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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 
В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (ст. 42) каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением.  

5 января 2016 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года экологии», в 2017 году. 

Целью этого решения является привлечение внимания к проблемным 
вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшение состояние 
экологической безопасности страны. 

Проведение Года экологии направлено на достижение целей и задач 
«Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» и Государственной программы 
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы. В 2017 
году также отмечается 100-летие со дня рождения академика Никиты 
Николаевича Моисеева (23.08.1917-29.02.2000), внесшего в современные науки о 
взаимодействии человека, природы и общества, философию экологии и 
экологическое образование наиболее существенный академический вклад в 
последней четверти ХХ века. 

Мероприятия Года экологии призваны улучшить экологическую 
обстановку в стране, что должно отразиться не только на общем состоянии 
природных ресурсов и комплексов, но и на отношении граждан к экологическим 
проблемам. 

Главным критерием продуктивного завершения поставленных целей 
станет сознательный подход и ответственное понимание всей остроты и 
важности проблем экологии. Основная цель мероприятий – консолидация 
усилий по охране окружающей среды, рациональному природопользованию и 
повышению экологической культуры населения. 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т. Н. Москалькова 
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РАЗДЕЛ 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 

Право на благоприятную окружающую среду и право пользования 

природными ресурсами в условиях глобальных климатических изменений 

заслуживают особого внимания, поскольку затрагивают интересы всего населения, а 

их реализация и защита позволяют не только обеспечивать конституционные гарантии 

охраны жизни и здоровья человека, но также сохранять природные богатства как 

источник жизни будущих поколений. Количество обращений на нарушение 

экологических требований при строительстве и эксплуатации предприятий, 

сооружений, иных объектов и выполнении иной деятельности по сравнению с 2015 

годом возросло в 4,3 раза. 

Из поступивших за указанный период обращений на неблагоприятную 

окружающую среду и воспрепятствование пользованию природными ресурсами 

255 были коллективными. 

В 2016 году к Уполномоченному поступило 1732 жалобы граждан на 

нарушения, связанные с обеспечением благоприятной окружающей среды, 

пользованием природными ресурсами (включая экологические требования в 

градостроительной деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, 

сооружений, вопросы природно-заповедного фонда (заповедники, заказники, 

национальные парки), а также вопросы землепользования). По ряду коллективных 

жалоб удалось предотвратить массовое нарушение прав неопределенного круга лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура обращений о нарушении права на благоприятную окружающую среду и права 

пользования природными ресурсами 

 

За девять месяцев 2017 года Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации  поступило 1305 жалоб на нарушение прав граждан на 

благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами, 223 из 

которых были коллективными. При этом за аналогичный период 2016 года поступило 

1273 жалобы данной категории. 

Таким образом, прослеживается тенденция к увеличению количества обращений 

по указанным вопросам. 

Из 1266 поступивших за 9 месяцев 2016 года обращений граждан, в которых 

заявители ссылаются на неблагоприятные условия своего проживания: 327 
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непосредственно относятся к экологическим правам и 545 к праву пользования 

природными ресурсами (включая землю). 

В 542 обращениях граждане ссылаются на неблагоприятные, по их мнению, 

условия их жизнедеятельности (невозможность приобрести бесплатно или за плату 

земельные участки, неудобства при точечной застройке, отсутствие подъездов к их 

жилым домам, ненадлежащее благоустройство придомовой территории, 

нежелательное обременение их земельных участков, результаты межевания и пр.), 256 

жалоб непосредственно относятся к экологическим правам. О допущенных, на их 

взгляд, нарушениях в сфере землепользования, в том числе, на нарушение права 

пользования землей как природным ресурсом, заявители сообщили в 312 обращениях. 

50 жалоб касались защиты прав собственности  на землю. 

 

 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

проанализирован 71 ежегодный доклад региональных уполномоченных за 2016 год.  

Из указанного количества в 35 докладах вопросы защиты права человека на 

благоприятную окружающую среду вынесены в отдельный раздел или параграф. Еще 

в 11 докладах проблемы прав человека на благоприятную окружающую среду 

затрагивались при рассмотрении других вопросов защиты прав граждан.  

Больше половины уполномоченных выделяют отдельной тематикой регистрации 

входящих обращений право на благоприятную окружающую среду, например: охрана 

окружающей среды; право на благоприятную окружающую среду (в т.ч. 

благоустройство), вопросы экологии и природопользования. 

По сведениям из докладов за 2016 год к региональным уполномоченным 

поступило 1 394 жалоб. Это цифра не отражает настоящий масштаб поступивших 

обращений, поскольку не во всех докладах представлены абсолютные значения, но 

свидетельствует о наличии проблем в сфере соблюдения прав граждан на 

благоприятную окружающую среду.  
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территории и 
животный мир; 21 

Экологическое 
просвещение ; 14 

Арктика и 
климат; 11 
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 Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии, утвержденным Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 02 июня 2016 г. № 1082-р, предусмотрено 234 

основных мероприятия по различным направлениям экологической 

безопасности. Ответственными за реализацию данных мероприятий являются 

федеральным органы исполнительной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и иные заинтересованные организации. 

 
С сожалением приходится констатировать, что ряд проблем экологической 

сферы, а также сопряженной с ней сферы землепользования повторяется из года в год 

(например, нарушения экологических прав граждан в связи с реализацией 

перспективных проектов субъектами хозяйственной деятельности, несоблюдение 

размеров санитарно-защитных зон). Складывающаяся ситуация требует не только 

реагирования на готовящиеся или уже осуществленные действия, влекущие 

нарушение прав граждан в экологической сфере, но также проведения превентивных 

мероприятий, направленных на минимизацию соответствующих правонарушений в 

будущем. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
По мнению 44% опрошенных ВЦИОМ россиян, наибольшую экологическую 

опасность для граждан представляют бытовые отходы. 

По результатам опроса респонденты на второе место среди экологических 

проблем поставили вырубку лесов (35%), на третье – транспорт (31%) и деятельность 

промышленных предприятий (28-29%). 

По мнению респондентов, плохая экология связана с деятельностью 

промышленных предприятий (30%) и загазованностью воздуха автомобильными 

выхлопами (17%). На уровне регионов проблемное поле составляют загрязненность 

воздуха (18%), воды (14%) и замусоренность территорий (13%). 

Оценки экологической ситуации в регионе и месте проживания достаточно 

критичны: 54% и 55% соответственно считают ее благополучной, неблагополучной – 

41% и 42%. Разделились оценки изменений экологической обстановки на уровне 

населенных пунктов: равное число опрошенных отмечает позитивную и негативную 

динамику (по 42%). 

Основную ответственность за состояние экологии население возлагает на 

местные органы власти и на самих граждан. 

Большинство опрошенных в оценке работы органов власти по улучшению 

экологической ситуации оказались настроены критично – только пятая часть указала, 

что, по их мнению, делается достаточно. Различий в оценке разных уровней власти 

практически нет, можно лишь отметить, что осведомленность о работе федеральных 

властей в области защиты экологии ниже.
1
 

  

                                                           
1
Пресс-служба Минприроды России. Опубликовано: 12 Января 2017 г. 

http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=341864
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Что́ в экологической ситуации, в состоянии окружающей среды больше 
всего беспокоит вас в последнее время, вызывает у вас недовольство? 

(Открытый вопрос. Приведены ответы, набравшие не меньше 2%) 
 

Социологический опрос
2
 выявил что, больше всего людей беспокоят мусор и 

свалки, грязные водоемы и плохая питьевая вода, выбросы предприятий и 

плохое состояние воздуха. 

Наибольшее число респондентов (26%) указывают на проблему мусора, 

грязи, свалки, антисанитарии, а именно, респонденты указали на ключевые 

моменты: 
 «Вывоз мусора.Не утилизуют»; 

 «Количество свалок увеличивается»; 

 «Горит мусор за городом»; 

 «Много мусора и отсутствие переработки 

его»; 

 «Не соблюдаются нормы санитарии». 

 

 

 

На втором месте (16 %) 

респондентов указали, что их беспокоят загрязнение водоемов, плохая питьевая 

вода, в том числе: 

 
 «Вода жесткая, известь, пить нельзя»;  

 «Вода питьевая, бывает, идет такая 

черная»;  

 «Исчезновение рек, они мельчают, 

превращаются в болота»; 

 «Вода мертвая»; 

 «Волга превращается в болото»;  

 «Загрязнение Байкала».  

 

 

 

На третье место респонденты (12%) отправили проблему воздействия 

промышленных предприятий на окружающую среду, отсутствие очистных 

сооружений, среди них было указано что: 

 
 «Заводы, большой выброс токсичных отходов»; 

 «Беспокоит строительство 

мусороперерабатывающего завода»;  

 «Выбросы и вредные производства»;  

 «Заводами воняет»;  

 «Отсутствие очистных сооружений 

на заводах».  

 

                                                           
2
 Еженедельный опрос «ФОМнибус» 19–20 августа 2017 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов.  

Статпогрешность не превышает 3,6%. 
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Состояние воздуха, его загрязнение, волнует (11 %) населения, а именно, 

респонденты указывают что: 

 

 

 
  «Воздух, дышать нечем»; 

 «Воздух противный»;  

 «Вонь»;  

 «Тяжелый воздух. Смог».  
 

 

 

На проблему большого количества машин, близость автомагистралей, 

выхлопные газы, и вырубка, уничтожение лесов, нехватка зеленых насаждений 

указывают (8 %) респондентов, а именно: 

 
 

 «Выхлопы автомобилей, множество 

автомобилей у нас работают по низким 

экологическим стандартам»;  

 «Много машин, заторы, пробки»;  

 «Много машин, шоссе близко, 

загазованность»;  

 «Жилье у дороги». 

 

 

 

 

 

 

 

 «Вырубают лес»; 

 «Вырубка леса и не очищают после вырубки 

участки»; 

 «Уничтожают лес»; «Портят деревья»;  

 «Зелени мало».  
 

 
 
 

Климатические изменения, пожары, наводнения волнуют (7 %) населения, 

а именно: 
  «Засуха и жара»;  

 «Пожары и наводнения в России»;  

 «Погода худшеет, много катаклизмов»;  

 «Непонятно все с погодой: то снег валит, то 

дождь зимой,  

 «Все лето дожди, осень – жара наступила». 
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Как вы думаете, что ́ российские власти должны делать 
в первую очередь для защиты окружающей среды?  

 (Открытый вопрос. Приведены ответы, набравшие не меньше 2%) 
 

В первую очередь респонденты указали (21%) что российские власти должны 

усилить контроль за соблюдением экологических норм, ужесточить наказания за 

причинение вреда природе, а именно: 

 
 «Контролировать соблюдение 

законодательства»;  

 «Надзор над предприятиями»;  

 «Соблюдать законы, ужесточить меры 

наказания за причинение вреда экологии»; 

 «Надо более жесткие меры принять к тем, 

кто нарушает экологию»;  

 «Ввести штрафы, чтобы люди мусор не 

бросали». 

 

 

 

 

(15 %) респондентов указали, что российские власти должны усилить контроль за 

выбросом мусора в отведенные места, сортировать его, открывать 

мусороперерабатывающие заводы, соблюдать чистоту, а именно: 

 

 
 «Закрыть нелегальные помойки, прекратить 

выброс мусора на обочину»;  

 «Перерабатывать отходы новыми, места 

приема вторсырья»; 

 «Сортировать мусор, строить заводы по 

переработке вторсырья»; 

 «Чтоб мусор за собой убирали». 

 
 

 

 

 (8%) респондентов указали, что власти должны контролировать и защищать 

окружающую среду в целом, а именно:  

 

 

 
 «Беречь природу»;  

 «Больше внимания уделять экологии»;  

 «Внимательно следить за экологией»; 

 «Окружать природу защитой, по 

максимуму». 
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Для защиты окружающей среды, власти должны, по мнению населения (7%) 

власти должны модернизировать производства, совершенствовать, обновлять 

очистные сооружения, а именно: 

 
 «Технологические процессы 

усовершенствовать»; 

 «Выбросы сделать безопаснее»;  

 «Строить очистительные сооружения»;  

 «Устанавливать очистные сооружения». 
 

 

 

 

(6%) респондентов указали, что власти должны озеленять территории, создавать, 

охранять зеленые зоны, а именно: 

 

 

 
 «Не вырубать лес, а сажать»; 

 «Запретить рубить лес»;  

 «Увеличить лесные хозяйства»;  

 «Больше озеленять город»;  

 «Взять лопату и посадить дерево». 
 

