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Вступительное слово Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Рада приветствовать вас, уважаемые участники конференции!
Тема сегодняшней конференции многогранна и актуальна. Право на
благоприятную окружающую среду – одно из основополагающих прав человека,
определяющих качество жизни граждан. От обеспечения экологического благополучия
зависит будущие человечества, и не случайно экологической проблематике посвящены
сразу несколько целей устойчивого развития на период до 2030 года, утвержденных
Генеральной Ассамблеей ООН.
Проблемы экологии носят глобальный характер и сегодня, пожалуй, не
осталось ни одного человека, кого не интересует качество воды, воздуха, состояние
почв или сохранение лесов, животного мира, изменение климата.
Стремительный рост населения, экономик отдельных государств и регионов,
наращивание производства и потребления в XX веке неизбежно привели к негативным
последствиям для состояния окружающей среды, придали экологическому вопросу
транснациональный и глобальный контекст, увеличили число экологических угроз. Указанные тенденции определили
постепенное формирование с 1970-х гг. международного экологического права, объекты защиты и охраны которого
разнообразны и глобальны: мировой океан; космос; атмосфера и озоновый слой; территории Антарктиды и Арктики,
объекты животного, растительного мира и т.д.
В настоящее время борьба за предотвращение изменения климата и утрату природного и биологического
разнообразия приобретает первостепенное значение, так как бездействие в этой сфере создаёт угрозу для полноценного
осуществления прав человека, включая права на жизнь, воду, питание, здоровье, жилище. Выполнение этой глобальной
миссии – задача, непосильная для любого отдельного государства, в свете чего особую роль играет международное
многостороннее сотрудничество.
Убеждена, что сегодняшнее заседание станет дополнительной площадкой, на которой сможем обменяться
опытом и лучшими практиками защиты прав человека на благоприятную окружающую среду.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова
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1. Справочная информация по международной повестке защиты экологических прав
Стремительный рост населения, экономик отдельных государств и регионов, наращивание производства и
потребления в XX веке неизбежно привели к негативным последствиям для состояния окружающей среды, придали
экологическому вопросу транснациональный и глобальный контекст, увеличили число экологических угроз. Указанные
тенденции определили постепенное формирование с 1970-х гг. международного экологического права, объекты защиты и
охраны которого разнообразны и глобальны: мировой океан; космос; атмосфера и озоновый слой; территории Антарктиды
и Арктики, объекты животного, растительного мира и т.д.
В настоящее время борьба за предотвращение изменения климата и утрату природного и биологического разнообразия
приобретает первостепенное значение, так как бездействие в этой сфере создаёт угрозу для полноценного осуществления
прав человека, включая права на жизнь, воду, питание, здоровье, жилище. Выполнение этой глобальной миссии – задача,
непосильная для любого отдельного государства, в свете чего особую роль играют международные организации,
международное многостороннее сотрудничество.
Учреждённая в 1972 г. Программа
ООН в области окружающей среды
(ЮНЕП), исходя из анализа наиболее
актуальных проблем в сфере защиты
экологии,
способна
формировать
«экологическую повестку дня», содействует согласованной реализации экологического компонента устойчивого развития
в рамках системы ООН и является авторитетным защитником интересов природы и природопользования во всем мире.
Основные цели ЮНЕП определены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2997 (XXVII) от 15 декабря 1972 г.:
поощрение формирования партнерских отношений; осуществление стимулирования, информирования и расширения
возможностей государств и народов и др.1
ЮНЕП успешно реализует межгосударственное сотрудничество в рамках семи важных экологических проблем
современности: 1) изменение климата; 2) эксплуатация экосистем; 3) конфликты и бедствия; 4) регулирование и
управление в сфере природопользования; 5) эффективное использование ресурсов; 6) химические вещества и отходы; 7)
контроль за состоянием окружающей среды2.

1
2

Области деятельности ЮНЕП были расширены в 1992 году в связи с одобрением Ассамблеей Повестки дня на XXI век, и в частности пунктов 21–23 главы 38 (резолюция 47/190).
URL: https://www.unep.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter (дата обращения: 23.07.2021)
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 Изменение климата. Вклад ЮНЕП в области
климатических катаклизмов охватывает реализацию проектов в
таких сферах, как: адаптация государств к неизбежному
глобальному потеплению и разработка программ, позволяющих
укрепить
адаптационные
возможности;
повышение
сопротивляемости и снижение уязвимости государств к
изменениям климата в целях содействия устойчивому развитию
и обеспечения адекватного адаптационного реагирования в
контексте оптимальных температурных целей3; разработка и
апробация экологически чистых технологий, направленных на
снижение
выбросов
парниковых
газов;
поддержка
развивающихся стран в технологическом, кадровом, финансовом,
правовом и организационном аспектах в данном направлении;
проекты по сокращению выбросов углекислого газа в результате
обезлесения и деградации лесов.


Бедствия и конфликты. В рамках ЮНЕП проводятся
компании поддержки и помощи государствам, пострадавшим от
стихийных бедствий, промышленных аварий и антропогенных
кризисов. С начала этого столетия в мире произошло более 2500
бедствий и 40 крупных конфликтов, отдельные из которых были
спровоцированы климатическими изменениями. Эти события
затронули судьбы более двух миллиардов человек, вызвали
миграционные проблемы, разрушили инфраструктуру и оказали
пагубное влияние на окружающую среду.
Наглядным примером прямой связи между изменением
климата и природными катаклизмами – повышением
интенсивности лесных пожаров – явился сезон пожаров в
Австралии в 2019-2020 годах. Возникшая кризисная ситуация
подтвердила прямую зависимость гуманитарных, экологических и
экономических катастроф от изменения климата и глобального
потепления. ЮНЕП работает по всему миру с целью
предоставления инновационных и эффективных экологических
решений, которые могут помочь государствам в реагировании на
кризисы и готовиться к будущим чрезвычайным ситуациям.

Химические вещества и отходы. Рациональное
регулирование химических веществ и отходов имеет важнейшее
значение для предотвращения рисков для здоровья человека,
разрушения экосистем и значительных затрат для национальной
экономики. ЮНЕП совместно с правительствами государств,
международными организациями, промышленными компаниями
сосредоточил усилия на достижении цели Всемирной встречи на
высшем уровне по устойчивому развитию, согласно которой
химические вещества должны использоваться и производиться
таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные
последствия для здоровья людей и окружающей среды.

Регулирование
и
управление
в
сфере
природопользования. ЮНЕП способствует рациональному


управлению окружающей средой посредством оказания
содействия в создании надежных систем управления, способных
защищать окружающую среду и права человека и работать над
достижением всех целей ООН в области устойчивого развития.
 Эффективное использование ресурсов. По оценкам
экспертов, к 2030 г. миру потребуется в полтора раза больше воды,
продовольствия, энергии и древесины. ЮНЕП разрабатывает
комплексный подход к управлению экосистемами, который

Нормами Парижского соглашения по климату 2015 г. установлено, что укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по искоренению
нищеты следует достигать, в том числе, посредством удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях
ограничения роста температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата (ст. 2 Парижского соглашения 2015 г.).
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направлен на обеспечение устойчивости экосистем, учитывающий
актуальные проблемы природного характера и объединяющий
социальные, экологические и экономические аспекты. Программа
проводит
работу
с
сообществами,
предприятиями
и
правительствами по всему миру, чтобы способствовать переходу
от узких подходов к целостному и совместному управлению
экосистемами. При этом в данном аспекте ЮНЕП стремиться
обеспечить, чтобы регулирование природопользования во всем
мире могло решать несколько задач – от обеспечения
продовольствием, водой и энергией до защиты биоразнообразия и
создания рабочих мест.


Контроль за состоянием окружающей среды. Под
эгидой ЮНЕП была разработана «Глобальная экологическая
перспектива»,
представляющая
собой
серию
оценок,
определяющих исчерпывающую картину того, как окружающая
среда влияет на благосостояние людей. В рамках проекта «Общая
экологическая информационная система» ЮНЕП формирует
потенциал государств для ведения экологической отчетности и
обмена их экологическими данными. В настоящее время данные
проект активен в 20 странах Африки и Азии.

ЮНЕП также выступает депозитарием многих многосторонних соглашений, объединяющих государства и
экологическое сообщество для борьбы с главными проблемами нашего времени. В их число входят следующие
многосторонние договоры: Конвенция о биологическом многообразии 1992 г., Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 1973 г., Минаматская конвенция по ртути 2013 г.,
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г. и др.4
Уделяют проблеме защиты окружающей среды международные объединения национальных правозащитных
учреждений. Так, в ходе Ежегодной конференции ГАНРИ в 2020 году Национальные правозащитные учреждения заявили5
о своей функции посредничества между органами власти и обществом, включая группы, наиболее пострадавшими от
изменения климата и деградации окружающей среды; призвали государства ратифицировать и выполнять международные
и региональные договоры по экологии и правам человека; признали необходимость учитывать принцип климатической
справедливости, в частности, для тех сообществ, которые наиболее уязвимы и восприимчивы к последствиям изменения
климата и деградации окружающей среды.

Юлия Владимировна Пузырева, Юлия Александровна Иванова ВКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ // Вестник экономической безопасности. 2020. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-organizatsii-obedinennyh-natsiy-v-mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-ohranyokruzhayuschey-sredy (дата обращения: 23.07.2021).
5
URL: https://ganhri.org/wp-content/uploads/2021/02/EN_AC_Statement_for_consultation.pdf (дата обращения: 23.07.2021)
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Рейтинг стран по уровню загрязнения атмосферного воздуха.
(на основе данных о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), которые показатели поступают с наземных станций
мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов и 106
стран.)6
По стандарту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наименьший риск для человека имеет среднегодовое воздействие PM2.5 ниже 10
микрограммов (одна миллионная часть грамма) на кубический метр (< 10 мкг/м3):

Топ 10 стран с худшим индексом загрязнения воздуха

1. Бангладеш
2. Пакистан
3. Индия
4. Монголия
5. Афганистан
6. Омар
7. Катар
8. Кыргызстан
9. Индонезия
10. Босния

Самые высокие среднегодовые
концентрации PM2.5*
77.1
59.0
51.9
46.6
46.5
44.4
44.3
43.5
40.7
40.6

*PM2.5 — частицы
размером от 0,001 до 2,5
микрометра, находящиеся в
воздухе.
Это
намного
тоньше
человеческого
волоса, толщина которого
составляет от 40 до 120
микрометров.
Источники PM2.5 —
выбросы
автотранспорта
(преимущественно
дизельного), пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного
полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с
использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности,
природных пожаров7.
6
7

https://www.iqair.com/ru/world-air-quality-report
https://breeeth.com/blog/ochistitelivozdukha/chto_takoe_chasticy_pm_25/
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 Самый чистый воздух в Пуэрто-Рико (106-е
место).

Россия в рейтинге занимает 86-е место и
входит в число стран, где концентрация
твердых частиц PM2.5 в воздухе не
превышает
указанного
Всемирной
организацией
здравоохранения
(ВОЗ)
максимального уровня 10 мкг/м.
 города с самым грязным воздухом —
Дели и Дакка, где, как отмечают в IQAir,
очень высокая вероятность негативных
последствий для здоровья жителей и
обострения легочных и сердечных
заболеваний.
 самый чистый воздух в ШарлоттеАмалии, столице и крупнейшем городе
Американских Виргинских островов. В
топ-5 по чистоте воздуха также вошли
Стокгольм, Хельсинки, Веллингтон и
Таллинн.
 Москва занимает в рейтинге 71-е
место и входит в число городов с
«хорошим» качеством воздуха.
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2. Актуальность проблемы защиты права человека на благоприятную окружающую среду глазами
социологов
Согласно данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)8, 68% россиян оценивают экологическую ситуацию в регионе своего проживания как удовлетворительную и
хорошую, но в последние 2-3 года чаще замечают ухудшения (30%, улучшения — только 18%).
Наиболее благоприятна экологическая ситуация в Москве и Санкт-Петербурге, самая проблемная зона с этой точки
зрения — города-миллионники и крупные города с численностью населения от 500 до 950 тысяч человек.
48% считают, что забота об окружающей среде это одна из главных задач государства.
Среди наиболее острых экологических проблем называют загрязнение водоемов и их берегов мусором (по 73%),
промышленными и канализационными стоками (64%), загрязнение воздуха автомобильными выхлопами (66%),
несанкционированными свалками и вывозом бытового мусора (по 58%).
В десятку актуальных экологических проблем вошли также: незаконная вырубка лесов (57%), загрязнение
почвы и воздуха промышленными предприятиями (имеется в виду промышленная пыль, например, угольная или
цементная, кислотные дожди, отходы производства и пр.) (56% и 52% соответственно), наличие мусорных полигонов
вблизи населенного пункта (53%) и недостаток зеленых насаждений (52%). Примерно такой же уровень актуальности
характерен и для проблем с лесными пожарами (51%).
Согласно данным социологов, значительная доля наших граждан принимает посильное участие в защите
окружающей среды. Абсолютное большинство респондентов (94%) стараются не мусорить на улице и на природе.
79% опрошенных в той или иной форме в последние 2-3 года участвовали в субботниках по уборке мусора возле
своего дома, а половина (49%) выезжали на уборку мусора за пределы своих придомовых территорий9.

