 275,97 0,14 88 

Канада 271,95 0,25 33 

Великобритания 233,93 0,12 101 

Корея 213,77 0,20 53 

* Из 121 стран 

Источник: Показатели потребления энергии по данным Международного энергетического агентства  (МЭА), Сводные 

данные об энергетическом балансе. Коэффициенты пересчета для ВВП и ППС – База данных показателей развития, 

Всемирный банк. 

 

26. Начиная с 1930-х годов, тяжелая промышленность играет доминирующую 

роль в российской экономике. Реструктуризация экономики в 1990-е гг. в пользу 

ресурсоемких сырьевых и загрязняющих секторов происходила на фоне деградации 

ресурсосберегающих и высокотехнологичных производств. Таким образом, не произошло 

разрыва связи между экономическим ростом и возрастанием интенсивности загрязнения, 

как это произошло в большинстве стран Центральной Европы, где с середины 1990-х гг. 
экономический рост сопровождался явным сокращением общей нагрузки загрязнения и 

улучшением большинства экологических показателей. Как видно из Таблицы 1.3.4, к 2005 
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году удельный вес энергетического сектора (электроэнергетика и топливная 

промышленность) увеличился почти в 3 раза по сравнению с 1990 годом, достигнув около 

32%, в то время как  удельный вес черной и цветной металлургии вырос в 1,7 раза. В 

противоположность этому, за тот же период происходило сокращение удельного веса 

секторов с относительно небольшим экологическим воздействием: доля машиностроения 

уменьшилась в 1,7 раза), а сектора потребительских товаров (легкой и пищевой 

промышленности) – в 2,1 раза. «Утяжелению» структуры российской экономики 

способствовали высокие цены на энергоносители и рост цен на нефть в 2000-ые гг.  
 

Таблица 1.3.4 . Структура промышленного производства России по отраслям 

промышленности, 1990–2005 гг. (%) (Росстат, 2000-2008; расчеты выполнены С. 

Бобылевым) 

 

Отрасль 1990 1995 2000 2005 

Энергетика (электроэнергетика и топливная промышленность) 11,6 27,4 25,0 32,4 

Металлургия (черная и цветная) 11,5 16,7 18,9 19,1 

Химическая промышленность 7,8 6,3 7,5 5,9 

Машиностроение  31,5 19,2 20,5 18,9 

Лесной сектор  5,8 5,1 4,8 3,9 

Потребительские товары (легкая и пищевая промышленность) 28,0 17,6 16,7 13,6 

Прочие отрасли  5,8 4,5 6,2 

Промышленность в целом 100 100 100 100 

  

 

27. В настоящее время российская промышленность более, чем наполовину состоит из 
энергетики и металлургии, т.е. секторов, оказывающих наибольшее воздействие на 
окружающую среду среди промышленных отраслей. В мире наблюдались 

противоположные тенденции: в подавляющем большинстве развитых стран-членов ОЭСР 

и странах с переходной экономикой в 1990-2000-е гг. наблюдалось сокращение удельного 

веса в экономике добывающих и других отраслей с высоким экологическим воздействием. 

 

28. Изношенность основных промышленных фондов и устаревшие технологии также 
способствуют высокому уровню загрязнения окружающей среды в России.  В 1990-е годы 

замена устаревшего оборудования и внедрение новых технологий осуществлялись 

особенно медленными темпами, которые с тех пор не увеличились в значительной мере. В 

2007 году доля полностью изношенных фондов в ключевых отраслях промышленности 

(например, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, 

водоснабжении, строительстве) составляла от 45% до 56%. 

 

29. Деградации окружающей среды оборачивается высокими издержками для 

российской экономики. Размер экономического ущерба, вызванного воздействием на 

здоровье населения в связи с загрязнением воздуха и воды, оценивается не менее чем в 4–

6% ВВП (Бобылев, Авалиани и др., 2002). По оценкам, проведенным в нескольких 

регионах России, воздействие загрязнения воздуха на здоровье населения ведет к 

снижению ВВП примерно на 3-8% (Таблица 1.3.5). Растет объем прошлого 

(накопленного) экологического ущерба (ПЭУ), и если не уделять этой проблеме 

внимания, то связанные с ней экономические потери в будущем будут резко 

увеличиваться. До сих пор порядок величины ПЭУ в России не оценивался, однако, опыт 

других стран, сопоставимых по остроте проблемы ПЭУ, показывает, что затраты на 

реабилитацию загрязненных территорий могут исчисляться сотнями миллиардов долларов 

США (Всемирный Банк, 2007). 
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Таблица 1.3.5 Оценки уровня заболеваемости и смертности в связи с загрязнением воздуха в 

отдельных регионах России, 2002 г. (Бобылев, Авалиани и др., 2002) 

Регион 
Суммарный ущерб 

(млн. евро) 

Ущерб на душу 

населения (евро) Ущерб в % ВРП 

Республика Башкортостан 1477 360,9 7% 

Республика Татарстан 1076 285,5 4% 

Нижегородская область 1133 315,0 6% 

Пермская область 731 249,9 4% 

Самарская область 955 293,2 4% 

Свердловская область 1743 383,6 8% 

Челябинская область 1405 387,2 8% 

Новосибирская область 648 238,2 5% 

Томская область 241 227,3 3% 

 

30. Необходимость изменения пути экономического развития осознается 

политическим руководством России. Тезис о необходимости ухода от сырьевой модели 

экономики, ее диверсификации и переходе к инновационной наукоемкой экономике 
последние годы все чаще выдвигается и обосновывается Президентом и Правительством 

РФ. Одним из важнейших результатов выхода из экономического кризиса, подготовки и 

проведения структурной и технологической модернизации экономики, станет более 

полное и бережное использование природных ресурсов и, как следствие, уменьшение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

 

31. Промышленный спад снижает объемы выбросов и сбросов, но может 

увеличить вероятность экологических чрезвычайных ситуаций. Недавние 
экономические показатели свидетельствуют о значительном спаде промышленного 

производства в конце 2008 года (-6% в IV квартале по сравнению с таким же периодом в 

2007 году) и начале 2009 года (-14% в I квартале  по сравнению с таким же периодом в 

2008 году). Вполне возможно, что экономические показатели за 2008 год, которые будут 

опубликованы во 2-ом полугодии 2009 года, продемонстрируют снижение выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ. В то же время, природоохранные органы и НПО 

отмечают, что экономический кризис повлек резкое увеличение числа закрытий в 

результате банкротства старых промышленных предприятий, включая загрязненные 

опасными веществами и попросту заброшенные, значительно увеличивая риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций. В результате подобной ситуации в 1990-е гг. 
остались сотни бесхозных промышленных объектов, во многих случаях загрязненных 

опасными веществами и оказывающих значительное вредное воздействие на здоровье 

населения (Ревич, 2007; Всемирный Банк, 2007).   

 

1.4. Низкий уровень экологического менеджмента в российских компаниях: Как 

он влияет на конкурентоспособность? 

 

32. Уровень корпоративной экологической ответственности российского бизнеса низок 

по сравнению с другими странами БРИК, что создает дополнительные барьеры для 

выхода российских товаров, особенно товаров с высокой долей добавленной стоимости, 

на внешние рынки, характеризующиеся высокими экологическими требованиями. 

Например, экспорт моторного топлива из России ограничен, так как на внешних рынках к 

нему предъявляются гораздо более строгие технические и экологические требования по 

сравнению с требования на внутреннем рынке. Этот факт является одной из причин, по 

которой в 2007 году из России было экспортировано нефти на 114 млрд долл., а 
дизельного топлива и бензина — только на 3,5 и 21,5 млрд. долл., соответственно. 
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33. Экологические характеристики производственной деятельности и уровень 

эффективности корпоративных природоохранных систем становятся важными факторами 

доступа к внешним кредитам для российского бизнеса, что особенно актуально в период 

финансового кризиса. Основываясь на Принципах Экватора, международные финансовые 
институты, такие как Международная Финансовая Корпорация (МФК), Европейский Банк 

Реконструкции и Развития (ЕБРР), а также крупнейшие частные банки предъявляют к 

кредитуемым ими проектам строгие требования на соответствие международным 

природоохранным стандартам и процедурам. Этот факт вызывает особенную 

озабоченность во время мирового финансового кризиса, поскольку России придется 

конкурировать в борьбе за дефицитные капитальные вложения.   

 

34. Опыт показывает, что механизмами экологического регулирования с наименьшими 

коррупционными рисками являются добровольные рыночно-ориентированные 
механизмы, такие как сертификации и нефинансовая отчетность, заверяемая независимой 

«третьей» стороной. Россией уже накоплен положительный опыт в данной сфере в рамках 

добровольной лесной сертификации (VFC) по методу Лесного Попечительского Совета 
(FSC), значительно повысившей конкурентоспособность и инвестиционную 

привлекательность российских лесопромышленных компаний (например, ОАО «Группа 

Илим», ОАО «Тернейлес» и др.). За 10 лет Россия вышла на второе место в мире (уступая 

только Канаде) по площади лесов, сертифицированных по самым высоким экологическим 

и социальным стандартам, – около 20 млн. га или около 15% всех лесов, арендованных в 

лесопромышленных целях. До 2006 года развитие добровольной лесной сертификации в 

России осуществлялось, в основном, благодаря активной лидирующей роли 

экологических НПО, после чего этот процесс получил поддержку со стороны 

государственных лесохозяйственных органов. 

 

35. Однако, в целом российские компании медленно внедряют международные нормы 

корпоративного управления и обеспечения эффективности природоохранных 

мероприятий. Так, по данным за 2008 год Россия занимает 50-е место в мире по 

количеству полученных сертификатов соответствия международной системе 

экологического менеджмента ISO 14000: в России выдано всего лишь 267 сертификата, 

что несравнимо с Китаем (1-ое место, 30489 сертификатов) или Японией (2-ое место, 

27955 сертификатов). Из других стран группы БРИК Индия занимает 12-ое место (2640 

сертификатов), а Бразилия – 15-ое место (1872 сертификата). 

 

 36. Россия также отстает по темпам внедрения и других добровольных рыночно-

ориентированных механизмов экологической ответственности, таких как публикация 

нефинансовой отчетности, заверенной «третьей» независимой стороной. Пока ни один 

российский банк или инвестиционная компания не присоединились к «Принципам 

Экватора» и «Принципам ответственного инвестирования ООН» (http://www.equator-

principles.com/) – наиболее широко распространенным механизмам оценки экологической 

и социальной ответственности финансовых институтов. Однако, теперь ситуация может 

измениться в связи с приданием приоритетности ООС в национальной государственной 

политике.  

 

37. Как правило, инициаторами и лидерами развития добровольных рыночно-

ориентированных механизмов являются крупные компании, ориентированные на 
международные рынки. Однако, Правительство России может оказать содействие 

развитию этих механизмов путем введения законодательных требований по маркировке 
товаров и стандартам, а также  включения в законодательство о техническом 

регулировании требований по экологической ответственности и безопасности 
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производственных процессов и технологий. Важным шагом явилось бы введение для 

государственных корпораций и компаний обязательного порядка  регулярной публикации 

нефинансовых отчетов об устойчивом развитии, заверяемых независимой «третьей» 

стороной, а также инициирование представителями государства в советах директоров 

подключения компаний к добровольным механизмам экологической ответственности. 

 

38. Правительство должно закрепить в законодательстве и нормативной базе 

положения, не позволяющих получать конкурентные преимущества тем компаниям, 

которые осознанно проводят политику игнорирования природоохранных мероприятий 

(«экологического демпинга») для получения преимуществ над компаниями, которые 
удовлетворяют требованиям добровольных механизмов экологической ответственности. В 

качестве примера такого положения может служить тот факт, что крупные российские 
лесопромышленные компании, которые внедрили системы отслеживания легальности 

происхождения древесины и активно участвующие в добровольной лесной сертификации 

для обеспечения конкурентоспособности на мировых рынках, начинают проигрывать тем 

компаниям, которые осознанно переходят на переработку заведомо нелегально 

заготовленной древесины. Другой пример: из-за затягивания сроков ввода новых 

топливных стандартов «Лукойл», перешедший на производство бензина стандарта «Евро-

3» еще в 2006 году, не имел никаких преимуществ перед компаниями, которые не 
инвестировали в экологизацию нефтепереработки, до 12 февраля 2009 года, когда 
Премьер-министр В.В. Путин отверг дальнейшую отсрочку введения новых топливных 

стандартов, приведя доводы в пользу финансовой господдержки компаниям, 

инвестирующим в современные, экологически безопасные технологии. 

 

39. Внедрение в России требований по энергетической и экологической 

эффективности товаров и услуг, закупаемых государством на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях, также явилось бы продуктивной мерой, способной дать толчок 

модернизации и экологизации отечественных производств и бизнес-процессов. В этом 

отношении полезным мог бы оказаться зарубежный опыт. Так, в ЕС действуют 

экологические требования для государственных закупок (public procurement policies) 

(Директива Еврокомиссии 2004/17/EC от 31 марта 2004 года), а также правила 

экологически ответственных госзакупок (green procurement policies), принятые 

большинством стран-членов ЕС (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, 

Дания, Нидерланды, Франция). Аналогичная практика существует в  США, Канаде, 

Японии, Новой Зеландии, Мексике и многих других странах. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ И ПРИРОДООХРАННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  В РОССИИ 

 

2.1. Развитие экологической политики и природоохранных учреждений до 1998 года  

 

40. Правовая база, регламентирующая вопросы управления состоянием окружающей 

среды в СССР была основана на своде законов, в котором к 1985 году насчитывалось 

около 670 природоохранных нормативных актов (Langrind, 1990). В 1988 году был создан 

Государственный комитет СССР по охране окружающей среды, а также аналогичные 

комитеты во всех республиках СССР, а затем их подразделения на областном и районном 

уровне. 

 

41. После 1991 года процесс формирования официальной системы управления 

окружающей средой (СУОС) получил дополнительное ускорение. К середине 1990-х 

годов Правительством были созданы основополагающие правовые и институциональные 
элементы российской СУОС, а также необходимый технический и управленческий 

потенциал для ее поддержки. Государственной Думой России был принят ряд важных 

законов, в том числе  Федеральный  Закон «Об особо охраняемых территориях» (1995 г.), 
Федеральный  Закон «Об  экологической экспертизе» (1995 г.), Водный кодекс (1995 г.) и 

Лесной кодекс (1997 г.). Правительство России разработало и приняло «Концепцию 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» (1996 г.). Была разработана и 

реализована масштабная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ «Экологическая безопасность России». В состав Администрации Президента России 

входил Советник по вопросам окружающей среды. 

 

42. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов России 

(Минприроды), отвечавшее за разработку и реализацию политики и нормативных актов в 

области охраны окружающей среды, до 1996 года было основным институциональным 

элементом СУОС и через свои территориальные управления во всех субъектах 

Российской Федерации осуществляло двойную отчетность федеральным и региональным 

органам, которые, в свою очередь, имели по всей стране почти 1400 подразделений 

районного уровня.  Министерством были созданы и внедрены основные элементы СУОС, 

включая систему выдачи природоохранных разрешений и контроля за исполнением 

законов (надзорные функции). В 1996 году в рамках реорганизации структуры федеральных 

органов исполнительной власти Минприроды России было преобразовано в Государственный 

комитет Российской Федерации по охране окружающей среды (Госкомэкологии России). 

Одновременно, федеральные службы по недрам и водным ресурсам были объединены в 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации (МПР России), которому была 
передана функция координации в области природопользования. Произошло резкое снижение 
статуса органа управления окружающей средой в стране. Согласно законодательству 
Госкомэкологии России имел право лишь осуществлять государственную политику в своей 

области деятельности, но не разрабатывать ее - таким правом были наделены только 

министерства. В результате такой реорганизации впервые ресурсное ведомство (МПР России) 

было поставлено выше природоохранного, чем подчеркивался приоритет ресурсопользования 
над проблемами охраны окружающей среды. В эколого-ресурсном блоке Правительства именно 

МПР России оказалось ведущим ведомством. 
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43. Госкомэкологии России в целом обеспечивал функционирование природоохранной 

системы, контроль исполнения экологического законодательства и выполнение 

международных обязательств России в сфере охраны окружающей среды. В 1998 году на 

федеральном, региональном и районном уровнях работало 5819 государственных 

природоохранных инспекторов. Около 2500 человек работало в 238 специализированных 

экологических аналитических лабораториях (МПР, 2000-2007). Продолжала действовать 

система обязательной экологической оценки, которая включала оценку воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и Государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ). 

Сформированная система позволяла на федеральном и региональном уровне проводить 

оценку экологических рисков на стадии проектирования почти всех видов хозяйственной 

деятельности (Всемирный Банк, 2003). Комитету удалось сохранить и даже расширить 

развитую систему особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе 

заповедников, которые вносили значительный вклад в сохранение мирового 

биоразнообразия, охрану природы и исследование экосистем. Была сформирована система 

экономических инструментов, ключевую роль в которой играли платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду. Платежи за загрязнение и штрафы с нарушителей 

природоохранного законодательства направлялись в экологические фонды, созданные на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

 

44. Однако, несмотря на несомненные успехи, российская СУОС не смогла полностью 

избавиться от недостатков организации охраны природы в СССР, в частности, от системы 

затратных для реализации, технологически недостижимых и трудно контролируемых 

нормативов качества окружающей среды и допустимых воздействий. В Обзоре 

деятельности России по охране окружающей среды, подготовленном ОЭСР в 1998 году 

(ОЭСР, 1999), признавались достижения существовавшей в то время российской СУОС, 

но в то же время подчеркивалась необходимость ее дальнейшего совершенствования 

(Врезка 2.1). 

 
Врезка 2.1.   Основные проблемы реализации природоохранной политики, изложенные в Обзоре 
природоохранной деятельности России, проведенном ОЭСР в 1999 году  (ОЭСР, 1999): 

• Тот факт, что вопросы охраны окружающей среды не являлись приоритетом для федерального правительства, 

особенно после 1996 года, означал сокращение объема ресурсов, выделяемых на цели управления качеством 

окружающей среды; 

• Структура федеральных органов власти, отвечающих за вопросы природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, оставалась весьма фрагментарной;  

• Нормативно-правовая база во многом была слишком сложной и трудной для исполнения, а также оставляла 

возможности для принятия произвольных решений в отношении ее соблюдения на местном уровне. 

Рекомендации, сделанные ОЭСР в отношении реформ и инструментов экологической политики, включали следующее: 
• Укрепление контроля за исполнением природоохранных законов и нормативов, в том числе за счет повышения 

прозрачности процедур, ограничения полномочий административных органов и расширения системы 

инспекторов и прокуроров;  

• Анализ законодательства в целях устранения несоответствий и восполнения пробелов;  

• Рационализация природоохранной нормативно-правовой базы (стандартов, разрешений, сборов) за счет 

сосредоточения внимания на нескольких загрязняющих веществах и пересмотра экологических норм в 

соответствии с международными стандартами;  

• При наличии экономических возможностей постепенное повышение платы за загрязнение и использование 

природных ресурсов до уровня, на котором они могут оказывать влияние на экономические решения 

заинтересованных сторон; 

• Укрепление и унификация систем экологического мониторинга и разработка основных экологических 

индикаторов, регулярно отслеживаемых на федеральном и региональном уровне; 

• Продолжение действий, направленных на расширение доступа населения к экологической информации и 

участию в принятии решений, а также укрепление программ информирования общественности по 

экологическим вопросам. 

• Развитие потенциала для скоординированной на национальном уровне разработки и осуществления 

экологической политики за счет повышения статуса и расширения функций федеральных природоохранных 

органов; 

• Продолжение развития эффективных систем взаимодействия по проблемам охраны окружающей среды между 

федеральными органами исполнительной власти и администрациями субъектов Федерации. 
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45. В условиях обострения конкуренции стран за привлечение прямых иностранных 

инвестиций многими экспертами признавалось, что российская природоохранная система 

- и в той части, которая была унаследованная от советских времен, и вновь 

сформированная - воспринимались бизнесом и политиками как препятствие для 

экономического развития (Данилов-Данильян, 2003; Ларин, Мнацаканян и др., 2003). В 

результате, в России были приняты новые правовые и институциональные изменения; 

несмотря на то, что в их основе, возможно, были намерения ликвидировать пробелы и 

модернизировать СУОС, произошедшие изменения  ослабили и радикально перестроили 

систему, сняв ряд природоохранных требований, включая строгие и комплексные 
процедуры государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), в интересах обеспечения 
экономического роста. 
 

2.2. Изменения экологической политики, системы управления окружающей средой и 

природоохранных учреждений федерального уровня в 2000-2008 гг. 

 

46. В мае 2000 года Госкомэкологии России был упразднен, а его функции переданы 

Министерству природных ресурсов Российской Федерации наряду с функциями по 

управлению лесным хозяйством от ликвидированной Федеральной службы лесного хозяйства 
России (Всемирный Банк, 2003; Всемирный Банк, 2004). Это решение вызвало озабоченность и 

протесты сотрудников природоохранных органов, ученых и экспертов, общественных 

организаций, которые предостерегали, что объединение функций управления природными 

ресурсами и охраны окружающей среды в рамках одной институциональной структуры 

создает конфликт интересов. К сожалению, эти предостережения впоследствии 

подтвердились. В конце 2000 года МПР провело трехкратное сокращение штатов в 

территориальных управлениях бывших комитетов по охране окружающей среды и 

перераспределило освободившиеся позиции в основном в геологические и 

административные подразделения. Позднее МПР создало семь управлений в центрах 

Федеральных округов, а затем учредило в рамках своей структуры пять различных служб, 

одной из которых была Служба экологического контроля. 

 

47. После 2000 года Правительство РФ ликвидировало систему экологических фондов, 

что, возможно, и способствовало повышению государственной финансовой дисциплины, 

но безусловно уменьшило стимулы природоохранной деятельности на предприятиях и 

объемы средств, направляемых для финансирования природоохранных мероприятий, 

особенно на муниципальном и региональном уровне. Платежи и штрафы, которые ранее 

накапливались в экологических фондах и целевым порядком направлялись на 
финансирование природоохранных мероприятий стали частью общих доходов 

государства. В целом объем федеральных расходов на охрану окружающей среды 

остается низким – в 2006 году они составили 0,04% федерального бюджета, однако, по 

сравнению с 2000 годом эта сумма удвоилась. Доля суммарных расходов на охрану 

окружающей среды в ВВП сократилась с 2,2% в 1997 году до 1,3% в 2006 году, а доля 

природоохранных инвестиций в общем объеме капиталовложений уменьшилась с 1,9% в 

2000 году до 1,5% в 2006 году6
. 

 

48. В 2002 году после серьезной подготовительной работы с участием экологической 

общественности Президентом России была утверждена «Экологическая доктрина 

Российской Федерации», которая является последним по времени принятия 

                                                 
6
  Росстат, 2000-2008; ОЭСР, 1999 
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стратегическим документом в области охраны окружающей среды. В этом документе 
были сформулированы достаточно амбициозные стратегические цели, задачи и основные 

направления государственной экологической политики, а также был предписан широкий 

набор путей и средств реализации государственной политики в области экологии. Однако, 

Экологическая доктрина осталась декларативным документом. Более того, многие 

реализованные позднее действия по изменению СУОС и природоохранных учреждений 

напрямую противоречили основным положениям Доктрины (например, в части усиления 

государственной и общественной экологической экспертизы, внедрения стратегической 

оценки воздействия на ОС, научного обеспечения, экологического образования и 

осведомленности, усиления роли гражданского общества в процессе принятия решений). 

 

49. В тех  случаях, когда вопросы охраны окружающей среды обсуждались на высшем 

политическом уровне, признавались значительные недостатки действующей СУОС и 

экологической политики (Врезка 2.2), однако, каких-либо действий по улучшению 

ситуации не последовало.  

 

50. Правительством РФ был предпринят ряд законодательных инициатив в области 

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов: приняты новые 
редакции основного  Закона “Об охране окружающей среды» (2002 г.), Земельного 

кодекса (2001 г.), Градостроительного кодекса (2004 г.), Водного кодекса (2006 г.) и 

Лесного кодекса (2006 г.), а также  внесены значимые изменения в  Закон “Об 

экологической экспертизе» и в общий порядок подготовки проектной документации 

(Градостроительный кодекс в редакции 2004 г.). Однако, по мнению многих экспертов-

Врезка 2.2. Вступительное слово Президента РФ В.В.Путина на заседании президиума 

Государственного совета по вопросам оздоровления экологической обстановки в России 

4 июня 2003 г., Москва, Кремль  

 
«В настоящее время экологическая ситуация, как вы знаете, далека от благополучной. Около 15 процентов 

территории России по экологическим показателям находятся в критическом или околокритическом состоянии. Особое 
беспокойство вызывает экологическая обстановка в ряде индустриальных центров Сибири и Урала. А промышленный 

подъем – при отсутствии должной работы – может обернуться дальнейшим обострением экологических проблем.» 

«Нам необходима целостная государственная экологическая политика. Это одно из необходимых условий динамично 

развивающейся экономики. Экологическая составляющая должна стать важным элементом повышения качества 

жизни людей, конкурентоспособности национального производства и страны в целом. Для этого нам предстоит 

решить ряд принципиальных задач.»  

 

«У нас сложилась парадоксальная ситуация – фактически отсутствуют правовые механизмы, которые позволяют 

компенсировать экологический вред от хозяйственной деятельности. Во многом поэтому мы сталкиваемся с 

хроническим дефицитом средств на экологические программы. А предприятия практически не несут ответственность 

за ущерб окружающей среде. И не заинтересованы вкладывать деньги в природоохранные мероприятия.» 

 

«У нас много реорганизаций было за последнее время, между тем серьезными недостатками страдает система, 

основанная на совмещении в одном органе функций государственного экологического контроля и управления 

хозяйственным использованием природных ресурсов. Наряду с этим отсутствует четкое разграничение полномочий 

между уровнями власти в природоохранной сфере. Я думаю, что здесь как раз вам виднее на местах, что происходит в 

этой области.»  

 

«Большая проблема – потеря квалифицированных кадров. Нам необходимо создать единую систему подготовки 

специалистов-экологов. Кроме того, важно развивать экологическое образование населения. Основы экологической 

культуры должны закладываться, конечно же, уже в школе. Существенную роль в экологическом просвещении, а 

также создании системы общественного экологического контроля способны сыграть неправительственные 

организации.» 

 

«В работе над государственной экологической политикой необходимо ориентироваться на международные 
экологические стандарты. Это важно для обеспечения качественного роста экономики, стимулирования внедрения 

ресурсосберегающих и безотходных технологий. В целом – необходимо наращивать наши усилия в международном 

экологическом сотрудничестве.»  
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экологов (Ларин, Мнацаканян и др., 2003) эти инициативы были плохо подготовлены и 

фактически усугубили недостатки СУОС. Меры, направленные на упрощение действия 

устаревших нормативов и стандартов были слишком медленными. 

 

51. В 2004 году в ходе общей административной реформы государственного 

управления произошла еще одна крупная реорганизация, которая перераспределила 

основные природоохранные функции между МПР России, Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Ростехнадзор был 

напрямую подчинен Правительству. Разграничение ответственности было определено 

нечетко и неоднозначно, что привело, с одной стороны, к дублированию многих функций, 

в то время как, с другой стороны, почти треть функций, предусмотренных Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.) не были делегированы ни одной из 
вновь образованных  структур. 

 

52. С середины 1990-х гг. функция превентивного контроля в государственной системе 

охраны окружающее среды обеспечивалась посредством государственной экологической 

экспертизы. После 2000 года в связи с упразднением Госкомэкологии РФ и передачей всех 

его функций, в том числе функции проведения государственной экологической 

экспертизы, в Министерство природных ресурсов РФ начали происходить  изменения в 

системе превентивного экологического контроля. Число сотрудников Государственной 

экологической экспертизы сократилось почти вдвое при сохранении прежних объемов и 

количества объектов экспертизы. Такое сокращение не могло не сказаться на строгом 

соблюдении процедуры проведения государственной экологической экспертизы (в 

первую очередь – на сроках ее проведения), а также на дальнейшем ухудшении  кадрового 

обеспечения этой деятельности. С 2004 года проведение государственной экологической 

экспертизы относилось к компетенции сразу двух федеральных органов государственной 

власти – Ростехнадзора и Росприроднадзора. К сожалению, так и не был принят 
нормативный правовой акт, определяющий разграничение полномочий и функций в 

области государственной экологической экспертизы между Росприроднадзором и 

Ростехнадзором, что привело к хаотичности во взаимоотношениях природопользователей 

и природоохранных органов в центре и на местах. 

 

53. С 1 января 2007 года перечень объектов хозяйственной деятельности, подлежащих 

государственной экологической экспертизе, был значительно урезан в связи с выходом 

Федерального закона от 18 декабря 2006 года № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Из этого перечня выпали такие опасные объекты, как АЭС и 

ГЭС, нефтепроводы, химические и нефтехимические предприятия. По  экспертным 

оценкам эти объекты составляли около 90% от всех объектов намечаемой хозяйственной 

деятельности, воздействие которых на окружающую среду может иметь значительные 

негативные последствия. Таким образом, институт экологической экспертизы фактически 

утратил свою основную функцию «реализации конституционного права граждан 

Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством 

предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду» (преамбула Федерального закона «Об экологической 

экспертизе»). 

 

54. К числу немногих достижений в природоохранной деятельности в этот период 

можно отнести активную деятельность по созданию и развитию специализированных 

природоохранных прокуратур (Врезка 2.3) 
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Врезка 2.3. О деятельности специализированных природоохранных прокуратур. 
В настоящее время в Российской Федерации действуют 36 межрайонных природоохранных прокуратур в составе 

прокуратур субъектов Федерации и одна межрегиональная (на правах областной) – Волжская природоохранная 

прокуратура, объединяющая 15 межрайонных природоохранных прокуратур, осуществляющих надзор за исполнением 

экологического законодательства по всему бассейну Волги.  

Анализ статистических данных о работе прокуроров в сфере рационального природопользования и охраны 

окружающей среды за период 2003–2007 гг. свидетельствует об устойчивой тенденции роста числа выявляемых и 

пресекаемых прокурорами экологических правонарушений. За указанный период число выявленных прокурорами 

нарушений законов в сфере экологии увеличилось в 3 раза, за последний год этот прирост составил 17,3%. Наибольшее 
количество нарушений, как и в предыдущие годы, выявлено прокурорами в сфере охраны земли, вод, атмосферного 

воздуха. 

В настоящее время многие экологические проблемы решаются только после вмешательства прокуратуры. 

Практика прокурорского надзора свидетельствует, что по-прежнему острой является проблема соблюдения законов при 

размещении свалок и полигонов твердых бытовых отходов. Нарушается процедура предоставления земельных участков 

для этих целей. 

Продолжается рост выявленных нарушений в сфере охраны животного мира, сохранения рыбных и водных 

биологических ресурсов, огромный ущерб которым наносит браконьерство. Борьба с рыбным браконьерством является 

одним из приоритетных направлений деятельности прокуроров, особенно в регионах промышленного лова водных 

биоресурсов. Так, в Камчатском крае число выявленных нарушений в данной сфере за последние 5 лет выросло в 15 раз, 
Хабаровском крае и Сахалинской области – в 14 раз, Краснодарском крае и Ростовской области – в 12 раз (МПР, 2007).  

 

55. Последняя по времени реорганизация состоялась в мае 2008 года, когда 

Ростехнадзор и Росгидромет (отвечающий за систему экологического мониторинга) были 

переданы под контроль МПР. Также было проведено перераспределение функций между 

Росприроднадзором и Ростехнадзором, а само Министерство было переименовано в 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Такая консолидация отраслевых 

функция в рамках одного Министерства может иметь положительный результат путем 

более действенного процесса принятия решений и лучшей координации.  

 

56. До 2008 года вопросы охраны окружающей среды не играли заметной роли 

при разработке государственной политики. Была упразднена должность Советника 
Президента по охране окружающей среды, перестал действовать Высший экологический 

совет, курс «экологии» был исключен из обязательной программы средних школ, был 

упразднен Комитет по экологии Госдумы. Охрана окружающей среды не была включена в 

ограниченный перечень приоритетных национальных проектов, в частности, по 

жилищному строительству, здравоохранению и сельскому хозяйству. Это, возможно, не 

только свидетельствует о наличии более неотложных задач для страны, но и отражает 

недостаточное давление со стороны общественности по поводу необходимости 

улучшения состояния окружающей среды, а также  имеющее место противодействие 
природоохранному регулированию.  

 

2.3. Обзор основных изменений СУОС на региональном уровне  

 

57. Характерной особенностью рассматриваемого периода (2000-2008 гг.) стали частые 

и недостаточно подготовленные перемены как организационной структуры, так и 

нормативно-правовой базы СУОС, в том числе на региональном и муниципальном уровне. 

Менялись федеральные органы управления (Госкомэкологии РФ, МПР России с 
профильными агентствами и Ростехнадзор), их региональная структура (региональные 

комитеты природных ресурсов, региональные управления природных ресурсов по 

субъектам РФ, департаменты природных ресурсов по федеральным округам и т.п.), а 

также порядок распределения полномочий между органами власти федерального и 

регионального уровней. 
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58. Из множества институциональных реорганизаций наиболее серьезным явилось 

упразднение в 2004 году региональных Главных управлений природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (ГУПР) МПР РФ. Ликвидация региональных ГУПРов привела 

к тому, что вместо одного органа на территории субъектов РФ образовалось 5 

федеральных структур по осуществлению хозяйственных и управленческих функций в 

сфере ООС, включая, кроме Ростехнадзора и Росприроднадзора, территориальные органы 

управления Федерального агентства по недропользованию, Федерального агентство 

лесного хозяйства и Федерального агентства водных ресурсов. 

 

59. Перераспределение ответственности между федеральным, региональным и 

муниципальным уровнями проводилось непоследовательно, противоречиво и 

осложняло природоохранную деятельность. Начало принципиальных изменений в 

сфере распределении ответственности относится к 2003 году. Федеральный закон от 4 

июля 2003 года № 95-ФЗ, фактически введя запрет на дублирование полномочий органов 

власти различных уровней, вызвал необходимость пересмотра всего природоохранного 

свода законов по разграничению полномочий между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. Задачу перераспределения полномочий 

был призван решить Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации …». В соответствии с 
указанным Законом с 1 января 2005 года субъекты РФ были лишены практически всех 

основных полномочий в области государственного управления и государственного 

контроля в сфере ООС, однако менее чем через год это решение было пересмотрено и 

большинство ранее отобранных функций были возвращены в субъекты РФ, включая 

право передачи функций по управлению отходами на муниципальный уровень. 

 

60.  В настоящее время общее количество объектов, подлежащих государственному 

экологическому контролю, составляет около 800 тысяч (хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие плату за негативное воздействие на окружающую среду) (МПР, 2007). 

Процесс разграничения полномочий по осуществлению государственного экологического 

контроля между органами исполнительной власти федерального уровня (Ростехнадзор) и 

субъектов Российской Федерации не завершен. В соответствии с оценками, выполнены в 

соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства РФ от 29 

октября 2002 года № 777 “О перечне объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю”, федеральному государственному 

экологическому контролю будут подлежать немногим более 80 тысяч хозяйствующих 

субъектов, что составляет примерно 10% от общего числа контролируемых объектов. 

 

61. В 2006 году введены в действие изменения в структуре распределения 

природоохранных платежей (плата, штрафы) между уровнями бюджетной системы: из 
всех собранных платежей 20% направляется в федеральный бюджет, 40% - в 

региональный бюджет и  40%  - в местные бюджеты. Однако, по существующему 

законодательству эти средства «обезличены» и не используются в полном объеме на 

мероприятия, способствующие улучшению экологической ситуации. 

Администрирование природоохранных платежей в субъектах РФ осуществляется 

региональными (территориальными) Управлениями Ростехнадзора. Экологические 

платежи являются бюджетообразующими поступлениями и не имеют целевого 

природоохранного назначения. Если в настоящее время на региональном уровне объемы 

собранных платежей еще как-то сопоставимы с расходами на природоохранные 

мероприятия, то на уровне муниципальных образований, в связи с дефицитами 
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бюджетов, собранные средства, как правило, расходуются на цели, далекие от охраны 

окружающей среды. 

 

62. В целом, прямые природоохранные затраты субъектов РФ на ООС и 

экологическую безопасность в среднем составляют около 1,5% консолидированных 

бюджетных расходов, а их доля в федеральном бюджете равняется 0,5% (Думнов, 2008; 

Добролюбова, 2008). Бюджетные затраты в рамках региональных целевых 

природоохранных программ за период 2000-2007 гг. постоянно возрастали, но их объемы 

остаются недостаточными для ускоренной модернизации природоохранной инженерной 

инфраструктуры, особенно в сфере ЖКХ. 

 

63. Фундаментальные изменения федеральных законов правило, принимались в 

спешке, без детальной проработки их положений, в результате чего в последствии 

требовались многочисленные поправки в нормативных документах. Например, общее 

число измененных документов, регулирующих природопользование на территории  

Ленинградской области,  превысило за период 2004 - 2007 гг. 600 единиц (Кулибаба, 

2007). Ряд правовых нововведений допускал, в частности, разрешение строительства в 

водоохранных зонах, проведение лесоустройства компаниями-арендаторами лесного 

фонда, уведомительные формы водопользования, вывод проектной документации из 
сферы надзорно-экологической экспертизы в состав технологического нормирования 

госэкспертизы.  

 

64. В связи с ограниченностью сроков и ресурсов исследования не представлялось 

возможным оценить состояние СУОС во всех 85-ти субъектах РФ. Однако, в целом можно 

отметить, что институциональные преобразования, проведенные за последние 10 лет, 

оказали негативное воздействие на функционирование СУОС. В результате 

реорганизации СУОС на региональном и муниципальном уровнях снизился общий 

институциональный потенциал, ослабла координации деятельности федеральных 

надзорных органов, сократилась общая штатная численность, включая контрольные 
подразделения, серьезно изменился кадровый состав, в ряде случаев произошла утрата 

архивных, информационных материалов и баз данных (Моисеенко, 2008; Беляев, 2008). 

Учитывая известные недостатки в развитии СУОС и неполноту информации о ее 

состоянии во всех 85-ти субъектах РФ, ключевая рекомендация состоит в том, что 

внедрение новых элементов СУОС целесообразно осуществить на пилотной основе с тем, 

чтобы апробировать этот процесс сначала в ряде отобранных регионов прежде, чем начать 

его повсеместно. 

 

65.  Принципиальное значение имеет передача субъектам РФ права на проведение 
государственного экологического контроля региональных предприятий малого и среднего 

бизнеса, после чего субъекты РФ могли бы создавать и расширять  соответствующие 

природоохранные структуры регионального и муниципального звена (Врезка 2.4).  

 

Врезка 2.4. Развитие региональных природоохранных учреждений в Архангельской области. 
Комитет по экологии Архангельской области является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Архангельской области в сфере охраны окружающей среды, в области экологической 

экспертизы, охраны водных объектов, охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, а также в области 

обеспечения радиационной безопасности.  

В 2008 году в ведении Комитета находились три областных государственных учреждения: 

(а) ОГУ «Архангельская областная государственная экологическая инспекция». Основной задачей инспекции 

является осуществление государственного экологического контроля объектов регионального уровня. Инспекция создана 

в 2004 году, штатная численность – 40 чел. Представители инспекции есть почти в каждом районе области. 

(б) ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения». Основной задачей 

дирекции является  осуществление функций по государственному управлению и контролю за областными особо 
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охраняемыми природными территориями (32 заказника и 70 памятников природы). Дирекция создана в декабре 2005 

года, штатная численность – 40 чел. 

(в) ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ненецкого автономного округа (НАО)». Основной 

задачей дирекции является осуществление функций по государственному управлению и контролю за особо 

охраняемыми природными территориями НАО (4 заказника и 2 памятника природы). Дирекция создана в декабре 2007 

года. 

В 2008 году государственный экологический контроль объектов регионального уровня (более 20 тыс. объектов) 

осуществляет Комитет  по экологии Архангельской области и ОГУ «Госэкоинспекция по Архангельской области», а 

объектов федерального уровня (около 500 объектов) - Управление Ростехнадзора по Архангельской области (Юлкин, 

2008). 

 

66. Несмотря на общие негативные тенденции в развитии СУОС, в некоторых 

субъектах РФ удалось сохранить работоспособные системы управления окружающей 

средой за счет создания эффективных координационных механизмов и использования 

новых полномочий в области охраны окружающей среды, предоставленных органам 

власти субъектов РФ. Описание такой системы, функционирующей в Томской области, 

приведено в разделе 2.4. 

2.4. Система комплексного управления окружающей средой и природопользованием 

в Томской области 

 

67. Созданная в Томской области система охраны окружающей среды и управления 

природопользованием базируется на принципах устойчивого развития и нацелена на 
решение не только экологических, но и социально-экономических проблем региона. В 

регионе реализуется экологическая политика, закрепленная в областных стратегических 

документах (Рисунок 2.1). В основу Стратегии развития Томской области до 2020 года 

положены следующие принципы устойчивого развития: обеспечение благоприятных 

условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей и рациональное использование 
природного капитала.  

 

 
          

• Рациональное использование природного капитала 

• Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха 

и воспитания детей 

•  Безопасное состояние окружающей среды  

• как условие улучшения качества жизни и здоровья 
населения 

•  Рациональное природопользование и 
равноправный доступ к природным ресурсам 

•  Общественный контроль в принятии решений  

в области охраны окружающей среды  

• Повышение уровня экологической безопасности 
условий жизни населения 

• Рациональное использование природных ресурсов 

• Обеспечение населения информацией в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

Система планирования Администрации Томской области 
(программно-целевой подход)  

1. Стратегия развития 
Томской области 
 до 2020 года 

2. Программа  
социально-экономического 
развития на 2006-2010 гг. 

3. Оперативные планы органов 
исполнительной власти на год 

(ДРОНД) 

Цели экологической политики:  

Рисунок 2.1 – Система планирования Администрации Томской области. 
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68. Для выполнения стратегических целей региона разработана среднесрочная 

Программа социально-экономического развития на 2006-2010 гг. Решение краткосрочных 

задач реализуются посредством оперативных планов органов исполнительной власти. 

 

69. Характерной особенностью природоохранной системы Томской области является 

функциональное объединение всех органов и служб, независимо от их ведомственной 

подчиненности. С этой целью создан Координационный экологический совет 
Администрации Томской области, возглавляемый Губернатором Томской области В.М. 