 

 

 

Российские власти должны наладить 

экологическое воспитание, прививать людям любовь к природе и принимать 

новые законы в защиту окружающей среды, на это обратило внимание (5%) 

респондентов:  

 
 «Воспитывать людей, чтобы берегли 

природу»;  

 «заняться воспитанием экологическим, 

начиная со школы,  

 заканчивая пенсионерами или даже 

детским садом»; 

 «прививать знания, любовь к природе»;  

 «приучать народ следить за экологией». 

 «Ввести законы, чтобы окружающую 

среду не загрязняли»; 

 «новые законы»;  

 «ужесточить законы о природе для 

физических и юридических лиц». 
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Анализ 71 ежегодных доклада уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации за 2016 год позволяет 

выделить причины, которые по мнению региональных 

уполномоченных приводят к нарушению права на благоприятную 

окружающую среду: 
 

1. Волокита, бездействие надзирающих и контролирующих органов на имеющиеся 

нарушения (5 субъектов Российской Федерации: Республика Карелия, Республика 

Дагестан, Пермский край, Республика Алтай, Республика Адыгея (Адыгея)). 

 

2. Недостаточное финансирование природоохранных мероприятий, направленных на 

снижение негативного воздействия на окружающую среду из бюджетов предприятий и 

организаций (1 субъект Российской Федерации: Калужская область). 

 

3. Недостаточная ответственность руководителей предприятий и сотрудников, 

отвечающих за соблюдение природоохранных требований (1 субъект Российской 

Федерации: Калужская область). 

 

4. Недостаточный уровень экологической культуры руководителей предприятий, 

сотрудников предприятий и организаций и населения (4 субъекта Российской Федерации: 

Калужская область, Республика Дагестан, Саратовская область, Алтайский край). 

 

5. Недостаточное применение экономических методов регулирования отношений в 

области обращения с отходами (Алтайский край):  

 Не разработаны, не утверждены региональные программы и территориальные 

схемы обращения с отходами, не определен региональный оператор по обращению с 

отходами на территории региона, не разработаны нормативные акты, необходимые для 

проведения конкурсного отбора регионального оператора в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(2 субъекта Российской Федерации: Кировская область, Свердловская область).  
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РАЗДЕЛ II. 

ПРОБЛЕМЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ В ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДАХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД, УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. МУСОР. 
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В 2016 году поступали обращения на угрозу нарушения природоохранного 

и земельного законодательства планируемым строительством, а также 

деятельностью введенных в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов 

(далее – ТБО).  

Проблема обращения с отходами производства и потребления, количество 

которых в настоящее время увеличилось до 100 млрд т, занимающих около 4 млн га 

земли3, приобретает в Российской Федерации серьезные масштабы. Во многих 

субъектах Российской Федерации указанная ситуация является кризисной, так как 

способствует отравлению естественных экологических систем, уничтожению 

почвенного слоя на огромной территории, что в комплексе приводит к массовым 

нарушениям права каждого на благоприятную окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Поступали предложения по решению названной проблемы путем принятия, в 

частности, унифицированной системы раздельного сбора отходов, отвечающей 

единым государственным стандартам, создания специализированных региональных 

или федеральной организации, так как существующая система органов жилищно-

коммунального хозяйства, по мнению заявителей, не в состоянии ее разрешить. 

Уполномоченный разделяет позицию министра природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, высказанную 26 ноября 2016 года на заседании
4
 

Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, касающуюся 

выработки оптимальных условий эффективного взаимодействия органов 

экологического надзора, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, граждан и общественных организаций в борьбе с незаконными 

свалками путем введения в 2017 году особой системы общественного контроля за 

несанкционированными свалками и действиями чиновников всех уровней по их 

ликвидации. 
 

                                                           
3
 URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/53333 (дата обращения: 12.01.2017) 

4
Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 ноября 2016 г. 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/53333 (дата обращения: 12.01.2017 г.). 

Жители Малоярославецкого района Калужской области сообщали, например, что для размещения 

полигона выделены земельные участки категории земель сельскохозяйственного назначения, несмотря на их 

особый правовой режим, направленный на сохранение площади таких земель, предотвращение развития 

негативных процессов и повышение плодородия почв. При этом место под строительство полигона ТБО 

выбрано в непосредственной близости от водных объектов, в том числе артезианских скважин. По 

проблеме ненадлежащей эксплуатации полигонов ТБО на территории Московской области обращались 

также жители деревни Манушкино Гребневского сельского округа Щелковского района, микрорайона 

Ожерелье городского округа Кашира, городов Ногинска и Фрязино. К числу предприятий, вызвавших 

большой общественный резонанс в названном субъекте Российской Федерации, относится полигон ТБО 

«Кучино» в городе Балашихе, который, как сообщалось, размещен и эксплуатируется на расстоянии лишь 

200 м до ближайшей жилой застройки в деревне Фенино Московской области. По результатам анализа 

жалоб было выявлено, что деятельность полигонов ТБО «Каширский» и «Кулаковский» которые включены 

в перечень полигонов ТБО Московской области, подлежащих закрытию до конца 2013 года в связи с 

исчерпанием своего ресурса, осуществляется до настоящего времени. Отдельная категория поступивших 

обращений связана с незаконным размещением и эксплуатацией мусорных свалок в Оренбургской, 

Ленинградской и Московской областях. По поручению Уполномоченного проведена, например, 

соответствующая совместная проверка Межрайонной природоохранной прокуратурой и специалистами 

управления Росреестра по Московской области, по итогам которой установлено нарушение водного 

законодательства ООО «ТЭКА-СЕРВИС» в результате размещения строительных отходов на земельном 

участке, включающем акваторию реки Сетунь и ее 20-метровую береговую полосу. 

http://kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/53333
http://kremlin.ru/events/councils/by-council/1029/53333
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В этой связи решение проблемы обращения с отходами производства и 

потребления возможно путем комплексного применения технологических, 

экономических и правовых средств регулирования отношений в названной сфере 

экологических правоотношений. Переработка и вторичное использование отходов 

позволят уменьшить их дальнейшее образование, объемы уже существующих отходов, 

ускорить решение проблемы загрязнения окружающей среды. Необходимо отметить, 

что принятие Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ
5
 об 

усовершенствовании системы формирования прозрачного механизма сбора, 

транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов в каждом субъекте 

Российской Федерации явилось важным событием в охране окружающей среды. 

Однако перенос даты вступления в силу указанного федерального закона в части 

твердых коммунальных отходов с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года из-за 

недостатка времени для подготовки субъектов Российской Федерации к переходу на 

новую систему регулирования и мониторинга обоснованности тарифа на вывоз мусора 

свидетельствует, что законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании с 

учетом изначально определенного оптимального времени для реализации 

нововведений, иначе десятилетие мусорного беспорядка перерастет в столетие. 
 

 По информации Росприроднадзора, хозяйствующим субъектам выдано и переоформлено 

около 12 тыс. лицензий на осуществление деятельности в данной сфере, в государственный реестр 

размещения отходов включено 4 109 объектов размещения отходов. 
6
 

 По состоянию на конец марта 2017 года Росприроднадзором согласованы территориальные 

схемы для 85-ти субъектов Российской Федерации, из них 81 – утверждены субъектами (за 

исключением Архангельской, Рязанской, Тверской областей и Удмуртской Республики), в 4 регионах 

выбраны региональные операторы. 27 пилотных регионов подтвердили свою готовность уже в 

2017 году начать работать по новой системе.
7
 

 

                                                           
5
 Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах 

производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 1. Ст. 

11. 
6
 http://itogi2016.rpn.gov.ru/othody/ 

7
 Аналитический вестник № 11 (668) «О мерах по реализации основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», к «правительственному часу» 411-го заседания 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 апреля 2017 года. 

http://council.gov.ru/media/files/oaOhEAoWsCmqNHFAXI0HThjoBsAwctAJ.pdf 
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В связи с внедрением новой системы переработки отходов, увеличились тарифы 

на их утилизацию. Перевозчики посчитали невыгодной для себя работу с 

действующим полигоном и отходы стали сжигаться в лесополосе, в овраге и на базах в 

черте населенных пунктов. Причинами указанных нарушений названо: отсутствие 

основания для привлечения к ответственности перевозчиков, не соблюдающих 

территориальную схему обращения с отходами, необоснованный рост тарифов за 

вывоз твердых бытовых отходов (2 субъекта Российской Федерации: Чувашская 

Республика – Чувашия, Республика Адыгея (Адыгея)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На особом контроле Уполномоченного находится проблема обращения с 

отходами потребления и производства.  
 

 

В соответствии с данными официальной статистики ежегодно в Российской Федерации 

образуется примерно 4 млрд тонн отходов производства и потребления, из которых 55 - 60 млн 

тонн составляют твердые коммунальные отходы. 
Увеличивается количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, 

а размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из 

оборота.  
Около 15 тыс. санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью 

примерно 4 млн гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 - 400 тыс. гектаров 

(п. 11 Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г., 
утв. Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176) 

 

Во многих субъектах Российской Федерации эта проблема является кризисной, 

поскольку способствует отравлению естественной экологической системы, 

уничтожению почвенного слоя огромной территории, что в своем комплексе приводит 

к массовым нарушениям конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и охрану здоровья. 

По мнению Уполномоченного, плодотворно работать над разрешением 

проблем утилизации твердых бытовых отходов (далее – ТБО) и твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО) и противоречивости экологической информации 

позволит лишь открытый конструктивный диалог между бизнес-сообществом, 

органами власти, учеными, экспертами, общественными объединениями и 

гражданами. 

В этой связи в 2017 году представители Уполномоченного приняли участие в 

профильных круглых столах и парламентских слушаниях, организованных по 

инициативе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей 

среды, Общественной палаты Российской Федерации, а также Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.  

Под руководством Уполномоченного с 25 по 27 июля 2017 года состоялось 

consultantplus://offline/ref=52EA5082D92DB91B17055DFAA5A7767F8635CAAC4E41ADAB930B204BE6D101349F21ED5F2FA3E76BXEP9N


16 
 

специальное заседание Координационного совета российских уполномоченных по 

правам человека по теме: «Защита прав человека на благоприятную окружающую 

среду», к этому мероприятию был приурочен специальный выпуск бюллетеня 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по защите прав 

человека на благоприятную окружающую среду, в которой содержались материалы 

региональных уполномоченных. В мероприятии приняли участие Губернатор 

Владимирской области, Министр природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, заместитель начальника Управления Президента Российской 

Федерации по общественным проектам, представители законодательной 

и исполнительной власти России и эксперты по вопросам экологии. 

По итогам заседания был принят ряд решений, связанных с повышением 

эффективности защиты экологических прав граждан и совершенствованием 

природоохранного законодательства для возможного внесения субъектам права 

законодательной инициативы и правоприменительным органам. 

Становится всё более очевидным, что решение проблем обращения с отходами 

возможно лишь путем комплексного применения технологических, экономических 

и правовых средств регулирования отношений в названной сфере экологических 

правоотношений.  

При этом в 2017 году сигналы о допущенных в данной сфере нарушениях 

поступали Уполномоченному из многих субъектов: Московской области и Москвы, 

Калужской области, Краснодарского края, Удмуртской Республики, Кировской 

области,  Алтайского края, Оренбургской области. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, 

уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются 
компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы. 

Сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 

водные объекты и на водосборные площади относятся к видам негативного воздействия на окружающую среду (ч. 
2 ст. 16 указанного закона). 

В силу статьи 51 № 7-ФЗ, с учетом положений части 1 статьи 22 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления, подлежат сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны 

быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. 
Положениями статей 8, 12, 13 Федерального закона от 24. 06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления" установлено, что к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения 

с отходами относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, к полномочиям органов местного 
самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится организация утилизации и 

переработки бытовых и промышленных отходов.  
Территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 

экологическими, санитарными и иными требованиями. Организацию деятельности в области обращения с 

отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К Уполномоченному обратились жители Глазовского района Удмуртской Республики с жалобой на угрозу 

нарушения права граждан на благоприятную окружающую среду и на охрану здоровья при строительстве полигона 

ТБО вблизи Сянинского участка Глазовского месторождения пресных подземных вод, обеспечивающих 

водоснабжением населенные пункты, в которых проживают около 94 тысяч человек. При этом за сохранение 

уникального Сянинского источника пресных вод оставили подписи более 12 тысяч человек. 