8
9

Аналитика экспертов ВЦИОМ. 30.11.2020 // URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/ehkologicheskaja-povestka-za-desjat-mesjacev-do-vyborov-v-gosdumu
Там же.
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Экологическая ситуация и проблема мусора10 (Социологический опрос 2021 год)
(«ФОМнибус» – еженедельный всероссийский поквартирный опрос. 4–6 июня 2021 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта,
1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.)

1. Как вы полагаете, экологическая ситуация в России в последние годы улучшается, ухудшается или практически не меняется?
45%
населения в целом считает, что экологическая ситуация ухудшается
Федеральные округа
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28
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43
34
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5
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26 23
15

6

13

практически не меняется

58

54
36

4140

39
24 30

6

9

30
1

7

5

затрудняюсь ответить

2. Как бы вы оценили экологическую ситуацию там, где вы живёте, в вашем регионе – как хорошую, как удовлетворительную
или как плохую?
52%
Федеральные округа
населения
в
целом
100
оценивает
экологическую
ситуацию
75
56
55
55
54
49
4842
как удовлетворительную
47
44
41
50
25
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33

32
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1
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3

3

5

15

38

26
4

16

2

7

3

10

0

0

как хорошую

10

как удовлетворительную

как плохую

затрудняюсь ответить
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3. Как вы считаете, раздельный сбор и переработка мусора могут или не могут улучшить состояние окружающей среды?
И если могут, то значительно или незначительно?
64 %
населения в целом
считает, что раздельный сбор и переработка
мусора могут значительно улучшить состояние
окружающей среды

Федеральные округа
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21
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31
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0

могут улучшить значительно
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не могут улучшить

затрудняюсь ответить

4. А сейчас поблизости от вашего дома есть условия для раздельного сбора мусора (специальные контейнеры или пункты приёма)
или таких условий нет?
Федеральные округа

100

75
50
25

58
40

27
2

80

70
29

21
2

95

83

78

71

1

13

4

24

19
1

2

1

5

0

есть

нет

71%
население в целом не имеет условий
для раздельного сбора мусора

75

затрудняюсь ответить
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5. А в целом, как вам кажется, что наносит больший вред окружающей среде: промышленные отходы
производств или бытовые отходы граждан?

Федеральные округа

36%
населения в целом считает, что больший
вред окружающей среде наносят промышленные
отходы производства

100
75
50
25

42 35
20
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31
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3

3637
25

5

3

3338
1414

3730
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3629
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3831
29

342833

7

5

2

0

промышленные отходы производств
бытовые отходы граждан
промышленные и бытовые отходы в равной мере
затрудняюсь ответить
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3. Масштаб, характер и динамика обращений, поступивших к Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации и региональным уполномоченным в связи с нарушением
права на благоприятную окружающую среду
Всего в 2020 году к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 993 обращения по
вопросам реализации права на благоприятную окружающую среду и реализации прав на землю, что на 27% меньше, чем
в 2019 году (1361) и на 38% меньше, чем в 2018 году (1609).
Несмотря на снижение числа поступающих в 2020 году обращений к Уполномоченному, значимость затрагиваемых
в них проблем остается чрезвычайно высокой, поскольку в большинстве случаев нарушения прав в сфере экологии
затрагивают неопределенный круг лиц.
126 обращений были коллективными, что ощутимо меньше, чем в 2019 году (162). Большая их часть касалась
вопросов соблюдения экологических требований в градостроительной деятельности и разрешения земельных споров.
Уменьшение числа обращений произошло в основном за счет жалоб по вопросам эксплуатации полигонов твердых
коммунальных отходов.
За первое полугодие 2021 года положительное решение достигнуто по 31 жалобе, в результате оказано содействие
в восстановлении прав 446 700 человек.
В 2020 году по результатам рассмотрения обращений во взаимодействии с прокуратурой, природоохранными
органами и органами местного самоуправления 47 жалоб нашли положительное разрешение. По 9 жалобам оказано
содействие в восстановлении прав неопределенного круга лиц. Всего в сфере охраны окружающей среды и
землепользования оказано содействие в восстановлении прав 213 281 человека. В 2019 году оказано содействие свыше
121,4 тыс. человек по 47 жалобам, в том числе по 8 коллективным. (В 2018 году - оказано содействие в восстановлении и
защите прав более 87 тыс. человек по 15 жалобам, в том числе по 4 коллективным).
Анализ обращений, поступивших к федеральному Уполномоченному в 2020 году, позволяет выделить следующие
затрагиваемые в них актуальные проблемы защиты права граждан на благоприятную окружающую среду: загрязнение
воздуха выбросами от стационарных источников (промышленных предприятий, свалок); проблемы соблюдения режима
санитарной охраны береговой полосы, ограничения доступа граждан к водным объектам, а также их загрязнения в
результате несоблюдения производственными предприятиями требований природоохранного законодательства; вопросы
сохранения лесного фонда; ненадлежащий контроль за использованием и охраной земель.
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Из 84 ежегодных докладов региональных уполномоченных по правам человека за 2020 год в 38
вопросы защиты права человека на благоприятную окружающую среду вынесены в отдельный раздел или параграф. Еще
в 46 докладах проблемы благоприятной окружающей среды затрагивались при рассмотрении других вопросов защиты прав
граждан.
По сведениям из докладов за 2020 год к региональным уполномоченным поступило более 2000 жалоб данной
тематики. Эта цифра не отражает настоящий масштаб обращений, поскольку не во всех докладах данные представлены в
числовых значениях, но свидетельствует о наличии проблем в сфере соблюдения прав граждан на благоприятную
окружающую среду. При этом большинство обращений являются коллективными.

12

Защита экологических прав человека

4. Влияние пандемии COVID-19 на окружающую среду
Пандемия COVID-19 трагическим образом отразилась на здоровье и жизни людей, а также на источниках их доходов,
но в то же время она буквально за несколько месяцев оказала заметное положительное воздействие на состояние
окружающей среды. Во многих странах снижение экономической активности и объемов транспортных перевозок,
обусловленное введением мер, призванных ограничить распространение пандемии, в короткие сроки привело к
повышению чистоты воздуха, сокращению выбросов углерода и снижению уровня шума11.
В некоторых местах уровень загрязнения воздуха настолько упал, что люди впервые в жизни смогли дышать чистым
воздухом, увидеть небо над головой и чистые водоемы12.

Как только крупные промышленные заводы прекратили деятельность, а большая часть
населения самоизолировалась, природа начала преображаться. Во многие города начали
возвращаться редкие птицы и животные. В водоемах стала чище вода, а на опустевших улицах
городов появились дикие животные.
Например, в Венеции, где вода стала прозрачной в каналах, появились рыбки.
Россия не стала исключением: по столичным проспектам стали гулять утки, а
на юге Москвы стали появляться лисы. Остров Кижи в Карелии в отсутствие
туристов оккупировали зайцы13.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха
(CREA), в период с 3 февраля по 1 марта 2020 года выбросы углекислого
Фото: inform.kz
газа в Китае сократились как минимум на 25%. В большинстве европейских
городов наблюдалось снижение уровня загрязнения воздуха более чем на 45%. Например, в Париже
вредных выбросов стало меньше на 54%, аналогичные показатели в Лондоне, Риме и Мадриде. В северной
Индии в результате приостановки деятельности заводов, впервые за многие годы стали видны вершины
Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКА
Гималаев. В Москве 94% загрязнения атмосферного воздуха приходится на автотранспорт, наибольшее
количество вредных выбросов происходит в результате автомобильных пробок.

11

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/environment-and-health/pages/news/news/2020/6/protecting-nature-protects-health-lessons-for-the-future-from-covid-19
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-manifesto-for-a-healthy-recovery-from-covid-19
13
Вирус дал передышку // URL: https://rg.ru/2020/06/04/epidemiia-privela-k-snizheniiu-vrednyh-vybrosov.html
12
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В результате режима самоизоляции и снижения деловой активности автомобильный трафик снизился на 60–65%, что
привело состояние воздуха практически к идеальным параметрам14. Почти за два месяца самоизоляции жителей воздух в Москве
стал более чем в 1,5 раза чище. Кратковременное очищение воздуха должно благоприятно сказаться на качестве почвы и воды 15.
По данным Росприроднадзора, за время пандемии качество воздуха улучшилось в 8 из 12 городов-участников федерального проекта
«Чистый воздух». Воздух стал чище в Липецке, Братске, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Норильске, Череповце и Чите17.
Несмотря на очевидные экологически бонусы от ограничительных мер
Результаты исследования16 показали, что после пандемии каждый
в связи с пандемией COVID–19 в виде очищения воздуха, воды и почв четвертый россиянин стал больше задумываться об экологических
возникли серьезные проблемы с утилизацией мусора.
вопросах.
Во многих странах наступил кризис в системе раздельного сбора
Большинство опрошенных (64%) не поменяли своего отношения к
мусора и переработки отходов.
этой проблеме. 25% респондентов заявили, что стали внимательнее
Так, в связи с пандемией COVID–19 в Китае закрылась большая относиться к экологическим проблемам, 5% – стали уделять им меньше
часть заводов по переработке. В ряде стран Европы временно внимания.
После пандемии число россиян, склонных отказаться от
приостановили раздельный сбор бытовых отходов, приравненных к
медицинским (то есть отходов от больных коронавирусом и всех, кто с авиаперелетов и личного автотранспорта, не выросло, а, наоборот,
ними контактировал). Так произошло в Италии, Германии, Франции, существенно упало! Отказ от мобильности во время самоизоляции стал
Великобритании и др. В США в ряде штатов, как например, Арканзас, шоком. Жить в «мире Греты Тунберг» нам не понравилось, мы хотим
назад – в мир потребления и мобильности.
Джорджия, Теннесси, сортировка и переработка отходов из-за риска
распространения вируса заморожены18. По данным Минприроды России19, в ряде субъектов Российской Федерации зафиксирован рост объема
отходов на уровне 70%. Кроме того, в России также фиксируется стремительный рост медицинских отходов20.
В городе Ухане в Китае, который был эпицентром эпидемии в стране, в течение одного дня образовывалось около 200 тонн медицинского мусора —
в несколько раз больше, чем до эпидемии и в четыре раза больше, чем за сутки может сжигать единственное мусороперерабатывающее предприятие в
городе. Исследование экологической неправительственной организации Ocean Asia, проведенное на острове Соко в Гонконге, показало, что большое
количество выброшенных масок было вымыто на 100-метровый пляж. Когда они выбрасываются в естественную среду обитания на суше, животные
по ошибке съедают их под видом пищи, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до смерти21.
Пандемия коронавируса: экономика VS экология // URL: https://www.kp.ru/daily/27120/4202969/ (дата обращения 08.06.2020).
Столичный воздух во время самоизоляции жителей стал в 1,5 раза чище // URL: https://rg.ru/2020/05/21/stolichnyj-vozduh-vo-vremia-samoizoliacii-zhitelej-stal-v-15-raza-chishche.html (дата обращения
09.06.2020).
16
Совместный аналитический доклад ВЦИОМ И ФНЭБ. Жизнь после Греты Тунберг, или потребление на фоне глобального потепления // URL: https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskiidoklad/zhizn-posle-grety-tunberg-ili-potreblenie-na-fone-globalnogo-potepleniya
17
Вирус дал передышку// URL: https://rg.ru/2020/06/04/epidemiia-privela-k-snizheniiu-vrednyh-vybrosov.html ()
18
Самоизоляция: как спасти от лишнего мусора себя и планету // URL: https://ecologyofrussia.ru/samoizolyatsiya-kak-spasti-ot-lishnego-musora-sebya-i-planetu/
19
«Мусор
на
карантине»
эксперты
обсудили
антикризисные
меры
для
отрасли
обращения
с
ТКО
//
URL:http://www.mnr.gov.ru/press/news/musor_na_karantine_eksperty_obsudili_antikrizisnye_mery_dlya_otrasli_obrashcheniya_s_tko/ (дата обращения 09.06.2020).
20
https://www.kp.ru/daily/27120/4202969/
21
Сокращение выбросов и горы медицинского мусора: экологические последствия эпидемии COVID-19// URL: https://hightech.fm/2020/05/06/covid-ecology
14
15
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5. Меры, принимаемые Российской Федерацией по охране окружающей среды
В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением.
Согласно поправкам, внесенным в статью 114
Конституции Российской Федерации22, Правительство
Российской Федерации:
 осуществляет
меры,
направленные
на
создание
благоприятных условий жизнедеятельности населения,
снижение негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного и биологического многообразия
страны, формирование в обществе ответственного
отношения к животным;

В рамках выезда в Республику Бурятию в ноябре 2020 года
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
приняла участие в совещании по теме «Актуальные проблемы
экологии озера Байкал».
В ходе обсуждений было высказано предложение о
необходимости законодательного решения проблем, с которыми
сталкиваются граждане, проживающие на природоохранных
территориях, при использовании принадлежащих им объектов
недвижимости. Уполномоченным направлены соответствующие
предложения Председателю Комитета Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды В.В. Бурматову.
В декабре 2020 года, в том числе с учетом позиции
 создает условия для развития системы экологического
Уполномоченного, принят федеральный закон, которым
образования граждан, воспитания экологической культуры. земельные участки в границах населенных пунктов в составе
особо охраняемых природных территорий возвращены в
гражданский оборот23.