Крессом (Рисунок 2.2). Координация всех находящихся в регионе природоохранных 

структур позволяет успешно реализовывать законодательство в области охраны 

окружающей среды и природопользования федерального, регионального и 

муниципального уровней с минимальными финансовыми затратами, помогает 

исполнительной власти принимать выверенные решения, согласующиеся с концепцией 

устойчивого развития и направленные на обеспечение высокого уровня благосостояния 

населения и качества жизни. Решение Губернатора сделать охрану окружающей среды 

одним и основополагающих направлений регионального развития и высокий 

профессионализм руководящего состава и сотрудников областного природоохранного 

Департамента являются ключевыми факторам успешного функционирования СУОС 

Томской области. 

 

 

 
 

Федеральные органы 
исполнительной власти: 

 

• Управление технологического и 

экологического надзора 

Ростехнадзора по Томской 

области 

• Федеральное агентство по 

недропользованию по Томской 

области 

• Отдел верхнеобского  

бассейнового Управления по 

Томской области 

• Управление федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования по Томской 

области 

••  УУппррааввллееннииее  ппоо  ввееттееррииннааррннооммуу  ии  

ффииттооссааннииттааррннооммуу  ннааддззоорруу ппоо  

ТТооммссккоойй  ооббллаассттии    

• Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

Томской области 

• Главное управление по делам ГО 

и ЧС Томской области 

• Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Томской области 

• Служба по государственному 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору по Томской области 

• Томский отдел инспекции 

радиационной безопасности 

СМТО федеральной службы по 

атомному надзору 

Высшие учебные заведения, 
учреждения науки: 

•ТГУ, Кафедра экологического 

менеджмента,  

•ТГУ, кафедра биотехнологий 

•ТПУ, кафедра геоэкологии и геохимии 

Органы исполнительной власти 
Томской области: 

• Департамент природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской 

области 

• ОГУ «Облкомприрода» 

• ОГУП ТЦ «Томскгеомониторинг»  

• Департамент по работе с 
муниципальными образованиями 

Администрации Томской области 

• Комитет по вопросам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации области  

• Комитет по архитектуре и 

градостроительству Департамента 

строительства, архитектуры и 

дорожного комплекса Администрации 

области 

• Управление ветеринарии 

Администрации области 

Предприятия 
организации, учреждения, 

юридические  и 

физические лица 

Природоохранные организации: 

• Центр экологического аудита и 
менеджмента 

• Томское областное общество охотников 

и рыболовов  

• РОО «Томская экологическая 

студенческая инспекция  

 им. Л. Блинова» 

Органы местного самоуправления: 

• Комитет охраны окружающей среды 

Администрации ЗАТО Северск 

• Администрация Томского района 

• Комитет по охране окружающей среды 

Администрации г. Томска  

 

 

ККооооррддииннааццииоонннныыйй  

ссооввеетт  ппоо  ооххррааннее  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  
ппррииррооддооппооллььззооввааннииюю  

 
Рисунок 2.2 Взаимодействие структур в сфере охраны окружающей среды  

и рационального природопользования в Томской области  
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70. В настоящее время в Томской области сложилась уникальная по своей 

функциональности структура региональных органов власти, осуществляющих управление 

окружающей средой. Организационная структура управления окружающей средой на 

региональном уровне представлена на Рисунке 2.3. Решение экологических задач 

осуществляют совместно Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

и ОГУ «Облкомприрода», представляющие единую организационно-функциональную 

структуру. В общей сложности на эту структуру возложено более 110 функций. 

Департамент осуществляет государственные полномочия в области охраны окружающей 

среды, а ОГУ «Облкомприрода» обеспечивает его деятельность: осуществляет 

мониторинг состояния окружающей среды, природных ресурсов, сбор, обработку, 

хранение информации и ведет всю хозяйственную деятельность. Единая структура имеет 

общую бухгалтерию, канцелярию, административно-хозяйственный отдел. Она позволила 

оптимизировать документооборот и существенно упростила процесс принятия 

управленческих решений. 

 

 

 
 

71. Примеры успешной работы этой структуры отражены в реализованных 

законодательных инициативах на региональном и федеральном уровнях, в повышении 

раскрываемости экологических правонарушений, в объеме финансовых средств, 

сэкономленных в областном бюджете, и в суммах предотвращенного экологического 

ущерба. 

 

72. Деятельность Департамента и  ОГУ «Облкомприрода» оценивается на основании 

количественных показателей качества окружающей среды и уровня воздействия 

хозяйствующих субъектов на окружающую среду (Таблица 2.1). Мониторинг показателей 

конечного результата целей и задач проводится на основе ведомственной статистики. 

 

73.  Для обеспечения органов власти информацией о природоохранной деятельности, 

Департаментом разработаны показатели для включения в ежеквартальный 

информационно-аналитический бюллетень «Краткие итоги социально-экономического 

положения Томской области», издающийся территориальным органом федеральной 

службы государственной статистики. Таким образом, информация о воздействии 

Департамент природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  

 

ОГУ  Облкомприрода 
 

Губернатор  
 

Первый заместитель Губернатора  

Определяет политику 

Курирует направление 

Отвечает за направление, 
осуществляет 
деятельность 

Обеспечивает деятельность 

Администрация Томской области 

 
Рисунок 2.3 - Организационная структура в сфере охраны окружающей среды  

и природопользования в Томской области 
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хозяйственной деятельности на качество окружающей среды,  наряду с другими 

показателями социально-экономического развития области, ежеквартально 

предоставляется Губернатору области и другим руководителям региональных органов 

власти.  

 

Таблица 2.1 - Некоторые показатели деятельности Департамента ПРиООС и ОГУ 

«Облкомприрода» в 2008 году (предварительные итоги) (Адам, 2009) 

 

Цели, задачи, показатели 

Ед. 

измере
-ния 

2008 

По 

отноше
нию 

 к 2007 

Полученный результат 

Цель 1. Повышение уровня экологической безопасности условий жизни населения 

Объем выброса вредных 

(загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух 

тыс. т 347,7 -2,3 
Установка  ПГУ на  5 

предприятиях 

Объем очищенных сточных вод млн. м3
 76,32 +0,72 

Ввод в эксплуатацию 

очистных сооружений в 5 

населенных пунктах  

(водно-болотная очистка) 

Объем утилизируемых 

(захораниваемых) отходов в 

соответствии с установленными 

требованиями   

тыс. т 131,1 +28,7 

Ввод в эксплуатацию 11 

полигонов ТБО в районных 

центрах 

Задача 1.1 Обеспечение комплексного государственного контроля за выполнением 

требований природоохранного законодательства 

Количество природопользователей, 

проверенных в течение 2 лет 
ед. 450 +54 

Увеличение количества 

проверяемых объектов 

первоочередного планового 

контроля 

Количество природопользователей 

общераспространенных полезных 

ископаемых, проверенных в 

течение 2 лет 

ед. 40 +5 

Увеличение количества 

проверяемых объектов 

первоочередного планового 

контроля 

Доля устраненных нарушений в 

общем объеме выявленных 

нарушений природоохранного 

законодательства 

% 90 +0,3 
Улучшение эффективности 

контроля  

Цель 3. Обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

Количество людей, участвующего в 

экологических мероприятиях 
ед. 4100 +100 Широкое участие населения 

в проведении 

Всероссийских дней 

защиты от экологической 

опасности  

Доля населения, участвующего в 

экологических мероприятиях 
% 4,04 +0,04 
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РАЗДЕЛ 3. СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ (СУОС) С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРАКТИКОЙ  

 

3.1.Краткий обзор национальных СУОС: Что Россия может заимствовать из 
международного опыта? 

 

74. Цель выполненного обзора национальных СУОС – оценить основные тенденции и 

практические методы реализации СУОС в сопоставляемых странах с акцентом на 
примерах успешной практической деятельности, которые заслуживают рассмотрения в 

рамках реформирования СУОС в Российской Федерации7
. Обзор подготовлен на основе 

анализа данных, представленных в Приложении 1 и обобщающих информацию об 

основных элементах нормативно-правовой базы, институционального построения СУОС, 

главных приоритетах и основных инструментах экологической политики, а также участии 

общественности. В Приложении 1 также дается описание основных элементов СУОС 

России по состоянию на 1998 год на основе данных ОЭСР (ОЭСР, 1999) и состоянию на 
2008 год на основе материалов, полученных в ходе данного исследования. Задачей обзора 
было продемонстрировать разнообразие подходов, успешно применяемых отдельными 

странами для проведения эффективной экологической политики. Эти подходы сравнены и 

обобщены в Таблице 3.1.1. и в дальнейшем рассмотрены более детально. 

 

75. Многие из рассмотренных стран имеют последовательные законодательные, 
регулятивные и даже конституционные взаимосвязи с окружающей средой. В России 

нормативно-правовая база охраны окружающей среды остается несвязной и 

непоследовательной при относительно слабом исполнительном ведомстве на федеральном 

уровне – Министерстве природных ресурсов и экологии, в котором конфликтуют 

конкурирующие цели использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Как описывалось выше, последнее десятилетие характеризовалось законодательными, 

регулятивными и институциональными реформами, которые в значительной мере 

ослабили СУОС. 

 

76. Недостаточный потенциал на федеральном уровне ослабил связи с субъектами РФ, 

некоторые из которых (например, Томская область) предприняли намного более 
действенные шаги в подходах к управлению окружающей средой. Несмотря на 
положительный опыт прежних природоохранных инспекций, функции контроля и 

правоприменения и их потенциал значительно ослабли за последние годы (Боголюбов, 

Хлуденева, Кичигин, 2008). 

 

 

                                                 
7
 В рамках данного исследования был проведен выборочный анализ систем управления окружающей средой (СУОС) в 

12-ти странах: трех североамериканских странах, которые входят в ОЭСР и осуществляют сотрудничество в рамках 

Североамериканского соглашения о свободной торговле (САССТ) (США, Канада, Мексика); двух западноевропейских 

странах-членах ЕС (Германия и Швеция); трех центрально-европейских странах-членах ЕС (Чехия, Литва и Польша); 

ЕС в целом (поскольку ключевые элементы СУОС стран-членов ЕС, в частности экологические стандарты и 

разрешительная система, устанавливаются в ЕС централизованно); двух крупнейших развивающихся странах (Китай и 

Индия) и двух репрезентативные странах-членах СНГ (Казахстан и Украина). 
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Таблица 3.1.1 Резюме сравнения СУОС России и выбранных стран 
Элементы СУОС Международный опыт Россия 

Законодательная база и цели -  Правовые и конституционные взаимосвязи с окружающей средой 

- Конкретные законы и нормативы качества для каждого компонента 
природной среды и процессуальные законодательные акты (например, 

проведение ОВОС) 

- Политические задачи поставлены в виде количественных целей качества 
окружающей среды и отслеживаются набором показателей  

- Передача природоохранных полномочий на региональный уровень 

(децентрализация) при сохранении функция надзора и разрешения споров 

за федеральными властями; степень децентрализации отличается в 

различных странах  

-   Конституции содержит положения об охране окружающей среды  

- Конкретные законы, кодексы и регламенты существуют, но 

непоследовательны от сектора к сектору и многослойны; нескольких 

детальных регламентов отсутствуют 

- Экологическая доктрина (2002) перечисляет типовые задачи без ссылок 

на  конкретные цели, механизмы реализации или инструменты 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

ставит задачи в масштабе всей страны, но все же в ней не достает 

реальных целей и стратегии реализации  

 

Природоохранные учреждения - Самостоятельные раздельные министерства по охране окружающей среды и 

природным ресурсам из-за неизбежного конфликта интересов  

 

- Одно министерство - Министерство природных ресурсов и экологии - с 

едиными полномочиями 

-  Частые институциональные изменения 

Оценка регулирующих воздействий - Оценка регулирующих воздействии (ОРВ) для оценки экономических, 

социальных и экологических издержек законодательных предложений 

 

- Экспертиза финансово-экономических законодательных предложений, 

но без оценки социальных или экологических аспектов  

Системы мониторинга внешней среды - Сеть мониторинга и оценки нескольких уровней для ключевых 

загрязнителей воздуха и воды со стандартной системой координации на 

национальном уровне  

- В значительной степени фрагментарная и институционально 

разобщенная система, основанная на различных подходах, и общее 
снижение технического и физического потенциала  

-  Реорганизация 2008 года под одним министерством  дает возможность 
целостной интеграции системы 

 

Стандарты качества внешней среды - Последовательный набор стандартов качества воздуха, основанный на 

защите здоровья населения и экосистем; стандарты качества воды, 

установленные на местном уровне с учетом состояния окружающей среды 

- Большое количество параметров, среди которых, однако, отсутствуют 

ряд ключевых, таких как тонкодисперсные частицы PM2.5 и PM10 

- Нереально строгие стандарты, которые невозможно контролировать 

при существующей система мониторинга и оценки 

 

Экологическая оценка (ЭО) 

Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) 

Стратегическая экологическая оценка 

(СЭО) 

- Процесс ЭО проектов развития с заключением соглашений по 

перекрывающимся полномочиям  

-  Участие заинтересованных сторон в ОВОС  

-  СЭО отраслевых планов и программ с оценкой кумулятивного воздействия  

 

- Применение системы ЭО (Государственной экологической экспертизы) 

и ОВОС, установленных в 1990 году, критически сократилось в 2006 

году; лишь немногие категории проектов подлежат ЭО  

Контроль за промышленным 

загрязнением 

-  Обычно единообразные отраслевые эмиссионные  стандарты 

- Требования к конкретным сооружениям/установкам с учетом применения 

НДТ на основе разрешительной системы для каждого конкретного объекта; 
короткий набор основных загрязнителей   

- Эмиссионные стандарты по конкретным сооружениям/установкам, 

основанные на теоретических проектных расчетах   

-  Возможность установления «временных согласованных сбросов», 

значительно превышающие нормативные значения  

Разрешительная система - Интегрированное разрешение/лицензия  по каждому сооружению с единым 

разрешением на функционирование во всех природных средах с целью 

избежания переноса загрязнения и снижения административного бремени  

- Отдельное разрешение по каждой природной среде с часто 

невыполнимыми требованиями, что ведет к «временно 

согласованным» разрешениям и дает почву для коррупции 
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Элементы СУОС Международный опыт Россия 

Правоприменение 
(контроль выполнения)  

 - Достаточное количество инспекторов  

- Обеспечение минимальных, единообразных требований к процессу 

правоприменения, нацеленных на наиболее крупных загрязнителей 

- Существование «пирамиды правоприменения», начинающейся с 

неофициальных контактов и уведомлений, после чего следуют 

административные санкции и, в конце концов, криминальное преследование 
или закрытие  
 -Добровольное сообщение загрязнителями о нарушениях в целях смягчения 

санкций 

- Некогда сильные инспекционный потенциал разрушается  

Экономические инструменты - Очень широкий спектр экономических инструментов, включая 

стимулирование, льготное налогообложение, взимание платы за загрязнение, 

штрафы 

- По некоторым схемам финансируются экологические фонды или 

ассигнуются целевые средства для улучшения природоохранной деятельности  

- Для снижения выбросов конкретных загрязнителей (таких SOx, NOx, CO2) 

используется торговля единицами сокращения выбросов  

- Взимается плата за выброс/сброс загрязняющих веществ или плата за 

природопользование, но она слишком низка, чтобы служитьстимулом для 

перемен 

- Получаемые доходы не ассигнуются на улучшение природоохранной 

деятельности 

 

Информирование и участие 
общественности 

- Участие общественности является составной частью формирования 

экологической политики и СУОС 

- Все сравниваемые страны подписали Орхусскую Конвенцию, которая 

гарантирует право общественности на получение информации о состоянии 

окружающей среды, участие и доступ к правосудию в вопросах, касающихся 

охраны окружающей среды  

- Большая роль неформальных стимулов для управления окружающей средой 

путем использования программ раскрытия для общественности информации о 

природоохранной деятельности в промышленности (например, в Китае) или 

всенародно доступных Реестров выбросов и переноса загрязняющих веществ 

(РВПЗВ) 

- Участие общественности осуществляется редко и малоэффективно 

- Участие общественности в обсуждении предлагаемых законопроектов и 

нормативных актов проводится эпизодически 
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77. В то время, как в международной практике существует несколько уровней оценки 

процессов и воздействий (ЭО, ОВОС и СЭО), в России проводятся лишь элементарные 

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) и Оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), которые применяются непоследовательно и выборочно. Несмотря на 

существование многочисленных стандартов качества внешней среды, охватывающие 

множество загрязняющих веществ, эти требования недостижимы при существующей 

производственной технологии и не могут адекватно контролироваться из-за 
недостаточности и фрагментарности существующего потенциала системы мониторинга и 

правоприменения (ОЭСР, 1999; ОЭСР, 2003a; Всемирный Банк, 2004). 

 

78. Российская разрешительная система использует правильную практику выполнения 

стандартов на уровне конкретных промышленных объектов, однако разрешения часто 

выдаются применительно к отдельному компоненту природной среды, предоставляя тем 

самым возможность перекладывать загрязнение с одного компонента на другой для 

обеспечения режима соответствия. Более современная практика заключается в том, что 

разрешение по конкретному промышленному объекту содержит стандарты по всем 

природным средам. Разнообразие подходов к выдаче разрешительной документации на 
сбросы/выбросы отдельных отраслей промышленности, которые решаются путем 

неформальных «переговоров», способствует развитию потенциальной коррупции.  

 

79. Международный опыт, основанный на принципе «загрязнитель платит», 

показывает, что положительные стимулы к переменам возникают в том случае, когда 

полученные средства направляются в экологические фонды, из которых компании могут 

получить поддержку для внедрения более чистой технологии. В противоположность 

этому, существующая российская система взимания платы за загрязнение неэффективна с 
точки зрения создания стимулов для нововведений: во-первых, из-за необоснованно 

низких тарифов за загрязнение и, во-вторых, из-за недостатка целевых ассигнований на 
улучшение природоохранной деятельности.  

 

80. Существует масса свидетельств тому, что повышение осведомленности населения 

о состоянии окружающей среды является важнейшим элементом в улучшении 

природоохранной деятельности. Доступ общественности к экологической статистике о 

качестве воды и воздуха или реестрам загрязняющих выбросов может усилить давление 

общественности на предприятия-загрязнители и власти с целью, например, ужесточения 

природоохранных норм и контроля. Роль гражданского общества в управлении 

окружающей средой в России достаточно ограничена и значительно отстает от 
международного уровня. Общественность не вовлекается активно на политическом 

уровне при подготовке проектов нового природоохранного законодательства или 

нормативных актов, так же как и не включается в число потенциальных заинтересованных 

сторон при исследовании воздействия на окружающую среду (в отдельных случаях, как 

это может быть). Участие гражданского общества может способствовать общему 

улучшению экологической ситуации.  

  

Обсуждение сопоставляемых компонентов СУОС 

 

82. Большинство сопоставляемых стран имеют следующую законодательную базу и 

цели экологической политики: 

• Закрепленные в конституции положения об охране окружающей среды; 

• Рамочное природоохранное законодательство; 
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• Конкретные законодательные акты по отдельным природным средам  (воздуху, 

воде, почве) и процессуальные законодательные акты (например, по проведению 

ОВОС); 

• Подробные регулятивные акты для реализации; 

• Системы информирования и участия общественности в процессе разработки 

законодательных актов (в странах-членах ОЭСР).  

               

83. Во всех исследуемых странах применяется практика установления широких целей 

экологической политики и регулярных оценок их достижения. Цели политики 

устанавливаются в виде количественных целевых значений (в частности, качества 

окружающей среды) таким образом, что их достижение можно отслеживать при помощи 

соответствующих показателей. Например, в Швеции национальные Экологические Цели 

включают более 70 показателей, большинство из которых увязаны с целевыми 

значениями качества окружающей среды для проведения мониторинга по 16 

направлениям действий. Набор показателей включает уровень концентраций основных 

загрязнителей атмосферного воздуха, таких как NOx. Ход выполнения отслеживается в 

форме ежегодных отчетах и многолетних оценочных докладов. 

 

84.  Мексика устанавливает количественные целевые значения состояния окружающей 

среды в рамках Национального Плана развития, а соответствующие министерства 

ежегодно отчитываются о достигнутых результатах. Природоохранная стратегия Чешской 

Республики на 2004-2010 гг. включает несколько целевых показателей в количественном 

выражении. 

 

85. В большинстве стран наблюдается тенденция изменения взаимодействия 

федерального и регионального (субнационального) уровня государственной власти в 

сфере природоохранной деятельности, при этом региональные власти и, в ряде случаев, 

муниципалитеты играют все более важную роль в этой области. Канада – пример 

максимальной децентрализации, при которой власти провинций и принимаемые ими 

законодательные акты и нормы доминируют над федеральными во многих отраслях, 

особенно в части рационального использования природных ресурсов и большинства 
вопросов регулирования природоохранной деятельности (в отличие от большинства 
других стран с федеративным устройством, включая Индию и США, где федеральные 
законы автоматически главенствуют над региональными). В Канаде, однако, за 
федеральным правительством сохраняется роль в обеспечении выполнения национальных 

стандартов и разрешения противоречий между регионами. 

 

86. В России существует общая база, аналогичная с большинством стран с 

федеральным устройством. Конституция страны содержит положения об охране 

окружающей среды. Приняты рамочный закон и ряд конкретных законов или кодексов по 

охране окружающей среды и ее отдельных компонентов. Однако, соответствие и 

согласованность между природоохранным законодательством и отраслевыми законами не 

всегда присутствует. Так, например, при определении защитных категорий лесов 

Минприроды РФ вводится положение, что при разработке проектов освоения лесов, а 

также при отводе лесосечного фонда под сплошные и выборочные рубки должны 

выделяться леса, которые должны относиться к лесам, расположенным в водоохранных 

зонах. Тем не менее, Федеральный Закон № 69 (2007 г.) разрешает перевод земель особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) в другие категории, если их использование 
по целевому назначению невозможно ввиду утраты ими особого природоохранного 

значения. В то же время, четкого определения понятия «утрата» не существует. Для 

региональных ООПТ, в частности в Ленинградской области, это означает вполне 
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легитимную вероятность закрытия половины существующих памятников природы и 

ООПТ (Кулибаба, 2008). Аналогичным образом дело обстоит с природоохранными  

стандартами и нормативами, которые являются номинально всеобъемлющими по охвату, 

но характеризуются чрезмерной сложностью и существуют в рамках мозаичной системы 

зачастую противоречивых и непоследовательных требований. Участие общественности и 

консультации с общественностью по вопросам предлагаемых законодательных и 

нормативных актов осуществляются на выборочной и эпизодической основе (ОЭСР, 1999; 

Ларин, Мнацаканян и др., 2003). 

 

87. Формально в России существует стратегический документ в области экологической 

политики - Экологическая Доктрина, принятая в 2002 году. Доктрина была призвана 
заложить основу национальной природоохранной политики и определяет в декларативной 

форме общие политические цели, однако не конкретизирует ни  стратегию реализации, ни 

приоритетные направления и задачи, ни главные инструменты мониторинга хода 

реализации. Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 

2020 года установила несколько целевых показателей природоохранной деятельности по 

стране в целом. Однако, первоочередной задачей является установление общих целевых 

показателей для основных отраслей и регионов, а также определение реально достижимых 

целей в области качества окружающей среды, которые поддаются мониторингу с 

применением соответствующих показателей. 

 

88. Ситуация в России может быть охарактеризована как федерально-региональное 
взаимодействие, в котором традиционно юридически сильно доминировали полномочия 

федеральной власти, но в сфере охраны окружающей среды роль федерального центра 
принижалась, во многом вследствие ослабления потенциала федеральных органов, 

ответственных за осуществление возложенных полномочий и соответствующих 

обязанностей. Результатом этих обстоятельств явилась фактическая передача 

практических функций на региональный уровень, где имеется необходимый потенциал и 

свои стратегические приоритеты. Такая передача была формализована в 2005-2008 гг., но 

все еще требуется более четкое разграничение конкретной ответственности. 

 

89. Сейчас России предстоит решить продолжить ли процесс передачи полномочий на 
региональный уровень или вернуться к традиционной централизованной модели, 

функционирующей через региональные подразделения, подчиненные федеральному 

центру. В любом случае важно уделять первоочередное внимание поддержанию и 

укреплению потенциала регионов и использовать позитивный опыт и подходы многих 

региональных/муниципальных администраций, которым удалось сохранить эффективные 
региональные СУОС. Любые нововведения должны вводиться постепенно, чтобы 

избежать деградации потенциала общей системы. 

 

Природоохранные учреждения 

 

90. Почти во всех исследуемых странах охрана окружающей среды является вопросом, 

решение которого входит в компетенцию конкретного министерства8
. Управление 

природными ресурсами обычно входят в сферу компетенции отдельного министерства. В 

Канаде, к примеру, в 1990-х гг. несколько провинций имели министерства, которые 

отвечали одновременно за оба данных направления, однако впоследствии произошло их 

                                                 
8 В марте 2008 г. в Китае Государственное Агентство по охране окружающей среды повышено до статуса министерства. 

В США глава Агентства по охране окружающей среды имеет статус члена Правительства, а данное Агентство по сути 

имеет такие же полномочия, что и Департамент (в США так именуется федеральное министерство). 
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повторное разделение на отдельные министерства окружающей среды и природных 

ресурсов, что подтвердило необходимость устранения внутреннего конфликта интересов. 

 

91. Одним из различий между странами заключается в роли автономных ведомств. На 

одном полюсе этих различий находится Агентство по охране окружающей среды США, 

которое самостоятельно осуществляет большинство соответствующих функций, включая 

правоприменение (хотя региональному уровню отводится важная роль в области 

реализации). Шведская система находится на противоположном полюсе: небольшое 
министерство устанавливает цели проведения политики и ведет надзор за деятельностью 

ряда хорошо финансируемых исполнительных агентств, которые ведут работу в 

различных направлениях - от охраны окружающей природной среды до контроля за 
использованием химических веществ и обращением с радиоактивными отходами. 

 

92. Российский контекст. В России до середины 2008 года экологическая политика 
определялась Министерством природных ресурсов, а функции в части технического 

инспектирования, правоприменения и мониторинга были возложены на отдельные 

ведомства, не имевшие статуса министерства, но подотчетные главе Правительства 

(например, Ростехнадзор). В результате произошедшей в 2008 году реорганизации все эти 

ведомств были переданы в ведение Министерства природных ресурсов, 

переименованному в Министерство природных ресурсов и экологии. При этом 

региональные структуры являются зеркальным отражением федеральной, хотя в 

некоторых региональных администрациях созданы сильные Департаменты по природным 

ресурсам и охране окружающей среды. 

 

93. Актуальной задачей остается установление всем структурам четко обозначенных 

сфер ответственности и обеспечение их адекватным бюджетным финансовым. В будущем, 

возможно, будет полезно рассмотреть вопрос об официальном разделении функций по 

охране окружающей среды и по использованию природных ресурсов, как на федеральном, 

так и на региональном уровне. 

 

 Оценка регулирующих воздействий  

 

94. Все страны-члены ОЭСР в настоящее время применяют ту или иную форму 

обязательной оценки регулирующих воздействий (ОРВ), т. е. предварительной оценки 

издержек и преимуществ основных законодательных предложений в целях 

совершенствования разработки инструментов проведения политики и доведения 

информации до сторон, принимающих решения. Во многих странах ОРВ была 
первоначально внедрена для оценки экономических издержек нового законодательства 
для государственной бюджетной системы и деловых кругов. Так обстояло дело в США, 

где решение о введении ОРВ было принято в начале 1980-х гг. 
 

95.  На сегодняшний день ОРВ во многих странах ориентирована на оценку 

экономических, социальных и экологических издержек и преимуществ законодательных 

предложений. В Швеции ОРВ ориентирована на издержки и преимущества для малых и 

средних предприятий и для окружающей среды; что касается последнего, то новое 

законодательство оценивается в сравнении с правительственными целевыми показателям 

качества окружающей среды. В Мексике ОРВ также затрагивает экономические, 

социальные и экологические издержки и преимущества; при этом в отношении 

предложений с высокой степенью потенциального воздействия может проводиться до 3 

уровней анализа. 
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96. Российский контекст. В России обязательна финансово-экономическая оценка 

последствий от введения предлагаемых законопроектов, в том числе для национального 

бюджета. Минфин тщательно рассматривает предложения и отклоняет множество 

законодательных инициатив. Однако, в России не существует официального положения о 

проведении ОРВ или аналогичных процедур, оценивающих экономические, 

экологические и социальные последствия законопроектов. 

 

97. Правительству России рекомендуется рассмотреть целесообразность внедрения 

системы ОРВ, включая оценку экологических издержек и преимуществ новых 

законодательных предложений, в увязке с развитием методов Стратегической оценки  

воздействий на окружающую среду. 

 
 Системы мониторинга внешней среды 

              

98. В ряде стран деятельность по мониторингу ведется единым национальным 

ведомством. Так обстоит дело с национальными природоохранными инспекциями в 

Польше и Чешской Республике. В большинстве исследуемых стран с федеративным 

устройством, однако, мониторинг состояния окружающей среды осуществляется на 

нескольких уровнях государственной власти, что требует должной координации. В США 

системы мониторинга качества атмосферного воздуха и воды на уровне штатов и на 

местном уровне соединены с национальными системами, надзор за которыми 

осуществляет Агентство по охране окружающей среды. Аналогичным образом шведское 

Агентство по охране окружающей среды координирует деятельность систем мониторинга 
в округах и на местном уровне. Обширные сети мониторинга нацелены на обеспечение 

равномерного мониторинга небольшого набора параметров в рамках сети. К примеру, 

свыше 4-х тысяч станций в США ведут мониторинг 6-ти основных загрязнителей 

атмосферного воздуха; в Мексике аналогичные системы ориентированы на отслеживание 
уровня 5-ти загрязнителей атмосферного воздуха. При этом, может проводиться 

дополнительный мониторинг других загрязнителей в районах с высоким уровнем 

загрязнения. 

 

99. Российский контекст. В России имеется обширная государственная система 

мониторинга для оценки состояние окружающей среды, опирающаяся на 
унифицированные в пределах каждого ведомства методы, подходы и лабораторные сети. 

Однако, система эта во многом характеризуется фрагментарностью и ведомственной 

разобщенностью, а также ослаблением технического потенциала с точки зрения ее 

способности осуществлять мониторинг токсичных соединений и приоритетных 

загрязняющих веществ, таких как тонкодисперсные взвешенные частицы. Проведенная в 

2008 году реорганизация природоохранных функций с передачей их в распоряжение 
одному федеральному министерству, которое также ведает и вопросами рационального 

использования природных ресурсов, создает определенные возможности для 

рационализации, консолидации и эффективной интеграции имеющегося потенциала. 

 

100. Правительству рекомендуется принять меры, чтобы все уровни мониторинга 

опиралась на унифицированные и работоспособные сети, соответствующие 

характеристикам международных сетей данного профиля. Можно было бы поставить 

задачу упрощения системы мониторинга окружающей среды с ее ориентированием на 
наиболее значимые загрязняющие вещества и приоритетные экологические проблемы. 

Требует расширения доступ общественности к информации по экологическому 

мониторингу и обеспечение ее распространения среди заинтересованных групп. 
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Стандарты качества внешней среды 

 

101. Все рассматриваемые в данном исследовании страны-члены ОЭСР устанавливают 

стандарты состояния окружающей среды с учетом необходимости охраны здоровья 

человека и окружающей среды. Что касается качества воздуха, то в большинстве стран 

установлены стандарты для небольшого набора переносимых по воздуху загрязняющих 

веществ, оказывающих широкомасштабное воздействие на здоровье человека. В США, 

например, данная система охватывает 6 параметров, а в ЕС – 12. 

 

102. В части стандартов качества воды наблюдается меньшая степень единообразия и 

более высокая комплексность с точки зрения количества, категории водопользования и 

варьирования в зависимости от географического положения. В США данные стандарты 

устанавливаются на уровне штатов и зависят от нагрузки конкретных загрязняющих 

веществ на водные объекты, тогда как в ЕС стандарты качества воды по 41-му 

загрязняющему веществу устанавливаются на уровне всего ЕС, но страны-члены по 

своему усмотрению вправе устанавливать дополнительные стандарты. Практика перехода 
от советской системы нормирования к стандартам ЕС, осуществленного в странах Балтии 

в течение сравнительно короткого периода, может также представлять интерес для 

России. Пример такого перехода в водном хозяйстве Литвы приведен во Врезке 3.1 

 

Врезка 3.1  Изменение подхода к управлению водными ресурсами в Литве (от советской 

практики к подходам ЕС) 

 
До 1997 года в Литве действовала советская система регулирования качества поверхностных и сточных вод, 

основанная на ПДЛ. Учитывая, что одним из условий вступления в ЕС является приведение всего национального 

законодательства в соответствие с законодательством ЕС, в 1997-2002 гг. Литва приступила к ускоренному переходу 

к основным элементам системы ЕС при сильной поддержке со стороны Евросоюза. С 2002 года сбросы бытовых 

сточных вод регулируются на основе эмиссионных предельных значений, полный переход на которые будет 

завершен в 2010 года. Были также введены дополнительные регулятивные требования, основанные на целевых 

показателях качества вод, но пока целевые показатели ЕС «хорошее состояние» на вступили в силу. Биологические 

параметры качества воды (макро-беспозвоночные для рек и фитопланктон для озер) были приняты в качестве 

главных показателей для мониторинга вместо традиционных гидрохимических параметров, применявшихся в СССР.    

  

Опасные вещества регулируются по другому. Основной задачей было выявления из всех опасных веществ самых 

высокоприоритетных (всего по Литве было рассмотрено 75 веществ), после чего были установлены их 

промышленные источники (было установлено 180 объектов) и непроизводственные источники. Приоритетные 
опасные вещества (Список I по ЕС), включая такие загрязнители как кадмий, ртуть и ДДТ, должны быть 

ликвидированы; содержание веществ меньшей приоритетности (Список II по ЕС), таких как полиароматические 

углеводороды, летучие органические соединения, тяжелые металлы, полихлорсодержащие пестициды,  должно 

постепенно снижаться ниже установленных уровней, определяющие стандарты качества, и 25 дополнительных 

веществ должны контролироваться в сбросах. Была разработана национальная программа по сокращению 

загрязнения, к которой были оценены существующие уровни нагрузки загрязнения и поставлены цели ее снижения и 

контроля.  

 

Реализация подходов ЕС была дорогостоящей и потребовала значительного времени, Например, за период 1994-2000 

гг. Литва инвестировала около 290 млн. евро в очистку сточных вод, предполагая, что к 2010 году нужно будет 
инвестировать еще 350 млн. евро.  

 

(по материалам д-ра Симонаса Валатки (Центр природоохранной политики, Вильнюс) (Валатка, 2005) 

 

103. Аналогичным образом существует достаточно широкий и разнообразный набор 

стандартов в части загрязнения почв, однако налицо тенденция к установлению 

единообразных базовых стандартов, применимых к различным типам землепользования, и 

возможностью проведения анализа рисков здоровью населения и окружающей среде с 

учетом особенностей конкретных территории для установления исключений. 

 

104. Российский контекст, В России имеется номинально всеобъемлющая система 

стандартов состояния окружающей среды, которая охватывает весьма значительное 
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количество параметров по сравнению с другими странами (хотя российская система не 

включает ряд параметров, например, содержание тонкодисперсных взвешенных частиц, 

которое в настоящее время рассматривается как приоритетный показатель воздействия на 
здоровье человека). Однако, по сравнению с международными стандартами российские 

стандарты могут быть нереалистично жесткими, преувеличивать возможные риски, не 
учитывая в то же время риски большей приоритетности, и являться практически 

неприменимыми в настоящее время, учитывая потенциал имеющихся российских систем 

мониторинга (ОЭСР, 1999; ОЭСР, 2003b; ОЭСР, 2007; Всемирный Банк, 2004). При этом в 

России отсутствует реальная основа для эффективного измерения или мониторинга 

результатов природоохранной деятельности или соответствующих рисков, а также не 

обеспечивается гибкость в учете конкретных местных условий. 

 

105. Для обеспечения возможности осуществления мониторинга состояния 

окружающей среды в российской системе должны быть оптимизированы стандарты, 

сопоставимые с международными стандартами, используемыми в качестве ориентиров. 

Должен быть определен «базовый набор» стандартов состояния окружающей среды, 

определяющих наиболее значимые типы загрязнения атмосферного воздуха и водных 

объектов с точки зрения воздействий на здоровье человека и окружающую среду.  

 

Экологические оценки  

             

106. Во всех сопоставляемых странах в той или иной форме проводится экологическая 

оценка крупных проектов (промышленные производства, дорожное строительство, 

строительство объектов инфраструктуры), заключающаяся в обязательном проведении 

ОВОС вместе с государственной экологической экспертизой (для целей утверждения). 

Как часть ЭО, большинство стран применяет систему скрининга и дифференцированный 

подход к определению  необходимости проведения и степени детальности ОВОС, а также 

экспертизы ее результатов. При этом, учитываются потенциальные экологические 

последствия и/или степень озабоченности общественности. ЭО и более широкая СЭО 

являются важнейшим элементом в совершенствование процесса принятия решений путем 

более тщательного учета возможных последствий до того, как будет вынесено 

окончательное решение по предлагаемому проекту. В дополнение к технической оценке 
полезную информация для лиц, принимающих решения, могут дать консультации с 

общественностью и другими заинтересованными кругами. 

  

107. В исследуемых федеративных системах распределение ответственности между 

федеральным и региональным уровнями зависит от общего распределения полномочий в 

области охраны окружающей среды. В Канаде действуют конкретные соглашения, 

направленные на исключение дублирования полномочий. Канада инициирует внедрение 

формы СЭО, применимой в отношении крупных инициатив в сфере государственной 

политики и развития, и в ряде провинций Канады процесс проведения ЭО и, особенно, 

ОВОС требует оценки кумулятивных воздействий. Китай также ввел в действие 

требование, аналогичное проведению СЭО, однако, по всей видимости, данное 
требование пока в полной мере не реализовано. 

 

108. В ЕС СЭО применяется в целях анализа последствий предлагаемых отраслевых 

планов и программ и, наряду с этим, оценки кумулятивных последствий, учитывая, что 

отдельные проекты способны оказавать серьезные экологические воздействия, которые не 

могут быть отражены в рамках отдельных ОВОС. 
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109. Российский контекст. Вплоть до 2006 года в России действовала объемистая 

система, предписывающая проведение эквивалента ОВОС в отношении практически всех 

проектов хозяйственной деятельности независимо от их масштаба или потенциальных 

последствий, а также проведение ГЭЭ результатов оценки. Также имелось номинальное 

положение об общественных слушаниях. Однако, эффективность этого инструмента 

находилась на низком уровне из-за административно-декларативного подхода и 

отсутствия ресурсов для поддержания его работоспособности. В 2002 году российская 

система ЭО была проанализирована Всемирным Банком и подготовлены рекомендации по 

ее совершенствованию, включая введение скрининга для установления необходимых 

масштабов оценки (Всемирный Банк, 2003). В 2006 году в целях содействия 

экономическому росту рамки системы ЭО были резко сужены, что привело к 

прекращению ее применения во многих областях. При этом у природоохранных ведомств 

сохранился весьма ограниченный остаточный потенциал для проведения ЭО там, где она 

еще требовалась. 

 

110. России рекомендуется восстановить обязательное требование о проведении 

ЭО/ОВОС и процесса независимого анализа ее результатов, которые должны быть в 

первую очередь ориентированы на проекты, характеризуемые значительными 

потенциальными последствиями на окружающую среду, а также рассмотреть 

возможность перехода к применению СЭО и оценки кумулятивных воздействий в 

отношении значимых решений в области стратегии развития. Однако, следует отметить, 

что никакие крупные регулятивные акты (например, принятые в ЕС) не могут быть 

введены в российскую систему без значительной корректировки с учетом национальной 

специфики. 

 

 Контроль промышленного загрязнения 

 

111. В исследуемых странах применяются различные подходы к решению проблемы 

загрязняющих выбросов из промышленных источников, часто в зависимости о 

конкретной отрасли. Один из возможных подходов основан на установлении жестких 

стандартов выбросов. В ЕС, к примеру, устанавливаются единообразные стандарты по 

выбросам для нескольких типов производств, включая, в первую очередь, крупные 

электростанции и установки по сжиганию опасных отходов. Другой подход заключается в 

установлении специфических требований для конкретных объектов на индивидуальной 

основе в рамках разрешительной системы с учетом характеристик объектов, технологий и 

методов контроля загрязнения и их экономической стоимости. Многие разрешительные 

системы, например в США и Швеции, практикуют подобный подход. Однако, при этом 

возможно установление совершенно отличных требований для разных объектов, 

относящихся к одной и той же отрасли. 

 

112. Подход, основанный на учете характеристик конкретных объектов, может 

обеспечить решение подобной проблемы путем установления требований по 

использованию наилучших доступных технологий (НДТ) для снижения уровня 

загрязнения. На уровне ЕС это реализуется в рамках Директивы о комплексном 

предотвращении и контроле загрязнения (КПКЗ). При этом в ЕС также разработана 

обширная справочная документация по НДТ (СДНДТ), содержащая детальное описание 

наилучших доступных технологий для основных отраслей. Однако, существующая в ЕС 

система ограничивает степень гибкости в установлении требований для конкретных 

объектов ввиду установления высокого исходного ориентира. И тем не менее, подход ЕС 

позволяет странам-членам устанавливать требования к конкретным предприятиям путем 
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оценки требований НДТ и таких факторов как местные экологические условия и 

применяемая технология. 

 

113. Хотя применяемые механизмы в сопоставляемых странах отличны друг от друга, 

их общая черта состоит в том, что контроль за загрязнением ориентирован на небольшой 

набор ключевых загрязняющих веществ. Данный подход варьируется в зависимости от 
страны и вида источника загрязнения. В Мексике применительно к сбросам городских 

стоков от небольших городских территорий внимание сосредоточено только на 2-х 

параметрах – БПК и взвешенных твердых частицах, хотя применительно к сбросам от 

более крупных городских территорий и промышленных объектов установлено 17 

параметров. 

 

114. Российский контекст. В теории, подход к проблеме выбросов из точечных 

источников аналогичен традиционной мировой практике. При этом некоторые стандарты 

по выбросам, учитывающие особенности объектов и применяемые технологии, 

устанавливаются в рамках соответствующего норматива. На практике стандарты чаще 

устанавливаются на основе характеристик конкретного объекта в рамках периодического 

разрешительного процесса. Как правило, данные стандарты по выбросам, учитывающие 

особенности объектов, основаны на фактической или теоретической эффективности 

существующей технологии с использованием усложненных и устаревших теоретических 

методологий. Также действует положение об установлении «согласованных» временных 

лимитов по выбросам, которые превышают значения, изначально заложенные или 

действующие в рамках соответствующего норматива. Фактически эти временные лимиты 

становятся новым стандартом по выбросам ввиду слишком низких уровней финансовых 

санкций, не могущих служить препятствием для загрязнения (ОЭСР, 2007; Трутнев, 2008). 