По результатам проведенной по обращению Уполномоченного проверки Удмуртским природоохранным 

прокурором в суд было направлено административное исковое заявление о признании незаконным заключения 

государственной экологической экспертизы по материалам проектной документации «Полигон ТБО» и приказа 

территориального управления Росприроднадзора об утверждении заключения экспертной комиссии названной 

экспертизы. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. 

Благодаря совместной деятельности Уполномоченного и органов прокуратуры, строительство 

полигона на данный момент приостановлено. 

consultantplus://offline/ref=A02C6D6346E215D4B3F6556942E08DB3E4451028898ACFD721297597608298D46209572A6CBC8816a8E1J
consultantplus://offline/ref=A02C6D6346E215D4B3F6556942E08DB3E4451028898ACFD721297597608298D46209572A6CBC8816a8E1J
consultantplus://offline/ref=A02C6D6346E215D4B3F6556942E08DB3E4451028898ACFD721297597608298D46209572A6CBC8E19a8E7J
consultantplus://offline/ref=A02C6D6346E215D4B3F6556942E08DB3E44511208987CFD721297597608298D46209572968aBE8J
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Анализ поступивших Уполномоченному обращений позволяет прийти к выводу 

о том, что особую обеспокоенность граждан вызывает не столько 

функционирование существующих полигонов ТБО (ТКО), сколько утверждаемые 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проекты 

строительства новых мусоросжигательных заводов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции протеста против строительства таких заводов проходят по всей стране, 

однако особенно остро эта проблема стоит в Подмосковье. 

Озабоченность участников таких акций нельзя назвать беспочвенной, поскольку 

результаты ряда научных исследований
8
 свидетельствуют о существенном увеличении 

риска развития тяжелейших онкологических, аллергических заболеваний, иных 

необратимых последствий для здоровья людей, проживающих в непосредственной 

близости от мусоросжигательных заводов, и для сотрудников данных предприятий. 

Как показывает мировой опыт, переработка и вторичное использование отходов 

позволят уменьшить их дальнейшее образование, сократить объемы уже 

существующих «свалок» и ускорить решение проблемы загрязнения окружающей 

среды. 

Отдельно данная тема поднималась на заседании Экспертного совета при 

Уполномоченном. По мнению членов Совета, рациональным решением данного 

вопроса может быть замена мусоросжигательных предприятий 

мусороперерабатывающими, которые, согласно заявлениям экспертов, являются 

более экологичными и не несут в себе угрозы здоровью людей
9
. 

                                                           
8
[Электронный ресурс] // URL: http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/2017/23-01-2017-Moskva-MSZ/ (дата 

обращения: 27.09.2017). 
9
Электронный ресурс] // URL: http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/obespechenie_social

nykh_i_obrazovatelnykh_prpr_obsudili_na_zasedanii_sekcii_ekspertnogo_soveta_pri_upolnomochennom  (дата обращения: 

28.09.2017). 

На контроле Уполномоченного находятся жалобы поступившие из Московской области на нарушение 

природоохранного законодательства деятельностью полигона ТБО «Кулаковский» вблизи деревни 

Манушкино, полигона ТБО вблизи микрорайона Ожерелье городского округа Кашира, а также жалоба 

жителей Щелковского района на незаконную деятельность полигона ТБО «Сабурово». Отдельного внимания 

заслуживает жалоба жителя города Балашихи Московской области на нарушение природоохранного и 

санитарно-эпидемиологического законодательства эксплуатацией полигона ТБО «Кучино», расположенного в 

непосредственной близости от зоны жилой застройки. 

После освещения затронутой проблемы в Докладе о деятельности Уполномоченного за 2016 год указанный 

полигон стал предметом широкого общественного обсуждения, в том числе вопрос его незаконной эксплуатации 

был поднят в ходе прямой линии с Президентом Российской Федерации, состоявшейся в июне 2017 года.  

В итоге функционирование опасного предприятия удалось прекратить, в настоящее время полигон 

закрыт. 
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Специальный представитель 

Президента Российской Федерации по 

вопросам природоохранной 

деятельности, экологии и транспорта 

Сергей Иванов отметил: «К счастью, 

обращения (граждан) и создание карты 

получили продолжение в виде работы по 

ликвидации этих свалок – 36% 

обращений уже решены положительно 

местными или региональными властями» 

 

 

 

 
 

 

По его словам, ОНФ создал в регионах 

актив из 1,8 тыс. человек, которые постоянно 

занимаются проблемой нелегальных свалок. 

Он добавил, что активисты уже провели около 

2 тыс. мероприятий по уборке местных 

территорий и привлекли для этого 75 тыс. 

активистов и волонтеров. 

 «Вот это и есть самое главное, что у 

нас все больше и больше волонтеров, 

неравнодушных людей, которые не только 

сигнализируют о тех или иных экологических 

безобразиях, но и сами предпринимают усилия по 

ликвидации последствий; таких мероприятий становится 

все больше и больше», – уверен Иванов. При этом он 

сообщил, что лично принимал участие в подобных 

мероприятиях в Московской области. 

Специальный представитель Президента 

Российской Федерации полагает, что подобные инициативы 

ни в коем случае нельзя вносить во всевозможные планы и 

графики
10

. 

                                                           
10

 Официальный сайт «Общероссийского народного фронта» http://onf.ru/2017/10/18/sergey-ivanov-sozdanie-

interaktivnoy-karty-svalok-poluchilo-prodolzhenie-v-vide-raboty-po/  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по итогам «Форума действий» 

Общероссийского народного фронта (далее – ОНФ), состоявшегося 22 ноября 2016 г. в Москве, 

выступил за создание общественной Интернет-карты, на который любой пользователь мог бы оставить 
сообщение и обозначить на ней незаконную свалку. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, Центр общественного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты леса в Год экологии (2017) запустил проект «Генеральная уборка». Проект 

дает возможность людям, готовым поучаствовать в уборке ряда «мусорных объектов», внести свой вклад в 

улучшение экологической обстановки, став волонтерами. В целом проект направлен на повышение 
эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. 

Ознакомиться с проектом можно перейдя по ссылке: http://kartasvalok.ru/ 

http://onf.ru/2017/10/18/sergey-ivanov-sozdanie-interaktivnoy-karty-svalok-poluchilo-prodolzhenie-v-vide-raboty-po/
http://onf.ru/2017/10/18/sergey-ivanov-sozdanie-interaktivnoy-karty-svalok-poluchilo-prodolzhenie-v-vide-raboty-po/
http://kartasvalok.ru/
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По мнению федерального 

законодателя
11

, мусоросжигание - 

наименее предпочтительный метод 

обращения с отходами по сравнению с 

их вторичной переработкой и 

сокращением их образования. 

Тем не менее, в ряде регионов 

России, в том числе в Московской 

области, приоритетным выбран 

именно термический способ 

обработки мусора, являющийся не 

только малоэффективной, но и крайне небезопасной технологией обращения с 

отходами.  

 

Поскольку к 2019 году 

планируется ввести в эксплуатацию 

четыре мусоросжигательных завода: в 

Наро-Фоминске, Солнечногорске, 

Ногинске и Воскресенске, жители 

указанных районов в попытках 

предотвратить, возможно, крупнейшую 

экологическую катастрофу региона, 

влекущую за собой непосредственную 

опасность для жизни и здоровья людей, 

вынуждены прибегать к крайним 

мерам, вплоть до протестных акций. 

Указанные обстоятельства в 

совокупности с неизбежными 

издержками бюджета, которые 

потребуются на восстановление окружающей природной среды и на мероприятия, 

направленные на охрану здоровья граждан, ставят под сомнение и экономическую 

выгоду региона от реализации данных проектов. 

При этом необходимо помнить, что превалирование экономических интересов 

частных предприятий над экологическими недопустимо, поскольку реальное 

соблюдение прав граждан на благоприятную окружающую среду и на охрану здоровья 

уже сейчас имеет чрезвычайную актуальность для будущих поколений. 

Системное решение проблем обращения с отходами возможно исключительно 

путем комплексного применения технологических, экономических и правовых средств 

регулирования отношений в названной сфере экологических правоотношений. 

Увеличение отходов производства и жизнедеятельности человека и 

проблема эффективной и безопасной утилизации отходов производства и 

потребления, образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятий, 

организаций, учреждений и населения названы причиной нарушения права на 

благоприятную окружающую среду в докладах уполномоченных 29-ти субъектов 

                                                           
11

 Статья 3 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
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Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Республика Калмыкия, Республика Карелия, Чувашская Республика – Чувашия, 

Хабаровский край, Астраханская область, Белгородская область, Владимирская 

область, Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская 

область, Кировская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская 

область, Оренбургская область, Орловская область, Псковская область, Самарская 

область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, 

Ульяновская область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея 

(Адыгея). 
 

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
12

 
   (миллионов тонн)

 

Ежегодно каждый городской житель 

выбрасывает от 200 до 400 килограммов, или около 2 
куб. м. твердых коммунальных отходов. 

Возле каждого города с населением 1 млн. 

человек ежегодно образуется до двух миллионов 
кубических метров твердых коммунальных отходов 

(ТКО). То есть, каждые 15-20 лет вокруг каждого 
города «милионника» образуется свалка площадью 30 

- 40 гектаров. 

Основными источниками загрязнения 
окружающей среды, образующимися на полигонах 

ТКО, являются фильтрат и, так называемый, 

свалочный газ. 
Химический анализ грунтовых вод с 

территории одного из полигонов ТКО показал 
превышение предельно допустимых концентраций 

фенолов в 920 раз, роданидов – в 3536 раз, а также 

значительное содержание свинца, алюминия, 
марганца, кадмия, железа и ртути, концентрация которой превышает предельно допустимые концентрации 

(ПДК) в 2500 раз. 
Основной состав свалочного газа – метан (40 - 75%) и диоксид углерода (30 - 45%). Эти газы 

относятся к парниковым газам. Помимо этого, свалочный газ содержит большое количество токсических 

органических соединений, которые и являются источником неприятного запаха. Каждый год из одной тонны 
ТКО образуется 4 - 5 куб. м. свалочного газа.

 13
 

 

В связи с внедрением новой системы переработки отходов, увеличились тарифы 

на их утилизацию. Перевозчики посчитали невыгодной для себя работу с 

действующим полигоном и отходы стали сжигаться в лесополосе, в овраге и на базах в 

черте населенных пунктов. Причинами указанных нарушений названо: отсутствие 

основания для привлечения к ответственности перевозчиков, не соблюдающих 

территориальную схему обращения с отходами, необоснованный рост тарифов за 

вывоз твердых бытовых отходов (2 субъекта Российской Федерации: Чувашская 

Республика – Чувашия, Республика Адыгея (Адыгея)). 

  
 
 
 
 

                                                           
12 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/06-06.doc 
13 http://urban.plandex.ru/svalka_musora   

http://urban.plandex.ru/svalka_musora
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2 453 

20 883 

149 131 

260 059 

437 476 

445 703 

3 473 429 

5 060 244 

1 462 

10 843 

45 283 

87 203 

121 611 

205 657 

2 086 700 

2 685 100 

2 078 

6 644 

110 062 

163 331 

230 858 

188 237 

1 423 254 

2 333 057 

СКФО 

ЮФО 

ПФО 

ЦФО 

СЗФО 

ДФО 

СФО 

Российская 

Федерация 

Размещение отходов производства и потребления на объектах, 

принадлежащих предприятию (тысяч тонн) 

Использование и обезвреживание отходов производства и 

потребления (тысяч тонн) 

Образование отходов производства и потребления (тысяч тонн) 

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления 
14

 

Всего на территории Российской Федерации ежегодно образуется более 5 млрд. тонн отходов производства и 

потребления I-V класса опасности. 
В том числе образуется порядка 35-40 млн. тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) или в объемных 

единицах более 200 млн. м. куб. Следует отметить, что указанный объем – только от населения. 
Вместе с этим ТКО образуется от предприятий малого и среднего бизнеса, нежилого фонда, крупных 

производств, поэтому реальная цифра гораздо  больше. 

Практически весь указанный объем в дальнейшем размещается на полигонах ТКО, санкционированных и 
несанкционированных свалках, и только 4-5% указанного объема вовлекаются в переработку.

15
 

 

При скоплениях свалочного газа 
формируются пожаро и взрывоопасные 

условия, как на самих полигонах ТКО, так и 
в расположенных вблизи них зданиях и 

сооружениях. При самовозгораниях ТКО 

образуются токсичные вещества, в том 
числе, диоксины.  