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об особо охраняемых природных территориях” и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14. Ст. 2019.

22

23
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В 2021 году:
 Подписан Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2021 
года № 76 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в области экологического развития
Российской Федерации и климатических изменений».
 В Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»
внесены изменения24, касающиеся
 транспортирования отходов; устанавливаются требования к
федеральной схеме обращения с твёрдыми коммунальными
отходами;
 уточняются требования к федеральной схеме обращения с
отходами I и II классов опасности, а также к федеральной
государственной информационной системе учёта и контроля за
обращением с отходами I и II классов опасности.
 В Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и др. внесены изменения25, которые
• определяют особенности осуществления добычи (вылова)
водных биологических ресурсов как вида деятельности, имеющей
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
 В Федеральный закон «Об экологической экспертизе» внесены
изменения.



В Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
Федеральный закон «О проведении эксперимента по
квотированию выбросов загрязняющих веществ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части снижения загрязнения
атмосферного воздуха»26 внесены изменения.
 в целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха
с 1 сентября 2022 года расширяется территория
проведения эксперимента, предусмотренного Федеральным
законом «О проведении эксперимента по квотированию
выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации
от 11 ноября 2019 года № Пр-2323 и пункта 7 плана
реализации комплекса мер по совершенствованию
государственного регулирования выбросов парниковых газов
в рамках исполнения Российской Федерацией принятых
на себя ратификацией Парижского соглашения
обязательств разработан и принят Федеральный закон от
02 июля 2021 года № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов
парниковых газов».

Федеральный закон от 02.07.2021 № 356-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 02.07.2021 № 339-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» СЗ РФ от 2021 г., № 27,
ст. 5167 (Часть I)
26
Федеральный закон от 02.07.2021 № 342-ФЗ «О внесении изменений в главу XVI Федерального закона «Об охране окружающей среды» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О проведении
эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного
воздуха»
24
25
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 Внесены изменения в ряд нормативные правовые акты, в том числе:

 определяющие особенности осуществления добычи водных биологических ресурсов как вида деятельности, имеющей
стратегическое значение27;
 направленные на совершенствование правового регулирования отношений в области лесоустройства, отношений,
связанных с рубками и подсочкой лесных насаждений, а также с использованием и сохранением лесов 28;
 направленные на совершенствование правового регулирования отношений, касающихся порядка использования
поверхностных водных объектов29;
 касающиеся использования и охраны поверхностных водных объектов (правовое регулирование отношений, связанных с
использованием и охраной болот.)30;
 порядка определения границ населённых пунктов, образуемых из вахтовых и иных временных посёлков, расположенных в
центральной экологической зоне Байкальской природной территории31;
 порядка рассмотрения дел об административных правонарушениях в области рыболовства и сохранения биологических
ресурсов32;
 направленные на совершенствование правового регулирования отношений в области воспроизводства лесов и
лесоразведения33;
 определяющие особенности использования лесов для осуществления рыболовства34.
 предоставления гражданам и организациям информации о состоянии окружающей среды35.
 определяющие новый порядок ведения государственного лесного реестра, в этих целях предусматривается в том числе
создание федеральной государственной информационной системы лесного комплекса36.
Федеральный закон от 02.07.2021 № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Федеральный закон «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»
28
Федеральный закон от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
29
Федеральный закон от 02.07.2021 № 300-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации и статьи 39-33 и 39-34 Земельного кодекса
Российской Федерации»
30
Федеральный закон от 11.06.2021 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской
Федерации»
31
Федеральный закон от 11.06.2021 № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона «Об охране озера Байкал»
32
Федеральный закон от 11.06.2021 № 202-ФЗ «О внесении изменений в статью 23.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
33
Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
34
Федеральный закон от 02.07.2021 № 303-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
35
Федеральный закон от 09.03.2021 № 39-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
36
Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ(ред. от 02.07.2021 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования лесных отношений»
27
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6. Арктика и вопросы экологии
В последние годы отмечается устойчивый интерес мирового сообщества к
Арктическому региону. Арктику относят к стратегическим регионам мира с
колоссальными природными богатствами, а главное, с уникальным человеческим
потенциалом.
В контексте председательства России в 2021 году в Арктическом
совете Президент России В.В. Путин и спецпредставитель президента США по
вопросам климата Джон Керри в июле 2021 года провели телефонный разговор, в
ходе которого обменялись мнениями о перспективах двустороннего
природоохранного сотрудничества в Арктике38.
Справка: Арктический совет является ведущим межправительственным форумом,
содействующим сотрудничеству, координации и взаимодействию между арктическими
государствами, коренными народами Арктики и другими жителями Арктики по общим
вопросам Арктики, в частности по вопросам устойчивого развития и защиты окружающей
среды в Арктике. Официально он был основан в 1996 году. На
сегодняшний день членами Арктического совета являются Канада,
Королевство Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Российская
Федерация, Швеция, Соединенные Штаты.

Комплексная
программа
российского
международного сотрудничества, в том числе:

Арктическая территория
Мурманская область, Ненецкий, ЯмалоНенецкий, Чукотский автономные округа и
северные
муниципальные
образования
Архангельской области, Республики Коми,
Республики Карелии, Республики Саха
(Якутия), Красноярского края, Земли и
острова,
расположенные
в
Северном
Ледовитом океане, указанные в Постановлении
Президиума Центрального Исполнительного Комитета СССР
от 15 апреля 1926 г. "Об объявлении территорией Союза ССР
земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом
океане" и других актах СССР.

Коренные народы Арктики
40 коренных народов проживают в России. К
наиболее крупным относятся: долганы,
нганасаны, ненцы, саамы, ханты, чукчи,
эвенки, эвены, энцы, эскимосы (юпики) и
юкагиры37.

председательства

предполагает

продвижения

 по защите, сохранению и восстановлению окружающей среды Арктики, исследованию климата,
укреплению экологической безопасности, рациональному использованию природных ресурсов
Арктического региона в целях экологического благополучия;
 по вопросам сохранения и восстановления разнообразия арктической флоры и фауны, охраны
биологических видов и среды их обитания;

37
38

https://arctic-council.org/en/about/states/russian-federation/
http://kremlin.ru/catalog/keywords/89/events/66195
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 по вопросам защиты морской среды Арктики и продолжению усилий по ликвидации объектов
накопленного вреда окружающей среде в регионе, в том числе ликвидации разливов нефти, становятся особенно
актуальны в связи с увеличением нефте-и газодобычи, а также интенсивности судоходства по Северному морскому
пути.39

Экологические проблемы Арктических территорий Российской Федерации
Непосредственное влияние на качество жизни населения оказывает уровень экологического благополучия в
Арктической зоне. Несмотря на незначительную долю обращений по вопросам экологии к федеральному
Уполномоченному, региональные уполномоченные по правам человека указывают на целый комплекс экологических
проблем, характерных для арктических территорий.
В числе экологических проблем, характерных для Арктической зоны Российской Федерации, эксперты отмечают
разливы нефти, обусловленные ненадлежащим состоянием нефтепроводов, низкие темпы ликвидации накопленного
экологического ущерба, глобальное изменение климата, создающее угрозы как населению, так и сохранению хрупких
арктических экосистем. Уполномоченный во взаимодействии со своими коллегами из субъектов Российской Федерации
продолжает мониторинг этой ситуации40.

29 мая 2020 года в Норильске из-за разгерметизации
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве,
хранилища аварийного топлива
атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру —
ТЭЦ-3 АО «НТЭК», произошла
от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 миллиарда
утечки дизельного топлива. За
рублей43.
короткий срок за пределы
обвалования в специальный
 В 2021 году вступили в силу изменения в статью 46
котлован,
на
прилегающие
Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные
территории
и
в
ручей
законодательные акты Российской Федерации»44, согласно
Безымянный вытекло 21,2 тыс.
которым, компании, которые занимаются добычей, хранением и
тонн дизельного топлива41.
транспортировкой нефтепродуктов, должны иметь резерв
https://www.tvk6.ru/publications/news/50533/
средств на счетах, банковскую гарантию или страховку от
нефтеразливов.

39

https://oaarchive.arctic-council.org/handle/11374/2646
Доклад Уполномоченного за 2018 год С.262
41
Отчет об устойчивом развитии Группы компаний «Норникель» за 2020 год
43
https://www.rbc.ru/economics/16/02/2020/5e4929fc9a79472979a9a19f
44
Федеральный закон от 13.07.2020 № 207-ФЗ «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
40
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 10 марта 2021 года АО «НТЭК» полностью выплатила
назначенный судом штраф за разлив дизельного топлива на
ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в размере 146,2 млрд руб., из которых 145,5
млн руб. — направлены в бюджет Российской Федерации и 685
млн руб. — в бюджет г. Норильска42.

Закон также предусматривает уведомительный порядок
утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти
и нефтепродуктов на суше. Эксплуатирующая организация должна
будет направить уведомление об утверждении плана в федеральные
ведомства. Ранее уведомительный порядок утверждения такого
плана был установлен для морских акваторий.

Острой проблемой является минимизация последствий
нефтедобычи и отходов горнодобывающей промышленности,
наносящих серьезный вред биосфере Российской Арктики.
Лидерами по образованию отходов производства и потребления в
2019 году стали 3 региона (Красноярский край, Мурманская область
и Архангельская область)45. Данные регионы являются лидерами в
экономике и развитии инфраструктуры в Арктической зоне Российской
Федерации. Именно в них находятся промышленные и добывающие
предприятия, а также крупные логистические узлы. В целом по
регионам обращение с отходами от экономической деятельности
сводится к их утилизации и размещению на собственных объектах с
незначительной долей обезвреживания.
*В 2020 году в организациях Мурманской области образовалось
305,6 млн. т отходов производства и потребления, из них 97 тонн
отходов I-II классов опасности (чрезвычайно опасные и высоко
опасные), содержащих ртуть, нефтепродукты, кислоты и другие
токсичные вещества.
При этом утилизировано и обезврежено 12,2 % от общего
объёма образовавшихся отходов; на объектах захоронения,
принадлежащих организациям, размещено (захоронено) 28,8 %46.

 В период с 2012 по 2017 годы с Арктических территорий было
вывезено 50 тысяч тонн отходов47.
 В 2019 году стартовал проект «Чистая Арктика», который
продлится до 2022 года.
 Основная цель проекта – оценка масштабов загрязнения
территории
заповедного
архипелага
в
результате
хозяйственной деятельности человека при освоении Арктики
во времена СССР и определение объёма работ по ликвидации
загрязнения и рекультивации арктических почв и грунтов48.

Там же
О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад. // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
URL:http://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/proekt_gosudarstvennogo_doklada_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federat2019/
46
Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2020 году// Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.
URL: https://mpr.gov-murman.ru/activities/napravleniya/okhrana-okruzhayushchey-sredy/00.condition/index.php.
47
https://ecologyofrussia.ru/proekt-chistaya-arktika-generalnaya-uborka-samyh-severnyh-territorij-rossii-prodolzhaetsya/
48
https://rus-compass.ru/projects/7262/
42
45
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Вопросы экологического благополучия Арктики в деятельности Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации
В 2018 году проблемы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения ее экологического благополучия стали предметом обсуждения на мероприятиях, организованных
государственными органами, в которых принимали участие сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного.
В апреле 2018 года на межрегиональном форуме «Права человека в
арктическом пространстве: современные вызовы и
опыт регионов» состоялся плодотворный обмен
мнениями и лучшими практиками работы
уполномоченных по правам человека в области
защиты прав граждан, проживающих в
Арктической зоне Российской Федерации. На
площадке которого обсуждались, в том числе
вопросы государственной политики в сфере
природоохранного регулирования.
Залогом эффективной защиты права граждан на благоприятную окружающую среду служит информирование
и правовое просвещение в сфере экологии.
В 2020 году под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации стартовал новый
молодежный просветительский проект — онлайн викторина для коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации «Знай свои права».
В подготовке викторины и разработке ее вопросов активно участвовали уполномоченный по правам человека в
Республике Саха (Якутия), а также уполномоченные по правам человека Ненецкого и Чукотского автономных округов,
которые не первый год успешно реализуют образовательный правоприменительный проект «Арктическая школа права».
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Государственные меры по обеспечению экологической безопасности Арктики
В 2020 году утверждена Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года49, предусматривающая выполнение ряда задач в сфере охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности путем реализации следующих мер:

выявление, оценка и учет объектов накопленного вреда окружающей среде
и организация работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;

развитие единой системы государственного экологического мониторинга
(государственного мониторинга окружающей среды) с применением современных
информационно-коммуникационных технологий и систем связи;


зоне, а также установление
направленных на внедрение
иной
деятельности
в
доступных технологий;

минимизация выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты
загрязняющих
веществ
при
осуществлении хозяйственной и
иной деятельности в Арктической
мер государственной поддержки,
при осуществлении хозяйственной и
Арктической
зоне
наилучших

 предотвращение
последствий при освоении

49

негативных
экологических
природных ресурсов.