 

115. Для рассмотрения Правительством можно рекомендовать несколько направлений 

совершенствования практики экологического контроля, таких как: 

• Ориентирование на небольшой набор загрязняющих веществ, мониторинг по 

которым позволит контролировать фактическую картину загрязнения от объекта; 

• Использование СДНДТ ЕС в качестве возможной основы для разработки 

национальных методических руководств по установлению более реалистичных и 

выполнимых стандартов по воздушным выбросам и сбросам сточных вод для 

промышленных объектов; 

• Отказ от использования «согласованных» временных лимитов в пользу единого 

набора реалистичных/выполнимых стандартов для промышленных объектов на 

основе НДТ; 

• Указание в разрешении условия достижения соответствия нормативам, включая 

реалистичные графики достижения соответствия, в которых предусматриваются 

определенный льготный период в части платежей за загрязнение и значительные 

штрафные санкции по его истечении; 

• Соблюдение поэтапности внедрения подхода, близкого к системе КПКЗ, начиная с 
более крупных объектов и экономически мощных отраслей, являющихся 

серьезными источниками загрязнения. 

 

 Разрешительная система 

               

116. Страны-члены ОЭСР уже внедрили или находятся на пути к внедрению 

комплексных разрешительных систем. Швеция внедрила данную систему еще в 1969 году, 

а ЕС в целом отразил данное решение в специальной Директиве 1996 года. Мексика ввела 
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систему единой экологической лицензии, которая содержит в себе все разрешительные 

требования. 

 

117. Главной целью комплексной разрешительной системы (или единой экологической 

лицензии) является предоставление единого разрешения для каждого объекта  по всем 

видам загрязнения (воздушным выбросам, сбросам сточных вод и размещению отходов) 

и, таким образом, обеспечиваются условия, при которых уровни загрязнения не 
переносятся из одного компонента природной среды в другой; например, установление 

жестких нормативов по атмосферным выбросам не приводит к изменению конструкции 

установки, увеличивающему объем сбросов сточных вод. К другим целям относится 

снижение количества административных требований в отношении предприятий, 

повышение прозрачности разрешительного процесса и достижение согласованности в 

повышении эффективности природоохранных мероприятий с применением НДТ. 

 

118. Российский контекст. Разрешительная система остается относительно сложной и 

фрагментарной. Такая система налагает высокую административную нагрузку на 

предприятия, особенно малые и средние, и на разрешительные ведомства, страдающие от 

нехватки сотрудников и ресурсов. В системе, управляемой многочисленными 

ведомствами различных уровней (федерального и регионального), требуются отдельные 

разрешения по различным природным средам. Поскольку требования часто недостижимы, 

обычной практикой становятся «временно согласованные», но возобновляемые 

разрешения (обычно с периодичностью в один год), которые не стимулируют улучшение 

природоохранной деятельности и приводят к потенциальной коррупции. 

 

119. Правительству рекомендуется упростить существующую систему путем 

консолидации разрешительного администрирования и его фокусирования в первую 

очередь на крупных источниках загрязнения с установлением  выполнимых требований, 

разрешительных условий и согласованных графиков улучшения природоохранной 

деятельности. Внедрение новой разрешительной системы может быть осуществлено 

поэтапно. На первом этапе может идти речь о сведении различных разрешений в единую 

«экологическую лицензию» для промышленных объектов. Следующим этапом может 
стать внедрение стандартов результативности на основе НДТ, начиная с апробации на 
пилотной основе в одной отрасли. 

 

Правоприменение (контроль выполнения) 

               

120. Учреждения. В Чешской Республике, Литве и Польше созданы мощные 

национальные природоохранные инспекции, которые обеспечивают контроль 

правоприменение. В Чешской Республике, к примеру, насчитывается порядка 500 

инспекторов природоохраны; в Польше – около 2500; в Украине – около 3000. В Литве 

примерно 350 инспекторов выполняют свыше 11500 инспекционных посещений в течение 
года. В странах с федеративным устройством, таких как США, Германия и Канада, 

региональные и местные власти играют активную роль в процессе правоприменения. В 

США полномочия по правоприменению разделены между различными уровнями власти, а 

Агентство по ООС обеспечивает общую координацию и вмешивается в решение наиболее 
серьезных случаев, когда правоприменение на уровне штата является недостаточным. В 

Германии и Канаде ведущую роль в процессе правоприменения играют региональные 

органы власти. 

 

121. Эффективная система правоприменения требует набора минимальных, 

единообразных требований к его процессу и адекватных ресурсов. В ЕС существуют 
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рекомендации в части общих минимальных требований по проведению инспектирования, 

и в нескольких законодательных актах приводятся инспекционные требования, 

подлежащие выполнению странами-членами ЕС, но правоприменение осуществляется на 

национальном уровне. Для наиболее эффективного использования ресурсов 

правоприменения в США и Польше предприняли исчерпывающие меры для 

сосредоточения правоприменительной деятельности на самых опасных загрязнителях 

окружающей среды. 

 

122. Инспекции не являются единственным инструментом правоприменения. В США 

федеральное Агентство по ООС и ряд региональных администраций организовали 

информационные кампании об экологических требованиях, ориентированные на частных 

промышленников в целях повышения их осведомленности и обеспечения соблюдения 

соответствующих норм. В США, ЕС, а с недавнего времени и в Мексике также 

используется система участия и информирования общественности путем публично 

доступных Реестров выбросов и переноса загрязняющих веществ (РВПЗВ). 

 

123. Санкции за нарушения. Системы санкций с совокупности с правоприменительными 

действиями, такими как инспектирование, служат достижению целого ряда целей: 

обеспечению соблюдения норм, предотвращению и недопущению нарушений, а также 

наказанию нарушителей (ОЭСР, 2008). В странах-членах ОЭСР в ответ на возникающие 

нарушения применяется сочетание административных и уголовных санкций, а также 

иногда и гражданско-правовых взысканий. В целом, в странах-членах ОЭСР используется 

«пирамида правоприменения», хотя в деталях их системы санкций отличаются из-за 

различий в правовых традициях. Если нарушения выявлено впервые, реакция на него 

может представлять собой неофициальные контакты или уведомления с призывом 

обеспечить соблюдение норм. Если этих мер окажется не достаточно или если нарушение 

носит серьезный характер, правоприменительные органы вправе наложить на виновника 

административные и иные санкции. В целом, более жесткие санкции применяются за 
более серьезные и неоднократные нарушения. 

  

124. Среди других видов санкций многие правоприменительные ведомства, включая 

Агентство по ООС в США, могут выдавать предписания о соблюдении норм, 

обязывающие предприятия выполнить соответствующие требования в течение 
определенного периода времени. Такая мера является эффективной, когда предприятию 

необходимо вкладывать средства в новое оборудование по контролю за уровнем 

загрязнения или технологическое оборудование. В США также действует система 

жестких уголовных наказаний, которые применяются в отношении нарушителей в случае 

безусловной халатности с их стороны. Вместе с тем, в США предприятиям дано право на 

добровольное информирование властей о допущенных нарушениях в обмен на смягчение 

наказания. Данный подход действует эффективно в сочетании с мощной системой 

инспектирования и правоприменения. 

 

125. Некоторые санкции оказываются в ходу, потому что правоприменительные 
ведомства не имеют возможности перейти на применение иных, более эффективных 

инструментов. В Индии, к примеру, Управления по контролю за загрязнением могут 

отдать нарушителей под суд, однако судебная система крайне медлительна и работает 
плохо. Вместо этого в Китае и Индии природоохранные ведомства вправе отключать 

водо- или энергоснабжение предприятий-нарушителей или даже закрывать их. В 

большинстве стран-членов ОЭСР судебные системы действуют эффективно, и судебное 

преследование нарушителей происходит быстро; в результате этого, до временного или 
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бессрочного закрытия предприятия дело доходит редко, и для принятия таких 

радикальных мер властям требуется решение суда (ОЭСР, 2005b; ОЭСР, 2008). 

 

126. Российский контекст. До 1999 года потенциал и охват деятельности 

экологической инспекции составляли одну из сильных сторон российской СУОС, но 

впоследствии эта система во многом пришла в упадок и претерпела организационный 

распад. В настоящее время проверка соблюдения соответствующих норм носит 
спорадический и неравномерный характер, и если ситуация не исправится, эффективность 

любых реформ СУОС будет подорвана. Попытки обеспечить соответствие нормативам 

все чаще приводят к использованию правовой системы и судов, что является более 

затратным, затяжным и менее эффективным процессом. В этой связи в качестве 

неотложных мер российской стороне рекомендуется усилить потенциал и полномочия 

инспекторских служб, особенно на региональном уровне. 

 

 Экономические инструменты 

               

127. В сравниваемых в данном обзоре странах применяется широкий набор 

экономических инструментов управления природоохранной деятельностью. Новые 
страны-члены ЕС - Чешская Республика, Литва и Польша - имеют комплексные системы 

взимания платы за загрязнение, которые аккумулируются в экологических фондах. В 

Китае также взимается плата за загрязнение. Такие экономические инструменты 

функционируют как главные доходообразующие механизмы. В Швеции, напротив, введен 

ряд экологических налогов, предполагающих стимулирование снижения выбросов, 

особенно выбросов SOx от промышленных объектов. Широко применятся также системы 

установления лимитов на выбросы и торговли разрешениями на выбросы: в США - на 
атмосферные выбросы  NOx и SOx от крупных электростанций, а в ЕС - на выбросы CO2. 

В ряде штатов США и провинций Канады  рассматривается введение такой системы по 

выбросам CO2, а одна провинция (Британская Колумбия) ввела углеродный налог. 
 

128. Российский контекст. К основным экономическим инструментам, применяемым 

в России, относятся плата за выбросы/сбросы загрязняющих веществ и плата за 

использование природных ресурсов; собираемые средства должны предназначаться для 

совершенствования природоохранной деятельности. Однако, ни один их этих 

инструментов не может в рыночных условиях служить стимулом для снижения уровня 

загрязнения поскольку, во-первых, уровень установленной платы слишком низок, чтобы  

служить сдерживающим фактором и, во-вторых,  администрирование поступлениями 

находится на низком уровне. Тем не менее, плата за загрязнение может быть установлена 

на достаточно высоком уровне, чтобы препятствовать неудовлетворительной 

природоохранной деятельности, а сильным стимулом для повышению эффективности 

такой деятельности может стать введение зачетов при внедрении стандартов на основе 

НДТ. Перспективным механизмом может оказаться введение внутренней торговли 

разрешениями на выбросы на основе установления для крупных предприятий лимитов на 
выбросы приоритетных загрязняющих веществ и/или парниковых газов с тем, что 

стимулировать улучшение природоохранной деятельности на крупных предприятиях. 

 

Затраты на охрану окружающей среды 

            

129. Уровни расходов на охрану окружающей среды в рассматриваемых странах 

существенно различаются в зависимости от целого ряда факторов и, в частности, 

выбранной политики для решения приоритетных экологических проблем9
. Существует 

                                                 
9
 Данные имеются не по всем странам 
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общая тенденция, что в странах с переходной экономикой (Мексике и некоторых новых 

странах-членах ЕС), создающих эффективные национальные СУОС, доля 

природоохранных затрат в ВВП выше, чем в развитых странах, имеющих более зрелые 
СУОС. В Чешской Республике расходы на природоохранные инвестиции доходили 

примерно до 2% ВВП в начале текущего десятилетия, так как страна осуществляла 

крупномасштабные инвестиции для реализации экологического законодательства ЕС10
.  В 

ряде стран (Чешской Республике, Литве и Польше) имеются системы экологических 

фондов для целевого финансирования природоохранной деятельности, хотя их 

эффективность нередко ограничена из-за их небольших масштабов. 

 

130. Российский контекст. В России расходы на охрану окружающей среды в целом 

составляют меньшую долю ВВП, чем в других странах с переходной экономикой, 

осуществляющих стремительную промышленную модернизацию и, в то же время, 

совершенствующих природоохранную деятельность. Однако, если Россия намеревается 

поддерживать экономический рост, укреплять снижающуюся конкурентоспособность, 

модернизировать устаревающие промышленные технологии и снизить высокую 

интенсивностью загрязнения, Правительством должен быть рассмотрен вопрос о 

значительном увеличении природоохранных затрат в государственном и частном секторах 

в интересах обеспечения роста, особенно в промышленности. Значительные бюджетные 
ассигнования потребуется направить на модернизацию, укрепление и адекватное 
функционирование СУОС.    

 

Информирование и участие общественности 

              

131. В целом, все страны-члены ОЭСР и всё большее число развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой учитывают компонент информирования и участия 

общественности при принятии решений в рамках государственной экологической 

политики и СУОС. Все рассматриваемые страны-члены ЕС и большинство основных 

стран СНГ, кроме России, присоединились к Орхусской Конвенции, которая гарантирует 

право общественности на информацию о состоянии окружающей среды, на участие  в 

процессе принятии решений по касающимся экологии вопросам и на доступ к правосудию 

в части природоохранных вопросов. В Канаде, Индии и Мексике информирование и 

участие общественности рассматриваются как важные элементы экологической политики, 

и  соответствующие механизмы предусмотрены в составе нормативно-правовой базы и 

СУОС этих стран. 

 

132. Российский контекст. Информирование и участие общественности номинально 

предусмотрены в рамках существующей СУОС, но на практике применение такой формы 

ограничено и малоэффективно, существенно уступая международным тенденциям в этой 

области. В перспективе улучшение экономического положения и повышение внимания к 

качеству жизни приведут к усилению требований общественности на право голоса и 

участия в процессе принятия решений, связанных с охраной окружающей среды, и это 

должно найти реальное отражение в модернизированной СУОС.  

 

133. Важным шагом явилось бы присоединение России к Орхусской Конвенции. 

Необходимо также развитие диалога государства с различными общественными группами 

в процессе модернизации и усиления СУОС, особенно по таким вопросам, как пересмотр 

систем нормирования и разрешений, проведение ОВОС и пр. 
 

                                                 
10

 В начале 1990-х гг. затраты были тоже велики в связи с необходимостью снижения интенсивного промышленного 

загрязнения воздушной среды  
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3.2. Особенности СУОС в некоторых странах Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА)  

 

134. Для понимания состояния, тенденций развития, возможных путей решения 

проблем российской СУОС в ходе настоящего исследования были рассмотрены СУОС 

ведущих развитых и развивающихся стран, а также странах ВЕКЦА, системы которых 

сходны с российской. 

 

135. В недавнем обзоре, подготовленном СРГ ПДООС11
, были выделены следующие 

сходные проблемы в странах ВЕКЦА, которые в целом присущи российской СУОС:  

 

• Сохранение неэффективных производственных структур; 

• Наличие относительно разветвленной, но деградировавшей и дорогостоящей в 

эксплуатации природоохранной инфраструктуры; 

• Не могущие быть принудительно осуществленными нормативные акты; 

• Системы правоприменения, упор в которых делается на карательные, а не 

коррективные меры; 

• Культура природоохранного управления «сверху – вниз»; 

• Ограниченность доступа к широкому международному опыту в области 

управления природоохранной деятельностью; 

• Низкая приоритетность природоохранных проблем в политической повестке дня.  

 

Природоохранные органы по-прежнему направляют основные усилия на обеспечение 

соблюдения законодательства и нормативных актов, которые зачастую являются 

ошибочными, а не на достижение четко определенных целевых показателей в области 

охраны здоровья населения и окружающей среды (ОЭСР, 2005b). Однако, один из 
наиболее важных уроков из опыта стран ВЕКЦА состоит в том, что реформирование 
СУОС является очень серьезным и долговременным процессом, требующим 

основательной подготовки. Опыт Украины, например, показывает, что внедрение системы 

комплексных разрешений займет многие годы. 

 

136. Как отмечено выше, большинство отмеченных недостатков актуальны для 

российской СУОС, в связи с чем опыт стран ВЕКЦА по модернизации и реформированию 

национальных СУОС может представлять безусловный интерес для России. 

 

137. К концу 1990-х и началу 2000-х гг., так же как и в России, многократные 
реорганизации природоохранных учреждений с перераспределением функций управления 

охраной окружающей среды и природными ресурсами проходили и в странах ВЕКЦА 

(Врезка 3.2). Принципиальным отличием от российских реорганизаций является то, что в 

Украине и Казахстане процесс реорганизации привел к воссозданию самостоятельных 

природоохранных министерств, в функции которых не входит управление 

использованием природных ресурсов. 

 

 

 

 

                                                 
11 Оценки экологической политики и СУОС в странах ВЕКЦА регулярно выполняются в рамках Специальной рабочей 

группы по реализации Программы действий по охране окружающей среды в Центральной и Восточной Европе (СРГ 

ПДООС). Один из последних Обзоров был подготовлен в качестве основы для дискуссий на Совещании министров 

охраны окружающей среды ВЕКЦА и их партнеров (ОЭСР, 2005) 
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Врезка 3.2. Реорганизация  природоохранных учреждений  в Украине и Казахстане 
          

В феврале 2002 года в Украине на базе нескольких ведомств – Министерства охраны окружающей среды и 

ядерной безопасности, Комитета по вопросам геологии и недропользования, Комитета по гидрометеорологии, 

Государственной администрации ядерного регулирования, Главного управления геодезии, картографии и кадастра и 

Государственной комиссии по делам испытаний и регистрации средств защиты и регуляторов роста растений и 

удобрений – было создано Министерство экологии и природных ресурсов Украины.  

          Но уже с сентября 2003 года функции управления охраной окружающей среды и природных ресурсов были 

разделены в результате преобразования Министерства экологии и природных ресурсов в Министерство охраны 

окружающей среды и Государственный комитет природных ресурсов.12 При всех реорганизациях неизменно 

продолжала функционировать сильная природоохранная инспекция, обеспечивающая экологический контроль. 

В Казахстане в октябре 1997 года были упразднены Министерство экологии и биоресурсов и Министерство 

энергетики и природных ресурсов. Их функции были переданы во вновь созданное Министерстве экологии и природных 

ресурсов. В октябре 1999 года Министерство экологии и природных ресурсов было преобразовано в Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (МПРООС), которому был передан целый ряд функций 

Министерства сельского хозяйства в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства, а также водных ресурсов. В 

результате к началу 2000 года МПРООС состояло из четырех комитетов: лесного, рыбного и охотничьего хозяйства; по 

водным ресурсам; охраны окружающей среды; геологии и охраны недр. В декабре 2000года МПРООС вновь было 

реорганизовано. Его полномочия и функции в области геологии и охраны недр были переданы вновь созданному 

Министерству энергетики и минеральных ресурсов. В 2002 году МПРООС было переименовано в Министерство охраны 

окружающей среды (МООС).  

 В октябре 2005 года структура органов власти Казахстана была вновь реформирована: при МООС был создан 

Комитет экологического контроля. Таким образом, вновь был образован государственный орган, сосредоточивший все 

функции по управлению охраной окружающей среды.13 В начале 2008 года при МООС был создан Комитет 

природоохранного регулирования и контроля с восьмью региональными природоохранными департаментами, напрямую 

подчиненному национальному Комитету. Основные функции Комитета включают природоохранное регулирование и 

государственный экологический контроль; реализацию экологической политики обеспечивают региональные 

департаменты.  

 

Особенности СУОС в Украине 
              

138. Экологическое законодательство в Украине быстро развивалось в 1990-е годы, но в 

последующий период процесс замедлился. В целом экологическое законодательство 

является всеобъемлющим и насчитывает примерно 200 законов и нормативных актов, но 

оно является сложным и подчас непоследовательным. 

 

139. Характерной особенностью СУОС Украины является принятый несколько лет 
назад Министерством охраны окружающей среды (МООС) курс на сближение и 

гармонизацию с природоохранным законодательством ЕС, что представляет собой 

колоссальную и дорогостоящую задачу, финансовые ресурсы для выполнения которой 

оцениваются в объеме порядка 1 млрд. долл. США (Комитет ЕЭК ООН по экологической 

политике, 2007). Ключевым элементом гармонизации является введение комплексных 

разрешений на выбросы, сбросы и размещение отходов на основе технологического 

нормирования с использованием наилучших доступных технологий (НДТ) в соответствии 

с Директивой IPPC 96/61/EС, касающейся комплексного предотвращения и контроля 

загрязнения (КПКЗ). 

 

140. Процесс реформирования уже начался, и МООС Украины осуществляет 

постепенное внесение корректив, направленных на улучшение системы регулирования. В 

последние годы Управление охраны атмосферного воздуха МООС несколько раз вносило 

поправки в соответствующие нормативные документы с целью упростить процедуру 

выдачи разрешений на атмосферные выбросы и внедрить некоторые элементы 

технического регулирования. МООС активно участвовало в ряде международных 

                                                 
12 Урядовий портал Министерство охраны окружающей среды 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=72206&cat_id=71998 
13 Официальный сайт Министерства окружающей среды Республики Казахстан 

http://www.nature.kz/ministerstvo/min1.php 
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проектов технической помощи, призванных подготовить почву для введения комплексных 

разрешений. С 2002 года проекты, финансируемые ЕС и Всемирным Банком, были 

сфокусированы на анализе расхождений в регулировании разрешительных систем 

Украины и ЕС, а также потенциале реализации НДТ в выбранных промышленных 

отраслях Украины (Врезка 3.3). 
          

Врезка 3.3.Подготовка к введению комплексных разрешений на Украине 
           

С 2002 году Правительство Украины уже осуществило ряд политических инициатив и мероприятий в поддержку 

введения комплексных разрешений. В начале 2003 года под руководством МООС была создана межведомственная 

Рабочая группа по комплексным разрешениям. В рамках проектов технической помощи, осуществленных в 2002-2003 

гг. при поддержке ТАСИС/ЕС и Всемирного банка, было проведено детальное сопоставление законодательства по 

выдаче разрешений Украины и ЕС и предварительный анализ расхождений. Проектом Всемирного банка заложена 

основа для отработки пилотного  применения разрешений на трех промышленных объектах: теплоэлектростанции, 

заводу по производству аккумуляторов и коксохимическому заводу. Далее в рамках проекта были разработаны 

рекомендаций относительно сферы применения и институциональной структуры системы комплексных разрешений. В 

проектах, осуществленных с помощью ЕС и Всемирного банка с 2002 года, упор делался на анализе расхождений между 

украинской системой разрешений и системами разрешений в ЕС, а также возможности внедрения НДТ в отдельных 

отраслях промышленности Украины. 

  

           В 2005-2006 гг. ОЭСР выполнил показательное исследование (ОЭСР, 2006b), целью которого являлся анализ 
условий для постепенного внедрения системы комплексных природоохранных разрешений в отдельных отраслях 

промышленности Украины. Концепция исследования базировалась  на «Руководстве по системе комплексных 

природоохранных разрешений для стран ВЕКЦА», разработанном Секретариатом СРГ ПДООС.  

 

Исследование показало, что разработка системы комплексных разрешений должна базироваться на определении 

сферы охвата регулируемых видов деятельности и отраслей. Под режим комплексных разрешений на Украине могут 

подпадать приблизительно 2 700 объектов. Это составляет примерно 15% всех предприятий, регулируемых в настоящее 
время разрешениями на выбросы. По сравнению со сферой применения Директивы IPPC 96/61/EС, предлагаемая сфера 

применения комплексных разрешений на Украине расширена и в нее включена горнодобывающая промышленность в 

связи с ее высоким потенциалом загрязнения. В исследовании ОЭСР были оценены временные рамки для введения 

системы: подготовительный этап должен продлиться максимум 5 лет с момента принятия политического решения о 

введении комплексных разрешений, а постепенное введение требований о получении комплексных разрешений займет 

еще не менее 10 лет.  

 

141. Несмотря на заблаговременные подготовительные шаги МООС, процесс реформы 

СУОС в Украине столкнулся с серьезными трудностями. Первая и самая существенная из 
них – слабая поддержка реформирования природоохранного регулирования на высоком 

политическом уровне, обусловленная низкой приоритетностью экологической 

проблематики для правительства по сравнению с социально-экономическими вопросами. 

Во-вторых, внедрению реформ препятствует и отсутствие четких приоритетов в 

экологической политике Украины, что ведет к бесконечным дискуссиям внутри МООС и 

с другими министерствами. В третьих, имеются опасения внутри правительства в 

отношении предлагаемых изменений, вызванные, с одной стороны, непониманием новой 

системы и связанных с ней затрат и выгод, и укоренившимися бюрократическими 

интересами, с другой (ОЭСР, 2006a). 

 

142. Серьезными потенциальными проблемами являются тяжелое финансовое 
положение украинской промышленности, что осложнит осуществление необходимых 

инвестиций в НДТ, а также недостаток финансовых ресурсов и кадров  для управления 

новой системой разрешений. С 2004 года во всех 27 регионах Украины насчитывается 

приблизительно 130 сотрудников, отвечающих за выдачу разрешений приблизительно 15-

ти тыс. объектам (ОЭСР, 2006b).  Из этих 130-ти сотрудников 41% отвечает за выдачу 

разрешений на выбросы в атмосферу, 37% – за разрешения на сброс сточных вод и 22% – 

за регулирование обращения с отходами. В среднем на одного сотрудника разрешающего 

органа в Украине приходится 115 объектов. Для сравнения: в Чешской Республике один 

сотрудник регионального органа, занимающийся выдачей природоохранных разрешений, 

отвечает в среднем за 25 объектов. 
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143. Одной из сильных сторон СУОС в Украине является обеспечение прав граждан в 

отношении доступа к экологической информации и участия в процессе принятия 

решений, касающихся окружающей среды. Украина также достигла впечатляющих 

успехов в области экологического образования. Реформа начального и среднего 

образования сопровождалась внедрением новых программ и стандартов экологического 

образования. Экология стала обязательным предметом во всех высших учебных 

заведениях, и был разработан ряд новых экологических учебных программ. Были 

утверждены государственные стандарты в области образования и обязательная учебная 

программа для подготовки специалистов-экологов. Министерства образования и охраны 

окружающей природной среды тесно сотрудничают в деле развития экологического 

образования в профессионально-технических училищах, университетах и других высших 

учебных заведениях.  

 

Особенности СУОС в Республике Казахстан 

 

144. Казахстан определяет устойчивое развитие в качестве национального приоритета. 

В 2006 году была принята Концепция перехода к устойчивому развитию на 2007-2024 гг. 
(КПУР) с долгосрочной перспективой, количественными целями и показателями для 

мониторинга достигнутых результатов. В стране также созданы институты для внедрения 

этого подхода, такие как Национальный совет по устойчивому развитию. Концепция 

ставит задачу достижения баланса между экономическими, социальными и 

экологическими целями без нанесения ущерба конкурентоспособности экономики на 
международном уровне, а также ориентирует Казахстан на вхождение в группу 50 

наиболее конкурентоспособных стран мира к 2012 году. 

 

145. Другим важным достижением страны является принятие в 2007 году 

Экологического кодекса, который интегрировал основные законы и положения в области 

охраны окружающей среды. В Кодексе также содержатся обязательства Казахстана, 

принятые в рамках международных природоохранных конвенций. В соответствии с 

Экологическим кодексом был продлен срок действия разрешений с одного до трех или 

пяти лет, введено понятие комплексных экологических разрешений на основе наилучших 

доступных технологий, дифференцированный подход к регулированию деятельности 

крупных и малых предприятий, а также был повышен статус инспекционных служб и 

правоприменительных органов. Значительным шагом явилось сокращение в 2008 году 

количества загрязняющих веществ, включаемых в систему взимания платежей за 
загрязнение, хотя их количество по-прежнему намного выше, чем в странах-членах ОЭСР. 

 

146. Признавая принятие Концепции как бесспорное достижение, в Обзоре ЕЭК ООН 

по результативности природоохранной деятельности в Казахстане отмечено, что действия, 

направленные на достижение устойчивого развития, не в полной мере соответствуют 

изначальным намерениям. Концепция не содержит инструментов для межотраслевого 

подхода, и вопросы охраны окружающей среды еще не интегрированы в схемы 

управления таких отраслей как энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Только в 

нескольких областях начата разработка программ устойчивого развития и планов 

действий по конкретным отраслям (Комитет ЕЭК ООН по экологической политике, 2007). 

3.3. Основные черты российской СУОС в сравнении с международной практикой     

 
147. Одним из выводов, который можно сделать на основе результатов проведенного 

обзора, заключается в том, что нет универсальных решений относительно создания 
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национальных СУОС. В мире различными странами успешно применяются самые 
разнообразные подходы для проведения эффективной экологической политики. Готовых 

рецептов в мире нет, и Минприроды России и другим российским правительственным 

ведомствам, которые организуют подготовку и планируют реализацию масштабных 

изменений СУОС, рекомендуется внимательно изучать и использовать опыт других стран, 

осуществивших или планирующих провести модернизацию и реформирование элементов 

СУОС и природоохранных институтов. 

148. Как описывалось ранее, проблемы российской СУОС характерны для большинства 

стран ВЕКЦА, и этой связи следует отметить, что некоторые их этих стран сумели 

добиться значительного прогресса в модернизации экологической политики и СУОС. В 

частности, подготовка Украины к введению комплексных разрешений и созданная в этой 

стране система экологического образования и информирования общественности является 

полезным примером. Следует также  отметить успехи Казахстана в  разработке подходов к 

созданию политических и институциональных основ перехода к устойчивому развитию, 

принятии Экологического кодекса и поэтапном упрощении системы экологического 

нормирования и разрешительной практики. 

149. Как видно из обзора национальных СУОС в подразделе 3.1, основные отличия 

российской СУОС от примеров признанной позитивной международной практики 

заключаются в следующем: 

В области формирования политики и институционального развития: 

• Сохраняющаяся тенденция к недооценке роли экологической политики и 

природоохранных учреждений; 

• Слабая и недостаточно скоординированная система экологического мониторинга; 

• Ограниченное представление об экологических проблемах/приоритетах; 

• Неэффективные инструменты экологической политики; 

• Отсутствие системы или процедуры выработки природоохранных приоритетов; 

• Отсутствие конкретных природоохранных целей и показателей, таких как 

контролируемые экологические показатели для основных секторов и регионов, а 
также взаимосвязи между ними; и 

• Нечеткое распределение ответственности между федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти. 

 

В области инструментов экологической политики: 

• Избыточное количество экологических нормативов, соблюдение которых иногда 
невозможно контролировать; 

• Система выдачи разрешений на основе часто слишком жестких предельно 

допустимых концентраций (ПДК) и унифицированная форма правоприменения в 

отношении всех объектов; 

• Неадекватная система обеспечения экологической безопасности (ГЭЭ и ОВОС), 

низкая эффективность защиты экологических и социальных интересов населения; 

• Отсутствие классификации проектов в процедурах ОВОС и ГЭЭ; 

• Ограниченное и неэффективное применение экономических механизмов; 

• Отсутствие инструментов и целевых программ для решения национальных 

приоритетных проблем в области охраны окружающей среды; и 

• Неразвитая система экологической информации и участия общественности в 

принятии решений. 

 

150. Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, России необходимо 

значительно усилить акцент на качестве окружающей среды. Недостаточно 
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диверсифицированная экономическая база и высокая степень зависимости от разработки 

природных ресурсов приводят на путь неустойчивого развития с высокими социальными 

и экономическими издержками; процесс может усугубиться в результате установления 

нетарифных барьеров для российского экспорта и утраты престижа на мировом рынке, где 
все большее значение приобретают экологические ценности.  

 

151.  Международный опыт показывает, что инвестиции в совершенствование 

экологической политики, укрепление природоохранных учреждений и создание стимулов 

для модернизации промышленности могут остановить и повернуть вспять процесс 

деградации окружающей среды. Учитывая сложность экологических проблем, 

унаследованных Россией со времен Советского Союза, и ее сохраняющуюся зависимость 

от добывающих отраслей и тяжелой промышленности, такие инвестиции становятся ныне 
фактически необходимыми.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЗОР УСЛОВИЙ И НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СУОС В 

РОССИИ 

 

152. Существующая российская СУОС отстает от стран-членов ОЭСР, крупных 

развивающихся стран и даже некоторых стран СНГ. В процессе проведения данного 

исследования были разработаны общие рекомендации относительно возможных 

направлений совершенствования СУОС, основанные на  международном опыте, а также 
сформулированы предложения, как начать этот процесс. Эти предложения и 

рекомендации, представленные ниже в подразделе 4.1, обсуждались с российскими 

специалистами и представителями государственных органов на трех семинарах в июне и 

октябре 2008 года.  

 

4.1.Рекомендации по совершенствованию российской СУОС 

 

153. Общий процесс реформирования российской СУОС и приведение ее в 

соответствие с позитивной международной практикой представляет собой 

долговременный процесс, требующий системного планирования в рамках обоснованной и 

стабильной стратегии. В то же время, существует ряд конкретных краткосрочных задач по 

реформированию основных компонентов СУОС и соответствующей институциональной 

структуры, которые необходимо решать параллельно в русле более широкого 

стратегического процесса. Недавняя консолидация ответственности за охрану 

окружающей среды и управление природными ресурсами в рамках единого министерства 

может обеспечить полезную основу для развития этого процесса. Ниже изложены 

рекомендации на ближайшее будущее.  
 

Необходимо начать с экологической политики и планирования 
 

154. Разработка национальной экологической политики или более обширной 

стратегии устойчивого развития и обеспечивающего ее процесса планирования. 

Правительство может поручить Минприроды РФ разработать экологическую политику с 

участием других федеральных ведомств, региональных природоохранных органов, 

представителей гражданского общества (Общественная палата, НПО) и бизнеса. В этой 

связи Минприроды РФ могло бы формализовать процесс планирования на высоком 

уровне в рамках правительственных структур, который был бы институционально 

обеспечен. Создание такого процесса планирования будет имеет важнейшее значение для 
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обеспечения преемственности, сохранения  «институциональной памяти» и создания 

потенциала на федеральном уровне для надзора за ходом долгосрочного процесса 

модернизации и реформирования национальной СУОС. 

 

155. Национальная экологическая политика должна установить национальные 

приоритеты в области охраны окружающей среды и сопровождаться стратегией 

реализации, которая будет служить основой для организации и функционирования 

модернизированной СУОС на детальном техническом уровне. Важным компонентом этой 

стратегии и ключевым элементом, обусловливающим ее эффективность и устойчивость, 

должен быть сжатый, но всеобъемлющий перечень целей экологической политики, 

которые будут достигнуты в результате ее осуществления, а также набор индикаторов, 

которые будут использоваться для оценки результатов реализации. 

 

156. Формирование национальной экологической политики и процесс планирования 

должны осуществляться в рамках институциональной структуры, обеспечивающей 

оперативность и эффективность процесса. В этом отношении рекомендуется рассмотреть 

возможность создания на высоком уровне в Минприроды РФ целевого подразделения или 

специальной рабочей группы с соответствующим ресурсным и экспертным обеспечением. 

Это подразделение/группа может, главным образом, отвечать за разработку 

вышеперечисленных стратегических и планирующих документов, а также служить 

контактным центром для получения информации и проведения консультаций с 
ведомствами федерального уровня, региональными администрациями, частным сектором 

и гражданским обществом. 

 

157. Минприроды РФ могло бы также рассмотреть целесообразность подключения 

этого подразделения/группы к разработке более широкой Государственной стратегии 

устойчивого развития, объединяющей природоохранные и экономические приоритеты в 

рамках общей правительственной программы. Эта инициатива может быть реализована 
отдельной институциональной структурой аналогично высокого уровня и полномочий, 

образованной при головном министерстве экономики, или межведомственной структурой, 

поддерживаемой напрямую вышеуказанным подразделением/группой Минприроды РФ, 

как это часто происходит в других странах. Формализация национальной экологической 

политики и стратегии устойчивого развития, наполненных реальным содержанием и 

обеспеченных инструментами контроля реализации, широко распространена в странах с 

эффективной СУОС.  

 

Реформирование природоохранной нормативно-правовой базы 

 

158. Упрощение существующей системы и сосредоточение на нескольких 

выбранных ключевых направлениях. Нормативно-правовая система, регламентирующая 

вопросы охраны окружающей среды, должна эволюционировать, с тем чтобы отвечать 

современным условиям. Однако, происходившие в России изменения не были частью 

долгосрочного хорошо продуманного процесса, а являлись результатом 

импровизированных вмешательств, которые в значительной степени подрывали 

основополагающую нормативно-правовую базу и сделали ее неэффективной. В связи этим 

рекомендуется рассмотреть следующие принципиальные и концептуальные шаги: 

 

• Конкретизация политических и стратегических требований к формированию 

устойчивого долгосрочного процесса упрощении (оптимизации) нормативно-

правовой системы в рамках существующей законодательной базы; 
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• Использование действующих или разрабатываемых законодательных инициатив 

(например, Закона о техническом регулировании) в качестве средства для 

проведения реструктуризации нормативно-правовой базы, устранения 

дублирования и избыточности, и создания значимой и практичной совокупности 

технических регламентов, стандартов и норм. Для приведения российской СУОС в 

соответствие с международной практикой рекомендуется, чтобы количество и 

сфера действия стандартов и норм основывались на приоритетах природоохранной 

стратегии и институциональных возможностях для их применения и контроля за 
соблюдением; 

• Обеспечение сбалансированности интересов государства, бизнеса и 

общественности при принятии нового законодательства и внесении поправок в 

действующие законы и нормативные акты, а также установление системы 

регулярного подтверждения их актуальности и значимости. Механизмы 

достижения этого, существующие в международной практике, включают: (i) 

использование процедуры официальной оценки регулятивного воздействия при 

принятии нового законодательства и внесении поправок в действующие законы и 

нормативные акты, включая анализ экологических выгод и издержек; (ii) анализ 
юридической согласованности нормативных актов в рамках общей правовой 

системы; и (iii) проведение обязательного периодического анализа, обоснования и 

обновления положений основных законодательных и нормативных документов; 

• Обеспечение официальной и прозрачной процедуры консультаций с 
заинтересованными сторонами при разработке нового законодательства и внесении 

поправок в действующие законы и нормативные акты.  

 

Стабилизация и рационализация институциональных структур 

 

159. Во-первых, необходимо завершить процесс консолидации ответственности в 

сфере охраны окружающей среды и оптимизировать потенциал и ресурсное 

обеспечение. В течение более десяти лет ведомство, отвечающее за развитие и управление 

СУОС в России, подвергалось постоянной реорганизации, что является одной из 
основных причин неэффективного функционирования СУОС и возникшей путаницы в 

распределении обязанностей между организациями федерального и регионального 

уровня; при этом передача полномочий во многих случаях осуществлялась без 
соответствующего финансирования или с недостаточным финансированием. В результате 

существующая СУОС характеризуется низкой эффективностью со значительными 

пробелами и дублированием функций и недостаточным потенциалом для улучшения 

показателей природоохранной деятельности. В этой связи рекомендуется создать 

подразделения с четко определенными правами и обязанностями и обеспечить строгую 

функциональную координации между ними на всех уровнях 

 

160. Во-вторых, требуется децентрализация СУОС с тем, чтобы он могла 

функционировать как можно ближе к ее клиентам-природопользователям и 

общественности. Основной принцип – это создание единого контактного центра СУОС 

для обеспечения согласованного функционирования системы и уменьшения регулятивной 

нагрузки на промышленные предприятия. Ответственность может быть возложена на 
региональные органы власти либо на территориальные подразделения соответствующих 

федеральных органов, однако, общий контроль и выполнение таких государственных 

функций, как разработка политики и национальных стандартов, анализ и контроль 

результатов природоохранной деятельности, обобщение информации, а также мониторинг 
трансграничных воздействий, должны оставаться в ведении единой административной 

структуры федерального уровня. Правительство может осуществить децентрализацию 
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полномочий за счет создания региональных подразделений при условии, что будет 

обеспечено четкое разграничение обязанностей и механизмы взаимодействия между 

двумя уровнями. Поскольку в отсутствие эффективной федеральной системы некоторые 

региональные администрации (субъекты федерации) создали сильные природоохранные 

органы, Минприроды РФ может рассмотреть возможность заключения официальных 

соглашений о передаче им более широких полномочий, предусмотрев проведение 

периодических проверок. 

 

161. В третьих, необходимо обеспечить достаточные объемы бюджетных, 

кадровых и инфраструктурных ресурсов. СУОС должна располагать достаточными 

ресурсами для привлечения и сохранения квалифицированного кадрового состава. 

Несмотря на наблюдавшийся в последнее десятилетие отток персонала в частный сектор, 

до сих пор сохраняется существенный потенциал, особенно на региональном уровне. Этот 

потенциал требует развития и расширения путем планирования кадрового обеспечения 

СУОС, включая подготовку и повышение квалификации сотрудников. При этом очень 

важно, чтобы выделенные регионам финансовые и кадровые ресурсы были соразмерны с 

передаваемыми им полномочиям, что особенно важно для более бедных регионов, 

администрации которых не имеют возможности восполнить дефицит ресурсов. 

 

Модернизация основных элементов СУОС 

 

162. Модернизация российской СУОС до уровня, сопоставимого с международными 

стандартами и примерами положительной международной практики, представляет собой 

долгосрочную задачу. Ниже рассматриваются основные рекомендации по модернизации 

СУОС. 

 

163.  Создание эффективной и реально осуществимой процедуры экологической 

оценки. В настоящее время широко признается тот факт, что процесс резкого сокращения 

сферы применения законодательно установленной процедуры экологической оценки 

(ГЭЭ/ОВОС) был призван устранить неэффективную и излишнюю регулятивную нагрузку 

на бизнес, но оказался безрезультатным. Правительству необходимо проанализировать эту 

систему и вновь распространить ее действие на все новые и расширяемые проекты 

развития, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду. Для того чтобы 

система была эффективной, действенной и надежной, необходимо внедрить процесс 
скрининга (классификации), определить типы проектов, подлежащих обязательному 

проведению ГЭЭ или освобожденных от этой процедуры, разработать согласующееся с 

международной практикой руководство по проведению ОВОС, определить роль 

гражданского общества в процессе экологической  оценки, а также восстановить  четкую 

взаимосвязь с последующей процедурой выдачи разрешений на выбросы, основанной на 
результатах ГЭЭ.  