Помимо этого, полигоны ТКО 
представляют санитарную опасность, так 

как являются благоприятной средой для 

жизни патогенной микрофлоры 

(туберкулез, дизентерия, брюшной тиф и 

пр.) а так же, паразитической фауны, 

переносчиков инфекционных заболеваний 
грызунов и мух.

 
 

Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается ядовитыми веществами, входящими в состав отходов или 
являющимися продуктами их разложения. Далее, свободно стекая по рельефу, фильтрат попадает в почву, 

поверхностные и подземные воды. Фильтрат, проникающий в почвы и воды, приводит к опасному загрязнению 

окружающей среды не только вредными соединениями, но и патогенными микроорганизмами.
 16

 
 

 

                                                           
14 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/10-6-1.xls. 
Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для 

получения энергии. 

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и 
(или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую 

среду. 
15 Доклад Заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова: "О разработке субъектами Российской Федерации 

территориальных схем в области обращения с отходами" (03.08.2016). http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar 
16 http://urban.plandex.ru/svalka_musora   

Подавляющее большинство россиян (84%) уверяют, 

что если бы у них появилась возможность 

выкидывать каждый вид отходов в предназначенный 

для этого контейнер, они бы этой возможностью 

воспользовались и стали бы сортировать мусор. 

Лишь 8% признались, что не будут этого делать. 

 
http://fom.ru/Tema-predlozhena-polzovatelem/10977 

http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar
http://urban.plandex.ru/svalka_musora
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В рамках проблемы увеличения отходов производства и жизнедеятельности 

человека акцентируют внимание на несанкционированные свалки уполномоченные 

24 субъектов Российской Федерации: Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Республика Калмыкия, Республика Карелия, Чувашская Республика – Чувашия, 

Астраханская область, Владимирская область, Калужская область, Кемеровская 

область, Кировская область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская 

область, Нижегородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Псковская область, Саратовская область, Свердловская область, 

Ульяновская область, Ярославская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея 

(Адыгея). 
 

Причины возникновения свалок по «наблюдениям» региональных 

уполномоченных:  

 отсутствие эффективной системы взаимодействия властей разного уровня 

и действенной системы контроля; 

 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.  
 

Низкий процент утилизации ТКО связан с недостаточным развитием инфраструктуры: в 

настоящее время в России функционирует 243 комплекса по использованию (утилизации) 

отходов, 53 комплекса по сортировке отходов, около 40 мусоросжигающих заводов.
17

 
 

По имеющейся информации в целом 

по Российской Федерации в 2014-

2015 гг. наблюдается 

прогрессирующий рост 

образования мест 

несанкционированного размещения 

отходов в сравнении с 2013 годом. 

 

Всего за 5 лет выявлено свыше 190 

тысяч таких мест. 

 Доля ликвидированных мест 

несанкционированного размещения 

отходов от числа выявленных 

составляет в целом по Российской 

Федерации порядка 70%. 

 

 

 

Наилучшие показатели по доле ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов 

можно отметить в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Пресс-служба Минприроды России (20.02.2013): http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=130300 
18 Доклад Заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова: "О разработке субъектами Российской Федерации 

территориальных схем в области обращения с отходами" (03.08.2016). http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar. О результатах работы 

Росприроднадзора за 2016 год и основных направлениях деятельности на 2017 год,  http://rpn.gov.ru/sites/default/files/kollegiya_2017.pdf 

http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar
http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar
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Количество несанкционированных свалок более чем на 2 порядка превышает количество легальных 
объектов размещения отходов. 

В государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО) включено 4170 

объектов. Меньше всего объектов 

зарегистрировано, следовательно, наиболее 

остро стоит проблема размещения отходов на 

территории Дальневосточного, Центрального 

и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Обращает на себя внимание то, что в 

предварительной информационной базе 
Ростехнадзора, формировавшейся до 2010 года 

исключительно по добровольному заявительному 

принципу, было поставлено на учет почти в 3 
раза больше объектов. Возникает закономерный 

вопрос о судьбе объектов размещения отходов, 
не включенных в ГРОРО. Предположительно, они 

не соответствуют природоохранным и санитарно-эпидемиологическим требованиям, лишь немногая часть из них 

реально перестала эксплуатироваться.
19

 
 

В рамках проблемы безопасной утилизации отходов производства 

уполномоченными отдельно выделяется: 

сбор, хранение и утилизация медицинских 

и биологических отходов, которые 

нередко вывозятся на полигоны ТКО (3 

субъекта Российской Федерации: 
Республика Дагестан, Свердловская 

область, Республика Калмыкия).  

 В мае 2017 года активисты 

Общероссийского народного фронта обнаружили 
несанкционированную свалку в одном из 

микрорайонов Кирова, неподалеку от одной из 

городских больниц. Помимо бытового, 
строительного и автомобильного мусора там 

находится большое количество медицинских 
отходов. Среди выброшенных медицинских 

препаратов были использованные ампулы из-под 

вакцины от пневмококковой инфекции «Превенар», 
препараты глюкозы для внутривенного введения, 

шприцы. По классификации медицинских отходов 
они относятся к категории Б и являются опасными 

не только для человека, но и для окружающей среды.20  

                                                           
19 Доклад Заместителя Руководителя Росприроднадзора А.М. Амирханова: "О разработке субъектами Российской Федерации 

территориальных схем в области обращения с отходами" (03.08.2016). http://rpn.gov.ru/sites/default/files/doklad_a.m.amirhanova.rar 
 
20 https://onf.ru/2017/05/15/kirovskie-aktivisty-onf-obnaruzhili-v-mikrorayone-komintern-svalku-s-opasnymi/  

 Из общего количества отходов медико-

санитарной деятельности, приблизительно 85% 

являются обычными неопасными отходами. 

 Остальные 15% считаются опасными 

материалами, которые могут быть 

инфекционными, токсичными или радиоактивными. 

 По оценкам, в мире ежегодно производится 

16 миллиардов инъекций, но не все иглы и шприцы 

удаляются после использования надлежащим 

образом. 

 Медицинские отходы содержат 

потенциально опасные микроорганизмы, которые 

могут инфицировать пациентов больниц, 

медицинских работников и других людей. 

 Медицинские отходы в некоторых 

обстоятельствах сжигаются, в результате чего 

могут образовываться диоксины, фураны и другие 

токсичные загрязнители воздуха. 

 
Информационный бюллетень Всемирной организации здравоохранения № 253, Ноябрь 

2015 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs253/ru/ 

Базельской конвенцией о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением  от  22 марта 1989 

г. выделено 47 категорий веществ, 

подлежащих регулированию.  Перечень 

отходов  возглавляют медицинские отходы. 

Данное обстоятельство свидетельствует, 

насколько данные отходы опасны для 

человека. 

Медицинские отходы в большинстве 

стран мира относят к категории особо 

опасных отходов. 
 



24 
 

 В марте 2017 года представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в 
Челябинской области проверили исполнение законодательства об утилизации медицинских отходов в 

Красноармейском районе. Грубейшие нарушения были зафиксированы присутствующими на мероприятии 
экспертами челябинского отделения ОНФ, представителями прокуратуры Красноармейского района, 

регионального министерства здравоохранения и управления Роспотребнадзора по Челябинской области в цехе по 

переработке медицинских отходов.
21

 
 В марте 2017 года активисты Общероссийского народного фронта в Воронежской области выявили 

случаи выброса медицинскими учреждениями Воронежа отходов класса «Б» в типовые контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов.

22
 

В рамках проблемы 

безопасной утилизации 

отходов 

производства уполномоче

нными отдельно 

выделяется: обеспечение 

безопасности мест 

захоронений трупов 

животных, зараженных 

возбудителем сибирской 

язвы (1 субъект 

Российской Федерации: 

Чувашская Республика - 

Чувашия). 

 В Республике Саха 

(Якутия) на территории 26 
районов, по данным архивных материалов и учетных документов, хранящихся в ветеринарной службе республики, 

                                                           
21 https://onf.ru/2017/03/06/chelyabinskie-aktivisty-onf-vyyavili-narusheniya-pri-utilizacii-medicinskih-othodov-v/  
22 https://onf.ru/2017/03/01/voronezhskie-aktivisty-onf-obespokoeny-narusheniyami-lechebnyh-uchrezhdeniy-v-oblasti/  

По данным информационно-аналитического центра 

Россельхознадзора,  в 2017 году «остается «эндемическая 

опасность», связанная с почвенными очагами сибирской 

язвы». 

 
Основные эпизоотические угрозы, риски, прогнозы на 2017 год. 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/iac/publications/iac_public40.pdf 

 

Cибирская язва в 2016 году была зарегистрирована у крупного 

рогатого скота в Белгородской и Волгоградской областях, у 

оленей – в Ямало-Ненецком автономном округе. 
 
Аналитический вестник № 17 (674) «О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и 

предпринимаемых противоэпизоотических мероприятиях по недопущению массовых заболеваний 

сельскохозяйственных животных», (к «правительственному часу» 414-го заседания Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 2017 года) 

http://council.gov.ru/media/files/1MoP1WkBZYbc2ZtcF3vZYFjfJ0qHAViY.pdf 

В целом эпизоотическая обстановка в отдельных регионах Российской Федерации продолжает 

оставаться сложной, в том числе по болезням, общим для человека и животных. 

 

В 2016 году в Российской Федерации зарегистрированы очаги таких особо опасных болезней 

животных, как африканская чума свиней (далее – АЧС), высокопатогенный грипп птиц, 

бруцеллез, сибирская язва, ящур, бешенство, оспа овец и коз. 

 

Вместе с тем, озабоченность вызывает прежде всего ситуация с АЧС. Так, в 2016 году очаги 

АЧС среди домашних свиней были выявлены в 26 субъектах Российской Федерации. С начала 

текущего года АЧС зарегистрирована на территории 9 субъектов Российской Федерации: в 

Республике Крым, Ростовской, Владимирской, Саратовской, Ивановской, Орловской, Самарской, 

Московской и Иркутской областях. Год за годом эта болезнь охватывает все новые и новые 

регионы.  

 

Каждая вспышка заболевания животных наносит серьезный экономический урон. Более того, 

возникает угроза не только для национального животноводства, но и для населения страны – 

более 80% инфекционных заболеваний являются общими для человека и животных.  
 
Аналитический вестник № 17 (674) «О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых противоэпизоотических мероприятиях по недопущению 

массовых заболеваний сельскохозяйственных животных», (к «правительственному часу» 414-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 14 

июня 2017 года) http://council.gov.ru/media/files/1MoP1WkBZYbc2ZtcF3vZYFjfJ0qHAViY.pdf 
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зарегистрировано 285 сибиреязвенных захоронений.  
По состоянию на 1 мая 2017 года из имеющихся на территории Республики Саха (Якутия) 285 

сибиреязвенных захоронений, точные географические координаты известны только у 77 захоронений. В целях 
определения собственника и хозяйственной принадлежности сибиреязвенных захоронений распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) утверждена «дорожная карта» по оформлению в собственность 

Республики Саха (Якутия) сибиреязвенных захоронений (скотомогильников), объектов для сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов и передаче полномочий по их обустройству и содержанию муниципальным 

образованиям Республики Саха (Якутия).
23

 

 
 В 2016 году в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован массовый случай гибели 

животных от сибирской язвы, а также установлен случай гибели человека от этой болезни.  
Причиной заражения оленей в Ямало-Ненецком автономном округе явилось вскрытие оленями при выпасе 

давнего места гибели больных сибирской язвой животных (жизнеспособность возбудителя сибирской язвы – 100 

и более лет). К широкому распространению болезни и массовой гибели животных привело отсутствие 

вакцинации животных на протяжении последних 10 лет. 

На территории Ямальского района автономного округа зарегистрировано 9 захоронений трупов северных 
оленей, павших от сибирской язвы в период эпизоотии 2016 года. Захоронения находятся преимущественно на 

возвышенных участках местности, огорожены по периметру, обозначены табличками «Сибирская язва». 
Географические координаты захоронений павших от сибирской язвы животных утверждены распоряжением 

губернатора ЯНАО.
24

 
 На территории Красноярского края зарегистрировано 15 сибиреязвенных захоронений, на 2 

сооружены бетонные саркофаги, территории оставшихся 13 предполагаемых мест сибиреязвенных захоронений 

были подвергнуты комплексному эпизоотолого-эпидемиологическому обследованию специалистами. По 
результатам обследований данные захоронения не представляют биологической опасности, возбудитель 

сибирской язвы в почве захоронений не обнаружен. Специалисты краевых государственных учреждений в области 
ветеринарии два раза в год проверяют ветеринарно-санитарное состояние скотомогильников (биотермических 

ям). Последний случай выявления очага сибирской язвы был зарегистрирован в 2006 году в Минусинском районе. 