Указ Президента РФ от 26.10.2020 № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»
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7. Проблемы обеспечения права на благоприятную окружающую среду и пути их решения
7.1. Трудности в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами уже перешли 82 субъекта Российской
Федерации, в которых работают 174 региональных оператора. Охват
В 2020 году завод «Энтопротэк»
населения коммунальной услугой достиг 94%. Без регионального оператора (Пензенская
область) переработал 6500 тонн
остаются 3 субъекта Российской Федерации ( г. Москва, г. Санкт-Петербург и
органических отходов при помощи насекомых
- двукрылой черной львинки, которая способна
Хабаровский край)51.
перерабатывать любую органику, включая
При новой системе в приоритете переработка отходов перед
испорченные
продукты,
пищевые
и
захоронением.
сельскохозяйственные отходы. Компания стала
В начале 2019 года создана публично-правовая компания по
первой в стране, кто применил такую
технологию50.
формированию комплексной системы обращения с ТКО «Российский
экологический оператор»52.
 Регионами-лидерами по темпам проведения реформы обращения с
отходами являются 13 субъектов Российской Федерации (Московская,
Нижегородская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская,
Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская,
Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ).
 Регионами проводится работа по созданию новых и переоборудованию
действующих контейнерных площадок, в том числе для организации
раздельного сбора отходов. Уровень охвата населения раздельным
сбором на текущий момент составляет 25 %. Всего закуплено 146
тысяч контейнеров для раздельного сбора, а до 2024 года потребуется
закупить ещё 753 тысячи контейнеров53.

50

 Российский экологический оператор (РЭО) в 2021 году
создаст
функционал
электронной
системы
наблюдения за движением твердых коммунальных
отходов (ТКО) в Российской Федерации. К 2022 году к
системе ГЛОНАСС будут подключены все 18 тыс.
мусоровозов в стране. Разработка системы учета
ТКО позволит собирать данные об отходах «воедино»
и на государственном уровне осуществлять контроль
за их перемещением54.

https://reo.ru/tpost/0fapeg4e61-nasekomie-pererabotali-6500-tonn-organic
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля 2021 года. URL:http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/66217
52
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 8 «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами «Российский экологический оператор» // СЗ РФ. 2019. № 3. Ст. 234.
53
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 19 июля 2021 года. URL:http://www.kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/66217
54
Официальный сайт публично-правовой компании «Российский экологический оператор» URL: https://reo.ru/tpost/1hj0j9blv1-vse-musorovozi-k-2022-godu-podklyuchat-k
51
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Общероссийским народным фронтом на основе мониторинга мусорных контейнерных
площадок (внедрение раздельного сбора отходов и чистота на контейнерных площадках)
составлен рейтинг самых чистых регионов России55:
 наихудшие территории, где раздельный сбор отходов внедряется очень слабо
(Республика Бурятия, Кировская и Костромская области);
 наилучшая ситуация наблюдается в 4 субъектах Российской Федерации (город
Москва, Алтайский край, Оренбургская и Московская области).
С января по май 2021 г. обследовано 106,5 тыс. контейнерных площадок в 85 регионах страны. 13
регионов из-за незначительного количества обследованных площадок в рейтинге не учтены. В результате
мониторинга установлено:
 22% контейнерных площадок не имеют асфальтового или бетонного покрытия;
 63% контейнерных площадок не имеют информации об организации, ответственной за
вывоз отходов;
 71% контейнерных площадок не имеют навеса;
 81% контейнерных площадок не имеют информации о графике вывоза отходов;

 в Республике Алтай ни одна из обследованных площадок не оборудована контейнерами для раздельного сбора;
 доля оборудованных контейнерных площадок варьируется от 3% в Республике Бурятия до 86% в городе Москве и 79%
в Московской области;
 более 50% контейнерных площадок оборудованы раздельным сбором в 14 субъектах Российской Федерации (Республика
Башкортостан, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, город Санкт-Петербург, Алтайский край,
Оренбургская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Липецкая область, Воронежская область,
Свердловской область, Пензенская область, Псковская область, Самарской область);
 менее 5% контейнерных площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора 2 региона (Кировская область и
Костромская область);
 из 43,6 тыс. контейнерных площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора, больше трети (17 тыс.) не имеют
информации о том, какие виды отходов класть в контейнеры для раздельного сбора;
 только 46% контейнерных площадок чистыми. Менее 5% площадок охарактеризованы как чистые в 2 регионах (Республика Бурятия,
Республике Алтай);
 Лидером по чистоте является город Москва – 82% контейнерных площадок названы чистыми. Более половины площадок названы
чистыми в 9 субъектах Российской Федерации (Тамбовская область, Республика Мордовия, город Севастополь, Камчатский край,
Красноярский край, Псковская область, Белгородская область, Ульяновская область, Тюменская область).

55

https://onf.ru/2021/07/21/narodnyy-front-predstavil-reyting-samyh-chistyh-regionov-rossii/
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Благодаря вмешательству Уполномоченного, при
На трудности в связи с переходом на новую систему
взаимодействии
с
прокуратурой
обращения с твердыми коммунальными отходами указали эффективном
Брасовского
района
Брянской
области
в
2020
году удалось
уполномоченные по правам человека из 23 субъектов
Российской Федерации: город Санкт-Петербург, Псковская область, устранить нарушения федерального законодательства,
Владимирская область, Республика Татарстан, Оренбургская область,
Республика Бурятия, Алтайский край, Воронежская область, Республика
Мордовия, Свердловская область, Кировская область, Республика
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край,
Пермский край, Ленинградская область, Брянская область,
Краснодарский край, Саратовская область, Челябинская область,
Республика Алтай, Самарская область, Хабаровский край.

 отсутствует региональная программа по обращению с отходами
(город Санкт-Петербург);
 территориальная схема обращения с отходами не в полной мере
отвечает требованиям законодательства. Схема не содержит
целевых показателей для каждого вида обращения с отходами, в
Схеме не указаны технологии утилизации и обезвреживания
отходов (Псковская область, город Санкт-Петербург);

выразившиеся в непринятии мер администрацией
Брасовского района Брянской по надлежащей организации
в Сныткинском сельском поселении сбора (в том числе
раздельного сбора) и транспортировке твердых
коммунальных отходов (далее – ТКО).
В настоящее время ТКО регулярно вывозятся с
территории поселения, места несанкционированного
складирования отходов отсутствуют. Права 772 человек
восстановлены.

 ненадлежащая работа регионального оператора по вывозу
твердых коммунальных отходов (нерегулярный вывоз твердых
коммунальных отходов региональным оператором без
уведомления жителей о графике вывоза, нехватка контейнерных
площадок и антисанитарного состояния действующих площадок
для сбора ТКО (Республика Татарстан, Оренбургская область,
Республика
Бурятия,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Ленинградская область, Брянская область, Краснодарский край,
Саратовская область, Свердловская область, Челябинская
область, Республика Алтай, Республика Дагестан);

 отказ регионального оператора в заключении договора на
оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО, из-за
нерентабельности (Ставропольский край);
 в 2020 году актуальной была проблема расположения на
значительном расстоянии (от 1 до нескольких километров) от
 повышение тарифов по вывозу ТКО (Воронежская область,
домов площадок для сбора ТКО, что приводит к захламлению
Самарская область, Свердловская область, Челябинская
придомовых территорий56 (Воронежская область, Республика
область, Алтайский край);
Мордовия, Свердловская область);
56
Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов….,должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций
в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об
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 недостаточном количестве полигонов для размещения ТКО
(Псковская область, Воронежская область, Свердловская
область);

 проблема неурегулированности на законодательном уровне
обязанности по приобретению контейнеров. В соответствии с
письмами Минприроды России от 07.03.2019 г. № 08-25-53/5268 и
от 11.10.2019 № 08-25-53/24802 контейнеры могут приобретаться,
в частности, собственниками земельных участков, на которых
расположены места (площадки)накопления ТКО, органами
местного самоуправления, создавшими места (площадки)
накопления
ТКО
в
соответствии
с
действующим
законодательством, лицами, осуществляющими управление
многоквартирными
домами,
потребителями.
Согласно
Федеральному закону от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» обязанность по созданию и
содержанию мест (площадок) накопления ТКО возложена на
органы местного самоуправления и иных лиц, установленных
законодательством
Российской
Федерации
(например,
управляющие компании), при этом в законе не закреплена
обязанность по приобретению контейнеров. В связи с чем органы
местного самоуправления отказываются от приобретения
контейнеров, обосновывая это нецелевым расходованием средств
(Кировская область).

 отсутствием со стороны органов местного самоуправления
разъяснительной работы с гражданами о необходимости
заключения договоров на вывоз ТКО (Пермский край);
 недоступность возможности раздельного накопления ТКО
большинству граждан (город Санкт-Петербург, Алтайский
край);


трудности с выбором регионального оператора (Хабаровский
край)

По результатам конкурсных процедур в июле 2020 года для
г. Хабаровска был определен региональный оператор. В связи с чем,
управляющие организации и ТСЖ должны были исключить стоимость
услуги по вывозу мусора из своих квитанций, услуга по вывозу мусора
вошла в состав коммунальных услуг. Однако не все организации,
обслуживающие жилищный фонд, оперативно приняли меры по
исключению этой услуги из состава платы за содержания жилья, что
повлекло двойные начисления в квитанциях и, соответственно,
недовольство граждан.

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»
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7.2. Проблема утилизации отходов
В январе 2020 года, выступая с Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации Президент России В.В. Путин отметил: «До
конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые наилучшие доступные технологии, получить
комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов. К настоящему времени выдано 16
таких разрешений, но в целом работа идёт по плану. Нужно кардинально снизить объём отходов, поступающих на полигоны, внедрять
раздельный сбор мусора. С 2021 года начать применение механизма так называемой расширенной ответственности производителей,
когда производители и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто: загрязнитель платит»57.
В 2019 году, по данным территориальных схем обращения с отходами,
в России образовано 65 млн тонн ТКО, или 450 кг на человека. В отличие
от мировой практики, приоритетным способом обращения с ТКО в
Российской Федерации остается захоронение – более 90 % отходов
направляется на полигоны и свалки.
При существующих темпах роста объемов ТКО (1–2 % в год) в 32
субъектах Российской Федерации мощности полигонов будут исчерпаны до
2024 года, а в 17 из них – до 2022 года.
Согласно данным Всемирного банка, в мире ежегодно образуется 2,01
млрд тонн твердых бытовых отходов, причем по меньшей мере 33 % из них
не утилизируются экологически безопасным способом. Ожидается, что к
2050 году объем глобальных отходов вырастет до 3,4 млрд тонн58.

Уровень утилизации отходов в России и мире

Иерархия обращения с ТКО в Евросоюзе59
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2020, № 9. Мусорная реформа

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 «Послание Президента Федеральному Собранию».
http://kremlin.ru/events/president/news/62582/photos
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2020, № 9. Мусорная реформа (данные за 2019 год).
59
Жизненные циклы и этажерки в новой системе управления ТКО в России В.С. Петросян, А.Е. Шипелов. Журнал «Экология и промышленность». Том 24, № 5 (2020) С. 58-63
57

58

27

//

URL:

Защита экологических прав человека

Органами прокуратуры выявлено 76 тысяч нарушений законодательства только в сфере обращения с
твёрдыми коммунальными отходами, возбуждено 38 уголовных дел, внесено 24 тысячи представлений. За 2,5 года по
мерам прокурорского реагирования ликвидировали и рекультивировали 20 тысяч несанкционированных свалок, в том
числе 1,2 тысячи в лесах60.
Регионы, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с мусорными полигонами61
Ресурсы полигонов ТКО могут быть исчерпаны к 2024 году

На проблему несанкционированных свалок указали уполномоченные по
правам человека 19-ти субъектов Российской Федерации (город Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Ивановская область, Московская область, Орловская область,
Рязанская область, город Москва, Республика Крым, Республика Татарстан, Пензенская
область, Самарская область, Саратовская область, Омская область, Республика
Бурятия, Камчатский край, Приморский край, Чукотский автономный округ, Республика
Калмыкия, Хабаровский край).
Причины:
•
отсутствие контейнеров для сбора мусора и оборудованных контейнерных
площадок;
•
переполненные мусорные полигоны; нехватка современных и безопасных
полигонов и предприятий по переработке и утилизации твердых бытовых отходов и
отходов жизнедеятельности населения;
•
нехватка земельных участков, подходящих для строительства новых полигонов
ТКО;
Уполномоченный по правам человека в городе Санкт-Петербурге одной из
основных причин существования нелегальных свалок указал низкие санкции для
нарушителей. Поскольку большинство свалок образуются путем сброса строительных отходов
после проведения ремонтных работ либо сноса зданий, нарушителями являются юридические лица,
осуществляющие данные работы. Сумма штрафа для них зачастую является символической, и
недобросовестные юридические лица, уплатив штраф, продолжают вывозить строительные
отходы на ближайшие нелегальные свалки, оставаясь практически безнаказанными.