 

164. Рационализация системы выдачи разрешений на выбросы. В качестве первого 

шага по модернизации этой системы рекомендуется  рационализировать ее на основе 

принципа «одного административного окна». Процедура выдачи разрешений должна 
применяться только к выбросам наиболее опасных загрязнителей и деятельности крупных 

загрязняющих производств и, в меньшей степени, к малым и средним предприятиям 

(МСП). России также рекомендуется начать переход к процедуре комплексных 

разрешений или модели выдачи экологических лицензий конкретным предприятиям и 

использованию стандартов, основанных на НДС, что считается наилучшей 

международной практикой и может служить одним из ключевых показателей 

жизнеспособности СУОС при сравнении с другими странами. 
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165. Введение основанных на НДТ стандартов и руководств, которые должны 

разрабатываться «под конкретные цели» и ориентироваться на международные 

стандарты. Поскольку стандарты, установленные для отдельных отраслей и конкретных 

производственных процессов (особенно стандарты, установленные ЕС и 

международными организациями) будут использоваться для оценки экологической 

чистоты российского экспорта, установление таких национальных стандартов может дать 

положительный эффект. С рационализацией системы выдачи разрешений тесно связана 

проблема усовершенствования системы стандартов на выбросы/сбросы в сторону их 

реалистичности, создания достижимых стимулов для их соблюдения, обеспечения 

гибкости для адаптации к местным условиям природной среды (особенно, если эти 

условия являются чрезвычайно неблагоприятными) и сфокусированости на небольшом 

количестве особо опасных загрязнителей, поддающихся эффективному мониторингу.  

 

166. Перестроение государственной системы мониторинга национального 

мониторинга с тем, чтобы измеряемые параметры загрязнения окружающей среды, 

подлежащие регулярному мониторингу, являлись важнейшими показателями 

состояния окружающей среды и здоровья населения. Такие параметры должны 

включать тонкодисперсные частицы в воздухе (PM10, PM2.5), концентрации которых в 

настоящее время в рамках национальной системы мониторинга не измеряются.  Известно, 

что уровни загрязнения воды и воздуха во многих районах России являются недопустимо 

высокими, однако система экологического мониторинга и стандарты качества 

окружающей среды, на основании которых проводятся измерения, являются 

неэффективными и устаревшими. Кроме того, необходимо повысить эффективность 

сбора, анализа, представления и распространения данных. Стандарты качества 

окружающей среды должны устанавливаться для «ключевых» загрязняющие вещества в 

реалистичных пределах, сопоставимых с международными стандартами.  

 

167. Разработка целевых природоохранных программ, направленных на решение 

приоритетных проблем. В большинстве развитых стран действуют специальные 

программы, направленные на решение острых экологических проблем национального или 

регионального значения, таких как поэтапное прекращение выбросов токсичных 

загрязняющих веществ (например, свинца, ртути, СОЗ, диоксинов), борьба с кислотными 

дождями и эвтрофикацией или восстановление экосистем крупных водных объектов  

(например, Рейна или Великих Озер). Таких приоритетных целевых программ почти не 

осталось в России ввиду ограниченности национальных возможностей. России 

рекомендуется проанализировать экологические программы, которые существовали в 

1990-е годы, с учетом современных приоритетов и разработать национальные программы, 

соответствующие имеющимся институциональным условиям и ресурсам. 

 

Решение проблемы прошлого экологического ущерба 

 

168. Усиление внимания государства к проблемам ликвидации прошлого 

экологического ущерба (ПЭУ). России необходимо прояснить вопрос о юридической 

ответственности за ПЭУ, установить степень финансовой ответственности 

государственного сектора, создать национальный потенциал и критерии оценки и 

восстановления объектов ПЭУ, содействовать развитию государственно-частного 

партнерства для реабилитации и повторного использования загрязненных в прошлом 

промышленных объектов, а также осуществить пилотные демонстрационные проекты на 

выявленных объектах ПЭУ. Это необходимо не только потому, что в России накоплены, 

возможно, самые большие в мире объемы прошлого экологического ущерба (ПЭУ) в виде 
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загрязненных объектов и инфраструктуры, но и потому, что страна примерно на 20 лет 

отстает от других промышленно развитых стран в системном решении этой проблемы, как 

было подтверждено в исследовании Всемирного Банка (Всемирный Банк, 2007) и находит 
отражение в одной из последних природоохранных инициатив Правительства. Решение 
проблемы ПЭУ является приоритетной задачей в связи с тем, что загрязненные объекты 

представляют большую и возрастающую угрозу для окружающей среды, здоровья 

населения и экономического роста.  

 

Интегрирование в СУОС механизмов информирования населения и участия 

общественности  

 

169. Усиление прозрачности процесса принятия решений, включая свободный 

доступ населения к экологической информации и участие общественности в 

принятии решений, углубят международное доверие к России в области 

природоохранной деятельности. Улучшение экономического положения России и 

повышение внимания к проблемам качества жизни неизбежно повлекут усиление 

требований общественности относительного ответственности государства за качество 

окружающей среды. Конкретные рекомендации заключаются в следующем: 

 

• Внедрение в официальную государственную политику механизмов доступа 

населения к экологической информации и эффективного участия общественности в 

формировании природоохранной политики; 

• Включение в СУОС положений об информировании и участии населения, в 

частности, при обсуждении проектов нормативно-правовых актов, результатов 

ОВОС и процесса выдачи разрешений, а также об обеспечении доступа 

общественности к информации о результатах природоохранной деятельности 

предприятий, например, путем разработки общедоступного Реестра выбросов и 

переноса загрязняющих веществ (РВПЗВ) или эквивалентного механизма;     

• Следование примеру соседних стран СНГ, ратифицировавшим Орхусскую 

конвенцию ЕЭК ООН, гарантирующую  населению право на доступ к информации 

о состоянии окружающей среды, участие в решении природоохранных вопросов и 

рассмотрении этих вопросов в судебном порядке; 

• Признание выгод проведения консультаций с общественностью и привлечения 

населения к принятию решений, в том числе, критике действий государственных 

органов. 

   

Внедрение эффективных экономических механизмов 

 

170. Постепенное внедрение более эффективных экономических инструментов, 

заменяющих систему взимания платы за загрязнение. Примерами таких инструментов 

могут быть поэтапное введение прямых налогов на выбросы приоритетных загрязняющих 

веществ; заключение соглашений с отдельными предприятиями, предусматривающие 

освобождение от платы за загрязнение на определенный период в ответ на достижение 
приемлемых уровней выбросов, соответствующих НДТ; налогообложение продукции с 

учетом природоохранных издержек, заложенных в производственные затраты и 

продажную цену продукции; использование целевых фондов и других финансовых 

механизмов для стимулирования государственно-частных партнерств для развития более 
«чистых» производств и вторичной городской застройки бывших промплощадок. В то же 

время, необходимо укреплять систему штрафов и контроля нарушений природоохранных 

норм с тем, чтобы сделать ее реальным барьером на пути загрязнения.  
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Восстановление и поддержание международного имиджа 

 

171.  Начать долговременный процесс получения международного признания 

достижений России в области охраны окружающей среды. Россия располагает 

финансовыми ресурсами, экономическими рычагами и человеческим потенциалом для 

решения экологических проблем, чтобы избавиться от имиджа страны, отстающей с точки 

зрения экологии, и обрести международную репутацию в вопросах охраны окружающей 

среды. Это укрепит доверие к стране на международной арене и среди стран G-8, а также 

улучшит ее конкурентоспособность в мировой экономике. Безусловно, это потребует 

существенного и видимого прогресса в формировании надежной СУОС. Первостепенные 

шаги в этом направлении могут заключаться в следующем: 

• Обозначить начало новой эры в приверженности реализации основных 

международных и региональных природоохранных конвенций и соглашений путем 

их ратификации, где это необходимо, и активного участия в их выполнении, 

включая своевременное и последовательное выполнение обязательств за счет 

собственных ресурсов; 

• Создать надежную СУОС, включая прозрачный процесс гармонизации 

национальных стандартов и показателей природоохранной деятельности с 

международными нормами;  

 

172. Экологическая повестка дня России включает огромный круг задач. Для их 

решения потребуется наличие долговременной и стабильной поддержки на политическом 

уровне, эффективной природоохранной политики и нормативных инструментов, прочной 

институциональной базы и широкой общественной поддержки. Недавние положительные 
тенденции, проявившиеся на самом высоком политическом уровне, позволяют 
предположить, что сейчас имеются возможности для того, чтобы начать выполнение этой 

сложной повестки дня. Всемирный Банк выражает готовность оказывать Правительству 

России содействие в совершенствовании существующей СУОС на основе адаптации 

признанного мирового опыта к российским условиям.  

 

4.2.Обзор предлагаемых Правительством России изменений СУОС  

 

173. Экологическая проблематика приобрела большое значение в ходе предвыборной 

президентской кампании  2008 года, когда политическим руководством страны была 

признана необходимость усовершенствования российской СУОС. В начале 2008 года 

состоялось специальное заседание Совета Безопасности РФ, на котором была поставлена 

цель «…создать необходимые предпосылки, чтобы в дальнейшем рост российской 

экономики базировался на высоких экологических стандартах» (Российская Газета, 2008).  

  

174. В ходе правительственной реорганизации в мае 2008 года было принято решение о 

переводе Ростехнадзора (осуществляющего надзорные функции в экологической, 

технологической и атомной сферах) и Росгидромета (отвечающего за систему 

экологического мониторинга) под контроль МПР России, которое было переименовано в 

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды РФ). Было также проведено 

перераспределение функций между Росприроднадзором и Ростехнадзором. Однако, 

ожидавшееся профессионалами и экологической общественностью создание 
самостоятельного ведомства по охране окружающей среды так и не состоялось. При этом 

не произошло увеличения штатной численности природоохранных учреждений и не было 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

  68

выделено дополнительных финансовых ресурсов на их техническое, методическое и 

научное обеспечение. 

 

175. Тем не менее, курс на модернизацию и реформирование СУОС был закреплен 

Указом Президента Д.А. Медведева № 889от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 

(Врезка 4.1).  

 

Врезка 4.1.   Вступительное слово Президента РФ Д.А.Медведева на совещании по вопросам 

повышения экологической и энергетической эффективности экономики России 

3 июня 2008 года, Москва, Кремль 

«В неблагополучной природной среде по тем данным, которыми мы сегодня оперируем, проживают 40 миллионов 

наших граждан. Из них 1 миллион живет в условиях, которые представляют собой опасный уровень загрязнения.  

Естественно, что такая ситуация не стимулирует внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий, а 

соответственно происходит консервация прежних технологий, консервация той отсталости и расточительства, которая, к 

сожалению, у нас встречается повсеместно. И в конечном счете, я уже об этом сказал, это определяет и уровень нашей 

конкурентоспособности в мире.» 

«Во-первых, нам нужно подготовить полноценную систему нормирования допустимого воздействия на окружающую 

среду. Такой законопроект сейчас готовится, и я рассчитываю на то, что к 1 октября он будет внесён в Государственную 

Думу.» 

«Во-вторых, мы должны подготовить дифференцированную систему нормативов качества воды, воздуха и почв для 

каждой территории – именно дифференцированную, в зависимости от текущих условий в конкретном регионе 

Российской Федерации.» 

«В-третьих, мы должны стимулировать природосберегающие технологии самыми разными способами – мы с вами об 

этом говорили и ещё раз сегодня поговорим, – в том числе и то, о чём, кстати, был у меня разговор в Челябинске, то есть 

когда небольшой бизнес мог бы декларировать соблюдение экологических требований, а не проходить через все эти 

избыточные и трудновыполнимые проверки, которые, кстати, как правило, ещё и сопровождаются очень значительными 

поборами, для малого бизнеса просто невыполнимыми.»  

«Не могу не сказать о необходимости пересмотреть (здесь нужно просто думать о том, как это сделать правильно) 

систему экологической ответственности. Где-то она может быть жестче, где-то, напротив, если мы считаем, что 

нормативы ответственности, нормы ответственности оторваны от жизни, мы можем их подкорректировать. Главное в 

юридической ответственности, как известно, всегда – её неотвратимость.» 

 

176. Во исполнение решений Совета Безопасности и Указа Президента РФ 

Министерством природных ресурсов и экологии в конце 2008 года был предложен 

комплекс мер по совершенствованию СУОС, основой которых объявлен переход от 
субъективного регулирования в сфере охраны окружающей среды к единым принципам 

нормирования на основе применения наилучших доступных технологий (НДС) и отказа от 

применения временных нормативов (лимитов) выбросов и сбросов, за исключением 

случаев, оговоренных в решениях Совета Безопасности РФ или Указах Президента. 

Наиболее концентрировано эти предложения были сформулированы Министром 

природных ресурсов и экологии на «Правительственном часе» в Государственной думе 3 

декабря 2008 года. Был предложен двухэтапный подход: модернизация СУОС в 

краткосрочной перспективе (2009-2010 гг.) и долгосрочное реформирование 

существующей системы природоохранного регулирования (2010-2012 гг.). 
 

177. В ходе первого этапа Минприроды РФ намечает осуществить модернизацию 

действующего законодательства в области охраны окружающей среды по трем основным 

направлениям: 
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Изменение системы государственного регулирования в сфере охраны окружающей 

среды: 

• Введение системы комплексных природоохранных разрешений, включающую 

упрощенную процедуру для малых и средних предприятий и сокращение числа 

нормируемых химических веществ и соединений; 

• Переход к системе декларирования соблюдения экологических требований 

субъектами, хозяйственная деятельность которых не оказывает значительного 

воздействия на окружающую среду; 

• Увеличение размеров платы за экологический ущерб, преследование судебным 

порядком наиболее крупных предприятий-загрязнителей и наложения крупных 

штрафов, достаточных для создания сдерживающего эффекта.  

 

Внедрение современных методов управления 

• Внедрение системы добровольного и обязательного экологического страхования, 

экологической сертификации и аудита. Повышение роли экологических аудиторов, 

деятельность которых будет контролироваться и управляться саморегулируемой 

организацией; 

• Предприятиям малого и среднего бизнеса, не оказывающим значительного 

воздействия на окружающую среду, разрешается представлять декларации, 

подготовленные экологическими аудиторами.  

 

Создание механизмов экономического стимулирования предприятий к применению 

новых технологий  

• Принятие системы налоговых и неналоговых стимулов для предприятий с целью 

модернизации очистных сооружений, использования альтернативных источников 

энергии, строительства мощностей по переработке отходов производства и 

потребления. Возможность установления региональных налогов на экологически 

неблагоприятную продукцию (одноразовая посуда из полимерных материалов, 

флуоресцентные лампы и пр.). 

 

178. Минприроды РФ уже подготовило и внесло в Правительство проект постановления 

о ликвидации временных лимитов на сброс сточных вод и поэтапном повышении платы за 

сброс сточных вод без надлежащей очистки. В рамках этого постановления предложено 

шестикратное увеличение к 2014 году платы за сброс неочищенных сточных вод. Проект 
постановления также предусматривает план восстановления роли государственной 

экологической экспертизы и повышения значения оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) на стадии планирования намечаемой хозяйственной деятельности, 

учитывая, что ОВОС является одним из наиболее эффективных инструментов 

предотвращения экологически вредной деятельности (Врезка 4.2). 

 

Врезка 4.2. Выдержки из доклада Министра природных ресурсов и экологии РФ на 

«Правительственном часе» в Государственной думе 3 декабря 2008 года 

           «К сожалению, после принятия поправок в Градостроительный кодекс в 2006 году  институт государственной 

экологической экспертизы в России фактически ликвидирован.  

Сегодня экологическая экспертиза проводится только в охраняемых природных территориях, во внутренних 

морских водах, на континентальном шельфе.   

При этом осуществляемая в рамках единой главной государственной экспертизы оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) носит рекомендательный характер и не влияет на ход реализации проекта… 

Считаем, что интегрированный в институт градостроительной экспертизы сегмент экспертизы экологической 

должен быть самостоятельным и оказывать определяющее влияние на принятие окончательного решения».   
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179. Минприроды РФ рассматривает предложенные действия по модернизации СУОС 

как первый шаг в экономическом побуждении предприятий-загрязнителей к сокращению 

сбросов и выбросов, в первую очередь, путем применения штрафных санкций. Вторым, 

более радикальным шагом, является реформирование существующей системы 

регулирования воздействия на окружающую среду, основанной на расчете предельно 

допустимых концентраций (ПДК), и переход к нормированию воздействия на 

окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Минприроды РФ 

полагает, что этот переход может занять от 4-х до 5-ти лет и предусматривает два этапа: 

(а) этап разработки нормативно-правовой базы (2008-2010 гг.) и (б) составление реестра 

НДТ и начало применения новой системы (2010-2012 гг.). 
 

180. При этом отмечается, что необходимо будет адаптировать к российским условиям 

модели НДТ более чем по 6-ти тыс. видам продукции, включая производства с наиболее 
сильным негативным воздействием. Исходя из международного опыта перехода на НДТ, 

предложенные временные рамки таких реформ представляются слишком оптимистичным, 

учитывая сегодняшнее неудовлетворительное состояние российских природоохранных 

учреждений и масштабы реализации. Так, по оценкам ОЭСР, только подготовительный 

этап внедрения системы комплексных разрешений в Украине может продолжаться до 5 

лет, а полный переход может занять до 15 лет (ОЭСР, 2006a). ОЭСР полагает также, что 

даже в Кыргызстане, имеющем лишь 4 тыс. регулируемых промышленных объектов, 

переход к практике комплексных разрешений  займет от 10 до 15 лет (ОЭСР, 2006b). 

 

181. Министерство также планирует снизить удельные показатели допустимых 

выбросов в атмосферу, сбросов в водные объекты и образования отходов на 10% к 2010 

году и 20% к 2020 году (по отношению к 2007 году). 

 

182. Новая природоохранная стратегия будет институционально базироваться на 
обновленной СУОС и будет нацелена на достижение национальных приоритетов развития 

до 2020 года и нового, постиндустриального, уровня развития российского общества14
. В  

Концепции долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года 
(КДР 2020) (см. сноску 14) обеспечение экологической эффективности экономики 

рассматривается не только как особое направление деятельности бизнеса и экономической 

политики, но и в качестве общей характеристики инновационного развития экономики, 

тесно связанной с повышением эффективности ресурсопотребления. В результате 

повышения технологической и экологической эффективности экономики к 2020 году 

предполагается снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду в 2 - 2,5 

раза. В целом, КДР 2020 и предложения Минприроды РФ по совершенствованию 

природоохранной политики соответствуют современным международным тенденциям и 

рекомендациям данного Исследования, представленным его авторами на семинарах в 

июне и октябре 2008 года (см. Подраздел 4.1) и, в случае успешной реализации, повысят 

эффективность функционирования российской СУОС. 

  

183. В  КДР 2020 выделены следующие четыре направления для достижения 

сбалансированности развития национальной экономики, защиты окружающей среды и 

экологических стандартов в интересах охраны здоровья человека и повышения качества 

жизни. 

                                                 
14

 Необходимость существенной модернизации и реформирование экологической политики и СУОС заложена в таком 

стратегическом документе как Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период до 2020 года 

(КДР 2020),  утвержденного  распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года. В КДР 2020 

включен раздел «Экологическая безопасность экономики и экология человека», описывающий направления новой 

экологической политики, 
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• «Экология производства» - поэтапное сокращение уровней воздействия на 
окружающую среду от всех антропогенных источников с целью снижения уровней 

воздействия в 3 - 7 раз в зависимости от отрасли. Внедрение новой системы 

нормирования воздействия на окружающую среду и мер налоговой политики, 

создающих экономические стимулы для модернизации производства на основе 

НДТ и способствующих внедрению современных технологий. 

 

• «Экология человека» - принятие минимальных стандартов качества всех 

компонентов природной среды для обеспечения приемлемых уровней безопасности 

для здоровья человека; установление норм допустимой антропогенной нагрузки, а 

также количественных и качественных показателей в качестве ориентиров для 

местных экологических программ; планирование поэтапного снижения 

негативного воздействия субъектов экономической деятельности. Целевыми 

показателями реализации этого направления к 2020 году являются: (а) пятикратное 

сокращение числа городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения; и (б) 

по меньшей мере четырехкратное сокращение числа жителей, проживающих в 

экологических условиях, не соответствующих минимальным экологическим 

стандартам по одной или более природным средам. 

 

• «Экологический бизнес» - создание эффективного нового сектора экономики, 

связанного с применением природоохранных технологий, включая отрасли общего 

и специализированного машиностроения, инженерно-технологический 

девелопмент и экологический консалтинг. Целевыми показателями прогресса в 

этом направлении являются пятикратный рост рынка экологического 

девелопмента, товаров и услуг, а также расширение занятости в этом новом 

секторе с 30 тыс. до 300 тыс. рабочих мест. 

 

• «Охрана природы» - защита природной среды и сохранение биоразнообразия 

путем развития системы особо охраняемых природных территорий с 
использованием новых методов территориального планирования, 

землепользования и капитального строительства, учитывающих экологические 
условия. Целевыми показателями прогресса в этом направлении должны стать 

сокращение региональных различий в сети особо охраняемых природных 

территорий, повышение биопродуктивности природных систем до безопасных 

уровней и активизация восстановления видового разнообразия. 

 

184. По мнению большинства экспертов и специалистов15
, одним из наиболее 

существенных препятствий на пути реализации программы реформирования СУОС 

является современное состояние природоохранных учреждений, которые из-за недостатка 
штатов и ресурсов не могут выполнять в полном объеме даже функции, установленные 

природоохранным законодательством, и тем более справиться с какими-либо 

дополнительными обязанностями, которые, возможно, будут на них возложены в 

процессе реформы СУОС. К сожалению, на основе общедоступных документов не ясно, 

что Правительство России планирует сделать для укрепления потенциала 
природоохранных учреждений. 

 

                                                 
15

 Обзоры состояния природоохранной деятельности в восьми регионах РФ и материалы других исходных 

исследований, подготовленные в рамках данного Исследования. 
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185. Тем не менее, развитие и укрепление природоохранных учреждений будет 

первоочередной задачей, поскольку, например, предлагаемые изменения процедуры 

установления платы за негативное воздействие окружающую среду и переход на 

судебный порядок взыскания компенсации за причиненный ущерб приведут к 

существенному увеличению нагрузки на экономические и юридические подразделения 

центрального аппарата Минприроды РФ и его территориальные органы. Это, в свою 

очередь, вызовет необходимость укомплектования этих подразделений 

высококвалифицированными кадрами, способными соперничать в судах с экспертами  

компаний-загрязнителей. 

 

186. В отсутствие более детальных планов и предложений трудно дать оценку объема 

финансовых ресурсов, необходимых для осуществления модернизации и реформирования 

российской СУОС. Это может быть темой отдельного исследования. Однако, опыт новых 

стран-членов ЕС показывает, что при затяжном осуществлении затраты могут оказаться 

весьма значительными. Например, в Чехии и других странах затраты на введение 

законодательных основ и экологических требований ЕС оценивалось в 2-3% ВВП 

(ПРООН, 2007). Для Болгарии эти расходы оценивались в 11% от ВВП (Всемирный Банк, 

2000). 

 

4.3.Необходимые предпосылки для начала реформы СУОС  

 

187. В условиях углубляющегося финансово-экономического кризиса и 

предполагаемого дальнейшего падения объемов производства и инвестиционной 

активности встает вопрос о сроках начала и темпах модернизации СУОС и 

реформирования экологической политики. С одной стороны, антикризисные меры по 

поддержанию экономики являются для Правительства гораздо более приоритетными, чем 

экологическая проблематика. В этих условиях реализация предложенных Минприроды 

РФ мер по увеличению платы за экологический ущерб и усложнение ее 

администрирования может вызвать серьезные возражения бизнеса и министерств 

экономического блока. С другой стороны, спад экономической активности приведет к 

ослаблению негативных воздействий на окружающую среду и, следовательно, снижению 

размера штрафных санкций, что смягчит неблагоприятную сторону модернизации СУОС. 

Безотлагательное начало подготовки и, в последующем, реализации масштабной 

программы реформирования СУОС создаст дополнительные стимулы к технической 

модернизации промышленности и транспорта, и созданию новой высокотехнологичной 

производственной базы для послекризисного экономического роста. 

 

188. Подготовка и проведение модернизации СУОС в масштабах, предложенном 

Правительством, займут многое годы, и для обеспечения устойчивости этого 

продолжительного процесса потребуется разработка стратегического руководящего 

документа, определяющего общие цели и задачи реформы, а также плана поэтапных 

действий по реализации каждого этапа, ставящего конечные цели и задачи реформы 

СУОС и описывающего содержание основных этапов и последовательность намечаемых 

мер по формированию государственной экологической политики, совершенствованию 

природоохранного законодательства и укреплению природоохранных учреждений. Такой 

стратегический документ должен также содержать механизмы реализации экологической 

политики, перечень конкретных целей, которые должны быть достигнуты, а также набор 

показателей, которые будут использоваться для мониторинга и оценки достигнутых 

результатов. Начальным этапом процесса подготовки Плана действий по 

реформированию СУОС должно явиться (а) широкое обсуждение основных альтернатив 
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модернизации СУОС; (б) оценка потенциальных экономических и социальных 

последствий реформ; (в) определение потребностей в ресурсах, необходимых для 

проведения реформы; и (г) анализ рисков.                  

 

189. Общественная и аналитическая поддержка. Для разработки Плана действий по 

реформированию СУОС рекомендуется создать на высоком уровне Межведомственную 

рабочую группу с соответствующими полномочиями, ресурсами и штатами для 

координации работы участвующих сторон, сбора информации и проведения консультаций 

с ведомствами федерального уровня, региональными администрациями, частным 

сектором и общественностью. Вклад со стороны территориальных и муниципальных 

властей, бизнеса и экологических организаций крайне необходим, поскольку принятие 
новых законодательных актов и регулятивных механизмов затронет каждого, в связи с 

чем интересы всех групп должны быть учтены и сбалансированы. Кроме того, для 

общественных слушаний и обсуждений профессиональными экспертами-экологами 

необходимо обеспечение прозрачности и свободного доступа к вопросам, возникающим в 

процессе подготовки реформы СУОС. В связи с этим важным компонентом общей 

стратегии реформы является информационная стратегия, включающая использование 

средств массовой информации для постепенного формирования доверия и поддержки 

реформ.  

 

190. Для разработки Плана действий по реформированию СУОС потребуется 

привлечение дополнительных интеллектуальных ресурсов из смежных областей знаний, 

эффективное межведомственное взаимодействие и тесное сотрудничество с российским 

бизнесом, экологическими организациями и другими заинтересованными  сторонами.  

Диалог с  гражданским обществом может вестись как через существующие структуры 

(Общественная палата РФ, Общественный совет при Минприроды РФ, экологические 
комитеты ТПП РФ и РСПП и др.), так и посредством создания специальных 

консультационных механизмов. Комиссия Общественной палаты по экологической 

политике и охране окружающей среды предложила провести Экологической Форум для 

консолидации мнений всех заинтересованных сторон и получения поддержки реформам 

(по аналогии с Социальным форумом, организованным в 2003 году для поддержки 

процесса ратификации  Киотского Протокола). 

 

191. Имеющийся в настоящее время в распоряжении Президента России и 

Правительства научно-методический и аналитический потенциал по экологической 

проблематике недостаточен для того, чтобы взять на себя грандиозную задачу разработки 

всеобъемлющей стратегии модернизации и реформирования СУОС. Необходим 

консолидированный вклад со стороны Российской Академии наук (РАН), различных 

научно-исследовательских институтов и центров, включая организации, занимающиеся 

как проблемами охраны окружающей среды и рационального природопользования так и 

стратегическими вопросами социально-экономического развития. Возможно, 

целесообразно создать сетевые сообщества для консолидации экспертного потенциала, 

рассредоточенного в настоящее время в институтах РАН, университетах, ведомственных 

институтах и центрах, в общественных организациях и в частном секторе. 

 

192. Ресурсное и институциональное обеспечение. Подготовка и реализация 

программы модернизации СУОС потребуют привлечения дополнительных финансовых  

ресурсов и кадров для проведения исследований, нормативно-методических разработок, а 
также найма дополнительных штатов, обучения и переподготовки специалистов, закупки 

оборудования, техники и программного обеспечения. В результате произошедшего за 

последние десять лет ослабления российской СУОС органы экологического контроля на 
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всех уровнях испытывают существенную нехватку кадров, в то время как возложенные на 

них обязанности несоизмеримы с объемом имеющихся ресурсов. К сожалению, в 

публично доступных документах Минприроды РФ пока не обозначены источники 

адекватного финансового, методического и институционального обеспечения программы 

модернизации СУОС. Выявление ресурсов является приоритетным условием ее начала и 

осуществления реформ, особенно для управления системой комплексных 

природоохранных разрешений на основе НДТ, для чего потребуются институциональная 

структура, штаты, технические и финансовые ресурсы. Этот процесс должен включать 

пять основных функциональных этапов, описанных ниже. 

 

193. Этапы внедрения системы комплексных природоохранных разрешений на основе 

НДТ заключаются в следующем:  

 

• разработка системы комплексных разрешений на национальном уровне;  

• выдача комплексных разрешений;  

• контроль соблюдения нормативов и требований, установленных в комплексных 

разрешениях;  

• рассмотрение апелляций в отношении решений о выдаче разрешений; и  

• создание экспертной и информационной поддержки системы комплексных 

разрешений. 

  

194. Минприроды РФ будет играть ведущую роль в разработке системы комплексных 

разрешений в тесном сотрудничестве с министерствами сельского хозяйства, 

экономического развития, энергетики, промышленности и торговли, а также другими 

государственными органами, промышленными ассоциациями, представителями бизнеса, 

НПО и прочими заинтересованными сторонами. Целесообразно рассмотреть создание 
Национального центра НДТ, который будет оказывать экспертную и информационную 

поддержку государственных органов и промышленности в отношении процедур и 

технических аспектов НДТ. Минприроды РФ могло бы предоставить базовое 

финансирование Центру на выполнение общественно-значимых функций. 

Софинансирование деятельности Центра могло бы осуществляться за счет поступлений от 
коммерческой деятельности и услуг. 
 

195. Как показывает опыт новых стран-членов ЕС, пилотные проекты по введению 

комплексных разрешений на основе НДТ являются наиболее практичным методом 

демонстрации их преимуществ для промышленности, разрешительных органов и прочих 

заинтересованных организаций, участвующих в процедуре выдачи разрешений, а также 

НПО. Польза от пилотных проектов будет максимальной, если они будут осуществляться 

во всех отраслях, которые подлежат регулированию в режиме комплексных разрешений. 

Осуществление пилотных проектов позволит накопить практический опыт и при этом 

апробировать процедуру выдачи комплексных разрешений, формы заявок на разрешения 

и рекомендации по НДТ. 

 

196. Для успешного внедрения добровольных рыночно-ориентированных механизмов 

(таких как маркировка или сертификация энергоэффективности) потребуется резерв 

хорошо обученных и знающих специалистов как со стороны регулирующих органов, так и 

со стороны регулируемых хозяйствующих субъектов. Многие процессы, параметры и 

индикаторы сложны для мониторинга и требуют детальных технических и 

технологических знаний. Необходимый экспертный потенциал, очевидно, существует в 

консультативных компаниях, оперирующие на рынке экологического и энергетического 

аудита, экологической оценки, природоохранного менеджмента, экологических реестров и 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

  75

т.п. В случае увеличения спроса эти компании могут расширить свою деятельность. 

Главную озабоченность должен вызывать недостаток возможностей в этой области у 

государственных организаций.   

 

197. Децентрализация процесса модернизации и реформирования СУОС. В 

конечном итоге успех преобразований будет тесно связан с действиями  территориальных 

органов управления и региональных подразделений Минприроды РФ, а также 
природоохранных органов субъектов РФ, осуществляющих функции государственного 

экологического контроля на местах.  

 

198. Степень готовности к преобразованиям в субъектах РФ различается весьма 

существенно, в связи с чем не рекомендуется проведение полномасштабных 

преобразований централизованно и одновременно по всей стране. Вместо этого регионам 

могла быть предоставлена возможность проэкспериментировать реализацию своих 

основных природоохранных приоритетов с учетом местных особенностей для того, чтобы 

затем обобщить полезный опыт, полученный в крайне неоднородных российских 

условиях. Процесс разработки и апробирования новых нормативно-правовых актов, 

инструментов и подходов будет полезным для выработки правильного баланса между 

единообразным централизованным подходом и более гибкими региональными подходами. 

Правительство может рассмотреть возможность более быстрых и глубоких 

преобразований в отдельных пилотных регионах, которые в наибольшей степени 

заинтересованы и готовы к осуществлению реформ. В этом случае региональным органам 

власти могут быть переданы полномочия самостоятельно определять содержание и темпы 

реформ с учетом региональных особенностей при методической и финансовой поддержке 
федеральных органов.  

 

199. При этом было бы целесообразно изучить и использовать успешный опыт 
экономического эксперимента 1989-1992 гг. по введению экономических методов 

управления окружающей средой (Врезка 4.3). Отработанные в ходе данного эксперимента 
новые элементы СУОС были закреплены в законодательных актах, которые действуют до 

сих пор. 

 

Врезка 4.3. Опыт экономического эксперимента по совершенствованию хозяйственного механизма 

природопользования в России (Экономика природопользования. Аналитические и нормативно-

методические материалы. Москва, 1994) 

Введение экономических методов регулирования природопользования было ключевым элементом проводившейся в 

1989-1992 реформы экологической политики  и СУОС в России. Экономические методы  регулирования вводились в 

несколько этапов. 

I этап -1989 – 1990 гг.: В 38 республиках, краях, областях и городах Российской Федерации в соответствии с решением 

Правительства проводился эксперимент по отработке механизма взимания платы за загрязнение природной среды и 

формированию фондов охраны природы. Для координации работы,  обобщения  результатов и подготовки предложений  

в  Госкомприроды РСФСР была организована рабочая группа, в которую вошли представители участвующих регионов, 

ученые и специалисты. Ход экономического эксперимента, опыт применения новых методик и процедур регулярно 

рассматривался на рабочих совещаниях и научно-практических конференциях. 

II этап-1991 г.: На основе анализа результатов эксперимента были разработаны единые по стране методические 

подходы, а также подготовлены нормативы платы за загрязнение природной среды и порядок взимания платежей, 

которые были утверждены постановлением Совета Министров РСФСР 9 января 1991 г.  

III этап -1991-1992 гг.: Отработанные в ходе экономического эксперимента методические принципы и положения были 

закреплены в Законе Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (декабрь 1991 г.). Законодательные нормы 

были конкретизированы в руководящем документе “Порядок определения платы и ее предельных размеров за 

загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия”, утвержденном 

Постановлением Правительства Российской федерации  № 632 от 28 августа 1992 г.   
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200. Принципиальная задача состоит в создании на региональном или территориальном 

уровне единого центра СУОС для обеспечения ее согласованного функционирования и 

рационализации регулятивной нагрузки на промышленные предприятия. Эти функции 

могут быть возложены на региональные органы власти и территориальные подразделения 

соответствующих федеральных органов. Общий контроль и выполнение таких 

государственных функций, как разработка стратегий и государственных стандартов, 

анализ и контроль результатов природоохранной деятельности, обобщение информации, а 
также мониторинг трансграничных воздействий должны оставаться в ведении единой 

административной структуры федерального уровня. Правительство может осуществить 

децентрализацию полномочий на региональный или территориальный уровень при 

условии, что будут обеспечены четкое разграничение обязанностей и механизмы 

взаимодействия между всеми уровнями. Поскольку в отсутствие эффективной 

федеральной СУОС некоторые региональные администрации (субъекты РФ) создавали 

свои собственные сильные природоохранные органы, Минприроды РФ может 

рассмотреть возможность заключения официальных соглашений о передаче им более 

широких полномочий, предусмотрев проведение периодических проверок. 

Принципиальным критерием для разграничения полномочий должна оставаться 

целостность СУОС, обеспечивающая эффективное управление природоохранной 

деятельностью на территории, а не приток средств в доход соответствующего бюджета. 
 

201. Децентрализация процесса модернизации и реформирования СУОС через 
пилотные регионы позволит получить более быстрые результаты в регионах-лидерах и 

избежать поспешных негативных последствий реформы в тех регионах, которые пока не 

готовы к её полномасштабному осуществлению. 
 

4.4.Рекомендации по развитию международного сотрудничества в поддержку 

реформы СУОС 

 

202. Россия может извлечь пользу из международного опыта ряда новых стран-членов 

ЕС, которые приступили к осуществлению реформ национальных СУОС, аналогичных 

той, которую наметило Правительство России, или уже завершили этот процесс. Кроме 

того Правительство может использовать опыт и обширный объем информационно-

аналитических материалов по охране окружающей среды, накопленные международными  

организациям, такими как ООН, ОЭСР, Всемирный Банк и др. Однако, прежде России 

необходимо выразить готовность к активизации международного сотрудничества и 

определить его приоритетные области. 

203. К наиболее важным независимым оценкам национальных СУОС относятся обзоры 

результативности природоохранной деятельности (ОРПД), которые являются важным 

инструментом для улучшения национальной практики управления окружающей средой. 

ОРПД предусматривает широкий анализ природоохранной деятельности в стране и 

способствует активизации природоохранной деятельности в основных отраслях 

национальной экономики. Обычно ОРПД базируется на проведении независимого анализа 

международными экспертами, которые рассматривают проблемы окружающей среды в 

стране под углом зрения стороннего наблюдателя. 

204. Министерства охраны окружающей среды и правительства многих стран 

используют эти обзоры в качестве справочного материала во время проведения 

консультаций, переговоров и подготовки проектных предложений, стратегий и программ. 

ОРПД и содержащиеся в них рекомендации являются также важными средствами для 

выработки экологической политики, приведения существующей практики в соответствие 
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с международными стандартами и требованиями к экологической политике, проводимой в 

различных отраслях экономики. 

205. Проведение ОРПД в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

(ВЕКЦА) было инициировано министрами охраны окружающей среды на второй 

Конференции «Окружающая среда для Европы» в Люцерне (Швейцария) в 1993 году. В 

результате этого Комитет по экологической политике ЕЭК ООН принял решение сделать 

ОРПД частью своей регулярной программы, и по некоторым странам ОРПД выполнены 

уже дважды. Положительное влияние на разработку экологической политики стран - не 

членов ОЭСР оказали оценки, проведенные в ОЭСР Департаментом стран – не членов 

этой организации, в частности, Специальной рабочей группой по реализации Программы 

действий по охране окружающей среды. 

206. Представляется целесообразным, чтобы Минприроды РФ не только изучило 

материалы проведенных ОРПД по странам, осуществлявшим модернизацию и 

реформирование СУОС, но и рассмотрело целесообразность проведения второго ОРПД по 

России. Проведение такого обзора позволило бы получить независимую международную 

оценку состояния российской СУОС и рекомендованные действия. Первый обзор был 

выполнен при участии ОЭСР в 1999 году и содержал, в частности, рекомендации, 

представленные во Врезке 2.1 (Раздел 2).  

207. Успешное проведение реформы национальной СУОС позволит России обрести 

международную репутацию в вопросах охраны окружающей среды, Страна располагает 

достаточными финансовыми ресурсами, экономическими рычагами и человеческим 

потенциалом для решения экологических проблем, но должна продемонстрировать 

существенный и видимый прогресс в формировании надежной СУОС и готовность 

гармонизировать стандарты, индикаторы и природоохранную практику с 

международными нормами. Первостепенными шагами в этом направлении может быть 

подтверждение приверженности основным международным и региональным 

природоохранным конвенциям и соглашениям, а также готовности к выполнению 

национальных обязательств за счет собственных ресурсов.  

208. Россия является одним из мировых лидеров и переходит из категории получателя 

международной помощи и технического содействия к статусу мирового донора. В этих 

условиях старые механизмы природоохранного сотрудничества (такие, как гранты) 

должны быть пересмотрены. Россия способна стать участником и спонсором 

международных программ и проектов. Такое участие должно рассматриваться как 

возможность доступа к технологиям и опыту в части модернизации СУОС. 

209. Существенные возможности  для  мобилизации финансовых ресурсов, знаний и 

опыта международных финансовых организаций для поддержки модернизации и 

реформирования российской СУОС существуют в рамках идущих или начинаемых 

программах Всемирного Банка, ЕБРР, МФК и других международных финансовых 

организаций. Например, реализуемая Международной финансовой корпорацией (МФК) 

Программа инвестиций в более чистое производство в России (Врезка 4.4.) может оказать 

серьезное содействие в освоении и внедрении НДТ в нескольких важных отраслях 

экономики. 

 

Врезка 4.4. МФК: Программа инвестиций в более чистое производство (БЧП) в России 
          Программа инвестиций в более чистое производство реализуется МФК (входящей в Группу Всемирного Банка) с 

июля 2008 года и рассчитана на 5 лет. Программа призвана расширить доступ к целевому финансированию технологий 

более чистого производства с целью улучшения экономических и экологических показателей российской 

промышленности.  

Приоритетные сектора и направления программы: 

• машиностроение и литейное производство  
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• химическая промышленность  

• агропромышленный сектор  

• лесопереработка 

• жилищно-коммунальный сектор 

• общепромышленные ресурсоэффективные технологии. 

Ожидаемые результаты 

Внедрение методов более чистого производства поможет российским предприятиям:  

• повысить эффективность использования ресурсов  

• повысить конкурентоспособность производимой продукции 

• снизить издержки на утилизацию отходов  

• снизить уровень загрязнения окружающей среды, в т .ч. уменьшить выбросы парниковых газов. 

Подход  МФК 

Программа включает три компонента: информирование, консультирование и инвестирование. 

Информирование 
Для повышения осведомленности о более чистом производстве и управленческих методах в рамках программы 

планируются следующие компоненты: 

• Анализ отраслевых показателей и проведение рыночных исследований;  

• Оценка возможностей внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на российских предприятиях; 

• Публикация и распространение информационных материалов по более чистому производству; 

• Проведение практических семинаров для руководителей и технического персонала предприятий и лиц, ответственных 

за принятие решений. 

Консультирование 
Для предприятий-участников программы предусмотрено предоставление пакета консультационных услуг, по которому 

МФК может покрыть до 50% затрат. В пакет могут входить: 

• Направление технических экспертов МФК для оценки возможностей внедрения технологий более чистого 

производства; 

• Технический аудит с привлечением независимых консультантов;  

• Разработка рекомендаций и составление плана действий по результатам аудита;  

• Консультирование по внедрению согласованных мер; 

• Оценка результатов внедрения технологий более чистого производства. 

Инвестирование 
В результате программы планируется расширить доступ к целевому финансированию проектов по внедрению 

технологий  более чистого производства до 250 млн. дол. США за счет привлечения средств МФК либо средств 

финансовых организаций-партнеров. 

Программа осуществляется при финансовой поддержке Земли Саксония (Германия), Министерства занятости и 

экономики Финляндии, Агентства по международному деловому сотрудничеству при Министерстве экономики 

Нидерландов и Фонда МФК по консультативным услугам. 