 На территории Амурской области в XIX–XX веках регистрировались вспышки сибирской язвы 

у сельскохозяйственных животных. Официальные координаты сибиреязвенных захоронений 

отсутствуют. Поэтому при согласовании строительства с выемкой грунта в обязательном порядке 

отбираются пробы почвы для исследования на сибирскую язву. 

 Астраханская область неблагополучна по болезням, общим для человека и животных, таких 

как бешенство, лептоспироз (природные очаги), сибирская язва (сибиреязвенные скотомогильники) и 

бруцеллез, что связано с наличием на территории природного очага и скотомогильников, где ранее были 

захоронены останки трупов животных, павших oт сибирской язвы. 

 В течение 2015–2016 годов на территории Иркутской области произведена консервация 15 

сибиреязвенных скотомогильников путем строительства глухого деревянного забора высотой более двух 

метров и установки информационных табличек «Сибиреязвенное захоронение», проведена ликвидация 42 

бесхозяйных несибиреязвенных скотомогильников, включающая демонтаж имеющихся ограждений и 

разравнивание территории скотомогильника. 

 На территории Курганской области установлено 20 сибиреязвенных захоронений. В 

настоящее время ведется организационная работа по постановке на учет бесхозяйственных сибиреязвенных 

захоронений с последующей передачей в областную собственность. Регулярно два раза в год проводятся 

обследование и дезинфекция данных захоронений, они приведены в безопасное состояние, огорожены глухим 

забором, установлены предупреждающие знаки. На территории Курганской области имеется 103 

действующих скотомогильника, из них: 60 скотомогильников соответствуют Ветеринарно-санитарным 

правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469;18 

скотомогильников состоят на балансе. 

 На территории Ленинградской области зарегистрирован единственный сибиреязвенный 

скотомогильник в г. Новая Ладога Волховского района. Последнее захоронение проводилось в 1946 году. 

Сибиреязвенный скотомогильник закрыт в 1961 году, участок окружен канавой, огорожен. Ведутся 

мероприятия по установлению санитарно-защитной зоны. 
25

 

 

                                                           
23 Аналитический вестник № 17 (674) «О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых 

противоэпизоотических мероприятиях по недопущению массовых заболеваний сельскохозяйственных животных», (к «правительственному часу» 414-

го заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 2017 года) 

http://council.gov.ru/media/files/1MoP1WkBZYbc2ZtcF3vZYFjfJ0qHAViY.pdf 
24 Там же. 
25 Аналитический вестник № 17 (674) О состоянии эпизоотической обстановки в Российской Федерации и предпринимаемых 

противоэпизоотических мероприятиях по недопущению массовых заболеваний сельскохозяйственных животных (к «правительственному часу» 414-го 
заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 14 июня 2017 года) 

http://council.gov.ru/media/files/1MoP1WkBZYbc2ZtcF3vZYFjfJ0qHAViY.pdf 
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 В январе 2016 года в региональное отделение Общероссийского народного фронта в Липецкой 
области обратились жители села Большие Кузьминки Липецкого района. Они сообщили о планах местной 

администрации признать пригодными для строительства земельные участки санитарной зоны места 
захоронения животных, падших от инфекционных болезней. По данным инициативной группы жителей, недалеко 

от места утилизации биологических останков (в могильнике находятся останки крупного рогатого скота, 

падшего от сибирской язвы) могут построить коттеджный поселок. 
26

 
 В июле 2015 года в отделение Общероссийского народного фронта в Тверской области 

обратилось в администрацию Зубцовского района с просьбой отменить продажу земельного участка в 
санитарно-защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника. Эту землю власти муниципального образования 

собирались продать под ведение личного подсобного хозяйства.
27

 

В рамках проблемы безопасной утилизации отходов производства 

уполномоченными отдельно выделяется: утилизация (отсутствие предприятий по 

утилизации) пришедших в негодность ртутьсодержащих приборов, отработанных 

люминесцентных ламп, опасных бытовых отходов (аккумуляторов сотовых телефонов, 

энергосберегающих ламп, градусников, батареек, старой бытовой техники), отсутствие 

доступной информации о пунктах приема указанных отходов (2 субъекта Российской 

Федерации: Республика Дагестан, Саратовская область). 

 
 В апреле 2017 года активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области 

обнаружили вблизи областного центра свалку с ртутными лампами.
28

 

 Спустя почти полгода после вступления в силу изменений в закон об утилизации бытовых 
батареек и аккумуляторов переработка этих отходов I класса опасности оказалась полностью парализованной в 

масштабах страны. Такое мнение высказала координатор проекта Общероссийского народного фронта 

«Генеральная уборка» в Кировской области, эксперт экологического фонда «Земля жизни» Ирина Козловских. 
По словам И. Козловских, в России действует лишь один завод, который осуществляет переработку всех 

видов бытовых батареек и аккумуляторов, причем поступающих не только из регионов России, но и из-за рубежа. 

В связи со вступившими в силу с 1 января 2017 г. изменениями в федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» понятия «накопление» и «сбор» были разделены. И если накоплением элементов питания могут 

заниматься всевозможные организации – общественники, ТСЖ, управляющие компании, коммерческие фирмы, то 
сбор и последующая утилизация ложатся на плечи организаций, имеющих лицензию. 

Одна выброшенная батарейка загрязняет 20 куб. м земли и 400 л воды. И хотя батарейки составляют 

менее 0,25% всех отходов, на их долю приходится почти 50% всех токсичных металлов. Переработка 
бытовых элементов питания позволяет уменьшить выбросы тяжелых металлов – кадмия, свинца, ртути, а 

также получить соли металлов, графита и железа без использования первичных ресурсов.
29

 

 

 

Загрязнение почвы отходами в результате хозяйственной деятельности 

крупных промышленных предприятий (загрязнение химическими веществами, 

захламление бытовыми и производственными отходами) названо причиной нарушения 

права на благоприятную окружающую среду в докладах уполномоченных 7-ми 

субъектов Российской Федерации: Республика Карелия, Чувашская Республика – 

Чувашия, Воронежская область, Ивановская область, Кемеровская область, Мурманская 

область, Псковская область. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
26 https://onf.ru/2016/01/25/lipeckie-aktivisty-onf-vystupili-protiv-zhilishchnoy-zastroyki-v-sanitarnoy-zone-sela/  
27 https://onf.ru/2015/07/15/aktivisty-onf-v-tverskoy-oblasti-prizvali-mestnye-vlasti-otmenit-prodazhu-uchastka-v-zone/  
28 http://onf.ru/2017/04/18/aktivisty-onf-iniciirovali-likvidaciyu-svalki-rtutnyh-lamp-vblizi-vladimira/  
29 https://onf.ru/2017/05/17/kozlovskih-byurokraticheskie-provolochki-paralizovali-utilizaciyu-bytovyh-batareek-i/ 
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 К опасной категории относятся 

обследованные почвы вокруг городов 

Свердловской области (Уральский 

федеральный округ): Кировград (кадмий, медь, 

свинец, цинк), Реж (кадмий, никель), Ревда 

(медь, свинец, кадмий, цинк), Асбест (никель), 

Первоуральск (медь, свинец), Верхняя Пышма 

(медь), Нижний Тагил, Полевской (медь), 

Берёзовский (свинец) и Невьянск (цинк). 

Выявлена тенденция к накоплению свинца и 

хрома в почвах г. Первоуральск и меди, цинка и 

свинца в почвах г. Ревда.
30

 

 

 
 

Регионы, в которых проводятся наблюдения за загрязнением почв 

пестицидами (закрашены оранжевым цветом) 31 

 

В Сибирском федеральном округе в последние годы отмечается тенденция к накоплению в почвах фтора в 
районе городов Братск и Шелехов. В Дальневосточном федеральном округе опасная категория загрязнения почв в 

2015 году была зарегистрирована возле пос. Рудная Пристань (свинец, цинк, кадмий), а также пос. Славянка 

(цинк). Почвы, обследованные в других федеральных округах, относятся к категории умеренно опасной или 
токсиканты промышленного происхождения не были обнаружены. 

 

В 2015 г. участки, почва которых загрязнена пестицидами (выше установленных гигиенических 
нормативов), обнаружены на территории 9 субъектов Российской Федерации. В 2015 г. не было выявлено 

превышения норматива содержания триазиновых гербицидов в почве. Загрязненные участки выявляются на 
территории Российской Федерации ежегодно, при этом наблюдается тенденция снижения доли загрязненных 

почв.
32

 

Проблемы провалов, проседания земной породы над горными выработками, 

карьерные выемки и внешние породные отвалы, формирующиеся при открытой 

добыче угля и др. затронуты в докладах уполномоченных 2-х субъектов Российской 

Федерации: Кемеровская область, Оренбургская область. 

Кроме того, нерациональное использование земельных ресурсов, низкие 

темпы ее рекультивации ведут к нарушению прав коренных малочисленных народов 

на традиционные места обитания и природопользования (1 субъект Российской 

Федерации: Кемеровская область). 

 

 

 

                                                           
30

 Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего 

мониторинга Росгидромета. http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2015.pdf 
31 Там же. 
32 Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего 

мониторинга Росгидромета. http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2015.pdf 

В I квартале 2017 г. отмечен 1 случай аварийного загрязнения почв (в I квартале 2016 г. - 2 случая). 

 
Окружающая среда в I квартале 2017 года. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/isswww.exe/stg/d03/3-3.doc 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации: 

В рамках реализации Комплекса первоочередных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий 

загрязнения и иного негативного воздействия на окружающую среду в результате экономической и иной 
деятельности, (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.12.2014 № 2462-р) в 2016 году 

завершены мероприятия: 

- ликвидация отработанных шламовых амбаров с отходами нефтепереработки в с. Октябрьское 
(Чеченская Республика); 

- ликвидация прошлого экологического ущерба на территории ликвидированного Беловского цинкового 
завода (Кемеровская область); 

- проведение работ по обезвреживанию кислых гудронов прудов-накопителей в Хабаровском 

муниципальном районе (Хабаровский край); 
- демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха закрытого акционерного 

общества "Еврогласс", Смоленская область, Руднянский район, пос. Голынки, ул. Витебская, д. 1 (1-й этап); 

- рекультивация бесхозной свалки отходов стекольного производства и отходов потребления в 
Судогодском районе (Владимирская область); 

- проведение работ первого этапа по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в г. Урюпинске 
(Волгоградская область); 

- выполнение первоочередных мер по рекультивации полигона твердых бытовых отходов в пос. Гаспра 

Ялтинского района (Республика Крым); 
- осуществление мероприятий по демеркуризации ртутьсодержащих отходов (Республика Крым); 

- проведение инвентаризации объектов экологического ущерба, образовавшихся в результате прошлой 
экономической (промышленность сельское хозяйство, транспорт, строительство) и иной деятельности, и 

разработка программы по ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Республики Крым и г. 

Севастополь. 
 

В ходе работ рекультивировано и возвращено в хозяйственный оборот 48,33 га земель; ликвидировано 

негативного воздействия от 720,0 тыс. тонн отходов 1-5 классов опасности, из них обезврежено 310,9 тыс. 
тонн отходов; улучшены экологические условия проживания для 158 тыс. человек.

 33
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Из личного архива Уполномоченного.  

Деревня Баяновка, Свердловская область, туристический маршрут к хребту Кваркуш, июнь 2017 г. 