 Уполномоченный по правам человека во Владимирской области отметил
проблему ввоза отходов и утилизации мусора из других субъектов Российской
Федерации на территории одного региона.
60

Парламентская газета 12.07.2021 г. Генпрокуратура нашла 76 тыс. нарушений в сфере обращения с отходами // URL: https://www.pnp.ru/politics/genprokuratura-nashla-76-tys-narusheniy-v-sfereobrashheniya-s-otkhodami.html
61
По состоянию на 1 января 2019 года. Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2020, № 9. Мусорная реформа
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Проблема эффективной и безопасной утилизации отходов
производства и потребления, образующихся в процессе
хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений
и населения освещена в докладах 15 региональных
уполномоченных (Белгородская область, Калужская область,
Самарская область, Курганская область, Республика Алтай,
Алтайский край, Омская область, Республика Калмыкия, Рязанская
область, Ярославская область, Республика Мордовия, Свердловская
область, Псковская область, Ленинградская область и город СанктПетербург).
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской
Федерации
отмечают
проблему
размещение
отходов
строительства на землях сельскохозяйственного назначения,
сжигание, что ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха, почв и нанесению ущерба растительному
миру.
Уполномоченные по правам человека в Курганской и
Псковской области указали на проблему безопасного обращения с
устаревшими пестицидами и агрохимикатами.

Загрязненные участки почв химическими средствами защиты
растений (пестицидами) ежегодно выявляются на территории
Российской Федерации. По данным Минприроды в 2019 году были
обследованы почвы различного типа на территории 38 субъектов
Российской Федерации. По результатам обследования на территории
13 субъектов Российской Федерации выявлены участки почв,
загрязненные (выше установленных гигиенических нормативов)
пестицидами (в 2018 г. — на территории 8 субъектов)64.

В 2019 году в результате нарушения аграриями правил химической
обработки посевов, по всей стране были зафиксированы случаи массовой
гибели пчел. В Курской области пострадали более 250 пчеловодов. Данный
регион стала первым, где ввели компенсацию для владельцев пасек, на
которых произошёл мор пчёл. Администрация Курской области выплатила
из резервного фонда более 15,8 млн. рублей пчеловодам в качестве
компенсации62.
В 2021 году массовая гибель пчел произошла в Красноярском крае. В
итоге погибли более двухсот пчелиных семей (в каждой семье в среднем 100
тыс. пчел), пострадали около 50 пчеловодов. Возможная причина гибели
насекомых – в обработке рапсовых полей сильнодействующими
химикатами63.

 В конце декабря 2020 года был принят Федеральный закон №490-ФЗ
«О пчеловодстве в Российской Федерации», который обязал лиц,
ответственных за проведение работ по применению пестицидов и
агрохимикатов, не позднее чем за три дня до проведения таких работ
доводить до жителей населенных пунктов, расположенных на
расстоянии до 7 километров от границ запланированных к обработке
пестицидами и агрохимикатами земельных участков, через средства
массовой информации (радио, печатные органы, электронные и другие
средства связи и коммуникации) информацию о таких работах.

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курской области за 2020 год.
https://onf.ru/2021/07/13/pchelinyy-genocid-aktivisty-onf-v-krasnoyarskom-krae-pomogayut-pchelovodam-postradavshim/
64
О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2019 году. Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
62
63
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В 2021 году по результатам инициирования
Уполномоченным по правам человека в
Российской
Федерации
проверочных
мероприятий, при эффективном взаимодействии с
прокуратурой и территориальным отделом
Роспотребнадзора Ростовской области устранены
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства при наземном опрыскивании
сельскохозяйственных угодий пестицидами со
стороны Управляющей организации ООО
«Коломийцевское» АО Агрохолдинг «Степь».
Права жителей поселка Прогресс Сальского
района Ростовской области (334 человека)
восстановлены.








В 2020 году на территории Российской Федерации ликвидировано 22 объекта
накопленного вреда окружающей среде65.
По данным пресс-службы Минприроды России (на 15 июля 2021 года)66:
В рамках федерального проекта «Чистая страна» национального
проекта «Экология» состоялся отбор субъектов Российской Федерации
для получения субсидии на реализацию природоохранных проектов по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 2022 – 2024 годах.
Всего для реализации в 2022 – 2024 годах отобрано 27 мероприятий в
16 субъектах Российской Федерации.
Из них 21 – по ликвидации несанкционированных свалок в границах
городов и 6 – по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного
вреда окружающей среде. Среди отобранных мероприятий есть такие
значимые объекты, как полигон ТКО «Воловичи» (Московская область),
свалка ТКО вблизи д. Поварово (Московская область), полигон ТБО в
городе Железногорск (Курская область), Самосыровский полигон
(Республика Татарстан).

В 2021 году ликвидируют свалки и наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде в 26 регионах России67.
Среди наиболее опасных объектов – хвостохранилище ЗАО «Урупский ГОК», свалка ТБО в ст. Зеленчукская (Карачаево-Черкесская
Республика), нефтешламовые амбары и нарушенные земли в районе полигона «Андреевская долина» (Чеченская Республика) и другие.
В этом году завершается рекультивация трех полигонов ТКО: «Вальцово», «Царево», «Слизнево». Работы ведутся еще по четырем
опасным объектам: «Сьяново», «Часцы», «Каурцево» и «Парфеново», они будут завершены в 2022 году (Московская область).
Продолжаются мероприятия по ликвидации свалок в границах городов, крупнейшие из которых расположены в 2 регионах (Челябинская
область, Мурманская область). 14 из 25 таких мероприятий будет завершено в 2021 году, остальные продолжатся.
Активная уборка запланирована в 6 субъектах Российской Федерации, в каждом из этих субъектов будет реализовано по два проекта
(Республика Крым, Республика Татарстан, Ставропольский край, Липецкая область, Самарская область и Тверская область).
В этом году началась рекультивация свалки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в пгт. УстьБаргузин, работы завершатся в 2022 году (Республика Бурятия).

65

http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_2020_godu_na_territorii_rossiyskoy_federatsii_likvidirovano_22_obekta_nakoplennogo_vreda_okruzhayu/?sphrase_id=372301
http://www.mnr.gov.ru/press/news/otobrany_subekty_rossiyskoy_federatsii_dlya_uchastiya_v_federalnom_proekte_chistaya_strana_v_2022_20/?sphrase_id=372301
67
http://www.mnr.gov.ru/press/news/22_obekta_nakoplennogo_vreda_okruzhayushchey_srede_likvidiruyut_v_ramkakh_natsproekta_ekologiya_v_20/?sphrase_id=372301
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7.2.1. Рекомендации уполномоченных по правам человека
Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, указанные в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на благоприятную окружающую среду в
Российской Федерации»

 рассмотреть возможность разработки проектов федеральных законов, предусматривающих дополнение
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» нормами,
устанавливающими статус саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами, их основные
функции и требования к членам таких саморегулируемых организаций;
 реализовать комплекс мер по утилизации отходов, в том числе:
 ликвидировать несанкционированные свалки;
 разработать региональные программы в области обращения с отходами;
 внедрять раздельные сбор, сортировку и утилизацию отходов;
органам местного самоуправления
 осуществлять мониторинг ситуации со стихийными свалками;
правительствам субъектов Российской Федерации
 рассмотреть вопрос о субсидировании органов местного самоуправления на выполнение ими их полномочий в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;
 усилить контроль за исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды
и ответственность за нарушение правил сбора и переработки отходов.
Ряд рекомендаций реализован, в частности:
 принят Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях», направленный на усиление ответственности за нарушение правил сбора и
переработки отходов.
 законопроект №747607-7 О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об отходах производства и
потребления» (в части правового регулирования обращения с медицинскими и биологическими отходами) находится
на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации68.

68

https://sozd.duma.gov.ru/bill/747607-7
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Рекомендации региональных уполномоченных


необходимо на федеральном уровне закрепить полномочия по приобретению и содержанию контейнеров на
контейнерных площадках (Кировская область).

Органам местного самоуправления, органам исполнительной власти (правительство, профильные
департаменты, комитеты и министерства), региональным операторам по обращению с ТКО:








ускорить процесс создания и ведения реестров мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в
соответствии с «Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их
реестра», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039» (Псковская
область);
вести широкую разъяснительную работу с населением по вопросам утилизации и переработки ТКО; повышать
экологическую культуру населения в вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами (Владимирская
область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Республика Дагестан, Ярославская область, Курская
область, Рязанская область);
проводить корректировки территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными
отходами, в соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки
территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твёрдыми
коммунальными отходами, а также с требованиями к составу и содержанию таких схем, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 (Псковская область, город СанктПетербург);
увеличить количество мест раздельного накопления отходов, в том числе опасных отходов; расширить перечень
видов принимаемых у населения опасных отходов; обеспечить информирование горожан об адресах и расписании
работы ближайших к их домам пунктов приема вторсырья, опасных отходов и раздельного сбора (город СанктПетербург);
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принимать меры по ликвидации стихийных (несанкционированных) свалок бытовых отходов на территории
муниципальных образований и недопущению их возникновения; осуществлять контроль за соблюдением
установленной периодичности вывоза ТКО (Курская область, Кемеровская область, Тамбовская область,
Республика Мордовия, Саратовская область);
при установке контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов учитывать пожелания жителей и
расположение инженерных сетей, в том числе водопроводных (Рязанская область);
совместно с оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами принять необходимые меры по
обеспечению 100% охвата населенных пунктов системой по сбору, вывозу и утилизации ТКО (Тамбовская область,
Республика Мордовия);
принять дополнительные меры по модернизации системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов с
внедрением селективного их сбора (Республика Мордовия, Иркутская область);
рассмотреть возможность строительства заводов по утилизации отходов (Иркутская область);
для внедрения системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов необходимо повышать
экологическую культуру граждан, рассмотреть возможность стимулирования жителей к раздельному сбору отходов,
в том числе путем снижения тарифов (Хабаровский край);
необходимо разработать систему общественного контроля за несанкционированными свалками и действиями
представителей власти по их ликвидации (Республика Калмыкия);
усилить разъяснительно-консультативную работу по ознакомлению аграриев и пчеловодов с действующим
законодательством Российской Федерации в части соблюдения регламентов применения пестицидов и
агрохимикатов (Курская область).
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7.3. Загрязнение атмосферного воздуха
Ежегодно к федеральному Уполномоченному значительное число обращений поступает в связи с проблемой
загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников.
Распространенной проблемой в сфере охраны атмосферного воздуха по-прежнему остаются нарушения требований
санитарно – эпидемиологического законодательства, влекущие загрязнение атмосферного воздуха, в том числе
превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, наличие неприятных запахов и другие
нарушения.
Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации поступила жалоба Н. в защиту прав жителей
микрорайона Куровской г. Калуги Калужской области на
нарушение
санитарно-эпидемиологического
законодательства
вследствие
деятельности
ООО
«Куровской завод керамзитового гравия» вблизи жилых
домов.
В ходе проведенной проверки, совместно с органами
прокуратуры Калужской области и Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека выявлены нарушения в деятельности завода по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области
заводу выдано предписание об устранении выявленных
нарушений.
Таким
образом,
благодаря
содействию
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации права жителей микрорайона Куровской г.
Калуги Калужской области (всего 3663 человека) в 2020 году
были восстановлены.

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих
веществ (от производственных предприятий, автотранспорта, крупных
свиноводческих комплексов и предприятий газовой и перерабатывающей
промышленности) были указаны уполномоченными по правам человека
19-ти субъектов Российской Федерации (город Санкт-Петербург,
Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область,
Орловская
область,
Рязанская
область
Тамбовская область, Республика Крым,
Кировская
область,
Оренбургская
область,
Самарская
область,
Саратовская
область,
Ульяновская область, Республика Хакасия, Иркутская
область, Омская область, Камчатский край,
Хабаровский край).
В ряде причин, которые приводят к загрязнению атмосферного
воздуха, региональные уполномоченные указали:

невозможность
инструментальной
фиксации
негативного
воздействия едких запахов на человека из-за отсутствия нормативов
качества атмосферного воздуха по запахам раздражающего действия и
рефлекторных реакций у населения (отсутствие системы нормирования
запаха в атмосферном воздухе); недостаточность мер по контролю
качества состояния атмосферного воздуха и по предупреждению его
загрязнения.
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Уполномоченные по правам человека отметили проблему «угольной пыли» от угольных терминалов (Хабаровский
край, Приморский край). Угольная пыль – один из сильнейших загрязнителей воздуха, который отрицательно влияет на окружающую среду,
особенно зимой, страдают от негативного влияния угольной пыли, которая ложится черным слоем на поверхности, забивает дыхательные пути.