Дополнительную информацию о программе можно получить на сайте: www.ifc.org/rcpp 

 

210. Решение проблемы прошлого (накопленного) экологического ущерба (ПЭУ) 

представляется еще одной перспективной областью сотрудничества Правительства России 

с Всемирным Банком. Исследование по ПЭУ в России было проведено Банком совместно 

с Ростехнадзором в 2007 году (Всемирный банк, 2007), после чего Ростехнадзор при 

участии Банка подготовил Концепцию пилотного федерального проекта по ликвидации 

ПЭУ, которая была утверждена Правительством. В настоящее время головной 

институциональной структурой в подготовке и реализации Проекта выступает 

Минприроды РФ. Главной целью Проекта является разработка правовых, 

институциональных и финансовых механизмов решения проблемы ПЭУ на долгосрочную 

перспективу на основе системного подхода, предусматривающего постановку задач, 

оценку экологических и социально-экономических масштабов проблемы, разработку 

регулятивных инструментов, реализацию практических мероприятий по уменьшению 

ПЭУ и реабилитации загрязненных территорий (главным образом на пилотной основе) с 

последующим мониторингом и анализом результатов, а также выработку рекомендаций 

по дальнейшему совершенствованию регулирования этого процесса. 

211. Проект по повышению энергоэффективности и сокращению загрязнения является 

новой операцией, предлагаемой Министерством экономического развития РФ для 

разработки совместно с Всемирным Банком. Главными задачами Проекта ставятся: (а) 

содействие институциональному и нормативно-правовому развитию 

энергоэффективности в России, и (б) подготовка и финансирование пилотных проектов по 

повышению энергоэффективности с высоким потенциалом снижения загрязнения, 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

  79

которые смогут служить моделью для широкой дупликации. Концепция Проекта 

находится в стадии подготовки, и её представление в Банк и в Правительство планируется 

на лето 2009 года.   

212. Активизация участия в международном экологическом сотрудничестве может 

привлечь в страну значительные объемы природоохранных инвестиций, а также 

послужить дополнительным катализатором модернизации СУОС. Россия может 

претендовать на роль мирового лидера в выполнении основных обязательств в рамках 

Киотского протокола. Страна обладает большим резервом национальной квоты на 
выбросы парниковых газов (около 4 - 5 млрд. тонн СО2-экв. на период 2008-2012 гг.), 
поскольку уровень выбросов снизился по сравнению с 1990 (базовым) годом. Обладая 

большим резервом национальной квоты, Россия может и должна стать одним из основных 

участников международной торговли выбросами, созданной в рамках Киотского 

протокола, и получить дополнительные финансовые ресурсы в объеме нескольких млрд. 

евро для поддержки энергоэффективных и ресурсосберегающих программ и проектов. 

213. Для повышения экологической результативности международной торговли 

выбросами Россия еще в 2001 году предложила странам направлять доходы, полученные 

от продажи излишков национальных квот, на финансирование модернизации устаревшей 

инфраструктуры в энергетике или внедрения эффективных и результативных стратегий 

борьбы с загрязнением окружающей среды. Поскольку за последнее время эта идея 

привлекла внимание многих стран, были проработаны реальные методические и 

институциональные основы нового финансового механизма, получившего название 

«Схема целевых экологических инвестиций» (ЦЭИ). В последующем было объявлено о 

заключении несколькими странами сделок по схеме ЦЭИ. К сожалению, до настоящего 

времени сама Россия не продвинулась в подготовке к практической реализации этого 

механизма. 

214. Подготовка и реализация схемы ЦЭИ может сыграть роль катализатора в 

увеличении объема природоохранных инвестиций в государственном и частном секторе 

для внедрения и распространения климатобезопасных технологий.  Реализация ЦЭИ в 

России может стать локомотивом глубокой модернизации СУОС, обеспечивая 

дополнительные экологические выгоды и институциональные инновации, такие как: 

• применение инновационных экономических механизмов, например, прямых 

грантов, грантов по результатам деятельности, гарантий, льготных кредитов; 

• установление новых процедуры мониторинга и верификации экологических 

результатов для проектов ЦЭИ с участием третьих сторон; 

• обеспечение прозрачности процедур распределения выгод, полученных от 

реализации ЦЭИ, и верификации результатов проектов; 

• формирование современной корпоративной экологической культуры и внедрение 

новых организационных и экономических подходов к СУОС со стороны 

российских компаний. 

            

215. Правительству рекомендуется срочно подготовить несколько пилотных операций 

по схеме ЦЭИ на основе двусторонних межправительственных соглашений с 
заинтересованными странами. При этом, инвестиционные проекты и программы для 

финансовой поддержки в рамках ЦЭИ должны отбираться по критерию максимального 

положительного воздействия на оздоровление окружающей среды. 

 

216. Для получения потенциальной финансовой выгоды от торговли выбросами 

требуется проявление политической воли на самом высоком уровне в отношении участия 
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в международной углеродном рынке, в результате чего российские компании смогут 

получить доступ к финансовым ресурсам, низко-углеродным технологиям и 

инновационным подходам к финансовому структурированию. Однако, установленные 

процедуры утверждения проектов совместной реализации до сих пор не действуют. 

Активное участие Правительства России и российских компаний в международной 

торговле выбросами, в том числе в рамках ЦЭИ, Фонда углеродного партнерства 

Всемирного банка и других инициатив по торговле выбросами после 2012 года, может 

стать важным фактором для поддержки Россией «Балийской дорожной карты» и ее 

участия в новом международном климатическом соглашении. 

 

217. Начавшийся в 2007 году переговорный процесс по новому климатическому 

соглашению на период после 2012 года является беспрецедентным в истории по масштабу 

и сложности охватываемых проблем, влиянию на экономическое развитие многих стран и 

человечества в целом. Это соглашение окажет огромное влияние и на развитие России. К 

числу проблем, имеющих особое значение для рассмотрения Россией в ходе переговоров 

можно отнести: 

• сценарное обоснование уровня обязательств России на 2020-2030 гг., в том числе 

механизмов переноса/учета в обязательствах резерва квот, накопленного в 2008-

2012 гг.; 

• выработку позиции относительно приемлемого уровня количественных  

обязательств США, ЕС, Японии и Китая среди других стран;  

• выработку позиции относительно перспектив введения новых международных 

финансовых механизмов (наднациональных налогов и сборов, привязанных к 

выбросам парниковых газов или к доле ВВП на душу населения) для поддержки  

деятельности развивающихся стран в области адаптации и предотвращения 

изменений климата; 

• выработку позиции относительно аукционного распределение прав на выбросы 

парниковых газов и направления доходов в фонды помощи развивающимся 

странам; 

• учет лесов, лесного хозяйства и практики землепользования в балансе страновых 

выбросов/поглощения парниковых газов. 

218. Для ответственного и эффективного участия в переговорах Правительству 

целесообразно разработать и утвердить долгосрочную национальную климатическую 

стратегию. При соответствующей заинтересованности Правительства Всемирный Банк 

мог бы оказать техническое содействие в решении этой задачи. 
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ВЫВОДЫ 

 

219. В отличие от многих других стран, в России вплоть до 2008 года охрана 
окружающей среды не входила в число основных национальных приоритетов, несмотря 

на масштабные экологические проблемы. Однако представляется, что неоднозначное 

отношение России к серьезным экологическим проблемам меняется в условиях 

разразившегося в конце 2008 года мирового финансового кризиса, который выдвинул на 

передний план необходимость комплексной оценки рисков, включая учет экологических 

факторов. Снижение рисков напрямую зависит от их диверсификации и более 

эффективного использования национального капитала и, в частности, природных 

ресурсов. Интеграция охраны окружающей среды в процесс экономического развития 

может служить важным инструментом для модернизации экономики и построения 

инновационного, социально-ориентированного общества, как записано в Концепции 

долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Укрепление 

экологической политики и природоохранных учреждений не только улучшит здоровье 

населения и качество жизни миллионов граждан, но и будет способствовать 

технологическому обновлению экономики, диверсификации экспорта и усилению 

конкурентоспособности российского бизнеса на международных рынках. 

 

220.  По сути, происходит глобальное сближение вокруг принципа, что охрана 
окружающей среды является предпосылкой долгосрочного устойчивого экономического 

развития и что наличие современной СУОС является одним из основных требований для 

полноценного участия в мировой экономике. Принятые недавно политическим 

руководством России решения относительно необходимости улучшения экологической 

ситуации в стране чрезвычайно важны для успешного решения экологических проблем 

при условии, что будут обеспечены все необходимые предпосылки для осуществления 

реформы.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ В ВЫБРАННЫХ СТРАНАХ 

 

Нормативно-правовая база 
 

 
 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

РФ:  

Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ОЭСР, 1999) 

• Конституция Российской Федерации (1993) гарантирует право 
гражданина на благоприятную для здоровья окружающую среду 
(Ст. 42) и устанавливает обязанность по охране природы (Ст. 58); 

• Закон об охране окружающей среды (1991) устанавливает право 
гражданина на благоприятную для здоровья окружающую среду, 
обязанности федерального и иных уровней власти и другие 
основополагающие принципы, включая принцип предосторожности 
и принцип материальной ответственности виновника загрязнения; 

• Свод Федеральных законов (об экологической экспертизе (1995), 
об особо охраняемых природных территориях (1995), об охране 
атмосферного воздуха (1999) и др.) регулирует конкретные 
вопросы охраны окружающей среды; 

• Водный Кодекс (1995) устанавливает основу для рационального 
использования речных бассейнов; 

• Наблюдается нехватка комплексных законодательных актов по 

вопросам обращения твердых и опасных отходов. 

• Закон об экологической экспертизе включают положения, требующие 

проведения оценки экологического воздействия новых программ, 

законов, нормативов, градостроительной документации 

• Эти положения применялись в ряде случаев.    

• Регионы наделены полномочиями в области законодательной 
инициативы по охране окружающей среды. Региональное 
законодательство подчинено Федеральным законам. 

 

РФ: Текущий 

обзор 

природоохранной 

деятельности 

(2008) 

• Новый Закон об охране окружающей среды (2002) устанавливает 
основные рамочные принципы и положения в части охраны 
окружающей среды, такие как компетенция правительства в 
природоохранной сфере, право граждан на благоприятную 
окружающую среду, использование экономических механизмов, 
применение природоохранных требований к промышленной и 
прочей деятельности, правоприменение и др.   

• Новые редакции Водного Кодекса (2006), Земельного Кодекса 
(2001), Градостроительного Кодекса (2004) и Лесного Кодекса 
(2006); 

• Основные изменения (2004-2005) в Закон об экологической 
экспертизе; 

• Основные правовые инициативы 2000-х гг. ориентированы на 

минимизацию мер по охране окружающей среды (экологическая 
оценка, разрешения, правоприменение) в интересах 
экономического развития.  

• Поправки к Закону об экологической экспертизе  и 

Градостроительному Кодексу ликвидируют процесс оценки 
экологического воздействия новых законов и нормативов; 

• Экологическая экспертиза требуется при оценке воздействия на 

окружающую среду новых правил, технологических процессов, 
федеральных и региональных целевых программ, которые могут 
воздействовать на окружающую среду  

• Региональное законодательство может быть принято в рамках 
федеральных законов; 

• После изменения законодательства в 2004–2006 гг. регионы 
сохранили за собой меньше полномочий в области охраны 
окружающей среды, чем прежде; 

• Распределение ответственности между федеральным и 
региональным уровнем не ясно   
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

США • Закон о политике в области окружающей среды (1969) 

устанавливает общую законодательную базу, в частности 
требования к процедурам ОВОС. 

• Основные отраслевые законы регулируют следующие аспекты: 

качество атмосферного воздуха, качество воды, твердые и 
опасные отходы, пестициды и многое другое. 

• Природоохранное законодательство является непосредственной 

частью законодательства США (см., напр.: 
http://topics.закон.cornell.edu/wex/Environmental_закон). 

• Управление по охране окружающей среды (УООС) уполномочено 

издавать подробные правила (нормы), подлежащие реализации, 

если отраслевой закон непосредственно делегирует подобные 
полномочия. 

• Президент вправе издавать Распоряжения, являющиеся 

обязательными к исполнению со стороны, в первую очередь, 
федеральной администрации. 

• Судебная власть обладает широкими полномочиями в части 

анализа и толкования законодательства – в частности, оценки 
соответствия законов Конституции и соответствия норм, 
установленных УООС, положениям соответствующего закона. 

• Оценка регулирующих воздействий всех предлагаемых новых 

законодательных актов: охват экологических, социальных и 
экономических воздействий. 

• Выполняется независимым государственным ведомством 

(Управлением контроля и бюджета) на основе широкого набора 
методических указаний. 

• Широкое использование количественных методик (определение 

стоимости, оценки затрат по регулированию, анализ 
издержек/преимуществ). 

• Ряд государственных органов проводит анализ последствий 

политических доктрин и законодательных актов. Прежде всего, речь 

идет о Государственном Управлении учета и отчетности, 
подотчетном Конгрессу США. 

• Основное законодательство в сфере охраны окружающей среды 

принимается на национальном (федеральном) уровне. 

• Национальные законы (и международные договоры) доминируют 

над законами на уровне штатов и местном уровне. 

• Хотя Конституция США закрепляет за штатами все полномочия, 

не переданные в прямой форме на федеральный уровень, в 
принципе, федеральные полномочия весьма широки: многие 

законы в области охраны окружающей среды определяют 
деятельность в этом направлении на уровне штатов. 

• Тем не менее, на уровне штатов (на региональном уровне) 

приняты многочисленные законы в области охраны окружающей 

среды – в основном по второстепенным вопросам. 

• Важным исключением является Калифорния, использовавшая 

свои права в рамках Закона о чистоте атмосферного воздуха для 
принятия более жестких стандартов и требований в части 
качества воздуха. 

• Коренные жители США в целом подчиняются федеральным 

законам, а не законам штатов. 
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

Канада • Правовые полномочия в части охраны окружающей среды 

разделены между федеральным правительством и 
правительствами провинций, при этом первичные полномочия 

делегированы на уровень провинций, кроме случаев, когда 
федеральная юрисдикция должна применяться в соответствии с 
Конституцией. 

• Правительства провинций, в частности, контролируют 

использование природных ресурсов (невозобновляемых ресурсов). 

• Закон об охране окружающей среды Канады (ЗООСК, 1999) 

является основным национальным природоохранным 
законодательным актом, применимым в отношении федеральных 
земель и ресурсов, находящихся в федеральной юрисдикции 

(рыбных ресурсов, дикой природы, судоходных вод, а также 
международных обязательств). 

• В целом, в каждой провинции действует параллельное 

«зонтичное» законодательство в области охраны окружающей 

среды, регулирующее мероприятия по рациональному 
природопользованию, находящиеся в юрисдикции провинции, а 
также полномочия по проведению экологической оценки, 

стандарты эффективности нормативной деятельности и 
правоприменение. 

• Территориальные полномочия, делегируемые федеральным 

правительством селективно, с учетом местного потенциала и, 
прежде всего, национальных интересов. 

Федеральный уровень 

• Оценка основных законодательных актов, в основном, посредством 

консультаций с заинтересованными сторонами. Официальная 

оценка регулирующих воздействий в отношении вторичных 
законодательных актов (норм). 

• Обязательный пересмотр ЗООСК через каждые 5 лет, включая 

общественные консультации, в целях обновления/модернизации 

основного законодательства и соответствующей нормативной базы. 

• В рамках целевого предписания о надзоре за состоянием 

окружающей среды и устойчивым развитием, Генеральный ревизор 
проводит регулярную оценку политики, законодательства и 
эффективности регулирования охраны окружающей среды. Речь 

идет о независимом национальном финансовом надзоре с 
отчетностью в адрес парламента, а не Правительства, с 
публикацией отчетов и подготовкой рекомендаций о целевых 

корректирующих мерах. 

• Пересмотр соглашений о согласовании деятельности между 

федеральным центром и провинциями проводится каждые 5 лет. 
Уровень провинций 

• В ряде провинций существуют требования о периодической оценке 
нормативно-правовой базы и общая практика применения 

регулирующих воздействий (издержки/преимущества, 
эффективность, практичность и т. д.) в рамках новых или 
пересмотренных законодательных актов и норм. 

• См. Обзор правовой структуры. 

• В большинстве провинций первичные полномочия по 

законодательной инициативе закреплены за провинцией, 
которая по Конституции не подчинена федеральному закону, 

кроме случаев наличия прямых правовых федеральных 
интересов. 

• Данное определение периодически становится предметом 

юридических проверок, часто инициируемых третьими 
сторонами (неправительственными организациями), с участием 

представителей одного или обоих уровней государственного 
управления. 

• В двух провинциях существует более широкое законодательство 

в области устойчивого развития. 
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

ЕС • Пакт ЕС содержит призыв к «высокоэффективной охране» 

окружающей среды, к обеспечению устойчивого развития и к 
политической интеграции. 

• В ЕС не существует единого, общего закона об охране окружающей 

среды. 

• По ключевым аспектам (атмосферный воздух, вода, отходы): 

«рамочные» директивы при наличии более детальных «дочерних» 

директив. 

• Законодательство об охране окружающей среды реализуется 

государствами-членами. 

• Комиссия Европейского Союза разрабатывает проекты 

законодательных актов: ее главная правовая функция состоит в 
обеспечении согласованности отраслевых законодательных актов; 

межведомственные комитеты проводят анализ и обсуждение 
новых законодательных предложений. 

• В настоящее время ЕС осуществляет кодификацию своего 

законодательства (включая природоохранное законодательство) в 

целях создания единого, согласованного свода законов и 
обеспечения ясности положений законов, в которые были внесены 
поправки. 

• «Инициатива по более эффективному регулированию» направлена 

на рационализацию законодательства, обеспечение эффективной 
реализации и оценку последствий. 

• Обязательная оценка последствий новых законодательных актов в 

части экономических, социальных и экологических последствий 
(издержки и преимущества). 

o ЕС установил основные направления оценки регулирующих 
воздействий. 

o Необходимо проведение консультаций с общественностью. 

o Отчеты публикуются в режиме «он-лайн». 

• Политика ЕС по более эффективному регулированию предполагает 

расширение использования как оценки на основе ожидаемых 
параметров воздействий, так и оценки фактических последствий. 

• Многие законодательные нормы предусматривают регулярную 
подготовку государствами-членами ЕС отчетов о ходе реализации. 

• Европейская Комиссия проводит анализ последствий принятия 

законодательных актов, с учетом их возможных корректировок в 
сторону усовершенствования. 

• ЕС Суд аудиторов проводит независимые оценки программ 

расходования средств, в частности Фондов развития и укрепления 

ЕС. 

• Не применимо 

Германия  • Германская конституция устанавливает обязательство для всех 
органов государственной власти по охране и сохранению 

окружающей среды. 

• В настоящее время обширное отраслевое природоохранное 

законодательство трансформируется в единый природоохранный 
кодекс, принятие которого ожидается до конца 2009 г. 

• Правомочность в вопросах охраны окружающей среды поделена 
между центральным правительством и регионами (землями). 

• Федеральное законодательство зачастую служит для определения 

основы, тогда как детальные законодательные акты принимаются 
на уровне регионов. 

 

• Оценка регулирующих воздействий необходима в отношении 
федеральных законов и норм; при этом необходимо проведение 

консультаций с общественностью. 

• Внимание уделяется экономической стоимости законодательных 

актов: аспекты охраны здоровья и окружающей среды оцениваются в 
рамках лишь некоторых законодательных предложений. 

• Первоначальная ОРВ проводится в форме первых обсуждений в 
целях определения потребности в принятии законодательных актов; 

полномасштабная ОРВ проводится после разработки проекта 
законодательного предложения. 

• Нередко ОРВ выражается не в форме отдельного документа, а в 

обсуждениях на государственном уровне. 

• Анализ последствий принятия законодательных актов включает 
проведение «ретроспективной» ОРВ для оценки того, достигнуты ли 

цели принятия закона/норм. 

• Федеральное ведомство Bundesrechnungshof осуществляет аудит 

управления государственными финансами. 

• Широкие региональные полномочия в части законодательных 
инициатив, в частности в сфере охраны природы, 

водопользования и обращения отходов. 

• Недавняя поправка в Конституции обеспечивает 

перераспределение полномочий в вопросах охраны окружающей 
среды между федеральным и региональным уровнем, в целях 

повышения эффективности принятия решений и прозрачности 
законодательства. 

• Регионы отвечают за реализацию законодательство в сфере 

охраны окружающей среды. 
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

Швеция • Единый Природоохранный Кодекс (1999) объединяет 15 ранее 

принятых законов и формулирует общие принципы, включая: 
принцип предосторожности, принцип материальной 

ответственности виновника загрязнения, принцип выбора 
продукции и принципы в части использования ресурсов, 
утилизации и адекватной локализации необходимых мероприятий и 

действий. Текст Кодекса размещен по адресу: 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2023/a/22847  

• Надзорные и разрешительные органы вправе основывать нормы и 

решения в конкретных случаях исходя из общих принципов, 
установленных в Природоохранном Кодексе. 

• ОРВ сосредоточена на воздействиях на малый бизнес и на 

окружающую среду (с учетом контрольного перечня национальных 
целевых показателей состояния окружающей среды). 

• Не применимо 

Чешская 

Республика 

• Конституция устанавливает право на благоприятную для здоровья 

человека окружающую среду. 

• Отраслевые законы обеспечивают реализацию требований, 

установленных на уровне ЕС, и регулирование вопросов, по 
которым не существует правовых актов на уровне ЕС (напр., 
лесоводство, мониторинг). 

• ОРВ сосредоточена на издержках и преимуществах для 

государственного бюджета, экономических субъектов, а также на 

состоянии общества и окружающей среды (при необходимости). 

• В состав Чешской Республики входят 13 регионов и столица 

страны. 

• Регионы вправе принимать подзаконные акты – до настоящего 

времени в сфере окружающей среды принято лишь несколько 
подобных актов. 

• Муниципалитеты вправе принимать собственные постановления. 

Польша • Конституция устанавливает обязательство по охране окружающей 

среды для органов государственной власти. 

• Закон об охране окружающей среды (2001) обеспечивает основу 

для природоохранного законодательства. 

• Отраслевые законы обеспечивают реализацию требований, 

установленных на уровне ЕС, и регулирование вопросов, по 
которым не существует правовых актов на уровне ЕС (напр., 
лесоводство, мониторинг). 

• ОРВ проводится в отношении основных законодательных 

предложений (т. е. при наличии прогнозируемых важных социально-

экономических последствий); необходимо проведение консультаций 
с общественностью. 

• Оценка воздействий на здоровье населения и окружающую среду 

проводится при необходимости. 

• Не применимо 

Литва • Конституция провозглашает, что «Государство и каждый человек 

обязаны охранять окружающую среду от вредных воздействий». 

• Закон об охране окружающей среды устанавливает основу для 

разработки и реализации политики в области охраны окружающей 
среды. 

• Отраслевые законы обеспечивают реализацию требований, 

установленных на уровне ЕС, и регулирование вопросов, по 

которым не существует правовых актов на уровне ЕС (напр., 
лесоводство, мониторинг). 

• Подробные требования представлены в составе решений 

Правительства и приказов Министра окружающей среды. 

• Обязательная оценка предусмотрена в отношении всех проектов 

законов и государственных норм с учетом социальных, 
экономических и экологических воздействий, а также состояния 
системы государственных финансов. 

 

• Не применимо 
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

Мексика • Конституциональное право на благоприятную для здоровья 

человека окружающую среду. 

• Общий Закон об экологическом равновесии и охране окружающей 

среды (1988) касается вопросов качества атмосферного воздуха, 
морской и пресной воды, опасных отходов, почвы, охраняемых 
территорий, проведения ОВОС и шумовых воздействий на 

федеральном уровне. 

• В других федеральных законах рассматриваются конкретные 

вопросы, включая лесоводство, обеспечение открытого доступа к 
информации, а также обращение твердых отходов. 

 

• ОРВ затрагивает различные воздействия, включая экономические, 

социальные и экологические воздействия в связи с принятием 
федеральных законов (но не вспомогательных норм). Система ОРВ 
введена в 1992 г. и дополнялась в 1996, 1997 и 2000 гг. 

• Предусмотрено проведение ОРВ на региональном уровне в ряде 
штатов. 

• Процедура ОРВ включает проведение консультаций с 

заинтересованными сторонами. 

• В Мексике имеет место разграничение ОРВ по категориям «сильных 

воздействий», «обычных воздействий» и «периодического 
регулирования». При этом более глубокая оценка проводится в 

отношении основных законодательных актов с масштабными 
воздействиями. 

• Независимый контрольный орган, Федеральная Комиссия по 

повышению эффективности регулирования (Cofemer): никакие 
нормы не могут быть опубликованы без окончательного заключения 

данного органа. 

• Предусмотрены жесткие санкции в случае неоднократного 

нарушения требований ОРВ. 

• Мексика является федеральной республикой, в состав которой 

входит 31 автономное федеральное образование, каждое из 
которых имеет собственную конституцию и вправе вводить в 
действие региональные законодательные акты. 

• Любые полномочия, не переданные в открытой форме на 
федеральный уровень, сохраняются за региональными 

образованиями. 

• Полномочия по охране окружающей среды и природных 

ресурсов входят в совместное ведение Федерального 
Правительства и региональных образований. 

• Распределение полномочий по каждому сектору охраны 

окружающей среды регулируется согласно Генеральному Закону 
об экологическом равновесии (1988). 

Китай • Согласно принятой в 1982 г. Конституции, Государство обязано 

охранять и улучшать состояние среды обитания человека и 
экологической среды, предотвращать и контролировать 
загрязнение и другие опасности, а также осуществлять охрану 

лесов. 

• Закон об охране окружающей среды (1979, новая редакция – 1989) 

устанавливает основы природоохранной политики и определяет 
обязанности (национальных и местных) органов власти. 

• Отраслевые законы (многие из которых приняты или переработаны 
в течение последних 10 лет) регулируют конкретные аспекты, 

включая: обращение отходов, экологически чистое производство, 
ОВОС, загрязнение вод и атмосферного воздуха, лесопользование, 
шумовые воздействия и охрана дикой природы. 

• Требования на национальном уровне не определены. 

 

• Власти провинций, автономные регионы и муниципалитеты 

вправе принимать подзаконные акты: ими принято порядка 1 000 
актов в сфере охраны окружающей среды. 

• Возможно установление местных стандартов по аспектам, не 

учтенным национальными стандартами. 

• Также возможно установление более или менее жестких 
стандартов по аспектам, уже учтенным национальными 

стандартами (информация о подобных изменениях должна 
доводиться до сведения национальной администрации). 

 

Индия • Национальная конституция содержит призыв к охране окружающей 

среды, которая провозглашается обязанностью каждого 
гражданина. 

• Законодательство включает Закон об охране окружающей среды 
(1986, новая редакция – 1992). 

• Отраслевые законы охватывают основные аспекты охраны 

окружающей среды, включая загрязнение атмосферного воздуха 
(1981, новая редакция – 1987), загрязнение вод (1973, последняя 
редакция – 2003), сохранение дикой природы и биоразнообразия 

(2002) и требования в части лесоводства (напр., ОВОС, 
экологические трибуналы). 

• Требования на национальном уровне не определены. 

• Оценка проводится от случая к случаю (напр., при принятии 

важнейших решений) в некоторых штатах. 

• Штаты вправе принимать собственные законодательные акты в 

области охраны окружающей среды, однако основные 
требования по охране окружающей среды устанавливаются на 

национальном уровне. 
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 Обзор правовой структуры Совершенствование нормативно-правовой 

базы (напр., оценка регулирующих 

воздействий, ОРВ) 

Законодательные полномочия регионов 

Казахстан • Экологический кодекс Республики Казахстан. от 9 января 2007 
года N 212. Кодекс регулирует отношения в области охраны, 
восстановления и сохранения окружающей среды, использования 
и воспроизводства природных ресурсов при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности, связанной с использованием 
природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, в 
пределах территории Республики Казахстан. Его главная 
особенность и нацеленность на устойчивое развитие состоит в 
том, что он базируется на принципе «борьбы с причинами, а не с 
последствиями». Кодекс гармонизирован со всеми 
международными конвенциями, ратифицированными 
Казахстаном. 

• Специфические экологические проблемы регулируют законы: "О 
лицензировании" (1995), “О чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера” (1996), “О санитарно-эпидемическом 
благополучии населения”   (2002),  “О защите растений” (2003), “Об 
охране, воспроизводстве и использовании животного мира” (2004), 
“О качестве и безопасности пищевых продуктов” (2004), “Об 
обязательном экологическом страховании” (2005). 

• Признаны утратившими силу:  Закон Республики Казахстан от 15 

июля 1997 г. "Об охране окружающей среды", Закон Республики 
Казахстан от 18 марта 1997 г. "Об экологической экспертизе" и 

Закон Республики Казахстан от 11 марта 2002 г. "Об охране 
атмосферного воздуха". 

• Реализация  Экологического кодекса предполагает принятие 46 

нормативных правовых актов, 21 Постановление Правительства 

РК,  25  ведомственных актов. 

• Механизм оценки воздействия нормативно-правовых нововведений 

не разработан.   
 

• Области Казахстана не наделены законодательными 
полномочиями. 

Украина: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ЕЭК ООН, 2007)  

• Нормативно-правовая база уже носит достаточно комплексный 
характер.  

• Отсутствие прогресса в развитии природоохранной 
политики/стратегии. 

• Противоречия между рядом законов, обсуждение необходимости 
кодификации. 

• Закон об экологическом аудите (2004). 

• С недавних пор основной упор перенесен с разработки новых 
законов на подготовку регулирующих актов более низкого уровня, 
включая решения правительства, процедурно-методических 
документов, содержащих необходимое руководство для лучшей 
интерпретации, выполнения и применения существующих законов.   

• Официально новые законодательные акты должны быть 
проанализированы с точки зрения экономического и экологического 
воздействия, но в действительности оценка состояния окружающей 
среды не проводится.  

• Механизм ОРВ не разработан.  

• Регионы (области) лишь выполняют природоохранное 
законодательство, несмотря на отсутствие четкого определения 
обязанностей и принципов финансирования. 
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Природоохранные учреждения и основные цели проводимой политики 
 

 
 Основные национальные 

учреждения и ведомства 

Механизмы политической 

интеграции и консолидации мер 

по охране окружающей среды 

Формулировка и мониторинг 

целей политики в области охраны 

окружающей среды 

Роль региональных (и местных) 

институтов 

РФ: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ОЭСР, 1999) 

• Государственный Комитет по охране 

окружающей среды (Госкомэкология) 
осуществляет разработку политических 
принципов и стандартов, надзор за их 

выполнением, руководство мероприятиями по 
охране окружающей среды. 

• Министерство природных ресурсов является 

ответственным за состояние природных 

ресурсов, включая рациональное 
использование и охрану водных ресурсов. 

• При Администрации Президента существует 

должность Специального советника по 
вопросам окружающей среды (в настоящее 

время вакантна) и Комитет по экологической 
безопасности (в настоящее время совещания 
Комитета не проводятся). 

• Стратегия устойчивого развития (1997). 

• Государственный Комитет по охране окружающей 

среды обязан координировать государственную 
политику в области охраны окружающей среды, что 
является сложной задачей из-за отсутствия у 

Комитета статуса министерства. 

• Государственная Стратегия в области охраны 

окружающей среды и устойчивого развития (1994) 
определяет общую политику и реализуется в форме 
двухлетних планов и отраслевых планов. 

• Информации относительно проведения мониторинга 

или оценки отсутствует. 

• После 1991 г. проявилась тенденция к передаче 

функций по реализации политики в области 
окружающей среды на региональный уровень. 

• Региональные Комитеты по охране окружающей 

среды созданы в каждом субъекте РФ и 

расположены в крупнейших городах и районах: 
как правило, данные органы подотчетны как 
Государственному Комитету, так и региональной 

администрации. 

• Региональные Комитеты осуществляют сбор 

платежей и штрафов и выдачу разрешений. 

• Полномочия Комитетов значительно разнятся в 

каждом из регионов. 

• Во многих районах и городах созданы 

собственные природоохранные ведомства. 
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РФ: Текущий 

обзор 

природоохранной 

деятельности 

(2008) 

• В 2000 Госкомэкология была упразднена и ее 
функции были переданы МПР.  

• Прошло несколько крупных реорганизаций, 
включая передачу большинства регулятивных 
функций Ростехнадзору.  

• В мае 2008 г. Ростехнадзор и Росгидромет 
переведены в подчинение Министерства 
природных ресурсов, которое отныне 
именуется Министерством природных 
ресурсов и экологии. 

• Министерство природных ресурсов и экологии 
уполномочено издавать акты 
природоохранного законодательства; 

• Федеральные Службы и Агентства, 
подотчетные Министерству природных 
ресурсов и экологии, являются 
ответственными за рациональное 
природопользование и использование 
природных ресурсов, за контроль и 
мониторинг состояния окружающей среды. 

• Ряд федеральных Агентств (Роспотребнадзор 
и др.), подотчетных другим Министерствам, 
также имеют отдельные полномочия в 
области охраны окружающей среды. 

• Комитет по экологии Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ упразднен в 2007 
г. и его функции переданы новому Комитету 
по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии.  

• «Основные принципы в области охраны окружающей 
среды в РФ» (2002) включают основные принципы и 
направления устойчивого развития, однако не 
содержат стратегию их реализации и перечень 
институциональных органов. 

• Министерство природных ресурсов и экологии 
отвечает за разработку политики, но не располагает 
достаточным штатом и ресурсами. 

 

• «Основные направления деятельности в области 
охраны окружающей среды» (2002) устанавливают 
перечень общих политических целей, среди которых 
не выделены приоритетные цели. 

• Конкретные цели и качественные показатель не 
сформулированы; 

• Отсутствуют целевые показатели или иные 
инструменты для мониторинга прогресса в 
достижении поставленных целей. 

• Федеральные органы власти реализовали ряд 
инициатив по перераспределению обязанностей 
между федеральными, региональными и 
муниципальными органами власти, что привело к 
общему сужению региональных и муниципальных 
полномочий. 

• Все федеральные агентства имеют региональные 
подразделения. 

• Региональные органы власти включают 
подразделения, занятые вопросами 
использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Большинство таких 
подразделений имеют своих представителей в 
основных муниципалитетах. 

• Полномочия и потенциал данных региональных 
природоохранных ведомств значительно разнятся 
в каждом из регионов. 

• В ряде крупных муниципалитетов существуют 
небольшие природоохранные службы. 

США • Управление по охране окружающей среды 
устанавливает и обеспечивает соблюдение 

стандартов воздействий на окружающую 
среду, проводит исследования и 
осуществляет надзор за целым рядом 

программ финансирования. 

• УООС имеет 10 региональных отделений, 

деятельность каждого из которых 
распространяется на несколько штатов. 

• Министерство внутренних дел США ведает 
природными ресурсами, включая 

национальные парки, горные промыслы, 
рыбные промыслы, а также частично 
водными ресурсами (количественные 

аспекты). 

• Совет по качеству окружающей среды при 
Администрации Президента координирует 

федеральные инициативы в части охраны 
окружающей среды. 

• Совет по устойчивому развитию при Президенте 

США функционировал с 1993 по 2000 г. 

• УООС имеет многолетний Стратегический план: 
самый последний такой план охватывает 2006-2011 гг. 

(План обновляется в середине каждого многолетнего 
периода). См.: 
http://www.epa.gov/ocfo/план/план.htm. 

• Текущий План устанавливает 5 стратегических целей 

(напр., чистота и безопасность водных ресурсов, 
чистота воздуха и глобальное изменение климата), 
каждая из которых разделена на ряд под-целей. 

• Каждая цель разделена на ряд под-целей, которые 
подлежат измерению посредством показателей. 

• Ежегодный отчет УООС отражает достижения в части 

реализации указанных целей с учетом последних 
значений показателей. 

• Во всех штатах (региональный уровень) 
существуют собственные агентства и 

департаменты по охране окружающей среды. 

• УООС и другие федеральные органы тесно 

сотрудничают с государственными ведомствами в 
рамках специальных программ и партнерств. 

• Федеральное правительство делегирует 
разрешительные и правоприменительные 

полномочия в части многих законодательных 
актов на уровень штата (региона), при наличии 
федерального надзора. 

• Как правило, на местном уровне (города и округа) 

имеет место управление водными ресурсами. 

• Планирование землепользования в основном 

является полномочием местных властей. 
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Канада • Канадское агентство по окружающей среде – 

основное ведомство по управлению 

качеством окружающей среды при 
федеральном правительстве. Некоторые 
распорядительные функции поделены или 

переданы другим Департаментам, напр. 
Департаменту рыбного хозяйства и океанов. 

• Канадское Агентство экологической оценки 

руководит процессом проведения 
экологической оценки на федеральном 

уровне. 

• Постоянный Парламентский Комитет по 

окружающей среде и экономике формируется 
для осуществления надзорных функций. 

• Комиссар по окружающей среде и 
устойчивому развитию при Генеральном 

ревизоре предоставляет рекомендации 
Парламенту относительно политики 
Федерального правительства в области 

окружающей среды и эффективности 
мероприятий по охране окружающей среды. 

 

• Концепция «равнозначности» отражена в ЗООСК и 

позволяет применять законодательные акты 

провинций, процессы утверждения и нормы в 
сферах федеральной юрисдикции в границах 
провинции, при условии соблюдения требований 

охраны окружающей среды, хотя механизм 
применения является противоречивым ввиду 
субъективного и политического характера 

определения. 

• Федеральные интересы признаны в рамках 

природоохранного законодательства некоторых, но 
не всех провинций. 

• Соглашение о согласовании деятельности по 

управлению окружающей средой и требования в 

рамках федеральных полномочий, полномочий 
провинций и территорий. 

• Основанное на общем консенсусе установление 

национальных стандартов и основных направлений 
деятельности обеспечивается за счет КСМОС. 

• Официальные соглашения между федеральным 

центром и провинциями и территориями о 
разделении обязанностей. 

• Выборочное участие провинций в 

администрировании международных соглашений 
при наличии их прямой заинтересованности. 

• Национальный круглый стол по вопросам 

окружающей среды и экономики (НКСООЭ) является 
независимым органом с участием представителей 
промышленных кругов, профсоюзов, коренных 

народов, неправительственных организаций и 
системы образования. Цель его деятельности – 
выработка рекомендаций по вопросам окружающей 

среды и экономики. 

• Канадская Стратегия устойчивого развития на 

2007-2009 гг. устанавливает 4 широкомасштабные 

цели (напр., охрана окружающей среды) и под-цели. 

• Стратегия также определяет обязательства в части 

деятельности федерального правительства. 

• Стратегия будет подвергнута повторной оценке в 2009 

г. 

• Канада имеет в своем составе 10 провинций и 3 

территории. 

• Все провинции и территории (субнациональные 
органы) имеют Департаменты окружающей 

среды либо как независимые министерства, либо 
как органы в составе более крупных 
министерств, которые также могут иметь 

полномочия по охране природы, по управлению 
трудовыми или природными ресурсами. В ряде 
провинций также созданы агентства по 

экологической оценке. 

• Провинции ушли от системы сочетания 

окружающей среды и природных ресурсов (что 
было типично в 1990-х гг.) и всё чаще создают 

для этого отдельные органы. 

• Законодательство провинций и правовые нормы 

охватывают всю деятельность, не находящуюся 
открыто в федеральной юрисдикции, с учетом 
положений ЗООСК или соглашений о совместной 

юрисдикции. 

• На практике, орган по охране окружающей среды 

на уровне провинции во многих ситуациях имеет 
преобладающие полномочия. 

• Канадский Совет министров по вопросам 
окружающей среды (КСМОС) объединяет 

федеральных и региональных министров для 
обсуждения национальных приоритетов. КСМОС 
обеспечивает разработку общенациональных 

стандартов и согласование требований. 
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ЕС Европейские органы и ведомства 

• Европейская Комиссия вносит предложения 

по законодательству. 

• Европейский Совет и Европарламент 

утверждают законодательные акты. 

• Европейская Комиссия обеспечивает 

основной надзор за реализацией 

законодательства в государствах-членах ЕС и 
непосредственно руководит многими 
программами. 

• Европейский Суд разрешает разногласия, в 

том числе при неадекватной реализации 
законодательства государствами-членами ЕС. 

• Специализированные агентства: Европейское 

агентство химических продуктов 
(использование химических продуктов); 

Европейское агентство по окружающей среде 
(информация экологического характера) и мн. 
др. 

Институты 

• В рамках Европейской Комиссия большинство 

законодательных предложений подлежат 
рассмотрению межведомственным комитетом, в 

ведение которого входят вопросы деятельности 
предприятий, конкуренции и др. 

• Межведомственные комитеты при Европейской 

Комиссии осуществляют надзор за определенными 
аспектами реализации законодательства (напр., за 

расходованием средств Структурного Фонда). 
Политика 

• Гетеборгская Стратегия устойчивого развития. 

• Основные природоохранные компоненты политики 

ЕС в области энергетики и сельского хозяйства. 

• Шестая Программа мероприятий ЕС в области охраны 

окружающей среды (ШПМ) определяет общие 
политические цели на период 2002-2012 г. 

• 7 тематических стратегий в рамках ШПМ охватывают 

такие направления, как загрязнение атмосферного 
воздуха, состояние морской среды, состояние 

городской среды и состояние почв. 

• ШПМ и вошедшие в нее стратегии не содержат 

количественных целевых значений (и были 
подвергнуты за это критике). 

• В данных документах предложены меры 

политического характера и законодательные 
инициативы, часть которых уже реализована (напр., в 
отношении состояния морской среды). 

• Промежуточный обзор (2007) установил наличие 

«разрыва» между обозначенными целями и 

предпринимаемыми мерами: 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/review.htm   

Взаимодействие ЕС с региональными и 

местными уровнями. 

• Регионы и города представлены в Комитете 

регионов ЕС, мнение которого учитывается при 

принятии нового законодательства, оказывающего 
влияние на региональные и местные уровни 
(Комитет имеет исключительно консультативную 

функцию). 

• Региональные фонды ЕС направляют средства 

напрямую в регионы, которые отвечают за 
принятие решений об их расходовании (при 
надзоре со стороны Комиссии). 

• Местные органы власти участвуют в реализации 

некоторых законодательных актов ЕС – напр., в 
части очистки городских стоков. 

• Базовая директива для водного сектора 

предполагает создание районов речных 
бассейнов, как внутри государств-членов ЕС, так и 

между ними (если имеет место совместное 
пользование водными объектами). 

Германия  • Федеральное Министерство окружающей 

среды. 