 

 

                                                           
33 Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) и ключевых событий плана деятельности Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации на 2016-2021 годы за 2016 год. http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/f7e/otchet.pdf 
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Площадь нарушенных и рекультивированных земель, (гектаров) 24 

2015

2014

2013

137 126 

130 144 

136 232 

74 651 

70 408 

86 552 

2013

2014

2015

В Россисйкой Федерации 

Рекультивировано земель, гектаров 

Нарушено земель за год, гектаров 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ: 
Принять меры по исправлению 

ситуации с утилизацией отходов (12 субъектов 
Российской Федерации: Владимирская область, 

Воронежская область, Ярославская область, 

Кировская область, Свердловская область 

Ленинградская область, Саратовская область, 

Иркутская область Астраханская область, 

Самарская область, Новосибирская область, 

Республика Адыгея (Адыгея)):  

 ликвидировать несанкционированные 

свалки;  

 утвердить территориальную схему в области обращения с отходами, 

включающую в себя всю цепочку данных об отходах, начиная от источника их 

образования, количестве отходов с разбивкой по видам и классам опасности, до мест 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;  

 разработать региональную программу в области обращения с отходами, 

запустить инвестиционные проекты;  

 провести выбор регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами;  

 внедрять раздельный сбор, сортировку и утилизацию отходов; строить 

мусороперерабатывающие заводы и разрабатывать технологии по переработке ТКО; 

 создать условия, при которых сетевые розничные магазины, начнут 

принимать оборотную тару – дерево, пластик, бумагу и тд., что существенно снизит 

нагрузку на мусорные контейнеры и полигоны ТКО; 

 органам местного самоуправления осуществлять  мониторинг ситуации со 

стихийными свалками, включающий проведение регулярных инспекционных проверок, 

профилактическую работу с населением, комплекс мер по выявлению, ликвидации и 

пресечению фактов несанкционированного размещения отходов и привлечению к 

ответственности виновных лиц; 

 правительствам субъектов Российской Федерации рассмотреть вопрос о 

субсидировании органов местного самоуправления на выполнение ими своих полномочий 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 
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Питьевая вода, загрязнение водоемов, 

осуществление мероприятий по охране водных 

объектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПЛОХАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА  

 

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ 

 

Осуществление мер по охране 
водных объектов 
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Ряд жалоб граждан был связан 

с необходимостью защиты 

благоприятной окружающей среды в 

рамках реализации 

инвестиционного проекта на 

территории другой 

природоохранной территории – 

строительства целлюлозно-бумажного 

комбината (далее – ЦБК) на берегу 

Рыбинского водохранилища (мыс 

Рощино, Вологодская область). Игнорирование требований о проведении 

необходимых мероприятий по установлению уровня воздействия на окружающую 

среду при создании проектов ЦБК и особой экономической зоны привело к 

повышению уровня загрязнения территорий города Череповца и Череповецкого 

района и росту числа заболеваний у жителей. Представляется, что продолжающееся 

загрязнение Рыбинского водохранилища, являющегося не только источником 

питьевого водоснабжения нескольких субъектов Российской Федерации, но и частью 

специально созданного водного фонда, без которого невозможно проживание 

местного населения и существование уникального биосферного Дарвинского 

заповедника, должно повлечь за собой выработку оптимальных механизмов по его 

очищению и восстановлению от воздействия предприятий металлургического и 

химического комплексов, а не дальнейшее его уничтожение. 

К сожалению, единый подход к вопросу о целесообразности строительства 

данного ЦБК на землях особо охраняемых природных территорий и объектов 

Правительством Российской Федерации после публикации Доклада Уполномоченного 

по правам человека за 2016 год так и не был выработан. 

При этом строительство комбината в непосредственной близости от Рыбинского 

водохранилища, либо от реки Шексна неизбежно нанесет непоправимый вред 

Для предотвращения пагубных необратимых последствий для окружающей природной среды 

Череповецкого района Вологодской области Уполномоченный обращался в Правительство 

Российской Федерации с просьбой пересмотреть вопрос строительства ЦБК на землях особо 

охраняемых территорий и объектов (Рыбинское водохранилище, мыс Рощино). Федеральными 

органами были даны две противоположные оценки ситуации: если Минпромторг России поддержало 

намечаемое строительство ЦБК в Вологодской области, указывая на возможные благоприятные 

экономические последствия, то Минэкономразвития России выступило против строительства ЦБК 

на планируемом земельном участке, являющемся частью прибрежной защитной полосы Рыбинского 

водохранилища. 

Разделяя позицию Минэкономразвития России, Уполномоченный убежден, что создание 

особой экономической зоны в непосредственной близости от Рыбинского водохранилища приведет к 

уничтожению экосистемы Вологодской области и нарушению прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. В связи с тем, что имеющиеся мощности существующих в Российской 

Федерации двух десятков ЦБК не используются полностью, экономически целесообразным 

представляется не создание новых, а реконструкция и модернизация существующих предприятий 

ЦБК, для функционирования которых уже создана необходимая инфраструктура. Проблема 

строительства нового ЦБК на землях особо охраняемых территорий и объектов (Рыбинское 

водохранилище, мыс Рощино) остается на контроле Уполномоченного. 
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водохранилищу, являющемуся не только источником питьевого водоснабжения 

нескольких субъектов Российской Федерации, но и частью специально созданного 

водного фонда, обеспечивающего жизнедеятельность местного населения.  

Учитывая изложенное, в сентябре 2017 года в Правительство Вологодской 

области направлено обращение с просьбой о предоставлении Уполномоченному 

актуальной информации о ситуации, связанной с реализацией данного проекта. 

Полученный ответ будет проанализирован, в зависимости от его содержания будут 

определены дальнейшие действия. 

Загрязнение водных объектов названо причиной нарушения права на 

благоприятную окружающую среду:  

 отходами хозяйственной деятельности промышленных предприятий 

(нарушение нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты) указано в 

докладах уполномоченных 13-ти субъектов 

Российской Федерации: Республика Алтай, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Чувашская Республика – Чувашия, 

Владимирская область, Ивановская область, 

Иркутская область, Калужская область, 

Кемеровская область, Мурманская область, 

Оренбургская область, Псковская область, 

Самарская область; 

 сбросом неочищенных 

сточных вод предприятий жилищно-

коммунального хозяйства (сооружения по 

очистке сточных вод требуют капремонта 

или реконструкции) указано в докладах 

уполномоченных 7-ми субъектов 

Российской Федерации: Хабаровский край, 

Владимирская область, Калужская область, 

Кировская область, Оренбургская область, 

Пензенская область, Саратовская область; 

 сбросом бытового мусора в 

озёра и реки, мойкой автомашин на берегах озёр и рек и т.п. (нарушение правил 

охраны и специального режима осуществления хозяйственной деятельности в 

водоохраной зоне; ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников) 

указано в докладах уполномоченных 12-ти субъектов Российской Федерации: 

Республика Бурятия, Чувашская Республика – Чувашия, Алтайский край, Хабаровский 

край, Воронежская область, Московская область, Мурманская область, Оренбургская 

область, Орловская область, Пензенская область, Свердловская область, Республика 

Адыгея (Адыгея). 

 
 

 

 

В I квартале 2017 г. отмечено 12 

случаев аварийного загрязнения водных 

объектов (в I квартале 2016 г. - 9 случаев).  

 
Окружающая среда в I квартале 2017 года. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/isswww.exe/stg/d03/3-3.doc 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

В 2015 году на территории Российской 

Федерации было зарегистрировано 3021 случай 

высокого загрязнения  и экстремально высокого 

загрязнения.  

Экстремально высокие уровни 

загрязнения поверхностных вод имели место в 

598 случаях на 144 водных объектах (в 2014 году 

– 611 случаев на 98 водных объектах).  

Высокие уровни загрязнения 

наблюдались в 2423 случаях на 331 водном 

объекте (в 2014 году – 2347 случаев на 309 

водных объектах). 
 

Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды 

Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга Росгидромета. 

http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynami

cs_2015.pdf 
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Наиболее загрязненные речные объекты на территории Российской Федерации 
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема несоответствия качества питьевой воды гигиеническим 

нормативам отмечается в докладах уполномоченных 13-ти субъектов Российской 

Федерации: Республика Дагестан, Чувашская Республика – Чувашия, Пермский край, 

Белгородская область, Ивановская область, Иркутская область, Самарская область, 

Саратовская область, Свердловская область, Орловская область, Ростовская область, 

Липецкая область, Республика Адыгея (Адыгея).  
3536

 

 

                                                           
34 Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего 

мониторинга Росгидромета. http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2015.pdf 
35 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/05-18.doc 
36 Там же. 

Субъект РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Наименование водного объекта 

ЦФО Московская область  р. Клязьма, р. Воймега 

СЗФО Мурманская область ручей Варничный, р. Роста 

Вологодская область р. Пельшма 

ПФО Самарская область р. Падовая 

Оренбургская область р. Блява 

УФО Ямало-Ненецкий АО р. Надым 

Свердловская область р. Чусовая, р. Исеть, р. Тура, р. Пышма 

Челябинская область р. Увелька, р. Миасс 

ДФО Приморский край р. Дачная, р. Раковка 

Хабаровский край р. Левый Ул 

Сахалинская область р. Охинка 

13 362 

15 824 

15 081 

15 700 

16 777 

15 531 

14 113 

28,0% 

23,3% 

22,1% 

21,9% 

21,5% 

21,8% 

23,3% 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Характеристика состояния водных объектов  

в местах водопользования населения по санитарно-

химическим показателям 27 

Водоемы I категории (используемые в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования населения), число исследованных проб - 

всего 

из них не соответствующих санитарно-эпидемиоло-

гическим требованиям, процентов 

22 102 

22 174 

21 746 

21 633 

21 771 

22 081 

18 581 

23,7% 

18,2% 

18,3% 

17,5% 

16,7% 

21,7% 

16% 

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Характеристика состояния водных объектов  

в местах водопользования населения по  

микробиологическим показателям 28  

Водоемы I категории (используемые в качестве 

источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования населения), число исследованныхпроб 

- всего 

из них не соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, процентов 
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Для сравнения, в развитых европейских странах, таких как Великобритания и Франция, не 

соответствует нормам только около 0,01% проб воды
37

. 

 

ТОП-10 неблагополучных субъектов Российской Федерации по состоянию водоемов I 

категории (используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водопользования населения) 
38

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ В ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО ОХРАНЕ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: 

 

 Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

обследование и капитальный ремонт гидротехнических сооружений; усилить работу 

по недопущению нарушений водоохранного законодательства, особенно в части 

незаконной застройки береговой полосы водных объектов (Воронежская область, 

Тамбовская область); 

 Необходимо решать вопросы модернизации существующих биологических 

очистных сооружений и строительства новых комплексов, внедрения современных 

технологий по очистке сточных вод (Оренбургская область); 

 

 

 

  

                                                           
37

 http://www.water.ru/bz/likbez/regionalnye_problemy_kachestva.php?gclid=COeJs7Lh09QCFVLGsgods3gNIw 
38 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/10-5-10.xls 

Удельный вес исследованных проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

по санитарно-химическим показателям по микробиологическим показателям 

Ханты-Мансийский АО – Югра 95,5  г. Санкт-Петербург 63,6 

Владимирская область 80,0 Нижегородская область 48,2 

Ямало-Ненецкий АО 74,3 Ленинградская область 45,9 

Новгородская область 73,5 Владимирская область 41,5 

г. Москва 71,2 Калужская область 40,7 

Ленинградская область 64,6 Пензенская область 36,8 

Ненецкий автономный округ 60,6 Ростовская область 35,5 

Пермский край 57,5 Кемеровская область 33,5 

Архангельская область 54,8 Ульяновская область 33,3 

Архангельская область  54,1 г. Москва 32,2 
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Воздействие промышленных предприятий  на окружающую среду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ  

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ  
СРЕДУ 
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В значительной части 

поступивших обращений граждан 

сообщалось о нарушениях 

санитарно - эпидемиологического 

законодательства хозяйствующими 

субъектами в целях извлечения 

экономической выгоды, в результате 

которых был причинен вред 

окружающей среде и здоровью граждан. 

Среди таких нарушений 

выделяется несоблюдение требований о 

размерах санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ)
39

. Игнорирование требований о 

размерах СЗЗ зачастую обусловлено стремлением избежать переноса действующих, а 

также проектируемых и строящихся производственных комплексов, требующего 

значительных финансовых затрат. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
39

 Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — территория с особым режимом использования, размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, а для предприятий I и II классов опасности — как до значений, установленных гигиеническими 

нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Режим санитарно-защитной зоны 

предусматривает ряд ограничений, например на соответствующей территории не допускается жилая застройка. Размеры 

санитарно-защитной зоны зависят от класса опасности предприятия (см.: Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"» // РГ. 2008. № 28). 

К Уполномоченному поступила жалоба К. на нарушение экологических прав местных жителей 

деятельностью асфальтобетонного завода ООО «Дорсервис» (Волгоградская область). При рассмотрении 

жалобы выяснилось, что у ООО «Дорсервис» отсутствуют проект СЗЗ асфальтобетонного завода, 

санитарно-эпидемиологическое заключение на указанный проект и проект предельно допустимых выбросов. 