Оценка качества атмосферного воздуха за 2020 год в 12 городах
России, включенных в Федеральный проект «Чистый воздух»
национального проекта «Экология»69 по данным Росгидромета.

По итогам 2020 года в 6 городах – участниках Федерального проекта качество
воздуха характеризуется «высоким» или «очень высоким» уровнем загрязнения.

По сравнению с 2019 годом улучшилось качество атмосферного воздуха в
Братске, Новокузнецке и Магнитогорске.

В Нижнем Тагиле уровень загрязнения атмосферного воздуха повысился.

В Череповце возросли среднегодовые концентрации сразу четырех
загрязняющих веществ. В этой связи оценка категории качества изменилась с
«низкого» до «повышенного» уровня загрязнения воздуха.

В Красноярске и Челябинске, Норильске и Чите качество воздуха по сравнению
с предыдущим годом не изменилось70.
 в период 2019-2020 годов модернизировано 43 поста
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, в том числе
установлен 1 новый пост наблюдения в Чите;
 в 2020 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух»
модернизированы 16 постов наблюдений за загрязнением атмосферного
воздуха (в городах Челябинск, Магнитогорск, Красноярск, Норильск,
Братск, Новокузнецк, Липецк, Омск, Череповец), приобретены 2 мобильные экологические лаборатории (Новокузнецк и Медногорск) и
оборудование для химико-аналитической лаборатории;

в 2021 году планируется модернизация 12 постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в Челябинске,
Магнитогорске, Новокузнецке, Медногорске, Череповце, Братске по 1 шт., Липецке 2 шт., Омске 4 шт;

в настоящее время полностью произведена модернизация в городах Нижний Тагил, Чита и Норильск.

Разработанный по исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 г.» федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология» (далее – Проект) направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 12
городах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите
70
Официальный сайт Росгидромета. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2020 год
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/d94/Obzor_2020_070721.pdf
69

35

Защита экологических прав человека

В 2020 г. в 11 городах-участниках проекта наибольший вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха внесли
среднегодовые концентрации взвешенных веществ (пыли) и диоксида азота. (Микрочастицы пыли являются опасным источником
загрязнения воздуха для человека. Из-за маленького размера ее частицы легко попадают в дыхательные пути, а после этого оседают в
легких. Это может привести к развитию различных болезней, в том числе онкологических.)
По данным Гринписа каждый год в России происходит от 80 до 140 тысяч преждевременных смертей из-за загрязнения воздуха71.
 больше половины (20 из 34) городов с высоким и очень высоким  в городах 19 субъектов Российской Федерации максимальная
уровнем загрязнения были расположены в Сибирском
концентрация какого-либо вещества превысила 10 ПДК (СИ>10).
федеральном округе;
В Республиках Бурятия и Хакасия, в Хабаровском крае, в
 в 34 городах Российской Федерации (15% городов) уровень
Архангельской и Кемеровской областях имелось по 2 таких
загрязнения воздуха характеризовался как высокий и очень
города, в Ростовской области — 3, Красноярском крае — 4, в
высокий (ИЗА>7);
Иркутской области — 9 городов.
 в среднем по стране 9% городского населения испытывали  в 61 субъекте Российской Федерации высокий и очень высокий
воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха;
уровень загрязнения воздуха городов не был отмечен72.
 В 2020 году Правительством России утверждена программа75 по развитию
 С 1 марта 2021 года в России действуют новые
рынка газомоторного топлива, включающая в себя 27 регионов (города
Москва, Санкт-Петербург; Белгородская, Владимирская, Волгоградская,
гигиенические нормативы, в том числе предельно
Воронежская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская,
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
Новгородская, Орловская, Ростовская, Саратовская, Тверская, Тульская,
воздухе. Впервые за последние годы снижены допустимые
Ульяновская, Челябинская области; Краснодарский, Пермский, Ставропольский
значения для нескольких загрязняющих веществ, большая
края, Республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Удмуртия и Чувашия), в
часть из них канцерогены, которые вызывают рак:
которых начиная с 1 июля активно развивается сеть компрессорных
сероуглерод, бензол, бериллий и его соединения, 1,3 бутадиен,
метановых заправок*.
73
акрилонитрил, тетрахлорметан .
 По итогам 2024 года объем потребления природного газа в качестве
 Начиная с июля 2021 года74, все стоящие на учете в ГИБДД
моторного топлива увеличится до 2,7 млрд куб. м, количество
транспортные средства разделяются по экологическим
стационарных газозаправочных объектов — до 1 273 единиц, а парк
классам. Если у автомобиля не установлен экологический
техники на природном газе пополнится новыми транспортными средствами
класс, то въезд в зону с установленным экологическим
в количестве не менее 40 тыс. ед76.
классом ему будет запрещен.
* в отличие от бензина или дизеля при работе двигателя на природном газе нет выделения
диоксида серы, сажи, бензапирена, снижены выбросы углекислого газа, оксидов азота77.
71

https://greenpeace.ru/projects/chistyj-vozduh/
Официальный сайт Росгидромета. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2020 год
http://www.meteorf.ru/upload/iblock/d94/Obzor_2020_070721.pdf
73
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
74
https://rg.ru/2021/06/29/v-pdd-poiavitsia-ogranichenie-na-vezd-po-ekologicheskomu-klassu.html
75
Постановление Правительства РФ от 02.03.2020 № 221 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие энергетики"
76
https://www.interfax-russia.ru/main/pravitelstvo-utverdilo-podprogrammu-razvitie-rynka-gazomotornogo-topliva
77
https://minenergo.gov.ru/node/13713
72

36

Защита экологических прав человека

7.3.1. Рекомендации уполномоченных по правам человека
Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, указанные в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на благоприятную окружающую среду в
Российской Федерации»


разработать законодательную базу, правовые и экономические механизмы возмещения вреда здоровью, обусловленного
экологическими и санитарными правонарушениями, с последующим обсуждением соответствующих инициатив в профильных
комитетах законодательных органов субъектов Российской Федерации.
 рассмотреть вопрос о возможности увеличения количества и улучшения технического оснащения постов наблюдений за состоянием
атмосферного воздуха Росгидромета.
Ряд рекомендаций реализован, в частности:
 Правительством Российской Федерации завершена выработка позиции относительно Парижского соглашения по климату,
результатом которой стало принятие Российской Федерацией предусмотренных указанным соглашением обязательств по
сдерживанию глобального потепления. К 2030 году планируется сокращение объема выбросов парниковых газов в масштабе
экономики страны до 70% от значений 1990 года;
 с 2019 года стартовал эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. (принят Федеральный закон от 26 июля
2019 г. № 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха»).
Рекомендации региональных уполномоченных






рассмотреть возможность модернизации производственных процессов промышленных предприятий путем внедрения современных
технологий для сокращения выбросов от стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха (Иркутская область);
рассмотреть возможность создания комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды с включением
в ее структуру общественных организаций (Рязанская область);
принять дополнительные меры по увеличению количества и удельного веса общественного транспорта, работающего на газомоторном
топливе, развитию сети автозаправочных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) (Тамбовская область);
разработать план расширения сети мониторинга загрязнения атмосферного воздуха как по количеству станций, так и по количеству
анализируемых загрязняющих веществ (город Санкт-Петербург);
разработать и согласовать порядок межведомственного взаимодействия в сфере охраны окружающей среды в целях оперативного
реагирования по фактам загрязнения окружающей среды; организовать учет при формировании градостроительной политики в регионе
природно-экологических аспектов, в том числе факторов загрязнения атмосферного воздуха с учетом расчета рассеивания воздуха
(Рязанская область).
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7.4. Загрязнение водных объектов
Ежегодно к федеральному Уполномоченному поступают обращения граждан о проблемах загрязнения водных
объектов, 2020 год не стал исключением. По данной тематике в прошлом году к Уполномоченному поступило 34
обращения по вопросам соблюдения режима санитарной охраны береговой полосы, ограничения доступа граждан к
водным объектам, а также их загрязнения в результате несоблюдения производственными предприятиями требований
природоохранного законодательства.
водных
объектов
отходами
Уполномоченному по правам человека в Российской Загрязнение
деятельности
промышленных
Федерации поступило обращение главного редактора общественно- хозяйственной
политической газеты «Президент» К. в защиту прав жителей города предприятий названо причиной нарушения права на
Сочи Краснодарского края. По словам заявителя, эксплуатация благоприятную окружающую среду уполномоченными
канализационной системы и функционирование линии сортировки по правам человека 20 субъектов Российской
отходов на базе бывшего завода ТСМ осуществлялась с
Федерации (Белгородская область, Брянская область,
нарушениями федерального законодательства, что привело к
ухудшению в городе экологической обстановки.
В ходе проведенной проверки, совместно с Генеральной
прокуратурой Российской Федерации выявлены нарушения
законодательства об отходах производства и потребления,
требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического
законодательства
в
деятельности
11
организаций,
эксплуатирующих очистные сооружения канализации на
территории города Сочи, при отведении хозяйственно-бытовых
стоков в водные объекты.
По результатам проверки выявлено 243 нарушения закона, в
целях устранения которых в суды города Сочи и Туапсинского
района направлено 15 исковых заявлений, в том числе о взыскании
ущерба, причиненного окружающей среде на сумму 3 493 000 руб.
(из них 13 рассмотрены и удовлетворены, включая иск о взыскании
ущерба окружающей среде на сумму 2 458 000 руб.).
Таким образом, благодаря содействию Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации права жителей города
Сочи (всего 443 562 человека) в 2021 году были защищены.
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Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Московская область,
Орловская область, Тамбовская область, Оренбургская область,
Пензенская область, Самарская область, Саратовская область,
Свердловская область, Республика Алтай, Республика Адыгея,
Рязанской области, Ярославская область, Республика Дагестан).

Причины загрязнения:

изношенность
сооружений по очистке сточных
вод
(зачастую
аварийное
состояние);

отсутствие модернизации
локальных
очистных
сооружений;

ненадлежащее
исполнение хозяйствующими субъектами требований водного
законодательства в части обеспечения нормативов сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты.
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По данным Счетной палаты Российской Федерации78,
за последние десять лет наибольшее количество случаев
высокого и экстремального высокого уровня
загрязнения водоемов зафиксировано в Свердловской
области.

В 2020 году службами мониторинга природной среды зафиксировано 2808
случаев экстремально высокого и высокого загрязнения водных объектов. В
2020 году отмечено 29 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 3
случая аварийного загрязнения почв (в 2019 году – 37 и 11 случаев
соответственно).
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
Статистика/Официальная статистика/Окружающая среда/Оперативная
информация/ Окружающая среда в 2020 году https://rosstat.gov.ru/folder/11194

Экстремально высокое и высокое загрязнение
поверхностных пресных вод Российской Федерации79.
Бассейны
рек
Волга

ВЗ
891

Обь

610

185

795

Енисей
Амур

134
107

4
24

138
131

Днепр
Урал
Терек
Печора
Дон
Колыма

12
29
43
7
27
6

109
22

5

121
51
43
32
27
11

Прочие

339

140

479

2205

578

2783

Итого

Число случаев
ЭВЗ
Сумма
64
955

25

Субъекты Российской Федерации*
г.
Москва,
Астраханская,
Владимирская,
Кировская, Московская, Нижегородская, Рязанская,
Свердловская, Тульская, Челябинская области,
Пермский край, Удмуртская Республика
Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская области,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авт. округа
Иркутская область, Красноярский край
Амурская область, Забайкальский, Приморский и
Хабаровский края
Смоленская область
Оренбургская и Челябинская области
Республика Северная Осетия - Алания
Ненецкий авт. округ
Белгородская область
Магаданская область
г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская,
Сахалинская области, Камчатский, Красноярский и
Приморский края

Экстремально высокие и высокие уровни
загрязнения поверхностных пресных вод на
территории
Российской
Федерации
были
зафиксированы в 2020 году по 35 загрязняющим
веществам и 6 показателям качества воды.
 доля загрязнения тяжелыми металлами (Mn,
Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb, Cd) снизилась на 6% по
сравнению с 2019 годом и составила 27% от
общего числа случаев ВЗ и ЭВЗ;
 зарегистрировано
33
аварии
на
поверхностных
пресноводных
объектах
Российской Федерации, из них в бассейнах рек:
Амур – 8, Волга – 8, Енисей – 6, Обь – 6, Печора –
1, Днепр – 1, Кубань – 1, Урал – 1; в бассейне
Японского моря – 1;
 последствием 9 аварийных ситуаций стал
замор рыбы.