• Федеральное агентство по охране 

окружающей среды, обладая широкой 
автономией, предоставляет рекомендации по 

техническим и научным вопросам, 
содействует реализации положений 
законодательства в таких областях, как 

торговля выбросами и политика в сфере 
оборота химических продуктов, осуществляет 
сбор и распространение данных. 

• Группа высококвалифицированных экспертов 

в области охраны окружающей среды 
консультирует Правительство по 
стратегическим вопросам политики в области 

охраны окружающей среды. 

• Отдельные агентства по охране природы, по 

использованию водных ресурсов и др. 

Политика 

• Национальная стратегия устойчивого развития 

(2002). 

 
Институты 

• Комитет по устойчивому развитию при 

Государственном Секретариате объединяет 
высокопоставленных официальных лиц. 

• Представители деловых кругов, профсоюзов, 

экологических организаций и др. участвуют в работе 
Консультативного Совета по устойчивому развитию. 

 

• Национальная стратегия устойчивого развития (2002) 

выделяет 21 показатель, включая целевые значения 
для направлений от изменения климата до состояния 

здоровья населения. 

• Регулярно публикуемые статистические данные 

демонстрируют движение в сторону достижения 
целевых значений (как правило, долгосрочных, до 
2020 г.). 

• Министерства окружающей среды существуют в 

16 регионах Германии. 

• Каждый регион также имеет автономные 

природоохранные агентства для решения 
технических вопросов и сбора данных. 

• Национальное законодательство и нормы носят 

рамочный характер. Конкретные параметры 
реализации и применения определяются на 
местном и региональном уровне. 

• Постоянные контакты между различными 

уровнями обеспечивают эффективность 
реализации. 

• Федеральные и региональные чиновники 

регулярно встречаются в ходе Конференции 
министров по вопросам окружающей среды и в 

рамках тематических рабочих групп (по 
атмосферному воздуху, по водным ресурсам, по 
обращению отходов и т. д.). 
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Механизмы политической 
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целей политики в области охраны 

окружающей среды 

Роль региональных (и местных) 

институтов 

Швеция • Министерство окружающей среды невелико и 

регулирует политические вопросы охраны 

окружающей среды и сопутствующие аспекты, 
включая исследования в сфере охраны 
окружающей среды, жилищные вопросы и 

определенные аспекты энергетической 
политики. 

• Шведское Агентство по охране окружающей 

среды, созданное при соответствующем 
Министерстве, руководит реализацией 

природоохранной политики, а также 
разработкой новых предложений 
политического характера. Агентство 

осуществляет надзор за ведением 
экологического мониторинга и отчетности, 
оценивает эффективность мер по достижению 

национальных Целей в области охраны 
окружающей среды, а также выступает в суде 
по вопросам лицензирования. 

• К другим агентствам, подотчетным 

Министерству окружающей среды, относятся: 
Национальная инспекция по химическим 
продуктам (KemI); Шведская инспекция по 
атомной энергии; Шведский фонд ядерных 

отходов; Шведское управление по 
противорадиационной защите; Национальное 
управление по землемерным работам; 

Национальное управление по жилищному 
фонду, строительству и планированию. 

Политика 

• Шведский Парламент утвердил 16 национальных 

целей в области качества окружающей среды. Они, в 
частности, включают в себя: чистый атмосферный 
воздух, нетоксичную окружающую среду, здоровую 

радиационную среду, устойчивое состояние лесов и 
разнообразие растительной и животной жизни. См.: 
http://www.miljomal.nu/english/english.php   

• Швеция стремится к достижению целей в области 
охраны окружающей среды в рамках 3 стратегий 

деятельности: 
o более эффективное использование и 

транспортировка энергии. 

o использование нетоксичных и 
ресурсосберегающих циклических систем, 
включая комплексную производственную 

политику. 
o более эффективное землепользование, 

использование водных ресурсов и искусственной 

среды. 
Институты 

• Совет по целям в области охраны окружающей 

среды регулирует реализацию данных стратегий; 
Шведское УООС предоставляет в его распоряжение 

свой секретариат. 

• Различные государственные органы участвуют в 

реализации указанных стратегий, включая 6 агентств 
в области энергетики и транспорта. 

• 16 целей в области охраны окружающей среды 

содержат промежуточные целевые значения, которых 

в настоящее время насчитывается 72. 
Промежуточные целевые значения служат 
повышению эффективности и оперативности общих 

целей. 

• Для 15 целей подробное описание установлено на 

региональном и местном уровне. 

• Совет по целям в области охраны окружающей среды 

публикует ежегодные отчеты о ходе реализации 
целей, а также раз в несколько лет публикует 

пространные оценочные отчеты. См.: 
http://www.miljomal.nu/english/english.php. 

• Власти 21 округа Швеции несут на себе 

обязательства по охране окружающей среды. 

• Каждый округ устанавливает собственные 
целевые значения в рамках национальных целей, 

а также планы по посадке растительности. 

• 298 местных муниципалитетов имеют большие 

местные полномочия и надзорные функции в 
части физического планирования и строительства, 

жилищного сектора и охраны окружающей среды 
и здоровья населения. 

• Большинство местных органов власти 

разработали местные цели в части охраны 

окружающей среды с учетом национальных 
целей. 
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 Основные национальные 

учреждения и ведомства 

Механизмы политической 

интеграции и консолидации мер 

по охране окружающей среды 

Формулировка и мониторинг 

целей политики в области охраны 

окружающей среды 

Роль региональных (и местных) 

институтов 

Чешская 

Республика 

• Министерство окружающей среды регулирует 

выработку политики в области охраны 
окружающей среды. 

• Основные агентства, подотчетные данному 

Министерству: 
o Государственный фонд окружающей 

среды, осуществляющий сбор платежей 
за загрязнение окружающей среды и 
использование данных средств в качестве 

инвестиций. 
o Агентство по охране природы и 

консервации ландшафта. 

o Чешская природоохранная инспекция. 

Политика 

• Национальная стратегия устойчивого развития 

(2004, готовится новая редакция). 

• Государственная политика в области окружающей 

среды в 2004-2010 гг. устанавливает общую 
стратегию в области окружающей среды для 

Республики как нового члена ЕС (см.: 
http://www.env.cz/AIS/web-en.nsf/pages/State-
Environmental-Policy). 

Институты 

• Государственный Совет по устойчивому развитию. 

• С 2000 г. движение в направлении членства в ЕС 

было центральной задачей политики Чешской 
Республики в области окружающей среды. 

• Стратегия достижения природоохранных стандартов 

ЕС позволила определить потребности в правовых 
реформах и размер капитальных затрат для 

экономики страны. 

• В начале десятилетия Министерство окружающей 

среды раз в 2 месяца публиковало бюллетень о ходе 
достижения природоохранных стандартов ЕС 

(включая связанные с этим вопросы). 

• Государственная политика в области окружающей 

среды в 2004-2010 гг. предусматривает новые 
мероприятия правового и административного 
характера, а также определяет количественные 

целевые значения в плане улучшения состояния 
окружающей среды по многим направлениям. 

• Также предусматривается оценка источников 

финансирования природоохранной деятельности и 

затрат на ее реализацию. 

• В 2007 г. Министерство окружающей среды провело 

анализ хода выполнения положений Политики на 
2004-2010 гг. Результаты анализа представлены в 
рамках финансового отчета: 15 показателей 

продемонстрировали позитивную тенденцию, однако 
по 6 показателям наблюдалась стагнация и по 2 – 
негативная тенденция. 

• 13 регионов и столица страны несут 

ответственность за рациональное 
природопользование, включая комплексное 
предотвращение и контроль загрязнений (КПКЗ) и 

проведение ОВОС. 

• В каждом регионе имеется Департамент 

окружающей среды (в ряде случаев он объединен 
с другими ведомствами). 

• В муниципалитетах также существуют 

департаменты окружающей среды (в ряде 

случаев они объединены с другими ведомствами). 

• Муниципалитетам принадлежит ведущая роль в 

финансировании и управлении водным 
хозяйством и системой отходов. 
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Роль региональных (и местных) 

институтов 

Польша • Министерство окружающей среды отвечает за 

контроль загрязнений окружающей среды, 

охрану природы, лесоводство и горные 
промыслы (контроль за горными промыслами 
осуществляется с участием других 

государственных ведомств). 

• Консультативные советы и комиссии 

оказывают содействие Министерству в 
основных направлениях деятельности, 
включая охрану природы, контроль за 

горными промыслами, ОВОС, контроль за 
использованием ГМО и научные 
исследования. 

• Государственная инспекция по охране 

окружающей среды отвечает за ведение 
мониторинга состояния окружающей среды и 
обеспечение реализации соответствующих 

мероприятий. 

• Национальный Фонд охраны окружающей 

среды и Экофонд оказывают значительную 
финансовую помощь в рамках инвестиций и 
мероприятий по охране окружающей среды, 

являющихся приоритетными в национальном 
масштабе и/или имеющих значимость выше 
региональной. 

• Государственное лесное предприятие 

отвечает за управление лесными угодьями, 
находящимися в собственности государства. 

• Национальная политика в области окружающей 

среды (1991 и 2000 гг.) устанавливает долгосрочную 

базу. 

• Национальная стратегия устойчивого развития 

(2000): Польша в 2025 г. – Долгосрочная стратегия 

устойчивого развития. 

• Вхождение страны в ЕС оказало определяющее 

влияние на политику в области окружающей среды. 

• За последнее время национальная политика не 
претерпела изменений. 

 

• Региональные отделения Национальной 

Инспекции по охране окружающей среды ведут 

мониторинг состояния окружающей среды, 
обеспечивают соответствие природоохранному 
законодательству и составляют периодические 

отчеты о состоянии окружающей среды в данных 
регионах. См.: http://www.gios.gov.pl. 

• Природоохранные фонды на уровне воеводств и 

местных уровнях обеспечивают финансовую 
поддержку инвестиций и мер по охране 

окружающей среды, имеющих высокую 
региональную/местную приоритетность. См.: 
http://www.nfosigw.gov.pl. 

• Региональные власти также отвечают за учет и 

выделение значительной доли средств ЕС. 

• Органы местного самоуправления, как правило, 

отвечают за обеспечение деятельности 
инфраструктуры, включая водоснабжение, сбор и 
очистку стоков, сбор и захоронение твердых 

отходов. 
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Литва • Министерство окружающей среды является 

главным учреждением, ответственным за 

охрану окружающей среды и лесное 
хозяйство, а также за ведение строительства 
и территориальное планирование. 

• Другие национальные ведомства имеют 
конкретные функции в части охраны 

окружающей среды: Министерство экономики 
– вопросы, связанные с возобновляемыми 
источниками энергии, радиоактивными 

отходами, опасными отходами и 
утилизируемыми отходами; Министерство 
здравоохранения – вопросы, связанные с 

контролем помех окружающей среды и 
качеством питьевой воды; Министерство 
сельского хозяйства – вопросы, связанные с 

ведением рыбных промыслов. 

• К государственным агентствам и органам, 

подотчетным Министерству окружающей 
среды, относятся: 

o Агентство по охране окружающей среды, 
ответственное за ведение мониторинга, 
использование водных бассейнов и 
применение химических продуктов. 

o Государственная природоохранная 
инспекция. 

o 8 региональных департаментов по охране 

окружающей среды (обеспечение 
соблюдения законов и проведение 
инспекций). 

o Агентство по управлению 
природоохранными проектами 
(планирование и надзор за реализацией 

проектов инвестиций в природоохранную 
деятельность). 

Институты 

• Совет по устойчивому развитию под 

председательством Премьер-министра. 
 
Политика 

• Национальная стратегия устойчивого развития. 
 

 

• В течение текущего десятилетия реализация 

законодательства ЕС оказывала доминирующее 

влияние на политику страны в области окружающей 
среды. 

• Стратегия достижения требований ЕС в области 

окружающей среды (2002) содержит подробное 
описание правовых и административных мер и оценку 

издержек для экономики страны (равно как 
преимуществ). 

• В дополнение к анализу на национальном уровне, 

Европейская Комиссия пристально отслеживала 

процесс приближения к правовым нормам ЕС с 
середины 2004 г. 

 

• В состав Литвы входят 10 округов и 60 районных и 

городских муниципалитетов. 

• Муниципалитеты играют ведущую роль в 
управлении водным хозяйством и системой 

отходов. 
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Роль региональных (и местных) 

институтов 

Мексика • Секретариат по окружающей среде и 

природным ресурсам (SEMARNAT), орган 
министерского уровня, ведает вопросами 
атмосферного воздуха, водных ресурсов, 

обращения отходов, охраны природы и 
лесоводства. 

• SEMARNAT осуществляет разработку 

природоохранной политики, выдает 
разрешительную документацию, 

устанавливает национальные и региональные 
стандарты, участвует в международных и 
межведомственных переговорах. 

• SEMARNAT имеет в своем составе различные 

агентства и департаменты, расположенные во 
многих частях страны. 

 

 

Политика 

• Национальный план развития (НПР) на 2007-2012 гг.:  

1 из 5 основных направлений – устойчивое 
состояние окружающей среды. 

• На основе НПР принята Отраслевая Программа в 
области окружающей среды и природных ресурсов, 

включая обязательные для достижения цели, 
стратегии и целевые показатели. 

• Конкретные программы и мероприятия, напр., в 

области устойчивого развития туризма, устойчивого 

городского развития, экологического планирования 
землепользования, укрепления интеграции. 

• Специальная Программа устойчивого развития 

сельских районов, включающая целевые показатели 
и мероприятия. 

• Все государственные ведомства должны исходить из 

принципа устойчивого состояния окружающей среды 
при осуществлении своей деятельности. 

Институты 

• Национальный консультативный совет по 

устойчивому развитию (НКСУР), включающий 
представителей государственной власти и 
неправительственных организаций. 

• В рамках SPCC действует Межведомственная 

комиссия, которая отвечает за реализацию 

юридически обязательных решений. 

• Национальные планы, включающие количественные 

целевые значения, напр. по качеству воды и 
обращению отходов. 

• Каждое министерство (напр., министерство 

здравоохранения, министерство образования и др.) 
должно отчитываться перед Президентом в конце 

года о ходе достижения промежуточных целевых 
значений в области состояния окружающей среды. 
Проводится анализ целевых значений на следующий 

год. Данные отчеты находятся в открытом доступе. 

• Каждый штат (регион) имеет автономное 

природоохранное ведомство, занимающееся 
вопросами охраны окружающей среды в данном 
штате (напр., Агентство по охране окружающей 

среды и природным ресурсам Нуэво Леон). 

• В рамках своих полномочий, 31 штат вправе 

вводить в действие законодательные акты, 
проводить мониторинг и реализовывать политику 
в области охраны окружающей среды. 

• Программа институционального развития 

окружающей среды обеспечивает финансовую и 
техническую поддержку развитию 
институционального потенциала на уровне 

властей штатов в целях децентрализации 
вопросов охраны окружающей среды. 
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целей политики в области охраны 

окружающей среды 

Роль региональных (и местных) 

институтов 

Китай • Комитет по охране окружающей среды и 

ресурсов (КООСР) Народного Конгресса 
осуществляет разработку и ввод в действие 
природоохранного законодательства. 

• В марте 2008 г. ведущее исполнительное 
ведомство в области окружающей среды – 

Государственное Агентство по охране 
окружающей среды (ГАООС) преобразовано в 
Министерство охраны окружающей среды 

(МООС). 

• МООС осуществляет разработку 

природоохранной политики и программ. 
МООС имеет в своем составе 11 

департаментов, ответственных за конкретные 
направления деятельности по охране 
окружающей среды. 

• Отдельными аспектами политики в области 
охраны окружающей среды также занимаются 

некоторые другие министерства, включая 
Министерство земель и ресурсов, 
Министерство сельского хозяйства, 

Министерство железнодорожного транспорта, 
Министерство водных ресурсов и 
Министерство гражданской авиации. 

 

 • Цели и целевые значения в области окружающей 

среды определены в рамках пятилетних планов и 
пятилетних планов по охране окружающей среды. 

 

Уровень регионов и провинций 

• Около 2500 Бюро по охране окружающей среды 

(БООС) отвечают за реализацию 
законодательства и мониторинг загрязнений. 

• БООС входят в состав администраций провинций, 
а ГАООС ведет надзор за их деятельностью. 

• Отчетность со стороны местных руководителей и 

местных БООС в части охраны окружающей 
среды нередко носит ограниченный характер. 

• Гонконг и Макао имеют особый статус и 

дополнительные полномочия по охране 

окружающей среды. 
Местный уровень 

• Децентрализация придала местным властям 

новые обязанности в сфере охраны окружающей 
среды, нередко при отсутствии соответствующих 

бюджетов. 

• Муниципалитеты принимают решения 

относительно крупных инвестиционных проектов, 
которые могут сопровождаться серьезными 

воздействиями на окружающую среду. 

• Комиссии по планированию (на уровне округа и 

выше) подготавливают местные планы 
социально-экономического развития на основе 
Пятилетнего плана. 

• Промышленные бюро, которые контролируют 

госпредприятия, разрабатывают конкретные меры 
по снижению уровня загрязнений. 

• Городские строительные бюро обязаны, наряду с 

другими функциями, контролировать 
строительство водоочистных сооружений и 

объектов по переработке и захоронению твердых 
отходов. 
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 Основные национальные 

учреждения и ведомства 

Механизмы политической 

интеграции и консолидации мер 

по охране окружающей среды 

Формулировка и мониторинг 

целей политики в области охраны 

окружающей среды 

Роль региональных (и местных) 

институтов 

Индия • Министерство окружающей среды и лесов 

является главным государственным 

ведомством в сфере окружающей среды. 

• Центральный совет по контролю за 

загрязнениями осуществляет надзор за 
деятельностью государственных советов по 
контролю за загрязнениями (ГСКЗ), 

предоставляет техническое содействие и 
методические указания, разрабатывает 
национальные программы по контролю за 

загрязнениями и уполномочен преследовать 
загрязняющие производства. 

 

• Отражение природоохранных проблем в системе 

социально-экономического развития является одной 

из целей национальной политики в области 
окружающей среды. 

• Министерство окружающей среды и промышленные 

круги совместно разработали добровольную Хартию 
о корпоративной ответственности за охрану 

окружающей среды. 

• Некоторые штаты (напр., Гуджурат) предпринимают 

усилия по включению вопросов состояния 
окружающей среды в состав политики 

промышленного развития. 

• В рамках энергетической политики рассматриваются 

вопросы возобновляемых источников энергии и 
энергоэффективности. Однако, практические шаги 
предпринимаются медленно. 

• Национальная политика в области окружающей среды 

(НПОС 2006), утвержденная правительством, 

устанавливает широкие цели и ключевые принципы 
политики Индии в области окружающей среды. 

• К принципам относятся: право на развитие, 

экономическая эффективность и принцип 
материальной ответственности виновника 

загрязнения (см.: http://www.envfor.nic.in/). 

• Предусмотрены различные меры, включая правовые 

реформы, институциональные реформы и 
административные меры. 

• Количественные целевые значения в части качества 

окружающей среды не установлены; временные 
рамки для реализации стратегий и мер не 
определены. 

• Политика должна пересматриваться каждые 3 года с 

участием заинтересованных сторон, ученых и др. 

• Отдельные планы действий ориентированы на 

наиболее загрязненные районы страны; 
предусмотрены специальные меры в рамках 
ключевых направлений. 

• Штаты (региональный уровень) имеют 

Департаменты окружающей среды и/или лесов и 

дикой природы. 

• Эффективность деятельности государственных 

ведомств значительно разнится в разных частях 
страны. 

• Государственные советы по контролю за 

загрязнением (ГСКЗ) выдают разрешения и 

реализуют национальные стандарты. Они вправе 
устанавливать более жесткие местные стандарты. 

• ГСКЗ подотчетны Центральному совету по 

контролю за загрязнением и властям штатов: эта 

система двойного подчинения может создавать 
конфликтные ситуации. 

• Согласно данным отчетов, многие ГСКЗ страдают 

от нехватки сотрудников, включая технический 
персонал, а также нуждаются в обучении. 

• Предлагается создать координационную группу 

для ГСКЗ. 

Казахстан Структура  Министерство охраны окружающей 
среды РК.   
Включает:  

• Комитет экологического регулирования и 

контроля (c 5-ю Управлениями);  

• 4 Департамента; 

• 8   территориальных управлений;  

• Республиканские государственные 

учреждения (“Казгидромет”,  “КазНИИ 
экологии и климата”,   АО 

“Казаэросервис”, 

”Информационно-аналитический 

центр”). 

 

 

• Концепция перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию на 2007-2024 годы (2006). 
Целью Концепции является достижение баланса 
экономических, социальных, экологических и 
политических аспектов развития Республики Казахстан 
как основы повышения качества жизни и обеспечения 
конкурентоспособности страны в долгосрочной 
перспективе. 
• Принят план действий на 2007-2009 годы  по 

реализации Концепции перехода  Республики 

Казахстан к устойчивому развитию в 2007-2024  
годы. На 2007 год  было предусмотрено  33  
мероприятия, все из которых выполнены. 

• Правительством утверждены 34 межотраслевых 
целевых показателя перехода к устойчивому 

развитию, основанных на 12 установочных 
параметрах Концепции. Достижение нормативов 
дает возможность предприятиям планировать 

инвестиции, резервировать необходимый запас 
времени для внедрения технических инноваций. 

• Концепция экологической безопасности на 2004-
2015 годы (2003). 
 

• Контроль за исполнением “Концепции перехода 
Республики Казахстан к устойчивому развитию на 
2007-2024 годы” возложен на Администрацию 
Президента Республики Казахстан. 

• Правительство Республики Казахстан ежегодно 
представляет  в Администрацию Президента 
Республики Казахстан информацию о ходе 
реализации Концепции. 

• В 2005 создан Комитет по устойчивому развитию 
Республики Казахстан. В состав Комитета вошли 
руководители ключевых министерств и ведомств, 
депутаты Парламента, а также представители 
деловых кругов, общественных и научных 
организаций 

• Фонд устойчивого развития ‘Казына”. 

• Функции в области охраны окружающей среды 
самостоятельно и во взаимодействии с иными 
государственными органами, осуществляющими 
функции мониторинга и контроля, осуществляют 
территориальные управления Министерства 
охраны окружающей среды Республики 
Казахстан, организованные по бассейновому 
принципу в соответствии с Концепцией перехода 
Республики Казахстан к устойчивому развитию. 

• В  решении природоохранных проблем участвуют 
областные власти, контролирующие исполнение 
региональных программ по охране окружающей 
среды. 
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учреждения и ведомства 
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Роль региональных (и местных) 

институтов 

Украина: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ЕЭК ООН, 2007)  

• Министерство охраны окружающей среды  
играет (по-прежнему, после ряда изменений) 
ключевую роль в разработке и 
координировании политики в области охраны 
окружающей среды. 

• Управление природными ресурсами было 
опять передано в ведение Министерства 
охраны окружающей среды в части 
координирования работы земельного, лесного 
и водного комитетов).  

• Наконец была признана необходимость интеграции, 
но это не реализуется на практике. Стратегия 
устойчивого развития по-прежнему остается 
проектом. Комитет устойчивого развития 
бездействует.  

• В основе новой Концепции национальной политики в 
области охраны окружающей среды, одобренной 
кабинетом министров в октябре  2007 г., лежат 
принципы интеграции. 

• В отличие от Основных направлений политики в 
области охраны окружающей среды (1998 г.), в новой 
Концепции национальной политики в области охраны 
окружающей среды предпринимаются попытки четко 
определить конкретные цели и задачи.  

• Тем не менее, по-прежнему в значительной мере 
отсутствуют определение приоритетных направлений 
и индикаторы для оценки прогресса реализации. 

• Предполагается, что областные природоохранные 
органы будут участвовать в текущем процессе 
разработки региональных стратегий развития, 
которые должны стать основным источником 
финансирования регионального развития в 
Украине.  
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Инструменты политики в области охраны окружающей среды – 1 
 

 
 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

РФ: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ОЭСР, 1999) 

• В РФ существовало около десяти отдельных сетей 

мониторинга. 

• Росгидромет, ответственный за ведение 

мониторинга атмосферного воздуха и водных 
ресурсов, отделен от Государственного комитета 

по охране окружающей среды. 

• Ряд других агентств, ответственных за мониторинг, 
разработку программ, методик и аналитических 
материалов, страдают от слабой координации их 
деятельности и от отсутствия комплексных баз 
данных; 

• Мониторинг качества атмосферного воздуха 

осуществляется примерно в 250 городах РФ. 

• Имеется около 1800 пунктов мониторинга качества 

воды, что является недостаточным с учетом 
размера страны. 

• План по внедрению Единой государственной 

системы мониторинга состояния окружающей 
среды до настоящего времени не реализован. 

• Самостоятельный мониторинг – предприятия 

обязаны предоставлять отчетность об 
осуществляемых ими выбросах. 

• Широкая сеть государственных аналитических 

лабораторий при Государственном комитете по 
охране окружающей среды. 

• ПДК установлены для более чем 470 загрязнителей 

атмосферного воздуха, 2 700 загрязнителей воды и 100 
загрязнителей почвы. 

• Как правило, российские стандарты превосходят стандарты 

ВОЗ или ОЭСР и являются труднодостижимыми. 

• Стандарты по выбросам в атмосферу и сбросам в водные 
бассейны рассчитываются на основе норм состояния 

окружающей среды. Данный метод не всегда может быть 
реализован ввиду его сложности. Как правило, установленные 
стандарты не поддаются выполнению. 

• Вследствие этого, «временные» стандарты выбросов и 

сбросов, «согласованные» с загрязнителями, являются 
основным политическим инструментом. 

• Комплексная система: отдельные 

разрешения на использование 
природных ресурсов, 
водопользование, сброс стоков, 

атмосферные выбросы, размещение 
твердых отходов. 

• Значения предельных выбросов 

являются недостижимыми (основаны 

на чрезмерно жестких стандартах 
состояния окружающей среды). 

• Разрешительный процесс может 

осуществляться с участием 
федеральных, региональных и/или 

местных органов власти. 

• Свыше 250 инспекций на различных уровнях, 

подотчетных Государственному Комитету по 
охране окружающей среды. 

• В 1997 г. проведено инспектирование около 

250 000 объектов. 

• Правоприменению способствует деятельность 
прокуратуры: в 1996 г. подано 20 000 исков. 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

 106

 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

РФ: Текущий 

обзор 

природоохранной 

деятельности 

(2008) 

• Основные элементы системы, по существу, 
являются сходными. 

• Состояние системы мониторинга ухудшилось 
вследствие нехватки инвестиций, применения 
устарелых принципов работы, дефицита 
аналитических и технологических мощностей, 
общей нехватки ресурсов. 

• Многие ключевые показатели  не измеряются на 
постоянной основе (PM10 и PM2.5 в воздухе) или 
измеряются недостаточно (биогенные вещества в 
воде). 

• Слабое взаимодействие между системой 
мониторинга и системой управления качеством 
окружающей среды. 

• Нехватка программ мониторинга, ориентированных 
на конкретные проблемы, приоритетные 
загрязняющие вещества или территории. 

• С мая 2008 г. Федеральная служба 
гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды подчинена Министерству природных 
ресурсов и экологии. 

• После череды реорганизаций сеть 

государственных аналитических лабораторий 
преобразована в сеть государственных 
коммерческих предприятий. 

• Система стандартов для выбросов в атмосферу и водные 
бассейны почти не менялась с 1990-х гг.; 

• Количество стандартов по-прежнему превышает возможности 
их мониторинга; 

• Внедрение технических стандартов на принципах НДТ 
проводится крайне медленно. 

• Имеются около 800 природоохранных норм, большинство из 
которых включают нечеткие, дублирующие друг друга и 
рекомендательные функции. 

• Основные принципы являются 
такими же. 

• Система стала более фрагментарной 

и обременительной для виновников 
загрязнения, так как им необходимо 
контактировать с несколькими 

федеральными ведомствами 
(Ростехнадзором, 
Росприроднадзором) и региональным 

департаментом по охране 
окружающей среды, разделение 
ответственности которых не ясна. 

• Правоприменение осуществляется неэффективно 
(требования юридически не обеспечены силой 
принудительного выполнения, нехватка ресурсов, 
отсутствие стратегии). 

• Дробление системы правоприменения между 
несколькими федеральными ведомствами и их 
региональными департаментами. 

• Нестабильное и нечеткое распределение 
обязанностей между федеральными и 
региональными органами власти. 

• Устранение правоприменения на муниципальном 
уровне. 

• Несоответствие между целями правоприменения, 
выделяемыми ресурсами и численностью штатов. 

• Значительное общее сокращение численности 

инспекторов на федеральном и региональном 
уровне и увеличение числа инспектируемых 
объектов (по атмосферным выбросам – 265 444, 

по сбросам стоков – 115 663, по отходам – 234 
786). 

• Возрастающая роль прокуратуры (количество 

выявленных нарушений законодательства с 2000 

по 2006 гг. Возросло в 3,6 раза и достигло 2щ5548 
случаев; основные нарушения связаны с 
браконьерством, незаконным вырубками и 

административными нарушениями.  

• Суды больше активизировались (количество 

экологических преступлений возросло с 14818 в 
2000 г. до 41883 в 2006 г.)   



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

 107

 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

США • УООС осуществляет ведение мониторинга 

состояния окружающей среды. 

• Отдельные штаты играют важную 

вспомогательную роль: Закон о чистоте воздуха 
предписывает разрабатывать программу 
мониторинга качества атмосферного воздуха для 

каждого штата. 

• Многие ключевые показатели не измеряются 
непостоянно или недостаточно. 

• Около 4000 станций мониторинга качества 

атмосферного воздуха на уровне штата и на 
местном уровне объединены в национальную сеть. 

• Дополнительный мониторинг осуществляется в 

районах с повышенным уровнем загрязнения и для 
иных нужд. 

• УООС создало отдельную национальную сеть 

мониторинга концентрации 6 опасных 
загрязняющих веществ. 

• Отдельные штаты проводят мониторинг качества 

воды, при участии УООС, других федеральных 
агентств и местных органов власти. 

• Предприятия осуществляют самостоятельный 

мониторинг выбросов при наличии 
соответствующего разрешения. 

• Кроме того, крупные предприятия большинства 

отраслей обязаны предоставлять данные о 
выбросах примерно 650 веществ для Реестра 

токсичных выбросов, находящегося в открытом 
доступе.  

• Стандарты качества окружающей среды установлены на 

федеральном уровне, с особым акцентом на содержании 6 
основных загрязняющих веществ: CO, Pb, NO2, O3, частицы и 
SO2. 

• Стандарты качества атмосферного воздуха основаны на 
принципах здравоохранения и ориентированы на 6 параметров; 

в отношении парков и охраняемых территорий, обзорность 
также служит одним из критериев для данных стандартов. 

• Стандарты атмосферных выбросов сосредоточены на новых и 

модифицированных стационарных источниках; более жесткие 

стандарты приняты для районов, где уровень загрязнения 
атмосферного воздуха не соответствует нормам состояния 
окружающей среды. 

• Федеральное правительство также устанавливает стандарты по 
выбросам от транспортных средств; в штате Калифорния 

установлены более жесткие требования. 

• Штаты вводят в действие стандарты качества воды исходя из 

критериев охраны здоровья и экологии: данные стандарты 
подлежат утверждению УООС. 

• Стандарты сбросов в водные бассейны основаны на принципе 

«наилучшей практически осуществимой технологии»; кроме 
того, жесткие стандарты установлены по содержанию 6 
токсичных химических веществ. 

• Большинство необходимых 

разрешений сосредоточены на 
уровне штатов: большинство 
конкретных требований 

устанавливаются штатами. 

• Разрешительный процесс в основном 

касается воздействий на 
атмосферный воздух, воду и 
образования отходов; как правило, 

для крупных объектов требуются 
многочисленные отдельные 
разрешения на водопользование, 

сброс стоков, атмосферные выбросы, 
хранение токсичных химических 
веществ, хранение опасных отходов 

и др. 

• УООС и власти штатов выступают с 

инициативами по обеспечению того, 
чтобы виновники загрязнения (в 

частности, небольшие объекты) были 
осведомлены о правовых 
требованиях (напр., обширные 

данные размещены в сети Интернет) 
и выполняли программы по 
активному достижению соответствия 
нормам. 

• Жесткие гражданские и уголовные санкции за 

нарушения ориентированы на (1) возмещение 
вреда и (2) предотвращение последующих 
нарушений. 

• УООС имеет широкие полномочия в плане 
правоприменения: напр., посещение и 

инспектирование объектов; выпуск приказов об 
обеспечении соответствия; наложение 
административных санкций (штрафов); 

инициирование судебных исков. 

• Инстанции национального уровня и уровня штатов 

тесно взаимодействуют: напр., по каждой норме о 
качестве воздуха штаты должны предоставлять 

план правоприменения на рассмотрение УООС. 

• УООС применяет метод «гибкого 

правоприменения» и сосредотачивает внимание 
на объектах, где нарушения вызовут наивысшие 
экологические риски. 

• Как национальное правительство, так и власти 

многих штатов идут на уменьшение размера 
штрафов, если от объектов поступает собственная 
отчетность о возникших нарушениях. 
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 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

Канада • Мониторинг окружающей среды ведется 

агентствами федерального уровня и уровня 
провинций. Мониторинг источников и подготовка 

отчетности обычно осуществляются 
промышленными или коммунальными 
предприятиями согласно условиям лицензий. 

Данные материалы подлежат анализу и аудиту со 
стороны контрольных органов на предмет 
соответствия нормам и стандартам. 

• В ведении государства находится выделение 
ресурсов и мощностей для ведения мониторинга и 

ведение надзора за данной деятельностью. 

• В некоторых провинциях имеются официальные 

системы аккредитации для ведения 
мониторинга/анализа состояния окружающей 

среды. 

• Стандарты могут устанавливаться в рамках отдельной 

юрисдикции, однако имеется система общенациональных 
стандартов, принимаемых на основе консенсуса и касающихся 

основных загрязняющих веществ. 

• Аналогичные национальные нормы по качеству окружающей 

среды могут быть приняты на уровне провинций в качестве 
нормативных стандартов. 

• Некоторые провинции (Квебек, Манитоба) внедряют 
отраженные в законодательстве «индикаторы устойчивого 

развития» в качестве средства измерения эффективности 
деятельности. 

• Процесс утверждения ОВОС, как 

правило, дополняет собой все прочие 
разрешительные мероприятия на 

федеральном уровне или уровне 
провинций. 

• Разрешения, связанные с выбросом 

и сбросом, в основном выдаются на 

уровне провинций. 

• Ведутся дискуссии относительно 

комплексной разрешительной 
концепции, увязанной с 
требованиями о проведении оценки 

кумулятивных воздействий. Однако 
до настоящего времени данная 
концепция реализуется в 

ограниченном масштабе. 

• Природоохранные ведомства федерального 

уровня и уровня провинций, как правило, имеют в 
своем штате уполномоченных сотрудников, 

ответственных за правоприменение, а в ряде 
случаев (федеральный уровень) входящих в 
специализированное подразделение. 

• Ресурсы государственного сектора 

предоставляются для содействия 
правоприменению, в ряде случаев с учетом 
полученных от общественности жалоб. 

• Санкции за несоответствие зависят от степени 

нарушения и юрисдикции и включают как 

предупреждение (в форме распоряжения об 
обеспечении соответствия), так и приостановку 
деятельности, штрафы и уголовное 

преследование. 

• При применении уголовных санкций 

предъявляются свидетельства о факте 
значительных воздействий. 
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 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

ЕС • Мониторинг осуществляется на уровне государств-

членов ЕС. 

• Различные акты природоохранного 

законодательства ЕС определяют, какие 
мероприятия по мониторингу должны быть 
проведены (напр., Базовая директива для водного 

сектора). 

• Предприятия должны направлять отчетность по 

выбросам загрязняющих веществ непосредственно 
в Европейский реестр выбросов загрязняющих 

веществ, данные которого доступны в режиме 
«онлайн». 

• Европейское Агентство по окружающей среде 

соединяет национальные системы мониторинга 
посредством своей сети EIONET на базе 

Интернета и других механизмов. 

• Европейское Агентство по окружающей среде 

регулярно публикует отчеты с использованием 
данных мониторинга по всем странам ЕС. 

• ЕС устанавливает широкий набор стандартов и методик по 

состоянию окружающей среды и выбросам; во многих сферах 
государства-члены ЕС могут по желанию устанавливать более 
жесткие стандарты. 

• Стандарты качества атмосферного воздуха установлены для 12 
параметров загрязнения с учетом аспектов охраны здоровья 

человека: PM2.5,  PM10, SO2, NO2, Pb, CO, бензол, O3, As, Cd, Ni, 
ПАУ. См.: 
http://ec.europa.eu/environment/, 

air/quality/стандарты.htm. 

• Национальные верхние границы выбросов также установлены 

для атмосферных выбросов SOx, NOx, VOC и NH3 в каждом 
государстве-члене ЕС. 

• Стандарты качества питьевой воды установлены для 48 
параметров с учетом норм ВОЗ. 

• В 2008 г. предложены стандарты качества поверхностных вод 

для 41 загрязняющего вещества с учетом рисков для фауны, 
флоры и здоровья человека, в диапазоне от атразина до 
бензола и свинца. См.: 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-
dangersub/pri_substances.htm. 

• Базовая директива для водного сектора определяет целью 

«исправное состояние» всех поверхностных и подземных вод. 
Данная цель должна быть достигнута к 2015 г. для широкого 

набора параметров. 

• Директива КПКЗ устанавливает требования в части наилучших 

возможных методов для крупных предприятий (эти требования 
определены в справочной документации); КПКЗ обеспечивает 

гибкость деятельности ведомств, напр., в отношении 
технических характеристик предприятий и локальных условий 
окружающей среды. 

• Стандарты атмосферных выбросов для крупных 

мусоросжигательных заводов и установок для сжигания 
опасных отходов. 

• Директива о КПКЗ устанавливает 

общую основу для разрешительного 
процесса в границах ЕС, с 
применением комплексного подхода 

ко всем видам загрязнений 
(загрязнение атмосферы, 
загрязнение вод, образование 

отходов). 

• Комплексная система реализуется с 

определенными трудностями в ряде 
государств-членов ЕС; идет работа 
над внесением корректировок. 

• Правоприменение осуществляется государствами-

членами ЕС. 

• Минимальные требования к инспектированию 

установлены в рамках Рекомендации ЕС (не имеет 
обязательного характера). 

• Комиссия предлагает минимальные санкции за 

экологические нарушения, при этом санкции на 

уровне государств-членов ЕС существенно 
различаются и во многом носят нестрогий 
характер. 

• Действует сеть агентств по правоприменению 

(IMPEL) с обменом опытом и выявлением 
наиболее эффективной практики. 
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 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

Установление стандартов качества 

окружающей среды 

Разрешительная база Соответствие требованиям и 

правоприменение: 

институты и методы 

Германия  • Мониторинг почти полностью осуществляется на 

региональном и местном уровне. Федеральные и 
региональные природоохранные агентства 
участвуют в мониторинга посредством сбора 

данных, их оценки и т. д. 

• Германия соблюдает единые стандарты атмосферных 

выбросов. Самые последние нормы представлены в новой 
(2002) редакции TA Luft, которая устанавливает жесткие 
стандарты для всех объектов (и тем самым реализует КПКЗ ЕС 

с меньшей степенью гибкости). Стандарты по выбросам 
различны для отраслей промышленности, однако, как правило, 
включают лимиты для содержания PM, SOx и NOx, диоксинов и 

тяжелых металлов. См.: http://www.bmu.de/english/, 
air_загрязнение_control/ta_luft/doc/36958.php. 

• Аналогичный подход принят в отношении стандартов по сбросу 

стоков, которые устанавливаются в национальных положениях 
о сточных водах: при этом существуют конкретные ограничения 

для основных промышленных отраслей. Лимиты для 
химической промышленности, например, распространяются на 
ХПК, N, P и общую токсичность. 

• Данная система обеспечивает правовую ясность в отношении 

источников загрязнения, при более узких возможностях для 
переговорного процесса. 

• Документ TA Luft также включает в себя стандарты качества 

атмосферного воздуха ЕС. 

• Национальное законодательство 

устанавливает твердую базу для 
разрешительного процесса, с опорой 
на некоторые региональные 

законодательные акты: 
законодательство устанавливает 
четкую систему, ограничивающую 

свободу действий разрешительных 
органов. 

• Правоприменение осуществляется на 

региональном и местном уровнях. 

• Регионы имеют правоприменительные органы; 

также нередко подобные органы предусмотрены в 
составе органов власти земель и местных органов 
власти. 

• Полиция также участвует в процессе 

правоприменения. 

Швеция • Мониторинг состояния окружающей среды тесно 

увязан с Целями охраны окружающей среды, в 
частности касающимися чистоты воздуха (см. 
указанные ниже стандарты). 

• Шведское Агентство по охране окружающей среды 
координирует ведение мониторинга на территории 

Швеции. Совет по Целям охраны окружающей 
среды распределяет средства для ведения 
мониторинг на национальном и региональном 

уровне. 

• Окружные административные советы 

координируют ведение мониторинга окружающей 
среды на региональном и местном 

(муниципальном) уровне. 

• Местные органы власти ведут мониторинг качества 

воздуха и воды в городских районах и 
устанавливают стандарты для ведения 
самостоятельного мониторинга отдельными 

компаниями на данной территории. 

• Компании ведут самостоятельный мониторинг 

выбросов, данные которого поступают на Единый 
портал отчетности о состоянии окружающей среды. 

• Швеция реализует стандарты ЕС. 

• Цели в области охраны окружающей среды включают 

множество целей, определенных с точки зрения стандартов 
качества окружающей среды: напр., цели в части чистоты 
воздуха включают целевые значения для уровней содержания 
SO2, NO2, O3, VOCs, PM10 и бенз(а)пирена. Как правило, данные 

целевые значения качества воздуха являются более жесткими, 
чем стандарты ЕС. 

• Швеция широко применяет стандарты ВАТ для объектов в 

рамках комплексного разрешительного процесса, а не 

фиксированные стандарты выбросов и сбросов. 

• В 1969 г. Швеция внедрила 

комплексную разрешительную 
систему. 

• Данная система в настоящее время 

включает в себя Директиву ЕС о 
КПКЗ. 

• Разрешения выдаются 

региональными департаментами 
охраны окружающей среды при 
Министерстве окружающей среды. 

 

• Окружные и местные органы власти играют 

ведущую роль в реализации требований по 
контролю загрязнений и иных требований на 
промышленных объектах. 

• В части химических веществ, Национальная 
химическая инспекция играет основную роль в 

процессе правоприменения. 