Имея II класс опасности промышленного объекта, завод эксплуатировался без разрешительной документации 

в непосредственной близости от жилых домов в течение пяти лет. По результатам проверок ООО 

«Дорсервис» было привлечено к административной ответственности в виде штрафов и приостановления его 

деятельности. 

Несоблюдение размеров СЗЗ было выявлено в ходе работы по жалобе заявителя И. в отношении 

свинокомплекса «Сокоч» ЗАО «Агротек» (II класс опасности) в Камчатском крае. Ближайшая жилая застройка 

с постоянно проживающим населением располагается в 335 м от границ земельного участка, где расположена 

свиноферма (вместо предусмотренных для данного класса опасности 500 м). Указанное расстояние 

соответствует установленной для свинокомплекса в 2011 году предварительной СЗЗ в сокращенном размере — 

335м, однако проект окончательного размера СЗЗ до настоящего времени не разработан и не согласован в 

установленном законом порядке. 

 

В результате деятельности Уполномоченного было отменено строительствов 2,5 км от 

города Невельска нового портового терминала для открытого складирования угля ООО «Горняк-1» и 

ООО «Горняк-2», что позволило не допустить нарушение прав жителей Невельского района 

Сахалинской области, численность которого составляет около 11 тыс. человек. 

В 2016 году в результате вмешательства Уполномоченного было заморожено 

строительство полигона твердых бытовых отходов в Слободском районе Кировской области, 

осуществляемое компанией ООО «САХ», в эксплуатацию полигон введен не был, в результате чего 

защищено право на благоприятную окружающую среду жителей деревни Осинцы, численность 

которой составляет около 150 человек. 
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Следует отметить, что комплекс мероприятий по утверждению компетентными 

органами сокращения размера СЗЗ включает 

выполнение систематических исследований 

(как правило, в течение двух лет) уровня 

химического загрязнения и физических 

воздействий на атмосферный воздух на 

границе проектной СЗЗ. Длительность 

проведения таких исследований 

препятствует реализации права местного 

населения на благоприятную окружающую 

среду в указанный промежуток времени, 

поскольку в период их проведения 

эксплуатация предприятия происходит без соблюдения нормативных границ СЗЗ. 

Кроме того, указанные исследования проводятся коммерческими организациями по 

заказу владельцев предприятий, что не гарантирует их объективности и 

беспристрастности. 

Потенциальная угроза нарушений прав граждан при реализации 

административной процедуры, связанной с сокращением размера СЗЗ, обусловлена и 

ограничением полномочий государственных надзорных органов (например, 

Роспотребнадзора) по проведению своевременных контрольно-надзорных 

мероприятий в целях соблюдения хозяйствующими субъектами санитарно-

эпидемиологического законодательства, в связи с чем представляется актуальным 

решение вопроса о наделении компетентных органов указанными полномочиями на 

всех этапах хозяйственной деятельности предприятий, а при необходимости — и об их 

расширении. 

 

 

 

 

 

 

Продолжают поступать обращения граждан о нарушении права на 

благоприятную окружающую среду в связи с реализацией инвестиционных 

проектов вблизи природоохранных территорий. 

 

В результате совместной работы с компетентными надзорными органами деятельность 

некоторых опасных промышленных объектов была приостановлена. Так, в настоящее время 

асфальтобетонный завод ООО «Дорсервис» демонтирован и вывезен за пределы Новониколаевского 

района Вологодской области. 
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Вместе с тем развитие правовых основ 

недропользования должно осуществляться с 

учетом нарастающих экологических угроз, 

которые распространяются на территории 

проживания многочисленного населения, 

отселение которого не представляется 

возможным. Стоит отметить, что около 40 

лет назад в Воронежской области уже были 

открыты пять сульфидных платиноидно-

медно-нике- левых месторождений, включая 

Еланское и Елкинское. В тот период 

публичные власти отказались от разработки новых месторождений ввиду залегания 

полезных ископаемых в непосредственной близости от заповедной зоны. Указанные 

мотивированные причины отказа от разработки месторождений актуальны и сегодня. 

Реализация «Воронежского проекта» - это, по сути, «инвестирование» в 

загрязнение окружающей среды и ухудшение здоровья населения, которое приведет к 

утрате регионом статуса крупного аграрного донора страны с целью удовлетворения 

экономических интересов хозяйствующего субъекта.  

Мнение Уполномоченного о недопустимости размещения 

высокотоксичного производства в стратегически важном с точки зрения 

продовольственной безопасности страны регионе доведено до сведения главы 

государства и Правительства Российской Федерации, однако оно не поддержано 

Правительством Российской Федерации. 

 Вместе с тем, в июне 2017 года Контрольное управление Президента 

Российской Федерации сообщило Уполномоченному, что до 15 декабря 2017 года 

продлен срок исполнения указания главы государства Правительству Российской 

Федерации о рассмотрении вопроса целесообразности строительства горно-

обогатительного комбината. 

С 25 июля 2017 года на 25 июля 2020 года перенесены сроки подготовки, 

согласования и утверждения технических проектов освоения Еланского и Елкинского 

На контроле Уполномоченного продолжает находиться вопрос экологического сохранения благополучия 

сельскохозяйственного края и Хоперского государственного природного заповедника, на территории которого 

планируется разработка месторождений цветных металлов, являющихся высокотоксичными в производстве. 

Проблема нарастающего экологического конфликта, возникшего в Воронежской области и затрагивающего права и 

законные интересы жителей Воронежской, Волгоградской и Тамбовской областей, поднималась на встрече 

Президента Российской Федерации с Уполномоченным в декабре 2015 года. По результатам главой государства 

дано поручение Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности строительства 

горно-обогатительного комбината.  В сентябре 2016 года направлено обращение в Правительство Российской 

Федерации с просьбой сообщить о мерах, принятых по исполнению названного поручения. 

По информации Минприроды России, строительство горнодобывающего предприятия на базе Еланского и 

Елкинского рудопроявлений могло бы позволить увеличить объемы промышленного производства в Воронежской 

области. Кроме того, в соответствии с законом Воронежской области, данные рудопроявления отнесены к 

потенциальным объектам значительных инвестиций и в целях обеспечения экономической и социальной 

стабильности региона рассматриваются как наиболее перспективные. Относительно нарастающего 

экологического конфликта в Воронежской области позиция названного ведомства сводится к тому, что снижению 

протестных настроений жителей и научной общественности региона будет способствовать разъяснение 

осуществляемых мер государственного регулирования предотвращения экологических рисков (государственная 

экспертиза проектной документации и инженерных изысканий и государственная экологическая экспертиза в 

части объектов, используемых для размещения и обезвреживания отходов). 
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участков недр компанией ООО «Медногорский медно-серный комбинат». При этом с 

1 января 2018 года проектная документация на строительство горнодобывающего 

предприятия будет подлежать обязательной государственной экологической 

экспертизе.  

Таким образом, окончательное решение по вопросу строительства горно-

обогатительного комбината не принято, сложившаяся ситуация находится на 

контроле Уполномоченного.  

В ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека в Кемеровской 

области отмечена проблема Неблагополучного состояния радиационной 

обстановки (проблема экологического загрязнения гептилом в связи с падением 

отработанных ступеней ракет-носителей, запускаемых с космодромов Байконур и 

Плесецк). 

 
Наиболее сильное загрязнение окружающей среды техногенными радионуклидами территории РФ и 
всего мира происходило в 1954-1980 годах в процессе испытаний ядерного оружия в атмосфере.  

Дополнительное радиоактивное загрязнение объектов окружающей среды на некоторых 
территориях РФ произошло вследствие радиационных аварий: в 1986 г. – на Чернобыльской АЭС, в 

1957 г. – на ПО «Маяк», расположенном в Челябинской области. В 1967 г. из-за ветрового выноса радионуклидов 

с обнажившихся берегов оз. Карачай, куда сливались жидкие радиоактивные отходы ПО «Маяк», образовался 
Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). 

Кроме того, источниками локального радиоактивного загрязнения окружающей среды являются 
некоторые предприятия ядерно-топливного цикла, такие как Сибирский химический комбинат в Томской 

области (СХК), Горно-химический комбинат (ГХК) в Красноярском крае и некоторые другие.  

В 2011 г. некоторое влияние на радиационную обстановку на территории России оказали аварийные 
выбросы японской АЭС «Фукусима-1». Однако это воздействие было незначительным и не имело 

долговременных последствий. 

Анализ всей совокупности экспериментальных данных показал, что в последние 10 лет радиационная 
обстановка на территории Российской Федерации была спокойной и в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

существенно не изменилась. 
 

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации. http://www.meteorf.ru 

Отдельным направлением работы Уполномоченного является защита прав 

граждан в сфере землепользования. В 2016 году к Уполномоченному поступило 1334 

обращения граждан, связанных с нарушением правил землепользования. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрезвычайную актуальность в 2016 

году приобрела проблема возникновения 

споров между гражданами и 

В частности, к Уполномоченному поступали жалобы по вопросу недостаточности сроков 
переоформления прав граждан и юридических лиц Республики Крым и города Севастополя на земельные 

участки. Для разрешения сложившейся ситуации в Минэкономразвития России Уполномоченным было 
направлено обращение с просьбой инициировать рассмотрение в органах законодательной власти Республики 

Крым и города Севастополя вопроса о продлении сроков переоформления прав граждан и юридических лиц на 

земельные участки. Минэкономразвития России названное предложение поддержано, для разрешения вопроса 
по существу оно направлено в органы государственной власти Республики Крым и города Севастополя, по 

сообщению которых внесение необходимых изменений в региональное законодательство признано 

целесообразным. Уполномоченный ситуацию с принятием соответствующих нормативных правовых актов 
держит в поле зрения. 
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газотранспортными организациями по вопросу строений, размещенных в 

пределах минимально допустимых расстояний от оси газопроводов, а также в их 

охранных зонах. По многочисленным сообщениям жителей Республики Татарстан, 

Томской, Тамбовской, Нижегородской, Московской областей, Пермского края и 

других субъектов Российской Федерации, сложилась ситуация, когда дочерние 

предприятия ПАО «Газпром», обнаружив существующие десятилетиями подобные 

строения, начали обращаться в суды с требованиями об их сносе, несмотря на то что 

сами длительное время не осуществляли контроль за использованием охранных зон, 

принадлежащих им газопроводов и соблюдением минимальных расстояний от их оси 

при застройке. Проблема приобретает все более массовый характер, затрагивая права 

не только членов садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан, но и 

жителей деревень, чьи строения возведены задолго до строительства газопроводов. 

 

 

 

Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда происходит увеличение 

мощности газопровода в результате его модернизации, что закономерно влечет за 

собой и увеличение минимально допустимых расстояний от оси газопроводов, а также 

их охранных зон, вследствие чего в них неожиданно оказываются принадлежащие 

гражданам строения, возведенные на законных основаниях, с учетом минимальных 

расстояний до объектов системы газоснабжения, существовавших до модернизации 

газопровода. При этом граждане признаются самовольными застройщиками, а 

существовавшие задолго до модернизации газопровода жилые дома — подлежащими 

сносу. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что в подавляющем большинстве 

случаев органы правосудия удовлетворяют заявленные газотранспортными 

компаниями к гражданам исковые требования о сносе ими построек, расположенных в 

зоне минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения. Постройки 

признаются самовольными, их снос проводится за счет лиц, осуществивших 

строительство. При этом суды исходят из соображений безопасности самих граждан 

— владельцев возведенных в таких зонах строений, отмечая, что сам факт нахождения 

в охранной зоне или в зоне минимально допустимого расстояния газопровода 

высокого давления каких-либо построек и сооружений, возведенных без согласия 

предприятия трубопроводного транспорта, создает угрозу жизни и здоровью самих 

граждан и представляет потенциальную опасность для нормальной эксплуатации 

газораспределительных систем. Судебная практика соответствует правовой позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации о недопустимости сохранения 

построек в зоне размещения объектов повышенного риска
40

. 
                                                           

40
 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 октября 2015 г. № 2318-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Осиповой Людмилы Владиславовны на нарушение 

К Уполномоченному поступило обращение жителей деревни Аксеново (Волоколамский район 

Московской области), которые сообщали, например, что им стало известно, что более 30 жилых домов 

размещены в охранной зоне газопровода и подлежат сносу. При этом деревня существует с 1862 года, а 

отдельные строения возведены в 20-х годах прошлого века 
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Вместе с тем обращения заявителей свидетельствуют о том, что нередко 

возведение ими жилых и иных строений в зоне минимальных расстояний до объектов 

системы газоснабжения осуществляется из-за отсутствия доступа граждан к сведениям 

об ограничениях в использовании земельных участков. При этом снос построек влечет 

для граждан не только существенные материальные затраты, но и утрату возможности 

использовать земельные участки для целей их приобретения. Для решения указанной 

проблемы Уполномоченный обратился в Минэнерго России с просьбой инициировать 

рассмотрение на совете директоров ПАО «Газпром» вопрос о применении других 

возможных способов обеспечения промышленной безопасности газопроводов, не 

влекущих массового сноса индивидуальных жилых строений, дачных и садовых 

домов, возведенных с разрешения органов местного самоуправления. 