*Приведены субъекты Российской Федерации, для которых суммарное количество случаев ВЗ и ЭВЗ больше
10
78

Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов в
2012–2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического планирования, касающихся экологического состояния водных
объектов»
79
Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2020 год//Официальный сайт Росгидромета. URL:http://www.meteorf.ru/upload/iblock/d94/Obzor_2020_070721.pdf
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Уполномоченные по правам человека из 3 субъектов Российской Федерации (Белгородская
область, Ивановская область, Курская область) отметили массовый мор рыбы в водоемах. Например,
в Курской области за июнь-июль 2020 года три раза фиксировалась гибель рыбы в реке Сейм в районе очистных
сооружений, тем самым был причинён ущерб биологическим ресурсам на сумму более 11 миллионов рублей.
На неблагоприятное экологическое состояние реки
Волги указали уполномоченные по правам человека из 2
субъектов Российской Федерации (Ярославская область,
Саратовская область).
 По данным Минприроды, в Волгу попадают 38 % всех
российских загрязнённых стоков, а нагрузка на водные
ресурсы реки в восемь раз выше, чем в целом по России80.
В рамках реализации федеральных проектов «Оздоровление
Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов»
нацпроекта «Экология»81:
 расчищено 30 км мелиоративных каналов и водных трактов
водохозяйственного комплекса Нижней Волги;
 расчищено 44,97 км водных объектов Нижней Волги в
Астраханской и Волгоградской областях;
 в 2021 году мощности очистных сооружений должны
увеличиться с 0,19 куб. км в 2020 году до 0,59 куб. км, что
позволит снизить объемы отводимых в Волгу загрязненных
сточных вод с 2,98 куб. км в 2020 году до 2,58 куб. км в 2021
году82.
80

В рамках федерального проекта «Сохранение
уникальных водных объектов» проведено 8 мероприятий
по экологической реабилитации водных объектов,
более 30 акций по расчистке водохранилищ и 40 – по
расчистке участков русел рек.
Наиболее значимыми стали экологическая
реабилитация озера Джалкинское (Чеченская
Республика),
Людиновского
водохранилища
(Калужская область), расчистка русла реки Ягодная
Ряса (Липецкая область). Количество населения,
улучшившего экологические условия проживания
вблизи водных объектов, составило 4,59 млн.
человек83.
 22 мая, в рамках Всероссийской акции по уборке
берегов водных объектов от мусора «Вода России»
стартовал экомарафон «День Волги», к которому
присоединились волонтеры из 15 волжских регионов,
в том числе 5 городов (Саратов, Казань, Самара,
Волгоград и Нижний Новгород). Свыше 2 500
человек собрали за один день 230 кубометров
мусора (~40 КАМАЗов)84.

https://www.pnp.ru/social/kuda-utekli-dengi-na-spasenie-volgi.html
https://rg.ru/2020/05/21/reg-ufo/bolee-18-mlrd-rublej-vydeliat-v-2020-godu-na-ozdorovlenie-volgi.html
82
Совещание по итогам реализации в 2020 году федеральных проектов «Чистая вода» и «Оздоровление Волги». https://minstroyrf.gov.ru/press/bolee-450-obektov-po-federalnomu-proektu-chistaya-vodadolzhny-byt-vvedeny-v-ekspluatatsiyu-v-2021-g/
83
Состоялось
итоговое
в
2020
году
заседание
Общественного
совета
при
Минприроды
России:
//mnr.gov.ru/press/news/sostoyalos_itogovoe_v_2020_godu_zasedanie_obshchestvennogo_soveta_pri_minprirody_rossii_/?sphrase_id=373650
84
40 КАМАЗов мусора собрали за один день на берегах Волги.
http://mnr.gov.ru/press/news/40_kamazov_musora_sobrali_za_odin_den_na_beregakh_volgi_/?sphrase_id=373653
81
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Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан обеспокоен экологическим состоянием
побережья Каспийского моря – превышение уровня бактериального загрязнения морской воды, что приводит к
введению ограничительных мер на купание в черте прибрежной полосы и гибели морских животных.

Причинами загрязнения морской воды:
 сброс неочищенных канализационных и ливневых стоков;
 отсутствие границ округов санитарной охраны курортной зоны вдоль побережья;
 отвод земельных участков под строительство, осуществляемый с нарушением градостроительного, земельного,
природоохранного и санитарного законодательства в водоохранной зоне.
Бесконтрольный сброс отходов жизнедеятельности людей и канализационных стоков в Каспийское море стал причиной
вымирания эндемика этих мест – каспийской нерпы.
* Каспийский тюлень – единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008
году Международный союз охраны природы присвоил Каспийскому тюленю статус
находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесено в Красную
книгу России. Численность этих уникальных животных сокращается последние 30
лет.
В 2020 года на дагестанском побережье Каспийского моря было обнаружено
около 300 погибших тюленей.

Фото: В Каспийском море исчезают лежбища
тюленей. kaspika.org
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7.4.1. Рекомендации уполномоченных по правам человека
Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, указанные в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на благоприятную окружающую среду в
Российской Федерации»

 рассмотреть вопрос об обеспечении разработки и реализации программных документов (проектов), направленных
на сохранение отдельных водных объектов, характеризующихся высокой степенью загрязнения и низким качеством
воды;
 усилить работу по недопущению нарушений водоохранного законодательства, особенно в части незаконной
застройки береговой полосы водных объектов.
Ряд рекомендаций реализован, в частности:

 для решения задачи экологического оздоровления водных объектов и сохранения уникальных водных систем
запущено несколько федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Питьевая вода».
Рекомендации региональных уполномоченных

 необходимо строительство новых очистных сооружений, реконструкция и модернизация существующих, внедрение
современных технологий по очистке сточных вод;


подготовить предложения по предотвращению и ликвидации экологических проблем Байкальской природной
территории;



особое внимание уделить осуществлению регионального государственного экологического надзора за сбросом
сточных вод через централизованную систему водоотведения.
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7.5. Качество питьевой воды
Проблема несоответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам отмечается в докладах
уполномоченных по правам человека 15-ти субъектов Российской Федерации (Калининградская область,
Ленинградская область, Белгородская область, Костромская область, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Крым, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Красноярский край,
Республика Адыгея, Орловская область, Рязанская область, Ростовская область).
85

Причины


отсутствие зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, обеззараживающих установок; износ
водопроводных сетей (изношенность сетей инженерно-технического обеспечения) указали уполномоченные по правам человека из
5 субъектов Российской Федерации (Калининградская область, Орловская область, Самарская область, Красноярский край,
Ростовская область);



на неблагоприятную обстановку в части снабжения населения питьевой водой, перебои в подаче питьевой воды указали
уполномоченные по правам человека из 5 субъектов Российской Федерации (Белгородская область,
Рязанская область, Республика Крым, Ростовская область, Воронежская область).

Например, в Ростовской области свыше 20 тысяч километров сетей
По данным ВОЗ86 каждый
водоснабжения, износ которых составляет 71,9%. Из–за этого 53,2% третий житель планеты не
воды, поданной в сеть, не доходит до потребителей87.
имеет доступа к безопасной
 По данным Счетной палаты Российской Федерации – от 30 до питьевой воде.
40 % населения страны регулярно пользуются водой, не
соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими
веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно)
и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно)88.

86

https://www.who.int/ru/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-%E2%80%93-unicef-who
Доклад о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ростовской области в 2020 году.
Отчет Счетной палаты РФ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов в 2012–2019 годах и
истекшем периоде 2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического планирования, касающихся экологического состояния водных объектов»
87
88
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По данным Роспотребнадзора89;
 доля населения Российской Федерации, обеспеченного
качественной
питьевой
водой
из
систем
централизованного водоснабжения, составила 86,5 %, что
выше уровня 2019 года на 1,03 %. Целевой показатель на
2020 год (87,8 %) не был достигнут;
 наиболее
низкая
доля
городского
населения,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, наблюдалась на
территории Республики Тыва (43,5 %), Забайкальского края
(60,0 %), Вологодской области (63,5 %), Курганской
области (66,7 %) и Ненецкого автономного округа (68,8 %).
Неблагоприятная ситуация с санитарным состоянием
источников централизованного питьевого водоснабжения
отмечена в 2020 году в Республике Дагестан (96,65 % источников
не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям),
Республике Карелия (83,01 %), Чеченской Республике (82,90 %).
 основной
причиной
несоответствия
источников
централизованного питьевого водоснабжения населения
санитарно-эпидемиологическим требованиям, как и в
предыдущие годы, является отсутствие зон санитарной
охраны.
В целом за период 2011–2020 годов доля водопроводов,
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям,
снизилась на 17,77 % от 2011 года и составила 15,61 %.



наиболее высокий уровень загрязнения воды водоемов
I категории химическими веществами был зафиксирован
на территории Еврейской автономной области (95,8 %
проб, не соответствующих санитарным требованиям по
санитарно-химическим
показателям),
Республики
Калмыкия (83,3 %), города Москвы (82,7 %) и
Красноярского края (81,8 %).



в 2020 году по сравнению с 2011 годом наблюдается
снижение
удельного
веса
проб
воды,
не
соответствующих гигиеническим нормативам, по
санитарно-химическим показателям на 5,07 %, по
микробиологическим – на 50,54 %.



низкий уровень качества питьевой воды водопроводов по
санитарно-химическим показателям был отмечен в
Республике Калмыкия (95,3 %), Еврейской автономной
области (63,6 %), Смоленской (60,0 %) и Тамбовской (54,9
%) областях, Ханты-Мансийском автономном округе
(53,0 %), Ростовской (48,43 %) и Новгородской (41,58 %)
областях.



в число регионов с наиболее низкими показателями
качества воды водопроводов по микробиологическим
показателям вошли Республика Тыва (19,35 %
отобранных проб не соответствовало гигиеническим
нормативам), Республика Ингушетия (15,3 %) и
Кабардино-Балкарская Республика (12,12 %).

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году: Государственный доклад. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2021 https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/5fa/gd-seb_02.06-_s-podpisyu_.pdf

89
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В 30 субъектах Российской
Федерации уточненные базовые значения показателя,
запланированные федеральным проектом «Чистая
вода» на 2020 год, не достигнуты:
Республика Калмыкия (на 65,5 %), Курганская
область (на 22,7 %), Свердловская область (на 15,7
%), Республика Дагестан (на 15,2 %), Республика
Северная Осетия – Алания (на 13,7 %), КабардиноБалкарская Республика (на 11,1 %), Архангельская
область (на 9,7 %), Пензенская область (на 8,8 %),
Ростовская область (на 8,6 %), Республика
Ингушетия (на 8,6 %), Республика Карелия (на 8,6 %),
Республика Крым (на 7,0 %), Томская область (на 6,5
%), Республика Саха (Якутия) (на 5,3 %),
Достижение целевого показателя «Обеспеченность населения
Забайкальский край (на 5,2 %), Ставропольский
качественной питьевой водой из централизованных систем
край (на 4,4 %), Саратовская область (на 4,1 %),
водоснабжения» по субъектам Российской Федерации в 2020 году
Рязанская область (на 3,5 %), Республика
Татарстан (на 3,3 %), Ульяновская область (на 3,0 %), Республика Коми (на 2,3 %), Магаданская область (на 2,2 %),
Челябинская область (на 1,1 %), Белгородская область (на 0,8 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (на 0,5 %), Амурская
область (на 0,5 %), г. Севастополь (на 0,4 %), Мурманская область (на 0,4 %), Кировская область (на 0,2 %), Оренбургская
область (на 0,1 %).
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7.5.1. Рекомендации уполномоченных по правам человека
Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, указанные в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на благоприятную окружающую среду в
Российской Федерации»



рассмотреть вопрос об обеспечении разработки и реализации программных документов (проектов), направленных
на сохранение отдельных водных объектов, характеризующихся высокой степенью загрязнения и низким качеством
воды.
Ряд рекомендаций реализован, в частности:

 для решения задачи экологического оздоровления водных объектов и сохранения уникальных водных систем
запущено несколько федеральных проектов: «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение
уникальных водных объектов», «Питьевая вода».

Рекомендации региональных уполномоченных

 органам власти необходимо усилить внимание к вопросу защиты от загрязнения и от дальнейшей деградации
имеющихся поверхностных источников, задействованных в системе питьевого водоснабжения;


необходимо осуществлять строительство и модернизацию сетей водоснабжения в полном объеме.
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7.6. Сохранение леса
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступают обращения, связанные с проблемой
сохранения лесного фонда, в том числе в связи с незаконной рубкой лесных насаждений.
Проблемы сохранения и восстановления лесного фонда поднималась в докладах уполномоченными по правам
человека 10 субъектов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, Московская
область, Алтайский край, Псковская область, Воронежская область, Рязанская область, Саратовская область,
Ставропольский край).
•

вырубка зелёных зон, незаконная рубка лесных насаждений
указана уполномоченными по правам человека в 9 субъектах
Российской Федерации (Республика Карелия, г. Санкт-Петербург,
Московская область, Алтайский край, Псковская область,
Воронежская область, Рязанская область, Саратовская область,
Республика Алтай).
По данным Минприроды90:
 в 47 регионах России в 2020 году снизились объемы незаконной
рубки:
 наиболее существенно объемы нелегально заготовленной
древесины снизились в Архангельской области (на 55,2 тыс.
м3), Республике Бурятия (на 47,1 тыс. м3), Забайкальском
крае (на 41,5 тыс. м3), Иркутской области (на 26,5 тыс. м3),
Пермском крае (18,2 тыс. м3).
Всего за 2020 год на землях лесного фонда выявлено 15,3 тыс.
фактов незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 1,1
млн кубометров.