• В 1990-х гг. свыше 1 200 официальных лиц на 

различных уровнях занимались обеспечением 
реализации природоохранных требований. 

• Национальные, окружные и местные органы 

власти вправе требовать от объектов и 
производств, допустивших нарушение, принятия 
восстановительных мер для достижения 
соответствия. 

• Природоохранный Кодекс 

предусматривает штрафы, которые могут 

налагаться непосредственно надзорными 

ведомствами: ранее существовавшая 

система, основанная на судебных исках, 

действовала медленно и не всегда 

эффективно. 
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Чешская 

Республика 

• Чешский Гидрометеорологический институт 

осуществляет мониторинг качества атмосферного 
воздуха, а также качества и количества водных 
ресурсов. 

• Мониторинг качества атмосферного воздуха 
ведется на основе системы нескольких сотен 

автоматизированных станций, объединенных в 
комплексную информационную сеть. 

• Нововведение: мониторинг в городских районах 

(загрязнение воздуха от движения транспорта). 

• Чешская Республика реализует стандарты ЕС. • Региональные органы власти ведают 

комплексным разрешительным 
процессом (КПКЗ) и другими видами 
разрешений. 

• В дополнение к природоохранным 
разрешениям, для новых объектов 

необходимо получать разрешения на 
землепользование/строительство от 
региональных или местных органов 

власти (департаментов 
строительства). 

• Разрешения также требуются при 

строительстве на 

сельскохозяйственных землях (т. е. 
при их переводе к категорию 
промышленных/городских земель). 

• Чешская Природоохранная инспекция, в штат 

которой входят около 500 инспекторов, проводит 
мониторинг и контролирует соблюдение норм на 
крупных и средних объектах. 

• Инспекция действует через свои региональные 
отделения (не связанные с региональными 

властями). 

• Муниципалитеты контролируют деятельность 

небольших объектов. 

• Как правило, Инспекция применяет 

административные санкции, в особенности 

штрафы за нарушения. 

• Штрафы оплачиваются примерно в 80 % случаев, 

однако их размер недостаточен для 
предотвращения нарушений. 

• Инспекция редко обращается в суд для 

применения уголовного законодательства. 

Польша • Национальная инспекция по охране окружающей 

среды играет ведущую роль при ведении 
мониторинга. 

• Инспекция имеет представительства на 

национальном и региональном уровнях. 

• Мониторинг ведется на национальном, 

региональном и местном уровнях. 

• Большинство предприятий ведут самостоятельный 

мониторинг и предоставляют отчетность об 
уровнях выбросов. 

• Более тщательный мониторинг проводится в 

отношении 80 наиболее опасных загрязняющих 

веществ. 

• Польша реализует стандарты ЕС. • Воеводства (регионы) предоставляют 

природоохранные разрешения для 
крупных объектов. 

• Округа предоставляют разрешения 

для малых и средних объектов. 

• Национальная инспекция отвечает за 

правоприменение на крупных и специальных 
объектах. 

• Региональные инспекции отвечают за 

правоприменение на других объектах. 

• Всего в Польше действуют около 2 500 

инспекторов природоохраны. 

• Инспекции имеют широкие полномочия по 

применению административных санкций (напр., 
штрафов). 

• Объекты, на которых выбросы превышают 

лимиты, должны оплачивать штрафы (которые в 

10 раз выше сборов); инспекции нередко 
позволяют осуществлять капиталовложения 
вместо уплаты штрафов. 
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Литва • Закон о мониторинге окружающей среды 

устанавливает 3 уровня мониторинга: 
государственный уровень, муниципальный уровень 

и уровень субъектов хозяйственной деятельности. 

• Министерство окружающей среды несет общую 

ответственность за ведение мониторинга на 
государственном уровне. 

• Агентство по охране окружающей среды при 
Министерстве является центральным ведомством, 

которое осуществляет организацию и надзор за 
государственным мониторингом. 

• Правительство утверждает подробные 

многолетние программы государственного 

мониторинга окружающей среды, устанавливая 
обязанности и функции основных ведомств. 

• Система мониторинга охватывает около 70 

параметров в секторе водных ресурсов и 13 
параметров в секторе атмосферного воздуха. 

• Литва реализует стандарты ЕС. 

• В дополнение к стандартам ЕС, Министерство здравоохранения 

также устанавливает требования в части регулирования 
шумового воздействия. 

• Комплексные разрешения 

предоставляются региональными 
департаментами по охране 

окружающей среды при 
Министерстве окружающей среды с 
учетом КПКЗ ЕС. 

• Общественность информируется обо 

всех случаях предоставления 
природоохранных разрешений. 

• Основными органами являются Государственная 

инспекция по охране окружающей среды и 
региональные департаменты по охране 

окружающей среды. 

• Имеется около 350 штатных инспекторов 

природоохраны. Кроме того, около 150 прочих 
сотрудников природоохранных инспекций, 

региональных департаментов и других учреждений 
имеют полномочия инспекторов. 

• Инспектора проходят интенсивное обучение. 

• Законодательство предусматривает как 

административные, так и уголовные санкции за 
нарушение экологического законодательства. 

• Экономические санкции также могут применяться в 
случае нанесения ущерба окружающей среде – 

напр., на основе количества загрязняющих 
веществ, которые поступили в атмосферу при 
аварии. 

• За год проводится инспектирование примерно 6 

500 промышленных объектов: всего за год 
проводится около 11 500 инспекционных визитов. 
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Мексика • Мониторинг ведется в рамках национальных и 

местных программ (23 постоянных 
автоматизированных станции мониторинга в 
наиболее загрязненных районах; системы ручного 

управления в других районах). 

• Мониторинг, как правило, проводится 

национальными исследовательскими институтами, 
входящими в состав SEMARNAT, включая 
Национальный институт экологии и Национальный 

институт статистики, геологии и информации. 

• Национальная система информации о качестве 

атмосферного воздуха (SINAICA) служит для 
управления системами постоянного мониторинга 

загрязнения воздуха, включая станции, 
расположенные во многих загрязненных районах. 

• 5 стандартных загрязнителей воздуха подлежат 

постоянному мониторингу для установления 
степени достижения целевых показателей: CO, 

NO2,  SO2, PM10, озон. 

• Для мониторинга экосистем применяются методы 

дистанционного изучения в целях выявления 
изменений в характере землепользования и 

растительности. 

• Имеются другие программы или сети мониторинга 

качества поверхностных вод, охраны водной 
среды, лесоводства, выбросов токсичных веществ. 

• Требования в части ведения мониторинга 

основаны на масштабах загрязнения (напр., 

требования в части ведения мониторинга 
муниципальных стоков зависят от численности 
населения). 

• Программа контроля промышленных предприятий 

представляет собой программу самостоятельного 
мониторинга, в рамках которой промышленные 
предприятия обязаны раз в год проводить замеры 
выбросов в атмосферу и предоставлять 

соответствующие данные. 
 отчетность. 

• Для Мексики разработана Программа  отчетности и 

учета выбросов парниковых газов, к реализации 

которой привлечен национальный нефтяной 
концерн PEMEX. 

• Стандарты устанавливаются на федеральном уровне, при 

необходимости, на основе межведомственной координации с 
органами на уровне штатов. 

• Стандарты штатов могут быть более жесткими, чем 

федеральные стандарты. 

• В целом, стандарты выбросов и сбросов обусловлены едиными 

отраслевыми лимитами для значений, основанными на уровнях 

качества окружающей среды: напр., стандарты атмосферных 
выбросов в крупных городах, страдающих от повышенного 
загрязнения. 

• Стандарты качества атмосферного воздуха устанавливаются по 

7 параметрам: CO, NO2,  SO2, PM10, свинец, общее количество 
взвешенных частиц и PM2.5. 

• Стандарты атмосферных выбросов для стационарных и 

мобильных источников: всего порядка 15 конкретных 
стандартов. 

• Мексика также осуществила упрощение некоторых стандартов: 

напр., стандарты в области сбросов сточных вод были 
рационализированы на основе 43 стандартов. Для сбросов 
муниципальных стоков применяются 2 основных стандарта: 

БПК и общее количество взвешенных твердых частиц. Что 
касается качества воды в целом, национальные лимиты 
установлены по 17 параметрам. 

• Стандарты энергоэффективности координируются между 

партнерами по NAFTA в целях предотвращения помех в 

процессе торговли. 

• Генеральный Закон (1988) 

устанавливает форму комплексного 
разрешительного процесса и 
саморегулирования: Единая 

экологическая лицензия позволяет 
компаниям подавать заявку на все 
разрешения одновременно. 

• Публичный реестр прав на водные 
ресурсы, включающий перечень 

разрешений на водопользование, 
размещен в сети Интернет. 

• Федеральный уполномоченный по охране 

окружающей среды (PROFEPA) является 
инстанцией, обеспечивающей правоприменение на 
уровне Департамента окружающей среды и 

природных ресурсов. 

• Имея 31 отделение по всей стране, Департамент 

контролирует соблюдение федерального 
природоохранного законодательства. Его бюджет 
недавно был увеличен, однако количество 

инспекторов было сокращено. 

• Департамент контролирует деятельность 

промышленности, использование природных 
ресурсов, обращение опасных отходов и состояние 

атмосферного воздуха. 

• PROFEPA отвечает за инспектирование, 

наложение штрафов и санкций, разбор жалоб и 
выполнение международных соглашений. Он 
сотрудничает с Федеральным прокурором в части 

расследования нарушений в области охраны 
окружающей среды, включенных в Федеральный 
уголовный кодекс. 

• Соблюдение норм в части водопользования и 

сброса стоков входит в обязанность Национальной 
Комиссии по водным ресурсам. 

• Национальная Программа экологического аудита 

является добровольным механизмом, 
ориентированным на крупнейшие источники 

загрязнения и предусматривающим выдачу 
Сертификата экологически чистой промышленной 
деятельности. После реформирования в 2001 г. от 

имени PROFEPA было выдано свыше 3 000 таких 
Сертификатов (напр., национальному нефтяному 
концерну PEMEX). 
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Китай • МООС (ранее – ГАООС) несет общую 

ответственность за ведение мониторинга 
окружающей среды. 

• БООС проводят мониторинг загрязнений на 

местном уровне и уровне провинций. 

• Каждая организация, ведущая мониторинг на 

субнациональном уровне, подчиняется станции 

мониторинга более высокого уровня и ведомству 
по охране окружающей среды того же уровня. 

• Мониторинг носит фрагментарный характер: в 

Китае отсутствует единая система информации об 

окружающей среде, и в системе мониторинга 
остается много пробелов. 

• В Китае имеется более 3200 станций мониторинга 

качества воды и 2000 станций мониторинга 
качества воздуха (половина из них входит в 

общенациональную сеть качества воздуха, 
которую эксплуатирует Китайский Национальный 
центр мониторинга окружающей среды). 

• Мониторинг атмосферного воздуха, прежде всего, 

сосредоточен на оценке концентрации NO2,  SO2, 

PM10 CO, TSP, NOx, и озона. Также ведется 
мониторинг кислотных дождей (при pH менее 5,6). 

• Лишь 22 станции мониторинга входят в систему 

охраны природы. 

• Самостоятельный мониторинг: промышленные 

предприятия обязана вести годовой реестр 
выбросов загрязняющих веществ. 

• ГАООС установило около 500 стандартов на национальном 

уровне в таких сферах, как качество атмосферного воздуха, 
энергоэффективность, качество питьевой воды, промышленные 
стоки, качество поверхностных вод и др. 

• Отдельные стандарты качества воздуха установлены для 
природных, жилых и промышленных районов. 

• Стандарты для поверхностных вод охватывают 23 параметра, 

включая ХПК, БПК, аммиак, фосфор, суммарный азот, металлы, 
бензин и фенол (по данным Обзора природоохранной 
деятельности в Китае, проведенного ОЭСР). 

• Провинции, автономные регионы и муниципалитеты вправе 

устанавливать локальные стандарты качества окружающей 
среды для аспектов, не конкретизированных в рамках 
национальных стандартов. 

• Местные администрации также вправе устанавливать более 

или менее жесткие стандарты, чем те, которые отражены в 

национальном законодательстве, при условии отчетности перед 
национальной администрацией и обнародования данных в 
составе реестра. 

• Китай применяет как основанные на концентрациях стандарты 

для отдельных сбросов сточных вод, так и основанные на 
общей нагрузке стандарты для всех сбросов в регионе, однако 
между данными стандартами нет четкой координации. 

 

• Региональные/местные БООС 

отвечают за выдачу разрешений, 
включая разрешения на сброс стоков, 
на извлечение ископаемых, на 

обращение с опасными отходами и 
др. 

• Действующая разрешительная 

система носит фрагментарный 
характер и не подкреплена 

юридически обязательными 
положениями и процедурами. 

• Единая комплексная разрешительная 

система отсутствует. 

 

• Пятилетние планы (включая текущий план) 

постоянно учитывают необходимость усиления 
правоприменения в сфере охраны окружающей 
среды. 

• Обязанности по обеспечению данного 
правоприменения в основном возлагаются на 

субнациональный уровень – на БООС под 
руководством МООС (ранее – ГАООС). 

• В 2004 г. в Китае существовало 3 000 

природоохранных инспекций со штатом порядка 

50 000 чел. на уровнях провинции, города и округа. 

• ГАООС/МООС ведет надзор за 

правоприменением, включая урегулирование 
разногласий между провинциями и 
инспектирование загрязненных районов. 

• В случае несоблюдения разрешительных 

требований разрешение может быть отозвано. 
Однако, на практике, разрешительные требования 
не реализуются на прочной основе. 

• Предусмотрены гражданские и уголовные санкции 

за нарушение природоохранных норм. 
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Индия • Государственные советы по контролю за 

загрязнениями (ГСКЗ) осуществляют мониторинг 
промышленных выбросов. 

• Центральный совет по контролю за загрязнениями 

устанавливает нормативы периодичности 
инспектирования объектов: инспектирование 
крупных и особо загрязняющих окружающую среду 

объектов должно проводиться более регулярно. 

• Согласно данным отчетности, инспектирование 

объектов, как правило, является частичным (т. е. 
не охватывает все категории выбросов). 

• Стандартных процедур ведения мониторинга 

выбросов не существует. 

• Согласно данным отчетности, инспектирование 
металлургических предприятий, на долю которых 

приходится около 70 % загрязнений от 
промышленных предприятий, проводится редко. 

• В некоторых штатах предприняты попытки 

сосредоточить внимание на районах с высоким 

уровнем загрязнений. 

• Отдельные неправительственные организации 

оказывают содействие процессу мониторинга, 
напр., путем раздачи комплектов для мониторинга 
загрязнения воздуха группам местного населения. 

• Национальное правительство устанавливает стандарты 

состояния окружающей среды (а также стандарты выбросов). 

• Центральный совет по контролю за загрязнениями 

устанавливает стандарты по атмосферным выбросам и 

сбросам стоков для основных промышленных отраслей: речь 
идет о минимальных стандартах, при этом ГСКЗ вправе 
устанавливать более жесткие требования в рамках 

разрешительной документации и для отраслей, по которым не 
осуществляется регулирование на национальном уровне. 

• Стандарты по выбросам и сбросам зачастую не соблюдаются и 

представляются чересчур жесткими с учетом уровня развития 
страны. 

• Государственные советы по 

контролю за загрязнениями (ГСКЗ) 
выдают разрешения на создание и 

эксплуатацию объектов согласно 
национальному законодательству об 
охране атмосферного воздуха и 

водных ресурсов. 

• Для объектов необходимо получение 

«разрешения на создание» и 
«разрешения на эксплуатацию». 

• Для некоторых новых объектов также 

требуется «Предварительное 

экологическое разрешение» на 
основе ОВОС. 

• Каждый штат устанавливает 

собственные нормы, при этом 

Центральный совет по контролю за 
загрязнениями обеспечивает общее 
руководство. 

• Согласно полученным данным, 
заявки на разрешения отклоняются 

редко, однако разрешительный 
процесс может быть длительным. 

• На практике, металлургические 

предприятия функционируют без 

получения разрешений. 

• ГСКЗ вправе требовать принятия корректирующих 

мер, устанавливать сроки достижения 
соответствия, отзывать разрешения и 

приостанавливать работу объектов либо 
прекращать их энерго- и водоснабжение. 

• ГСКЗ ориентированы на крупнейших виновников 

загрязнения. 

• В некоторых штатах практикуется временное 
закрытие объектов, не соблюдающих нормы. 

• Штрафы применяются менее часто. 

• ГСКЗ также вправе возбуждать уголовные дела, 
однако процессы идут долго и часто не дают 

искомого результата. 

• Центральное бюро по контролю за загрязнениями 

имеет лишь 120 технических сотрудников и 500 
сотрудников в целом. 

• ГСКЗ также испытывают нехватку персонала и 

бюджета. 

• Налицо неэффективная практика 

правоприменения в отношении многих малых 
предприятий, которые являются значительными 
источниками загрязнений. 

• Национальный План охраны окружающей среды 

предусматривает введение гражданской 
ответственности для виновников загрязнения в 
дополнение к уголовной, которая сама по себе 

недостаточна. 

• Отдельные штаты и бюро по контролю за 

загрязнениями стараются повысить 
информированность виновников загрязнения о 
природоохранном законодательстве. 
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Казахстан • Наблюдения за состоянием окружающей среды 
ведёт ‘Казгидромет”. Они организованы с 1972 
года; восстановлены в 1999 году. 

• Мониторинг включает наблюдения атмосферного 
воздуха (20 пунктов), атмосферных осадков (40 
пунктов),  поверхностных вод  суши и морей (176 
гидростворов, почв (в промышленных городах), 
радиационный мониторинг (69 метеостанций), 
фоновый мониторинг (одна станция в Боровом). 
Казгидромет осуществляет экологический 
мониторинг в Каспийском регионе. 

• В рамках Единой государственной системы 
мониторинга окружающей среды и природных 
ресурсов в Казахстане осуществляются также 
мониторинг природных ресурсов и специальные 
виды мониторинга (военно-испытательных 
полигонов,  ракетно-космического комплекса 
“Байконур”, парниковых газов и озоноразрушающих 
веществ, санитарно-эпидемиологических условий, 
состояния озонового слоя, чрезвычайных ситуаций 
и экологических бедствий,  космический 
мониторинг). 

• Определенные элементы экологического 
мониторинга осуществляют  ведомственные 
системы контроля окружающей среды  (Агентство 
РК по земельным ресурсам, Министерство 
сельского хозяйства,  Министерство 
здравоохранения, Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов, Министерство по 
чрезвычайным ситуациям). 

• Производственными системами экологического 
мониторинга располагают многие промышленные 
предприятия-природопользователи, имеющие в 
составе производственных технологий источники 
загрязнения окружающей среды.   

• Утверждена новая редакция “Методики определения 

нормативов эмиссий в окружающую среду” (2007).  

• Внедряется система управления окружающей средой (ISO 

14001:2004). 

•  Закон Республики Казахстан “О техническом регулировании” 
(2004) регулирует вопросы сертификации, стандартизации и 

метрологии любой производимой и импортируемой продукции. 

• Основные изменения в нормировании: 

-  Сокращение списка нормируемых веществ; 
-  Возможность обосновать нормативы воздействия на основе 

целевых показателей качества окружающей среды и 
наилучших доступных технологий/практик; 

• Новации в области обращения с  отходами: 

-  Подходы к классификации и установлении       
   стандартов по отходам приведены в соответствие с   

   Базельской конвенцией и соответствующими   
   директивами Евросоюза; 
- Переход от нормирования образования отходов к  

  нормированию их размещения. 
 

 

• Утвержден Перечень экологически 
опасных видов хозяйственной 
деятельности и Правил их 
обязательного государственного 
лицензирования (2004). 

• Внедрена практика выдачи 
разрешений на сжигание попутного 
и природного газа  (2006). 

• С 2006 года предусмотрены 
действия разрешений на 
природопользование на сроки от 
трех до пяти лет взамен 
действовавших до сих пор 
ежегодных. 

• Лицензированием работ и услуг в 
области охраны окружающей среды  
(лицензирование экологически 
опасных видов деятельности, 
лицензирование экологического 
проектирования, установление 
нормативов, проведение 
экологической экспертной оценки, 
экологический аудит) будет 
заниматься Палата экологических 

аудиторов.  
 

• Следить за соблюдением госорганами и 

предприятиями природоохранного 
законодательства – основная задача Комитета 

экологического регулирования  и контроля. 

• По данным главы Министерства ООС Республики 
Казахстан в 2007 году из-за экологических 

нарушений была приостановлена деятельность 
226 предприятий. 
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Украина: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ЕЭК ООН, 2007)  

• Основные элементы системы в целом остались 
прежними, разные учреждения по проведению 
мониторинга подчиняются различным 
государственным ведомствам, отсутствует 
гармонизированная методология. 

• Межведомственная комиссия, созданная в 2001 г., 
бездействует.  

• Отчеты о состоянии  окружающей среды не 
составлялись с течение всего периода после 
2003г. 

• Программа обязательного мониторинга включает 

семь загрязнителей: взвешенные вещества, NO2, 

SO2, CO, формальдегид, Pb и бензо(а)пирен. 

 

• Система стандартов на сбросы в водные объекты не менялась 
с  1990-х годов и по-прежнему основана на стандартах ПДК 
(предельно допустимая концентрация), а не на ограничениях на 
сброс сточных вод. 

• Стандарты на атмосферные выбросы (более 100 загрязняющих 
веществ), введенные в 2006 г., применялись равным образов ко 
всем промышленным предприятиям, независимо от размера. 

 

• Разрешительная система в сфере 
охраны окружающей среды основана 
на отдельных разрешениях,  ПДК (за 
исключением выбросов в атмосферу) 
и стандартов для единой среды.  

• Не определены приоритеты и 
отсутствует дифференциация между 
крупными и малыми источниками 
загрязнения. 

• Планируется проведение реформы 
разрешительной базы и принятие 
закона об интегрированном 
предотвращении загрязнения и 
контроле (IPPC). 

• Неэффективное правоприменение (требования 
юридически не обеспечены силой принудительного 
выполнения, нехватка ресурсов, отсутствие 
стратегии). 

• Общий штат Государственной природоохранной 
инспекции (ГПИ) составляет 4000 чел., включая 
2900 инспекторов, подчиненных ГПИ, 
Министерству ООС и областным администрациям. 

• Наличие 1450 общественных инспекторов в 
дополнение к инспекторам ГПИ. 

• Акцент на соблюдение требований, а не на 
стимулирование. 

• Как правило, используются экономические 
санкции; инструмент, направленный на 
возмещение ущерба, слишком сложен в 
применении. 
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Инструменты политики в области охраны окружающей среды – 2 
 

 
 ОВОС/Оценка социальных воздействий (ОСВ) Экономические инструменты Затраты на охрану окружающей среды 

 

РФ: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ОЭСР, 1999) 

• Обязательная ОВОС и государственная экологическая экспертиза 
предусмотрены в отношении любой планируемой деятельности и 
строительства согласно Закону об экологической экспертизе (1995) и 
Положению о проведении ОВОС (2000). 

• Государственная экологическая экспертиза осуществляется Госкомэкологией 
и ее региональными органами. 

• Система предусматривает возможности для информирования и участия 

общественности в процессе государственной экологической экспертизы, 
проводимой Госкомэкологией и его региональными органами, однако эти 
возможности использовались лишь в редких случаях. 

• Система предусматривает возможность проведения общественной 
экологической экспертизы. 

• Плата за загрязнение атмосферного воздуха и воды: 

поступающие средства направляются в природоохранные фонды. 

• Предприятия могут компенсировать свои капиталовложения в 

охрану окружающей среды, снижая размер выплат за 
загрязнение. 

• Плата за водопользование и использование других природных 

ресурсов. 

• Потребительские тарифы на водопользование не покрывают 
затраты на соответствующие услуги (питьевое водоснабжение и 

очистка стоков). 

• Общие природоохранные расходы в 1997 г . оцениваются на 

уровне 2,2 % от объема ВВП. 

• Природоохранные инвестиции составляют лишь 20 % от общего 

объема расходов на охрану окружающей среды (около 0,4% 
объема ВВП). 

• На долю предприятий приходится около 60 % инвестиций, на 

долю природоохранных фондов – менее 20 %. 

• Предприятия и местные власти оказывают основную помощь 
сектору водоснабжения; во многих городах ситуация находится в 

бедственном положении ввиду нехватки ресурсов. 

• 25 Федеральных целевых программ. 

 

РФ: Текущий 

обзор 

природоохранной 

деятельности 

(2008) 

• Область применения системы экологической оценки (государственной 

экологической экспертизы) и ОВОС, созданной в 1990-х гг., ныне резко 
сузилась в 2006 г.. 

• Поправки в Градостроительный Кодекс и Закон об экологической экспертизе 

сделали необязательным проведение государственной экспертизы и ОВОС 
большинства инвестиций, включая крупные и опасные промышленные 

проекты. 

• Широкая система сборов, включая сборы за загрязнение 
атмосферного воздуха, за сброс стоков, за размещение отходов, 
за забор поверхностных и подземных вод. 

• Налоги на добычу полезных ископаемых. 

• Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

• Плата и штрафы за нарушение природоохранных норм и 
стандартов; 

• Недостаток стимулов к сокращению уровня загрязнения; 
• Отсутствие реального механизма реализации налоговых льгот за 

использование экологически безвредных технологий. 

• В 2005 г. общие природоохранные расходы федерального 

бюджета оцениваются на уровне 1,3 % от объема ВВП. 

• В 2006 г. общие природоохранные инвестиции из средств 

госбюджета оцениваются на уровне 0,04% (в 2000 г. -0,02%). 

• В 2006 г. доля природоохранных инвестиций составляет около 1,5 

% от общего объема инвестиций (против 1,9% в 2000 г.), при этом 
расходы федерального и местного бюджетов стоят на уровне 0,4-

0,5%. 

• В 2006 г. на долю предприятий приходилось 70 % инвестиций, на 

долю региональных и местных бюджетов – 18,2 %, на долю 
федерального бюджета – 10,4% и на долю иных источников – 
1,4%. 
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 ОВОС/Оценка социальных воздействий (ОСВ) Экономические инструменты Затраты на охрану окружающей среды 

США • Согласно Закону о политике в области окружающей среды (1969), 
проведение ОВОС необходимо в отношении любой деятельности 

федерального правительства и любых новых проектов и объектов, 
реализация которых требует разрешения на федеральном уровне. 

• Исследования в рамках ОВОС должны включать подробное описание 

альтернатив данного предложения и мероприятий по смягчению воздействий 

(если это необходимо). 

• В некоторых штатах (напр., в Калифорнии) установлены требования по 

проведению ОВОС в отношении деятельности на уровне штата. 

• Требования в части проведения ОСВ отсутствуют. 

• Применение торговли выбросами в целях сокращения 
атмосферных выбросов NOx и Sox. 

• В ряде штатов система торговли также используется в сфере 

водоснабжения и очистки стоков. 

• Нормы жесткой ответственности за аварии и загрязнение почвы 

вынудили крупные компании принять правила техники 
безопасности и снизить объемы утечек. 

• Северо-восточные штаты разработали систему торговли 

выбросами CO2. См.: http://www.rggi.org/. 

• Природоохранные налоги используются редко. 

• Пользователи услуг водоснабжения и очистки стоков 
выплачивают сборы, покрывающие по меньшей мере затраты по 

техобслуживанию. 

• При этом более часто применяются налоговые льготы, напр. 

ускоренное списание. Налоговая льгота для уже существующих 
объектов (Brownfields Tax Incentive) ориентирована на проведение 

очистки и повторного использования загрязненных территорий, 
включая старые городские промышленные зоны. 

• Ряд штатов применяют экономические инструменты для снижения 

загрязнения вод: напр., в Массачусетсе применяется налог на 
пестициды. 

• Ряд штатов применяют специальную систему питьевого 

водоснабжения. 

• Данные после 1999 г. отсутствуют. 

• Федеральные гранты на развитие муниципальной водной 

инфраструктуры были заменены программой займов с низкой 

процентной ставкой в конце 1980-х гг.: каждый штат имеет 
собственный фонд, изначально капитализированный из средств 
национального бюджета и бюджета штата и пополняемый 

выплатами по займам. 

• Власти штатов и муниципалитетов также вправе финансировать 

инфраструктуру посредством займов и облигаций. 
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Канада Федеральный уровень 

• Законодательный процесс в рамках Закона об экологической оценке 

регулирует проведение ОВОС и сопутствующих процессов 
анализа/утверждения в отношении проектов и деятельности, находящихся 

под федеральной юрисдикцией. 

• Процесс ОВОС предусматривает процесс скрининга, обязательное 

проведение ОВОС в отношении определенных типов проектов, а также 
исключения и условия, лежащие в основе процесса федерального уровня 

(включая условия, номинально подпадающие под юрисдикцию провинции). 

• Заключены соглашения с 7 провинциями и 1 территорией о совместном 

проведении ОВОС при наличии юрисдикционного интереса с обеих сторон 
(также заключены специальные соглашения с 2 провинциями о проведении 
ОВОС в отношении нефтяных и газовых разработок в морской зоне). 

• Крупные проекты подлежат официальному квазисудебному процессу 

общественных слушаний. 

• Принято Положение о применении процесса оценки, установленного 

Советом европейско-американских ассоциаций (СЕАА), за пределами 
территории Канады (т. е. при заключении соглашений или оказании помощи 

на международном уровне), однако оно до настоящего времени не 
применялось. 

• Проведение ОСВ согласно положениям CEAA предусмотрено для 

Распоряжений уровня ниже Кабинета министров и применительно к 
Федеральным департаментам, однако ее фактическое применение носит 

ограниченный характер. 
Уровень провинций 

• Все провинции имеют в своем распоряжении процедуры ОВОС, применимые 

к деятельности, подпадающей под юрисдикцию провинции. В целом, данные 

процедуры имеют сходные характеристики, касающиеся проведения 
скрининга, определенных обязательных анализов и участия 
общественности. 

• Основное отличие заключается в условиях применения и регулярности 

официальных квазисудебных слушаний перед независимым органом в 

случае с крупными или неоднозначными проектами, что типично для 
некоторых провинций. 

• Давление со стороны общественности подталкивает к проведению оценки 

кумулятивных воздействий, особенно в контексте управления 

землепользованием и проектов долгосрочного освоения ресурсов. 

• Расширение использования экономических инструментов 

нацелено на достижение конкретных политических приоритетов. 

• Прежде всего, на уровне провинций реализуются меры по 

управлению качеством продукции с сокращением объема 
образования отходов и по финансированию отведения стоков за 

счет средств добровольных промышленных ассоциаций или 
независимых советов. 

• Недавние федеральные инициативы по изменению климата 

предусматривают создание углеродных рынков и механизмов 
торговли выбросами. Однако данная система пока не развита и 

действует малоэффективно. 

• Ряд провинций внедрили или разрабатывают системы контроля и 

торговли выбросами, нередко совместно друг с другом и 
некоторыми американскими штатами. 

• Существует инициатива по введению углеродного налога. 

• Расходы по охране окружающей среды составили 6,8 млрд. 

канадских долларов (2004), включая 53 % на предотвращение 
загрязнений и 25 % на снижение уровня загрязнений. С 2002 г. 
сумма расходов находится на стабильном уровне, однако в 2000 

г. произошло ее значительное увеличение (на 25 %). 

• В 2007 г. расходы Федерального Правительства по охране 

окружающей среды составили 4,3 млрд. канадских долларов 
(увеличение на 5 % с 2004 г.). 

• Консолидированные государственные (федеральный уровень, 
провинции, местный уровень) за 2007 г. составили 14,3 млрд. 

канадских долларов (увеличение на 21 % с 2004 г.). 
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ЕС • Комплексное законодательство в части проведения ОВОС и ОСВ на уровне 
ЕС подлежит применению всеми государствами-членами ЕС. 

• Проведение ОВОС является обязательным для опасных объектов, крупных 

электростанций, крупной транспортной инфраструктуры, объектов 
интенсивного свиноводства. 

• В отношении иных проектов и объектов государства-члены ЕС 

самостоятельно принимают решения о требованиях к проведению ОВОС и ее 
масштабах. 

• Проведение ОСВ необходимо в отношении крупных планов и программ 

планирования землепользования, лесоводства, транспорта, энергетики и др. 

• В рамках ОСВ устанавливается следующее: неблагоприятные воздействия; 

меры по их предотвращению, смягчению или возмещению; мероприятия по 
мониторингу. 

• Информация по ОВОС и ОСВ должна быть доступна для общественности, 

обладающей правом на участие в процессе оценки. 

• ЕС располагает отдельной процедурой оценки проектов и планов, которые 

могут оказывать воздействие на охраняемые территории (территории, 
включенные в перечень Natura 2000 г.). 

• Основной инструмент в рамках ЕС: система торговли выбросами 
CO2. 

• Политика ЕС (напр., ШПМ) и законодательство (напр., Базовая 

директива для водного сектора) позволяют государствам-членам 
ЕС внедрять экономические инструменты. 

• Базовая директива для водного сектора призывает государства-

члены ЕС возмещать затраты по водоснабжению, включая 
затраты по техобслуживанию и финансированию услуг, а также 

затраты по охране окружающей среды и использованию ресурсов. 

• Установление налогов и сборов обычно является прерогативой 

каждого государства. 

• Комплексная производственная политика устанавливает 

ответственность производителей за потребительские товары. 

• Фонды развития и укрепления ЕС предоставляют гранты на 
развитие природоохранной инфраструктуры в более отсталых 

регионах ЕС (напр., свыше 3 млрд. евро выделено на 
строительство комплекса очистки городских стоков в Польше в 
2007-2013 гг.). 

• ЕС устанавливает жесткие требования по контролю и отчетности; 

поднимаются вопросы о затратоэффективности метода 
финансирования. 

• Европейский Инвестиционный Банк предоставляет займы с 

низкой процентной ставкой для софинансирования развития 
природоохранной и иной инфраструктуры в государствах-членах 

ЕС (а также средства для третьих стран). 

• Программа LIFE предоставляет (в гораздо меньшем объеме) 

средства для финансирования пилотных проектов по охране 
природы. 

Германия  • Процедуры проведения ОВОС и ОСВ приведены в соответствие с 

законодательством ЕС. 

• Широкое использование эконалогов, финансовых стимулов, 

механизмов налоговых льгот, в частности в сфере развития 
возобновляемых источников энергии. 

• Государственный сектор: около 1,3 % ВВП. 

• Частный сектор: около 0,3 % ВВП. 

• Стабильный уровень с 1998 г. 

Швеция • В основном, страна сама несет ответственность за процедуры ОВОС и 

принимает решение о том, будет ли предлагаемая деятельность иметь 
значительные последствия для состояния окружающей среды. 

• Швеция ввела ряд природоохранных налогов, включая налоги на 

выбросы углекислого газа, серы, тепловую мощность атомных 
электростанций, захоронение отходов на полигонах и пестициды. 
См.:  

http://www.naturvardsverket.se/en/In-
English/Menu/Законодательство-и-other-policy-
instruments/Economic-instruments/. 

• Эконалоги ориентированы на достижение Целей в области 

охраны окружающей среды. 

• Эконалоги являются частью «зеленой» налоговой реформы: 

Швеция снижает трудовые налоги. 

• Природоохранные требования включены более чем в две трети 

соглашений о госзакупках в Швеции, в частности в целях 
сокращения выбросов ПГ. 

• Государственный сектор: около 0,3 % ВВП. 

• Частный сектор: около 0,2 % ВВП. 

Чешская 

Республика 

• Ответственность за проведение ОВОС, как правило, возлагается на 

региональные органы власти. 

• Органы власти национального уровня отвечают за проведение ОВОС в 

отношении крупных проектов и объектов (напр., проектов с трансграничными 

воздействиями; атомных электростанций; крупнейших автомагистралей). 

• Органы власти национального уровня отвечают за проведение ОСВ. 

• Широкая система сборов, включая сборы за загрязнение 

атмосферы, за сброс стоков, за захоронение отходов, за забор 
поверхностных и подземных вод и за ведение горных работ. 

• Пользователи платят за услуги водоснабжения и очистки стоков. 

• Компании, использующие опасные химические вещества, должны 

оплачивать страхование от крупных аварий. 

• Экоинвестиции составляли около 0,7 % ВВП в начале 

десятилетия, что было близко к низкому уровню 1990-х гг., и в 
настоящее время увеличиваются до 2,0 % согласно требованиям 

ЕС. 

• Государственный Фонд охраны окружающей среды является 

важным источником инвестиционного финансирования (за счет 
сборов за загрязнение), а также регулирует расходы Фонда 

развития и укрепления ЕС в области окружающей среды. 
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Польша • Инвестиционные проекты подлежат проведению ОВОС. 

• Государственные планы, политические доктрины, программы, стратегии и т. 

д. подлежат проведению ОСВ. 

• Комиссии по ОВОС существуют на национальном и региональном уровнях 

для консультирования, соответственно, Министра окружающей среды и 
руководителей воеводств по вопросам ОВОС и для мониторинга 

функционирования системы ОВОС. 

• Природоохранные сборы за водопотребление, захоронение 

отходов, атмосферные выбросы загрязняющих веществ и добычу 
полезных ископаемых. 

• Хотя сборы относительно велики, они в основном выполняют 

лишь функцию по получению доходов, т. е. стимул к сокращению 

загрязнений носит ограниченный характер. 

• Также существуют штрафы за несоответствие нормам (см. о 

правоприменении). 

• Национальный Фонд охраны окружающей среды, а также фонды 

регионального, окружного и муниципального уровней 
финансируются за счет сборов за загрязнение. 

• Имеется озабоченность прозрачностью системы фондов. 

• Отдельный Экофонд финансируется за счет облигационного 

свопа. 

 

Литва • В процессе проведения ОВОС, муниципалитеты вправе принимать решение 

об осуществлении экономической деятельности на своей территории. В 
случае их отрицательного решения, процесс ОВОС прекращается. 

• Окончательное решение по ОВОС принимается региональным 

департаментом по охране окружающей среды. 
 

• Закон о сборах за загрязнение окружающей среды устанавливает 

размер сборов за сброс загрязненных стоков; за выброс 
загрязнителей атмосферы мобильными и стационарными 

источниками; в связи с некоторой продукцией (батареи, покрышки, 
масляные и воздушные фильтры, гидравлические амортизаторы) 
и упаковочными материалами (стекло, пластик, PET, бумага и 

картон, металл, композит). 

• Установлены налоги на добычу природных ресурсов. 

• Экономические санкции могут применяться при превышении 

лимитов выбросов и нанесении иного ущерба окружающей среде, 
а также при ведении лесозаготовки без разрешения. 

• Предусмотрены дотации для поддержки государственных и 

частных инвестиций в охрану окружающей среды. 

• Снижен размер акцизного налога на биотопливо. 

• Установлены фиксированные (дотационные) тарифы на 
возобновляемые источники энергии. 

• Установлены сборы для пользователей услуг водоснабжения, 

сброса стоков и удаления муниципальных отходов. 

• Основными источниками государственного экофинансирования 

являются Фонды развития и укрепления ЕС (около 75 %) и 
национальное/местное софинансирование (около 25 %). 

• Муниципальные бюджеты и Фонд экоинвестиций обеспечивают 

дополнительное финансирование. 

• Государственное экоинвестирование увеличивается в основном 

благодаря растущей поддержке со стороны фондов ЕС. 

• Общие расходы госсектора: около 0,7 % ВВП. 

• Инвестиции частного сектора: около 0,6 % ВВП. 

 

Мексика • Обязанность по проведению ОВОС на федеральном уровне возложена на 

под-министерство природопользования, входящее в состав SEMARNAT. 
Проведение ОВОС обязательно в отношении проектов или деятельности, 
определенных в Генеральном Законе об экологическом равновесии и охране 
окружающей среды в числе сопровождающихся значительными 

воздействиями на окружающую среду. 

• Обязанность по проведению ОВОС на региональном уровне возложена на 

соответствующие ведомства по охране окружающей среды. 

• Распределение полномочий по проведению ОВОС, а также процедура 

консультаций между федеральными или региональными органами власти 

(если это необходимо) определяются законом. 

• Генеральный Закон предписывает муниципалитетам участвовать в 

проведении ОВОС. 

• ОВОС должна включать процесс консультаций с общественностью. 

• Соглашения о проведении трансграничной ОВОС пока не существует. 

• Установлены сборы с виновников загрязнения за сброс 

загрязняющих веществ в национальные водные объекты: 
средства идут на покрытие затрат по развитию водной 
инфраструктуры. 

• Не существует сборов за загрязнение атмосферы, захоронение 

твердых отходов и ведение экологически опасной деятельности. 

• Установлено лишь несколько эконалогов. 

• Стимул в виде ускоренного списания применяется в отношении 
инвестиций в экологически чистые технологии. 

• Установлены нулевые тарифы на импорт оборудования для 

контроля загрязнений при отсутствии оборудования собственного 
производства. 

• Существуют дотации по устойчивому лесопользованию и 

сертификация лесоводческой продукции. 

• Имеется сильное политическое сопротивление идее ликвидации 

экологически вредных дотаций. 

• Государственный сектор: 0,5 % ВВП (не включая региональный 

уровень, показатель по которому крайне мал). 

• Стабильный уровень с 2000 г. (в 1990-е гг. наблюдались более 

низкие уровни). 

• Мексика имеет доступ к международным банкам развития, 

включая Северо-Американский Банк развития, созданный 
совместно США и Мексикой для финансирования экоинвестиций, 

в частности в приграничных районах. 
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Китай • Закон об ОВОС (2003) предусматривает обязательное проведение оценки 
воздействий в отношении проектов, а также политических доктрин и планов 

(т. е. предусматривает и проведение ОСВ). Однако, закон до настоящего 
времени в полной мере не реализован. 

 

 

• Установлены сборы за загрязнение атмосферы, за шумовое 
воздействие, за загрязнение вод и захоронение отходов с учетом 

концентрации и объема загрязняющих веществ (но без привязки к 
стандартам выбросов/сбросов). 

• В целом, сборы за загрязнение малы и могут быть дополнительно 

снижены по решению местных властей. 

• Получаемые средства в основном идут в распоряжение местных 
властей, которые обязаны использовать их в целях охраны 

окружающей среды, хотя не на финансирование инспекций (что 
препятствует более эффективному правоприменению). 

• Домашние хозяйства и предприятия выплачивают сборы за услуги 

водоснабжения, очистки стоков и захоронения ТБО. 

• Степень собираемости сборов различна в каждом из регионов. 

• В ряде провинций запущены пилотные проекты по торговле 

выбросами для определения условий создания 

общенациональной системы. 

• Действует программа экологических компенсаций для фермерских 

хозяйств. 