90

 Среди зарегистрированных преступлений в сфере экологии
незаконная вырубка лесных насаждений – лесное браконьерство
занимает первое место91.
 по официальным экспертным оценкам, из-за незаконной
лесозаготовки российский бюджет ежегодно теряет около
4 миллиардов рублей налогов, а объём таких вырубок
составляет до 30 миллионов кубометров при учтённых
объёмах в 220 миллионов92.
В рамках мероприятий по декриминализации и развитию лесного
комплекса, с июля 2021 года93 заработает модернизированная
ЛесЕГАИС, которая позволит исключить «серый оборот»
древесины, проследить весь ее путь от заготовки до места
переработки или реализации на экспорт, и тем самым
усовершенствовать контроль за оборотом древесины.

https://www.mnr.gov.ru/press/75-let-pobedy/v_47_regionakh_rossii_v_2020_godu_snizilis_obemy_nezakonnoy_rubki/?special_version=Y
Российская газета - Федеральный выпуск 28 сентября 2020 г. № 8271. https://rg.ru/2020/09/27/aleksandr-bastrykin-ugolovniki-i-vziatochniki-otvechaiut-po-zakonu.html
92
https://www.pnp.ru/economics/trinadcat-zakonov-dlya-navedeniya-poryadka-v-lesu.html
93
Федеральный закон от 04.02.2021 № 3-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
правового регулирования лесных отношений»
91

47

Защита экологических прав человека

По данным Счетной палаты Российской Федерации94 ежегодно гибнет порядка 300 тыс. га лесных насаждений. Более
70 % случаев гибели связано с лесными пожарами, частота и интенсивность которых за последние 30 лет возросла на 30–50 %.
Региональные уполномоченные по правам человека отметили проблему лесных пожаров (Воронежская область, Саратовская
область, Ставропольский край).
Одна из причин – низкая численность государственных лесных инспекторов. На одного государственного лесного
инспектора приходится площадь патрулирования в 3,9 тыс. га лесного фонда, практически в 5 раз больше установленного
норматива, что в свою очередь не может обеспечить надлежащую профилактику нарушений обязательных требований
лесного законодательства, в том числе в сфере пожарной безопасности в лесах (Саратовская область).
 В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта
«Экология», за первое полугодие 2021 года региональные лесные
ведомства на федеральные средства закупили более 10,6 тыс.
единиц спецтехники. Из них 8,7 тыс. ‒ лесопожарная техника и
оборудование, 2,8 тыс. ‒ лесохозяйственная техника и
оборудование.

Так, в Якутии с начала 2021 года закупили 95 единиц
лесопожарной
и
лесохозяйственной
техники
и
оборудования к ней.

В Республике Карелия приобрели 629 единиц лесопожарной
техники и лесохозяйственного оборудования, Республике
Коми – 152 единицы спецтехники и оборудования, Иркутской
области ‒ 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной
техники и оборудования к ней.
 За два предыдущих года регионами закуплено более 25 тыс.
единиц лесопожарной техники и оборудования и более 7 тыс.
единиц лесохозяйственной техники и оборудования. На эти цели из
федерального бюджета в регионы было направлено более 8 млрд
руб. В этом году на закупку спецтехники федеральным проектом
выделено около 6 млрд рублей95.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов»
национального проекта «Экология», в котором участвуют 81
субъект Российской Федерации, с 2019 года планируется
оснащение
регионов
необходимой
лесопожарной
техникой для предупреждения и тушения лесных пожаров.
К 2021 году запланировано 100 % оснащение регионов
лесопожарной техникой и оборудованием, тем самым
уменьшить ущерб от пожаров к 2024 году в 2,6 раза по
сравнению с 2018 годом.
Всего в рамках проекта на обновление лесопожарной
техники с 2019 года в федеральном бюджете заложено более
21 млрд рублей96.

94
Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ результативности принятых мер по экологической реабилитации водных объектов в
2012–2019 годах и истекшем периоде 2020 года, а также оценка достижения показателей, предусмотренных документами стратегического планирования, касающихся экологического состояния водных
объектов»
95
http://rosleshoz.gov.ru/news/2021-07-20/n9883
96
Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 2021, № 1. Лесопожарная техника
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По данным Рослесхоза97

На 01.08.2021 года в 16 регионах России ликвидировано 28 лесных
пожаров на площади 1794 га. (Брянская область, Ленинградская область,
Волгоградская область, Самарская область, Оренбургская область,
Курганская область, Челябинская область, Иркутская область,
Новосибирская область, Сахалинская область, Алтайский край,
Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Республика
Карелия, Республика Саха (Якутия).
В 17% случаях причина возникновения пожаров ‒ неосторожное
обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах,
на прилегающих к лесу территориях.
В 4 регионах лесные пожары возникли по причине перехода огня с
земель сельхозначения и иных категорий (Оренбургская область,
Самарская область, Брянская область, Республика Саха (Якутия).

 в настоящее время в 14 регионах проводятся работы по тушению 206
лесных пожаров на площади 748 873 га, в том числе: 199 пожаров на
площади 723 705 га на землях лесного фонда; 6 пожаров на площади 23
618 га на землях ООПТ; 1 пожара на площади 1 550 га на землях иных
категорий;
 на тушении лесных пожаров задействовано 4 787 чел., 705 единиц
техники, 14 воздушных судов;
 режим чрезвычайной ситуации в лесах введен на всей территории
Республики Саха (Якутия), в 1 м.о. Костромской области, в 2 м.о.
Вологодской области, в 1 м.о. Челябинской области, в 1 м.о. Иркутской
области, в 2 м.о. Красноярского края, в 2 м.о. Приморского края, в 1 м.о.
Хабаровского края.
 особый противопожарный режим (ОПР) введен в 63 субъектах
Российской Федерации.

97
98

В 2021 году вступили в силу изменения в правила
противопожарного режима в России98. В частности,
увеличена ширина противопожарных минерализованных
полос при сжигании растительности; предусмотрено
ежегодное обновление широких (не менее 10 м)
противопожарных полос вокруг населенных пунктов; в
поселениях введен запрет на разведение открытого огня
для приготовления пищи вне специально оборудованных
мест; ужесточены требования к пожарным проездам;
органы местного самоуправления должны создавать
источники
наружного
противопожарного
водоснабжения.

http://rosleshoz.gov.ru/activity/forest_security_and_protection/fires/operative_information?88613b458ba2cac07d61488246e5c485
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
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Рейтинг регионов по искусственному лесовосстановлению99.
На первом месте Иркутская область, где
сотрудники лесного хозяйства ручным способом или при
использовании механизированных средств (такие работы
называются
искусственным
лесовосстановлением)
искусственным лесовосстановлением – создали лесные
культуры более чем на 15 тыс. га.
Второе место занял Красноярский край, где
искусственным способом восстановлено 10,7 тыс. га.
Тверская область – на третьем месте, лесники
провели соответствующие работы на площади 10 тыс. га.
Также в десятке лидеров – Вологодская область
(8,926 тыс. га), Ленинградская область (8,921 тыс. га),
Республика Карелия (7,8 тыс. га), Республика
Башкортостан (7,2 тыс. га), Хабаровский край (6,7 тыс.
га), Свердловская область
(5,9 тыс. га), Удмуртская
Республика (5,5 тыс. га).
В трех регионах страны оценка работ не проводилась. Магаданская область, а также
Ненецкий и Чукотский автономные округа не участвуют в рейтинге, так как по природноклиматическим условиям искусственное лесовосстановление в них не осуществляется.

http://lesregion.ru/main/3958-lesovosstanovlenie-2019.html

99

Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL:http://rosleshoz.gov.ru/rates/reforestation_artificial
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7.6.1. Рекомендации уполномоченных по правам человека
Рекомендации Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, указанные в Докладе о деятельности
Уполномоченного за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на благоприятную окружающую среду в
Российской Федерации»


внести изменения в экологическое законодательство в части регулирования правового режима зеленых лесопарковых поясов с целью
приведения его в соответствие с тезисами инициативы Общероссийского народного фронта «Зеленый щит», нацеленного на создание
вокруг городов и городских агломераций защитных поясов, в которых запрещены застройка и экологически дестабилизирующие виды
лесохозяйственной деятельности;
 разработать проект закона о защите городских зеленых насаждений, соответствующего Правилам создания, охраны и содержания
зеленых насаждений в городах Российской Федерации (Госстрой РФ, 1999 год) с учетом аналогичных правил городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга и предусматривающего режим сохранения дикорастущих городских растений, естественных
природных сообществ, недопустимость антиэкологичных методик и приемов благоустройства, обязательность инвентаризации зеленых
насаждений и регулярной оценки их состояния;
 проводить мероприятия по сохранению и развитию зеленого фонда населенных пунктов и лесного фонда, в том числе:
 мониторинг состояния зеленых насаждений, инвентаризацию зеленых насаждений и их своевременное обновление;
 исключить практику размещения объектов капитального строительства на благоустроенных и озелененных территориях;
 осуществлять своевременное проведение профилактических противопожарных мероприятий.
Ряд рекомендаций реализован, в частности:
 принят Федеральный закон № 189-ФЗ от 11.06.2021 года «О внесении изменения в статью 25-1 Федерального закона «Об охране озера
Байкал» (по вопросу перевода земель лесного фонда, занятых защитными лесами в границах центральной экологической зоны
Байкальской природной территории, в земли населенных пунктов в связи с установлением границ лесных поселков в пределах
фактически занятой такими поселками территории).
Рекомендации региональных уполномоченных
 создать нормативную базу, обеспечивающую учет мнения жителей при принятии решений, влекущих сокращение территорий зеленых
насаждений;
 рассмотреть возможность увеличения численности государственных лесных инспекторов, осуществляющих федеральный
государственный лесной надзор;
 проводить мероприятия по предупреждению правонарушений в сфере соблюдения лесного законодательства Российской Федерации и
обеспечения пожарной безопасности в лесах.
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7.7. Причины нарушения экологических прав граждан и предложения по их
устранению
Причины
1. Недостаточный уровень экологической культуры руководителей предприятий, сотрудников предприятий и
организаций и населения (Калужская область, город Санкт-Петербург, Рязанская область).
2. Недостаточное финансирование природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду из бюджетов предприятий и организаций (Калужская область).
3. Недостаточная ответственность руководителей предприятий и сотрудников, отвечающих за соблюдение
природоохранных требований (Калужская область, город Санкт-Петербург).
4. Безответственное отношение к природе хозяйствующих субъектов и недостаточная работа органов местного
самоуправления в этом направлении (Рязанская область).
Предложения федерального уполномоченного, указанные в Докладе о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации за 2020, 2019 год и тематическом докладе Уполномоченного «Право на
благоприятную окружающую среду в Российской Федерации»
 развивать систему экологического просвещения, повышать экологическую культуру в обществе, проводить
природоохранные акции;
 усилить общественный контроль по охране окружающей среды, включая создание экологических народных дружин
в регионах и развитие волонтерской деятельности, направленной на решение экологических проблем;
 о создании в Российской Федерации полноценной системы экологического мониторинга;
 о принятии мер по защите прав граждан на недвижимое имущество, расположенное у осей газопроводов, в случае,
когда размещение принадлежащих гражданам жилых строений в зоне минимальных расстояний до объектов системы
газоснабжения осуществлено вследствие действий (бездействия) местной администрации или собственника объектов
газового хозяйства;
 об усилении контроля за исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей
среды и ответственность за нарушение правил сбора и переработки отходов.
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Ряд рекомендаций реализован, в частности:
 принят Федеральный закон от 09.03.2021 года № 39-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» который
предусматривает ряд мер по повышению доступности экологической информации.
Предложения региональных уполномоченных
1. Ускорить процесс принятия управленческих решений, направленных на привлечение в регион современных
технологий, минимизирующих загрязнение почвы, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, в целях их
внедрения на предприятиях по утилизации отходов (Псковская область).
2. Усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности требований природоохранного
законодательства, в том числе нормативов в области охраны окружающей среды. В случае выявления нарушений также
принимать меры по возмещению нарушителями причиненного окружающей среде вреда (Курская область, Тамбовская
область).
3. В целях недопущения нарушения прав граждан необходимо внести изменения в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, соответствующее региональное законодательство и нормативно-правовые акты органов местного
самоуправления в части совершенствования процедуры проведения общественных слушаний по экологическим вопросам,
расширения круга участников слушаний и охвата информирования об общественных слушаниях, более чёткого
регулирования требований о месте и времени проведения слушаний, увеличения числа и видов источников
информирования о проведении слушаний (Пермский край).
4. Рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения ответственности за экологические
преступления и правонарушения (Оренбургская область).
5. Усилить просветительскую и информационную работу с населением в области экологического просвещения,
формирования экологической культуры (Пензенская область).
6. Рассмотреть вопрос увеличения финансирования природоохранных мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду (Калужская область).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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