• В 2004 г. экоинвестиции в Китае достигли 1,2% ВВП. 

• Инвестиции, связанные с городской экоинфраструктурой (напр., 

очистка стоков, обращение отходов) составили около 60 % от 

объема экоинвестиций. 

Индия • Проведение ОВОС в увязке со стратегией «Предварительного получения 
природоохранного разрешения» (“Prior Environmental Clearance”) обязательно 

для крупных новых промышленных объектов. 

• Новые правила проведения ОВОС (введены в 2006 г.) предусматривают 

проведение консультаций с общественностью в рамках практически любого 
крупного проекта: данный процесс включает открытые общественные 

слушания, а также возможность направления письменных замечаний. 

• Документы по ОВОС должны размещаться в сети Интернет и направляться в 

распечатанном виде по запросу граждан. 

• Имеет место сокращение на 25 % сборов за сброс стоков для 
производств, соблюдающих нормы сброса стоков. 

• Существует ряд национальных дотаций и дотаций на уровне 

штатов для контроля загрязнения на предприятиях в особо 
загрязненных зонах (напр., по переходу к использованию 
природного газа вместо угля). 

• Национальный План по охране окружающей среды (2006) 
предполагает пересмотреть экономические инструменты в 

сторону их увеличения с созданием Национального Фонда 
восстановления окружающей среды. 

• Данные по общему уровню расходов отсутствуют. 

• Некоторые крупные промышленные производства расходуют 

значительные средства на контроль загрязнений. 

• Малые предприятия тратят незначительные средства; власти 

некоторых штатов предоставляют дотации по контролю за 
загрязнением. 

Казахстан  

 

 

 

• Вся планируемая экологическая деятельность проводится в соответствии с 
Экологическим кодексом и Концепцией перехода Республики Казахстан к 
устойчивому развитию. 

 

Внедрение новых экономических механизмов: 
• В Налоговый кодекс внесены положения о налоговых льготах для 

предприятий, получивших международные сертификаты ISO:9000 

и ISO:14000. 

• Осуществляется переход от экологических платежей к 

экологическим налогам.  

• Ужесточаются экологические требования  и увеличиваются 

штрафы до размеров ущерба.  

• С 2008 года проводится конкурс на соискание государственных 

сертификатов «Жасыл Мунай — Зеленая Нефть» за лучшие 
достижения нефтяных компаний в области охраны окружающей 

среды. Это будет первый подобный опыт в мире (в ходе 
конкуренции многие иностранные инвесторы смогут проявить 
конструктивный подход к защите и реабилитации экосистемы 

Каспия). 

 

 

• Правительством Республики Казахстан выделяет на охрану 

окружающей среды 0,6% от всех бюджетных расходов в стране. 
Нынешний уровень финансирования не позволяет обеспечить 
решение многих экологических проблем Казахстана. Затраты на 

охрану окружающей среды в Казахстане должны быть удвоены. 
Более существенные инвестиции промышленных предприятий на 
природоохранные нужды должны сыграть значительную роль в 

соответствии с Экологическим кодексом. Министерство охраны 
окружающей среды утверждает обязательные планы 
природоохранных мероприятий природопользователей.  
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 ОВОС/Оценка социальных воздействий (ОСВ) Экономические инструменты Затраты на охрану окружающей среды 

Украина: Обзор 

природоохранной 

деятельности 

(ЕЭК ООН, 2007)  

 

 

• Закон об экологической экспертизе 1995 г. по-прежнему служит основой для 
проведения государственной экологической экспертизы, процедуры, которая 
включает оценку экологического воздействия (ОВОС). 

• Государственная экологическая экспертиза является обязательной для 22 
видов деятельности, вызывающих значительные экологические воздействия.  

• Экологическую экспертизу можно было бы также использовать при 
рассмотрении проектов программ и проектов отраслевого или 
территориального развития, но этого не происходит.  

• Улучшились возможности для участия общественности в государственной 
экологической экспертизе, ратифицированы Орхусская конвенция и 
Конвенция Эспо (хотя имеет место не соблюдение их требований),  

• Был подписан, но пока не ратифицирован Протокол о стратегической 
экологической оценки  (SEA), предусмотренный Конвенцией Эспо.  

• Общая база экономических инструментов в основном осталась 
без изменения. 

• Государственная налоговая администрация получила полномочия 
по осуществлению контроля над  своевременным сбором 
платежей за загрязнение окружающей среды,  что привело к 
улучшению процесса их сбора.  

• В последние годы доходы экологических фондов быстро 
возрастали  и за период 1999–2004 гг. увеличились в 4,3 раза в 
долларовом выражении.  

• Доходы также увеличивались как  в относительном выражении так 
и в целом, хотя в процентном отношении от  ВВП они остаются 
незначительными  (около 0,1% в 2001-2004 г.). 

• Большинство природоохранных фондов не следуют Санкт-
Петербургским рекомендациям. 

• Природоохранные фонды финансируют лишь часть 
государственных расходов на охрану окружающей среды, в 
среднем  29,1 % от общей суммы расходов в период  2001–2004 
гг.  

• В последнее время произошло заметное увеличение расходов на 
охрану окружающей среды, которые удвоились с  650 млн. долл. 
США в  2002 г. до 1,1 млрд. долл. США в 2004 г. 

• Доля расходов компаний увеличивается и в настоящее время 
составляет около  80 % от общей суммы расходов.  

• Средства, которые государственные ведомства расходуют на 
охрану окружающей среды (помимо Министерства по охране 
окружающей среды), невозможно выделить из общей суммы 
расходов, указанной Министерством финансов, что затрудняет 
проведение анализа. 

 

 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

 125

 Участие общественности 
 

 
 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

РФ: Обзор 

природоохранной 

деятельности 
(ОЭСР, 1999) 

• Ежегодные Отчеты о состоянии 

окружающей среды публикуются на 

национальном уровне; некоторые регионы 

публикуют свои аналогичные отчеты. 

• Законодательство устанавливает право 
гражданина на доступ к информации, 
имеющей общественную значимость и\или 
затрагивающую права человека. 

• Тем не менее, доступ к большому объему 

информации о состоянии окружающей 

среды является затрудненным (напр., к 

информации о необходимых сборов). 

• Слабо ведется информирование граждан 

о случаях локального загрязнения (напр., 

об уровнях загрязнения атмосферного 

воздуха). 

• Законодательство устанавливает право 

граждан на проведение общественной 

экологической экспертизы 

• Представители неправительственных 

организаций (НПО) участвуют в 

разработке национальной Программы 

действий в области охраны окружающей 

среды. 

• В целом, общественное участие 

наиболее заметно на региональном 

уровне. 

•   

• Российское законодательство устанавливает 

право на доступ к правосудию. 

• НПО подчас прибегают к такой возможности, 

в частности для опровержения результатов 

ОВОС по новым проектам. 

• Ряд общероссийских НПО действуют на 

федеральном и региональном уровнях. 

• Многие НПО действуют на местном и 

региональном уровнях, хотя в основном 

это маленькие организации. 

• Проводятся важные общенациональные 

кампании по охране природы. 

• В России действуют сети 

международных НПО. 

РФ: Текущий обзор 

природоохранной 

деятельности (2008) 

• Ежегодные Отчеты о состоянии 
окружающей среды публикуются на 
национальном уровне; некоторые регионы 
публикуют свои аналогичные отчеты; 

• Министерства и ведомства располагают 
информационными ресурсами в режиме 
«он-лайн»; 

• Изменения в законодательстве об 

информации (2007) не затрагивают права 

граждан на доступ к информации. 

• Возможность участия общественности в 
проведении ОВОС согласно Положению 
об ОВОС (2000); 

• Меньше возможностей для участия 
общественности в процессе 
государственной экологической 
экспертизы (не требующей проведения 
ОВОС) согласно Градостроительному 
Кодексу; 

• Повышение роли НПО в процессе 

общественного участия. 

• Граждане и НПО имеют доступ к правосудию 
для защиты экологических прав и доступ к 
информации; 

• Подавались судебные иски на федеральном, 
региональном и местном уровнях. 

 

• НПО и их объединения увеличивают 
влияние на государственную 
природоохранную политику; 

• Некоторые значимые 
общенациональные кампании принесли 
значительные результаты, напр. 
изменение трассы Восточно-Сибирского 
трубопровода в обход озера Байкал. 
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 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

США • УООС регулярно публикует отчеты о 

состоянии окружающей среды. 

• Согласно Закону о свободном доступе к 

информации, практически любые 

государственные материалы могут 

предоставляться общественности по 

запросу (среди исключений: материалы по 

национальной обороне, промышленные 

тайны и личные сведения). 

• Национальный реестр токсичных 

выбросов содержит информацию о 

выбросах от более чем 60 000 объектов. 

• Широкий набор механизмов 

общественного участия в процессе 

принятия решений, от создания 

консультационных комитетов до 

открытых консультаций по нормативным 

предложениям. 

• Для всех федеральных норм 

предусмотрен период общественного 

рассмотрения (не менее 30 дней). 

• В ряде штатов возможны референдумы 

по новым законодательным актам или по 

отмене действующего законодательства. 

• Природоохранные НПО и физические лица 

вправе выступать в федеральном суде и 

судах штатов: данное право закреплено в 

ряде природоохранных законов, включая 

нормы, касающиеся атмосферного воздуха, 

воды и захоронения опасных отходов. 

• Граждане вправе ходатайствовать перед 

федеральными ведомствами о принятии мер: 

напр., закон о токсичных веществах 

позволяет гражданам просить УООС об 

установлении новых норм. 

• Законы некоторых штатов также позволяют 

гражданам обращаться в суд в целях 

исполнения природоохранного 

законодательства (напр., в штате Мичиган). 

• Активный сектор с широким 

общественным участием (группы 

достигают численности в 1 млн. чел.) и 

большие средства, идущие от членов и 

независимых фондов. 

• Деятельность включает: 

o Лоббирование. 

o Правовые действия. 

o Образовательные мероприятия. 

o Управление природными 

территориями. 

o Поддержку природоохранной 

деятельности в третьих (особенно 

развивающихся) странах. 
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 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

Канада Федеральный уровень 

• Материалы об одобрении деятельности 

органами госрегулирования открыты для 

общественности, включая материалы 

ОВОС федерального уровня. 

• Информация реестра выброса 

загрязняющих веществ открыта для 

общественности. 

• Существует реестр документации ОВОС 

федерального уровня. 

• Процесс подачи петиций по вопросам 

охраны окружающей среды, 

контролируемый Генеральным ревизором, 

обеспечивает для граждан доступ к 

информации. 

• Действует федеральное законодательство 

о свободном доступе к информации. 

Уровень провинций 

• В целом, доступ к информации о состоянии 

окружающей среды, относящейся к 

категории общедоступной, осуществляется 

за счет официальной отчетности о 

состоянии окружающей среды или 

соответствующих реестров. 

• В провинции Онтарио соответствующие 

права и процедуры закреплены в Билле о 

правах, связанных с охраной окружающей 

среды. 

Федеральный уровень 

• Обязательное общественное 

рассмотрение законодательных и 

нормативных мер в рамках ЗООСК и 

других федеральных природоохранных 

законодательных актов. 

• Открытое общественное участие в 

федеральном процессе ОВОС. 

• Предусмотрено долевое 

финансирование федеральном процессе 

ОВОС в рамках CEAA. 

Уровень провинций 

• В целом допускается общественное 

участие в принятии решений по охране 

окружающей среды при различных 

уровнях реализации и ограничения. 

• Общий принцип – пропоненты обязаны 

провести общественные консультации 

как условие для выдачи 

разрешения/лицензии. 

• В ряде случаев предусмотрено долевое 

финансирование в рамках некоторых 

юрисдикций. 

 

� Существует судебная практика в отношении 

государственных мер природоохранного 

характера с учетом процедурных вопросов. 

� Граждане вправе сообщать о фактах 

нарушений ЗООСК. 

� В провинции Онтарио законодательно 

закреплены права согласно Биллю об 

экологических правах. 

� НПО вправе получать правовую и 

финансовую поддержку. 

� Большое количество НПО на 

национальном уровне, уровне 

провинций и местном уровне, занятых 

адвокатской деятельностью, 

независимыми 

исследованиями/анализом и правовыми 

действиями по вопросам управления 

окружающей средой в целях 

уравновешивания промышленных и 

лоббистских интересов. 

� НПО инициируют судебные меры в 

отношении правительства в целях 

реализации всех законодательных и 

регулирующих функций, особенно при 

учете в федеральном законодательстве 

решений на уровне провинций и 

глобальных вопросов. 

� Природоохранные организации активно 

участвуют в финансировании и охране 

природных территорий. 



Состояние Российской системы управления окружающей средой: Пути её модернизации 

Май 2009 г. 

 

 128

 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

ЕС • Европейское Агентство по охране 

окружающей среды (ЕАООС) публикует 

отчет ЕС о состоянии окружающей среды 

каждые 5 лет. 

• ЕАООС осуществляет сбор и анализ 

обширных данных по вопросам и 

условиям охраны окружающей среды. 

• Действующий в режиме «он-лайн» 

Европейский Реестр выбросов 

загрязняющих веществ содержит данные 

об основных источниках загрязнения и 

будет преобразован в более комплексную 

систему “E-PRTR” в 2009 г. 

• Европейская Комиссия организует 

консультации с заинтересованными 

сторонами по всем важнейшим 

инициативам (нередко по Интернету). 

• Члены Европейского Парламента 

нередко консультируются и работают 

совместно с природоохранными НПО. 

• Ряд законодательных актов ЕС 

предусматривает участие на местном 

уровне: напр., при разработке планов по 

управлению речными бассейнами. 

• НПО не вправе выступать в Европейском 

Суде, кроме случаев, когда они 

затрагиваются напрямую. 

• НПО обычно информируют Европейскую 

Комиссию о возможных нарушениях, а 

Комиссия принимает решение о дальнейших 

действиях. 

• Большинство НПО в рамках ЕС 

являются объединениями национальных 

НПО. 

• НПО в рамках ЕС лоббируют усиление 

природоохранного законодательства и 

политики и укрепление политической 

интеграции. 

Германия  Действующая система соответствует 

положениям Орхусской Конвенции и 

законодательству ЕС. 

В соответствии с Орхусской Конвенцией и 

законодательством ЕС. 

Вопросы доступа к информации и 

общественного участия согласованы с 

Орхусской Конвенцией и законодательством 

ЕС. Доступ к правосудию в сфере охраны 

природы весьма ограничен и зависит от 

аспектов субъективного права. 

Относительно активная деятельность НПО, 

в частности в вопросах биоразнообразия и 

охраны природы. НПО опираются на 

общественное мнение, крайне 

чувствительное к экологическим вопросам. 

Швеция • Швеция ратифицировала Орхусскую 

Конвенцию. 

• Каждые 4 года Совет по целям охраны 

окружающей среды подготавливает 

подробную оценку мероприятий по 

достижению общенациональных целевых 

значений. 

• Швеция ведет Национальный Реестр 

выбросов и перемещений загрязняющих 

веществ, данные которого открыты для 

общественности; информация также 

поступает в Европейский Реестр выбросов 

загрязняющих веществ (ЕРВЗВ). 

• Общественность информируется о многих 

процедурах, включая подачу заявок на 

получение разрешительной экологической 

документации. 

• НПО участвуют в разрешительном 

процессе. 

• НПО участвуют в процедурах ОВОС на 

национальном, окружном и местном 

уровнях. 

 

 

• Открытый доступ к судебным инстанциям. 

 

• Шведские природоохранные НПО тесно 

взаимодействуют с Министерством 

окружающей среды и получают 

поддержку в виде грантов. 

• Ряд НПО имеет большую численность, 

самая крупная из них насчитывает 170 

000 членов. 
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Чешская Республика  • Национальные и региональные власти 

проводят Интернет-консультации по 

важнейшим политическим 

предложениям. 

• Предусмотрено общественное участие в 

разрешительных процедурах и в 

проведении ОВОС/ОСВ; НПО участвуют 

в данных процедурам согласно 

законодательству. 

• Граждане вправе направлять жалобы в 

Инспекцию по охране окружающей среды, 

которая обязана отреагировать в течение 

ограниченного срока (обычно 30 дней). 

• НПО вправе обжаловать результаты 

ОВОС/ОСВ и разрешительные решения в 

административных судах. 

• Широкий круг НПО, от больших 

объединений до небольших организаций 

и профессиональных групп. 

• НПО играют весомую политическую роль 

– напр., представлены в Совете по 

устойчивому развитию; кроме того, 

некоторые члены НПО работают в 

составе Министерства окружающей 

среды. 

• Министерство окружающей среды 

предоставляет гранты под проекты НПО. 

• НПО руководят деятельностью многих 

центров экологического образования. 
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Польша • Конституция устанавливает право 

граждан на информацию о качестве 

окружающей среды. 

• Обязанности государства и права 

граждан уточняются в Законе о доступе к 

информации об окружающей среде и ее 

охране и об ОВОС (ноябрь 2000 г.). 

• Орхусская Конвенция ратифицирована в 

2001 г. 

• Правительство публикует отчет о 

состоянии окружающей среды каждые 4-

5 лет. 

• В составе Министерства окружающей 

среды есть специализированный 

Департамент образования и 

общественных связей. 

• Центр природоохранной информации, 

созданный при Министерстве 

окружающей среды, отслеживает поток 

природоохранной информации на 

центральном уровне и управляет 

Интернет-сайтом. 

• Национальная стратегия просвещения в 

области окружающей среды 

разработана Министерством 

окружающей среды совместно с 

Министерством образования. 

• Законодательство устанавливает 

право на общественное участие, 

включая привлечение НПО, в процессе 

принятия государственных решений по 

вопросам окружающей среды и в 

процедурах ОВОС. 

 

• Кодекс административных процедур и 

Кодекс гражданских процедур дают НПО 

ряд прав по участию в судебных и 

административных разбирательствах. 

• Природоохранные НПО имеют право 

выступать стороной в административных 

разбирательствах с общественным 

участием и право подавать иски в 

гражданский суд в связи с экологическим 

ущербом. 

• Большое количество разнообразных 

НПО, занимающихся всеми основными 

вопросами. 

• Имеются высокопрофессиональные и 

хорошо оснащенные группы с 

оплачиваемым штатом экспертов, а 

также локальные группы, включающие 

добровольцев, работающих бесплатно. 

Имеется ряд крупных национальных 

организаций и сетей (напр., Польский 

Экологический клуб, Зеленая 

Федерация). 

• Деятельность в основном включает 

образовательные мероприятия и 

информирование граждан, попытки 

влияния на законодательство и 

политику, подготовку экспертных 

заключений, прямое участие в 

природоохранных мероприятиях. 

• Представители НПО входят в 

наблюдательные советы 

национальных и региональных 

экофондов, комитетов по надзору за 

расходование средств ЕС, а также 

консультативные органы, напр., 

комиссии по ОВОС и Национальный 

Совет по управлению окружающей 

средой. 
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Литва • Закон о предоставлении информации 

общественности и Закон о праве на 

получение информации от 

государственных и муниципальных 

органов регулируют порядок доступа к 

любой информации, имеющейся в 

распоряжении органов государственной 

власти. 

• Постановление о порядке предоставления 

информации об окружающей среде в 

распоряжение общественности, принятое 

Правительством, регулирует порядок 

предоставления информации об 

окружающей среде. 

• Министерство окружающей среды 

предоставляет общественности 

информацию об окружающей среде, 

составляет и распространяет 

периодические отчеты о состоянии 

окружающей среды. 

• Департамент информации и 

общественных связей при Министерстве 

окружающей среды и Агентстве по охране 

окружающей среды предоставляет 

информацию в распоряжение 

общественности. 

• Агентство по охране окружающей среды 

предоставляет данные о качестве воздуха 

в крупнейших городах посредством сети 

Интернет. 

• Общественное участие обеспечено 

законодательством при проведении 

ОВОС, ОСВ и разрешительных 

процедур. 

• Общественное участие также 

юридически предусмотрено при 

планировании землепользования. 

• Физические лица и НПО вправе выступать в 

суде в случае нарушения их прав и интересов 

общества. 

• Тем не менее, данные права широко не 

используются; крупнейшие дела связаны с 

решениями о планировании 

землепользования. 

 

• Активно действуют около 100 НПО. 

• Численность НПО невелика: около двух 

третей НПО имеют 25 или менее членов. 

• Большинство НПО расположены в 

столице или других городских центрах. 

• Большинство НПО выполняют проекты 

экообразования, информирования 

общественности и обучения (НПО 

содействуют изданию бюллетеней и 

созданию Интернет-страниц), а также 

охраны биоразнообразия. 

• НПО имеют доступ к финансовым 

ресурсом через программы ЕС. 

• Некоторые НПО пытаются достигать 

своих целей путем протестных акций, 

кампаний, конференций или 

лоббирования чиновников. 

• Общественный интерес к вопросам 

экологии довольно низок, хотя есть 

тенденция к его повышению, напр., в 

связи с более экологичными продуктами, 

защитой прав населения при реализации 

проектов (включая строительство 

полигонов, свиноферм, химических и 

иных производств). 
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Мексика • Федеральный закон гарантирует доступ 

общественности к информации о 

состоянии окружающей среды. Все 

государственные органы обязаны 

предоставлять информацию о 

нормативной базе, бюджете, внутренних 

аудитах, дотациях и контрактах на 

выполнение общественных работ. 

• Государственный Реестр выбросов и 

перемещений загрязняющих веществ с 

1998 г. является сводом данных о 

выбросах загрязнителей атмосферы. 

• Права и разрешения на водопользование 

фиксируются в реестре, размещенном в 

сети Интернет. 

• В августе 2006 г. Мексика открыла 

свободный доступ к информации о 

выбросах токсичных химических веществ 

от более чем 1 000 промышленных 

объектов. 

• Ввиду того, что Интернетом регулярно 

пользуется небольшое число граждан, 

информация обновляется медленно 

(государство расширяет доступ к 

Интернету для жителей отдаленных и 

бедных сельскохозяйственных районов). 

• Информация распространяется в виде 

распечаток и аудио-визуальных 

материалов. 

• Предусмотрено демократическое 

участие в планах и программах через 

представительские организации, однако 

не путем прямых общественных 

консультаций. 

• На практике, общественные 

консультации по политическим вопросам 

становятся более частым явлением: при 

принятии Национальной Программы по 

охране окружающей среды проведено 

125 консультаций с гражданами. 

• Общественные консультации 

обязательны при экоаудите и 

проведении ОВОС. 

• Активно развивается общественное 

участие в водопользовании путем 

создания Консультативного совета по 

водным ресурсам и 26 гражданских 

советов по водным ресурсам для 

консультирования по вопросам 

устойчивого водопользования. 

•  

• В принципе, любое лицо вправе иметь доступ 

к Верховному Суду в случае нарушения его 

конституционных прав, включая права в 

области окружающей среды. 

• Доступ к правосудию для физических лиц 

предоставляется только при наличии у них 

правовой заинтересованности, т. е. если 

непосредственно затронуты интересы 

данного лица или его имущество. 

• Существуют серьезные подозрения в 

коррумпированности судебной системы. 

• Проведенная в 1996 г. реформа Закона о 

подоходном налоге обеспечила приток 

средств в НПО, занятых 

природоохранными проектами на 

охраняемых природных территориях. 

• НПО представлены в национальных 

консультативных органах, включая 

Национальный консультативный совет 

по устойчивому развитию. 

• НПО играют важную роль в 

распространении информации и 

просвещении общественности. 
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Китай • Государственный проект в режиме «он-

лайн» стартовал в 1998 г. и служит для 

публикации отчетов о состоянии 

окружающей среды в сети Интернет. 

• Информация о выбросах от 

промышленных предприятий не 

предоставляется общественности на 

систематической основе. 

 

 

 

• Природоохранное законодательство 

предусматривает общественное участие. 

• На практике, степень участия 

существенно различается в зависимости 

от конкретных политических решений. 

• В нескольких городах действуют 

«горячие телефонные линии» для 

информирования об экологических 

проблемах. 

• Часто практикуются неофициальные 

общественные консультации и 

слушания. 

• Китайское законодательство гарантирует 

общественности определенный доступ к 

правосудию при разрешении споров 

экологического характера. Существуют 

законодательные предложения по 

расширению данного права. 

• Граждане вправе выступать в суде против 

виновников загрязнения в рамках 

гражданского права. 

• Возможна подача коллективных исков. 

Однако, лишь прокурор вправе направить в 

суд иск, затрагивающий общественные 

интересы. 

• Меры в случае несоблюдения норм могут 

приниматься в отношении местных властей 

за неисполнение их функций согласно 

административному законодательству. 

• Неофициальные переговоры между 

предприятиями, властями и 

общественностью –важный элемент 

китайской правовой системы. 

• Существует давняя традиция письменных 

обращений граждан с жалобами в 

специальные отделы государственных 

органов на всех уровнях. 

 

• В Китае растет количество 

природоохранных НПО: сейчас 

действует около 3 000 НПО в области 

охраны окружающей среды. 

• НПО должны иметь «спонсора» из числа 

государственных органов, перед 

которым они отчитываются по всем 

вопросам. 

• Только 1 НПО имеет право действовать 

по конкретному направлению в каком-

либо административном районе; НПО не 

вправе иметь отделения в других 

регионах. На практике, выполнение 

данных требований зависит от воли 

государственного «спонсора». 

• НПО тесно сотрудничают с ГАООС, 

официально и неофициально. 

• НПО часто испытывают трудности при 

взаимодействии с местными властями. 

• В Китае активно действуют 

международные экологические НПО. 

• Большинство НПО ориентированы на 

экологическое образование, 

мероприятия по охране природы, а 

также на выполнение крупных 

инфраструктурных проектов, 

правоприменение и использование 

средств. 

• Многие небольшие местные НПО 

получают поддержку от крупных 

национальных и международных НПО. 

• Наблюдается рост неорганизованных 

локальных протестных действий. 
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Индия • Национальный Закон о праве на 

информацию (2005) предписывает всем 

государственным органам предоставлять 

общественности документы и 

информацию по запросу 

(http://righttoinformation.gov.in). 

• Советы по контролю за загрязнениями 

обязаны информировать общественность 

о вопросах, связанных с загрязнением 

окружающей среды. 

• Государственные органы часто проводят 

информационные встречи в целях 

обсуждения планов развития. 

 

• В ряде районов НПО и группы 

общественности привлекаются к надзору 

за контролем загрязнения. 

• Государственные органы часто проводят 

общественные слушания для 

заинтересованных сторон и граждан с 

обсуждением предложений о развитии; 

некоторые НПО выражают недоверие 

таким слушаниям, считая их 

инсценированными. 

• Также создаются гражданские 

консультативные комитеты для участия 

в процессе принятия политических 

решений. 

• Граждане вправе направлять жалобы в 

советы по контролю за загрязнением: часто 

по результатам таких жалоб проводится 

инспектирование. 

• НПО и граждане вправе выступать в суде, и 

эта возможность активно используется: напр., 

в 1998 г. НПО добились принятия 

распоряжения Верховного Суда, 

обязывающего правительство выполнять 

недействующие законы о загрязнении 

воздуха. 

• Суды организуют «зеленые» слушания по 

экологическим делам; предложено создать 

постоянные экологические трибуналы. 

• Очень активный сектор: согласно 

некоторым оценкам, в стране действуют 

около 100 000 экологических групп. 

• Имеются группы, обеспеченные 

хорошим финансированием (напр., 

Центр науки и окружающей среды, 

http://www.cseindia.org), наряду с 

местными деревенскими группами, 

отстаивающими традиционные права 

населения. 

• Наблюдается рост общественных 

требований по обеспечению качества 

окружающей среды, в частности по 

снижению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в больших 

городах. 
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 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

Казахстан 

 

 

 

• Государственные органы в соответствии с их 

компетенцией распространяют посредством 
размещения в Интернете и в иных 
общедоступных информационно-

коммуникационных средств следующие виды 
экологической информации: 

1) доклады о состоянии окружающей среды; 
2) проекты и тексты нормативных правовых 

актов и международных договоров по вопросам 
охраны окружающей среды; 

3) проекты и тексты документов, 
касающихся государственной политики, программ 
и планов в области охраны окружающей среды; 

4) отчеты по результатам мониторинга, 
инспекционной и правоприменительной 
деятельности в области охраны окружающей 
среды; 

5) информация, отнесенная к перечню 
базовых услуг правительства в области охраны 
окружающей среды. 
• Опубликован “Национальный экологический 

атлас” (2007). 

• При Мнистерстве охраны окружающей среды  
создан Общественный экологический совет, 
куда вошли депутаты Парламента, 
представители общественных организаций, 
ведущие ученые и общественные деятели. 
Это открывает дополнительные возможности 
для учета общественного мнения в 
принимаемых решениях и рекомендациях, 
способствует налаживанию “обратной связи”. 

• Общественные экологические советы 

функционируют в Территориальных 
управлениях охраны окружающей среды. 

• В феврале 2003 года создана Казахстанская 

ассоциация природопользователей для 

устойчивого развития (КАПУР). Она 
объединяет 20 крупнейших промышленных 
предприятий Казахстана с численностью 

работников 154000 человек. Цель – 
способствовать усилению роли 
промышленности как проводника 
экологически эффективных проектов, 

технических инноваций и принципа 
социальной корпоративной ответственности. 
Члены ассоциации представляют: горно-

металлургический, энергетический, 
машиностроительный,  химический, 
нефтедобывающий сектор, экологический 

консалтинг и сервис. КАПУР является членом 
Региональной сети Всемирного совета 
предпринимателей для устойчивого развития 

(ВСПУР), Совета по устойчивому развитию 
(СУР) при Премьер-министре РК, 
Общественного совета при МООС РК, РГ 

Парламента. 

• Граждане Казахстана и НПО в соответствии с 
ратифицированной Орхусской конвенцией (2002) 
имеют доступ к правосудию. 

• Наиболее активные природоохранных НПО 
подписали с Министерством охраны 
окружающей среды  Меморандум по 
взаимодействию и сотрудничеству в области 
охраны окружающей среды. 

• Активную работу по распространению 
экологической информации проводят 
неправительственные организации. 
Выпускается электронная газета 
"Казахстанская Эко-Правда", электронные 
бюллетени Регионального экологического 
центра и ЭкоФорума НПО Казахстана.  

• Ежегодно в стране проводится акция по 
высадке саженцев деревьев – “Жасыл ел – 
Зелёная страна”.  
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 Доступ к информации Участие общественности Доступ к правосудию Деятельность 

природоохранных 

неправительственных 

организаций 

Украина: Обзор 

природоохранной 

деятельности (ЕЭК 

ООН, 2007)  

 

 

 

• Права граждан на получение доступа к 
природоохранной информации значительно 
расширились. 

• Особенно важным событием стало создание 
вэб-портала кабинета министров и вэб-сайтов 
правительственных ведомств. 

• С 2001 г. Министерство по охране окружающей 
среды поддерживает вэб-сайт на украинском и 
английском языках  (www.menr.gov.ua), хотя в 
последние годы обновление информации 
проводилось редко, не были размещены 
отчеты о состоянии окружающей среды. 

• Украина значительно расширила права 
граждан на участие в принятии решений в 
области охраны окружающей среды. 

• В Министерстве по охране окружающей 
среды и в областных природоохранных 
ведомствах были созданы общественные 
советы. 

• Примером участия общественности в 
разработке политики может служить участие в 
подготовке проектов законов. 

• Орхусская конвенция была ратифицирована в 
1999 г., но отсутствуют процедуры по 
организации участия общественности в 
государственной экологической экспертизе, 
санитарно-гигиенических экспертизах.  

• Несмотря на наличие ряда ярких примеров успеха 
экологических НПО в судах, Украине еще следует 
гармонизировать свое законодательство в 
соответствии с требованиями Орхусской конвенции 
о предоставлении доступа к правосудию и 
разработать эффективные механизмы, 
позволяющие гражданам обращаться в суд в 
случае нарушения их прав или прав их ассоциаций. 

• В настоящее время в Украине активно 
работает около 500 экологических 
организаций. 

• Они играют важную роль в предоставлении 
дополнительного образования в области 
охраны окружающей среды. 
Специализированные НПО проводят 
консультации для общественности по 
вопросам законодательства об охране 
окружающей среды.  

• Министерство по охране окружающей среды 
оказывает финансовую поддержку 
экологическим НПО, процедуры были 
модифицированы в  2005 г. Встречи и 
публикации НПО финансируются 
Государственным экологическим фондом на 
основе тендеров. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Перечень исходных рабочих материалов к Обзору состояния 

природоохранной деятельности в Российской Федерации  

 
Материалы, использованные при подготовке Обзора российской системы 

управления окружающей средой 

 

Аверченков, А. 2008.  Избранные проблемы природоохранной деятельности: 

Выгоды от международного сотрудничества на примере гибких механизмов 

Киотского протокола. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка           

Бобылев, С. 2008. Избранные проблемы природоохранной деятельности: 

Окружающая среда и экономика. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка  

 

http://www.mnr.gov.ru  

 

Валатка, С. 2005. Оценка действенности подхода к установлению целевых 

показателей качества водных объектов в России. Отчет, подготовленный для 

Всемирного Банка 

 

Васильев, С; Голубева, С.; Целиков, В. 2008. Развитие российской СУОС: 

Нормативно-правовые изменения. Отчет, подготовленный для Всемирного 

Банка 

 

Камалов, Р. 2008. Обзор состояния природоохранной деятельности в 

Республике Татарстан. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 

 

Ревич, Б.  2008.  Избранные проблемы природоохранной деятельности: 

Окружающая среда и здоровье населения Отчет, подготовленный для 

Всемирного Банка 

 

Шеховцов, А. 2008. Воздушное загрязнение и атмосферные выбросы. Отчет, 

подготовленный для Всемирного Банка 

 

Шеховцов, А. 2008. Образование, использование, переработка и размещение 
отходов. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 

 

Шеховцов, А. 2008. Состояние системы мониторинга окружающей среды и 

степень надежности данных. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 

 

Шеховцов, А. 2008. Состояние окружающей среды и природных ресурсов в 

Российской Федерации. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 

 

Шеховцов, А. 2008. Состояние водных объектов и сбросы сточных вод. Отчет, 

подготовленный для Всемирного Банка 

 

Целиков, В.; Шварц, Е.; Козельцев, М. 2008. Экологическое образование и 

участие общественности в принятии решений. Отчет, подготовленный для 

Всемирного Банка 
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Целиков, В.; Шварц, Е.; Васильев, С; Голубева, С.; Козельцев, М. 2008. Развитие 
российской СУОС: Инструменты природоохранной политики. Отчет, 
подготовленный для Всемирного Банка 

 

Целиков, В. 2008. Развитие российской СУОС: Институциональные изменения 

и распределение ответственности. Отчет, подготовленный для Всемирного 

Банка 

 

Целиков, В. 2008. Избранные проблемы природоохранной деятельности: 

Международное сотрудничество. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 

 

WWF-Russia, 2008.  Природа и биоразнообразие. Отчет, подготовленный для 

Всемирного Банка 

  
WWF-Russia, 2008.  Избранные проблемы природоохранной деятельности: 

Конкурентоспособность российской экономики по показателям экологического 

менеджмента и экологической ответственности. Отчет, подготовленный для 

Всемирного Банка 

 

WWW-Russia, 2008.  Обзор состояния природоохранной деятельности в 

Приморском крае. Отчет, подготовленный для Всемирного Банка 
 

Источники, использованные при подготовке международного 

сравнительного анализа систем управления окружающей средой: 

 

ГЕРМАНИЯ 

R.A. Kraemer and M.A. Schreurs, “Federalism and Environmentalism in the United 

States and Germany”, AICGS Policy Report No. 31, Johns Hopkins University – 

American Institute for Contemporary German Studies, 2007. 

 

КАЗАХСТАН 

UN ECE Committee on Environmental Policy, Environmental Performance Reviews: 

Kazakhstan, 2000 

UN ECE Committee on Environmental Policy. 2007. Environmental 

Performance Reviews: Kazakhstan, Second review.  

OECD, Environmental Management in Eastern Europe, Caucasus and Central Asia, 

2005 

http://www.nature.kz/ministerstvo/min1.php 

 

КАНАДА 

Commission for Environmental Cooperation, Summary of Environmental Law in 

Canada 

www.cec.org  

CEPA http://www.ec.gc.ca/cepaRegistry/gene_info/Overview.cfm 

Guide to CEPA 

http://www.ec.gc.ca/cepaRegistry/the_act/guide04/toc.cfm 

Example Provincial Legislation 

BC Environmental Management Act 

http://www.env.gov.bc.ca/epd/main/ema.htm 

Quebec Sustainable Development Act 
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http://www.menv.gouv.qc.ca/developpement/loi_en.htm#elements 

Manitoba Environment Act 

http://web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/e125e.php 

Alberta Environmental Protect and Enhancement Act 

http://www.qp.gov.ab.ca/documents/Acts/E12.cfm?frm_isbn=0779727215 

Canadian Environmental Law Association  

http://www.cela.ca/coreprograms/detail.shtml?x=2139  

CCME – Harmonization Performance 

http://www.ccme.ca/assets/pdf/harm_accrd_5yrrvw_rpt_e.pdf  

Auditor General Environment and Sustainable Development Mandate 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/esd_fs_e_46.html  

Canadian Environmental Assessment Agency 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/001/index_e.htm 

Commissioner of Environment and Sustainable Development 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/oag-bvg_e_921.html 

NRTEE 

http://www.nrtee-trnee.ca/eng/index-eng.html 

Commission for Environmental Cooperation 

http://cec.org/who_we_are/index.cfm?varlan=english 

International Joint Commission 

http://www.ijc.org/en/background/ijc_cmi_nature.htm#What 

Federal/Provincial Harmonization 

http://www.ccme.ca/initiatives/environment.html?category_id=25 

Policy instruments 

http://www3.gov.ab.ca/env/protenf/documents/cea.pdf 

Monitoring Accreditation 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/index-en.htm 

Federal 

http://www.ec.gc.ca/ele-ale/default.asp?lang=En&n=DF17D4C4-1 

Alberta 

http://www3.gov.ab.ca/env/protenf/compliance/enforcement/index.htm 

Ontario 

http://www.ene.gov.on.ca/en/about/penalties/archive.php 

Canada Wide Standards 

http://www.ene.gov.on.ca/envision/cws/index.htm#benzene 

Canadian Environmental Quality Standards 

http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ceqg/default.cfm 

Sustainable Development indicators 

http://www.menv.gouv.qc.ca/developpement/indicateurs/index-en.htm 

Canadian Environmental Assessment Act 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/013/intro_e.htm#4 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/013/act_e.htm 

Federal SEA Process 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/016/index_e.htm 

Federal Provincial EA Agreements 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/013/agreements_e.htm#1 

Example Provincial EA Processes 

http://www.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/ea/english/ 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/evaluations/inter_en.htm 

Cumulaltive Impact Assessment 

http://pubs.pembina.org/reports/Integration-report.pdf 
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http://www3.gov.ab.ca/env/protenf/documents/cea.pdf 

Product Stewardship 

http://www.env.gov.bc.ca/epd/recycling/ 

http://www.wdo.ca/ 

http://www.stewardshipontario.ca/who/who.htm 

Carbon Trading 

http://www.ec.gc.ca/doc/virage-corner/2008-03/brochure_eng.html 

http://www.climateactionsecretariat.gov.bc.ca/EN/521/ 

http://www.westernclimateinitiative.org/ 

http://dsp-

psd.pwgsc.gc.ca/collection_2007/statcan/16F0006X/16F0006XIE2004000.pdf 

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/govt01b.htm 

http://www40.statcan.ca/l01/cst01/govt02b.htm 

Canadian EA Registry 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/index_e.cfm 

Pollutant Release Inventory 

http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_e.cfm 

Federal Petitions Process 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/oag-bvg_e_919.html 

State of Environment Reporting – Alberta 

http://www3.gov.ab.ca/env/soe/index.html 

Ontario Environmental Bill of Rights 

http://www.eco.on.ca/english/publicat/usrguide.pdf 

CEPA Public Participation 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/oag-bvg_e_919.html 

CEAA Public Participation. 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/011/index_e.htm 

CEAA Participant Funding 

http://www.ceaa-acee.gc.ca/011/index_e.htm 

CEPA  Citizen Rights 

http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/oag-bvg_e_919.html 

Ontario Environmental Bill of Rights 

http://www.eco.on.ca/english/publicat/usrguide.pdf 

Example of Third Party Court Action 

http://www.pembina.org/media-release/1632 

Legal Support Organizations 

http://www.cela.ca/ 

http://www.ecojustice.ca/about-ecojustice 

http://www.wcel.org/aboutus/ 

http://www.cielap.org/ 

Canadian Environmental Network 

http://www.ene.gov.on.ca/en/about/penalties/archive.php 

Sierra Club of Canada 

http://www.sierraclub.ca/ 

Pembina Institute 

http://www.pembina.org/media-release/1632 

Nature Conservancy 

http://www.natureconservancy.ca/ 

Canadian Parks and Wilderness Association 

http://www.cpaws.org/programs/ 
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Arunas Kundrotas:  Former minister of environment 

 

США 

Commission for Environmental Cooperation, Summary of Environmental Law in the 

United States (available at www.cec.org).  

OECD, Environmental Performance Reviews: United States, 2005. 

OECD, Environmental Performance Reviews: United States, 2006. 

US EPA, various sites, including: 

− http://www.epa.gov/air/ (air pollution) 

− http://www.epa.gov/oar/oaqps/monitoring.html (air pollution monitoring) 

− http://www.epa.gov/ebtpages/watewaterqualitymonitoring.html (water quality 

monitoring) 

− http://www.epa.gov/ocfo/plan/plan.htm (EPA Strategic Plan) 

− http://www.epa.gov/tri/ (Toxic Release Inventory). 

US EPA, EPA Strategic Plan 2006-2011: Charting Our Course, September 2006. 

 

УКРАИНА 
World Bank. 2002.  Financing the Environment:  Ukraine’s Road to Effective 

Environmental Management. 

OECD. 2006.  Approach to the Introduction of Integrated Environmental Permitting 

in Ukraine: Case Study. 

UN ECE Committee on Environmental Policy. 2007.  Environmental 

Performance Reviews: Ukraine, Second Review.  

UNDP. 2007.  National Environmental Policy of the Ukraine: Assessment and 

Development Strategy.  

CEC. 2008.  Implementation of the European Neighborhood Policy in 2007: Progress 

Report Ukraine.   

http://www.kmu.gov.ua/control/ru 

 

ШВЕЦИЯ 

Swedish Environmental Protection Agency  

http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Menu/Swedens-environmental-

objectives--for-a-sustainable-society/  
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