По сообщению Минэнерго России, оно не намерено вмешиваться в деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПАО «Газпром»). Однако, по мнению Уполномоченного, в 

случаях, когда строительство осуществлено по вине местной администрации или 

собственника объектов газового хозяйства, необходимо изучать возможность переноса 

газопровода, срок эксплуатации которого или его технических устройств истек, либо 

возможность замены части газопровода трубопроводом меньшего диаметра, 

позволяющей сохранить жилые строения и соблюсти требования строительных норм о 

минимальных расстояниях до оси газопровода. 

Верховный Суд Российской Федерации признал подобные меры иными 

способами защиты интересов газовой компании и соблюдения требований охранной 

зоны магистрального газопровода. 

Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации 

продолжают поиск дополнительных путей решения указанной проблемы, например, 

провести модернизацию объектов газового хозяйства, а в случаях, когда невозможно 

сохранить возведенные в установленном порядке строения, предусмотреть выплату 

гражданам соответствующей компенсации. 

Бесспорно, назрела также острая необходимость в разработке Правительством 

Российской Федерации новых механизмов и административных процедур, 

позволяющих иначе регулировать указанные правоотношения, с целью обеспечения 

безопасности функционирования объектов ПАО «Газпром» не только путем сноса 

построек, расположенных в зоне минимальных расстояний до объектов системы 

газоснабжения, возведенных гражданами с ведома органов власти и местного 

самоуправления. 

Однако до выработки этих новых мер, позволяющих иначе регулировать 

указанные правоотношения, в каждом конкретном случае установление юридически 

значимых обстоятельств и принятие окончательного решения по вопросу возможности 

сохранения построек, расположенных в зоне минимальных расстояний до объектов 

системы газоснабжения, остается в исключительной компетенции суда. 

В связи с этим заслуживает поддержки практика тех судов субъектов Российской 

Федерации (например, Тюменская область), которые при рассмотрении исков 

дочерних предприятий ПАО «Газпром» в каждом конкретном случае тщательно 

исследуют возможность сохранения таких построек. 

                                                                                                                                                                                                                  
ее конституционных прав положениями пункта 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, части 

шестой статьи 28 и частью четвертой статьи 32 Федерального закона "О газоснабжении в Российской 

Федерации"» // URL:http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision212989.pdf (дата обращения: 27.03.2017). 
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Недостаточная информированность граждан о последствиях тех или иных 

юридических действий с земельными участками приводит к необратимым 

результатам, которые не могут быть оспорены в судебном порядке, поскольку суды 

обязаны руководствоваться требованиями, установленными законодателем. В 

минувшем году значительный общественный резонанс вызвала проблема утраты прав 

бывшими членами колхозов и совхозов на имущественные паи и земельные доли, 

распределенные в ходе реорганизации сельских хозяйств при проведении в 

Российской Федерации аграрной реформы начала 1990-х годов. По мнению граждан, 

допущенные при проведении реформы нарушения законодательства привели к 

неправомерному прекращению права собственности бывших работников 

сельскохозяйственных организаций на земельные участки, использовавшиеся 

колхозами и совхозами. 

В ходе изучения таких обращений проведен детальный анализ как ранее 

действовавшего законодательства, так и сложившейся в настоящее время 

правоприменительной практики, позволивший прийти к выводу, что основной целью 

реорганизации сельскохозяйственных предприятий являлась не передача земель 

сельскохозяйственного назначения в собственность физических лиц, а обеспечение 

дальнейшего осуществления соответствующими предприятиями 

сельскохозяйственной деятельности в новых экономических условиях. В указанных 

целях были приняты меры по предотвращению дробления имущества 

сельскохозяйственных предприятий и последующего его неэффективного 

использования, а также установлены ограничения, не только фактически 

предопределявшие сохранение коллективно-долевой формы собственности на земли 

сельскохозяйственных организаций, но и наполнявшие ее особым содержанием: 

собственником таких земель могло являться не любое произвольное объединение 

граждан, а именно трудовой коллектив сельхозпредприятия, осуществляющего 

производственную деятельность. В личную собственность граждан, согласно Указу 

Президента РСФСР «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в 

РСФСР»
41

, передавались только земельные участки в сельской местности, которые 

предназначались для садоводства, жилищного строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства. Таким образом, членам трудовых коллективов хозяйств не 

предоставлялось право в ходе реорганизации разделить между собой землю 

предприятия с целью дальнейшего использования вновь образованных земельных 

участков по своему усмотрению. 

Кроме того, юридические тонкости каждого из этапов реорганизации при 

отсутствии квалифицированной юридической помощи вызывали у сельских жителей 

затруднения в оценке правовых последствий реорганизации сельскохозяйственных 

предприятий, в связи с чем зачастую в уставный капитал предприятия они передавали 

именно земельную долю, не учитывая, что добровольно прекращают свое право 

собственности на нее. Тем не менее одновременно граждане становились 

учредителями юридического лица, то есть предпринимателями, осуществляющими 

коммерческую сельскохозяйственную деятельность на свой страх и риск, что давало 

им возможность извлекать из используемого предприятием земельного участка 

прибыль. 

                                                           
41

Указ Президента РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 323 «О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РСФСР» // ВВС РСФСР. 1992. № 1. Ст. 53. 
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Ряд сельскохозяйственных предприятий, созданных на базе реорганизованных 

колхозов и совхозов, успешно функционирует в настоящее время, позволяя их 

участникам регулярно получать доход от деятельности таких предприятий либо 

арендную плату за переданные в аренду земельные доли. Вместе с тем, исходя из 

объективных и субъективных причин, не все трудовые коллективы смогли освоиться в 

новых для них экономических условиях, справиться со сложнейшей задачей 

эффективного управления предприятием и добиться его успешного функционирования 

со стабильным получением прибыли. Многие сельскохозяйственные организации 

вынуждены были прекратить свою деятельность ввиду банкротства. 

Приходится констатировать, что в ходе массовой приватизации 1990-х годов и 

проведения земельной реформы того периода не все граждане сумели 

сориентироваться в действовавшем правовом регулировании, юридических тонкостях 

распоряжения принадлежащими им имущественными правами, понять суть 

происходящих в экономике страны изменений и с выгодой распорядиться 

открывшимися в тот период возможностями. Однако в настоящее время изъятие 

спорных земельных участков у собственников, использующих их для 

сельхозпроизводства, с целью передачи третьим лицам, выражающим несогласие с 

конечными итогами приватизации, противоречит закрепленному ст. 35 Конституции 

Российской Федерации принципу охраны частной собственности. Кроме того, 

разработка механизмов, позволяющих пересмотреть сложившиеся более 25 лет назад 

правоотношения в сфере приватизации, в том числе и при реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий, фактически будет являться действием, 

направленным на пересмотр ее результатов. По указанному вопросу Уполномоченный 

согласен с позицией Президента Российской Федерации, неоднократно отмечавшего 

недопустимость подобного пересмотра во избежание дестабилизации отношений 

собственности и роста социальной напряженности в обществе. 
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Состояние атмосферного воздуха 
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В 2016 году поступали жалобы граждан в связи с уничтожением угодий 

Нижнеольшанского леса (Белгородская область) в целях индивидуального 

жилищного строительства. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ (от 

автотранспорта, крупных свиноводческих комплексов и предприятий газовой и 

перерабатывающей промышленности) названо причиной нарушения права на 

благоприятную окружающую среду в докладах уполномоченных 22-х субъектов 

Российской Федерации: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, 

Республика Карелия, Республика Калмыкия, Чувашская Республика – Чувашия, 

Хабаровский край, Астраханская область, Владимирская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Иркутская область, Кемеровская область, Кировская 

область, Мурманская область, Новосибирская область, Оренбургская область, 

Орловская область, Пензенская область, Рязанская область, Самарская область, 

Тамбовская область. 

 

 

В I квартале 2017 г. службами мониторинга природной среды зафиксировано 20 случаев 

экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более). Кроме того, 

зафиксировано 4 случая аварийного загрязнения. 
 

Перечень городов Российской Федерации, в которых были зарегистрированы случаи высокого 

загрязнения атмосферного воздуха в I квартале 2017 года: Магнитогорск, Чита, Новокузнецк, Улан-

Удэ, Кемерово. 
 

Окружающая среда в I квартале 2017 года. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/isswww.exe/stg/d03/3-3.doc 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

Города с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы  в 2015 году: Биробиджан, Братск, Зима, 

Кызыл, Минусинск, Норильск. 
 

Города  расположены в Азиатской части территории России, которая характеризуется особо 

неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями. 
 

В Норильске формирование очень высокого уровня загрязнения воздуха обусловлено 

значительными выбросами диоксида серы, составляющими около 1,9 млн. тонн в год. 
 

Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга  Росгидромета. 

http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2015.pdf 

 

Несмотря на то что распоряжение Правительства Белгородской области о включении значительной 

части Нижнеольшанского соснового леса площадью 39 га в границы села Нижний Ольшанец для его вырубки и 

последующего использования в целях малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства решением 

Верховного Суда Российской Федерации признано недействующим и отменено, до настоящего времени вырубка 

соснового леса не прекратилась. Кроме того, решением муниципального совета Белгородского района от 27 

августа 2015 г. № 223 были внесены соответствующие изменения в Генеральный план Крутологского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» с целью продолжения строительства индивидуальных 

домов. 

По результатам проверки, проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации по 

обращению Уполномоченного, были подтверждены нарушения лесного, земельного и градостроительного 

законодательства должностными лицами администрации Белгородского района. Одновременно, по мнению 

Следственного комитета Российской Федерации, основания для возбуждения уголовного дела в отношении 

должностных лиц администрации и защиты прав неопределенного круга лиц отсутствуют. Дальнейшее 

обеспечение защиты Нижнеольшанского леса находится на контроле Уполномоченного. 
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Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что качество атмосферного воздуха городов, где 

проживает большая часть населения, сохраняется по-прежнему неудовлетворительным: 

 

• в 44 городах (20% городов) наблюдается высокий и очень высокий уровень загрязнения; 

• в 34 городах с населением 11,7 млн. человек отмечены максимальные концентрации примесей выше 10 

ПДК, за год отмечено 107 случаев превышения 10 ПДК максимальными концентрациями загрязняющих 

веществ; 

• в 147 городах (59% городов, где проводятся регулярные наблюдения) с населением 50,7 млн. жителей 

средняя за год концентрация какой-либо примеси превышала 1 ПДК; 

• в 23% городов России, где проводятся наблюдения, воздух загрязнен бенз(а)пиреном, поступающим в 

атмосферу при сгорании топлива, средние за год концентрации примеси превышают 1 ПДК.
42

 

  

                                                           
42 Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего 

мониторинга Росгидромета. http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2015.pdf 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

РАЗВИТИЮ ЗЕЛЕНОГО ФОНДА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И 

ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

(Воронежская область, Иркутская область, Ивановская область, Самарская 

область, Рязанская область, Саратовская область, г. Санкт-Петербург): 

 

 мониторинг состояния зеленых насаждений, инвентаризация зеленых 

насаждений;  

 своевременное обновление зеленых насаждении, в т.ч. увеличение площади 

искусственного лесовосстановления; 

 рекомендация органам местного самоуправления разработать нормативные 

правовые акты, определяющие порядок организации работ по компенсационному 

озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения; 

 исключить практику размещения объектов капитального строительства на 

благоустроенных и озелененных территориях и на придомовых территориях; размещения 

на застроенных территориях сохраняемой застройки объектов нового капитального 

строительства, не предусмотренных социальными городскими программами; 

 принятие исчерпывающих мер по обеспечению охраны лесов от пожаров, 

своевременному проведению профилактических противопожарных мероприятий; 

неукоснительному выполнению арендаторами лесного фонда и исполнителями 

государственных контрактов мероприятий по восстановлению лесных массивов, 

предусмотренных лесным планом. 
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Иные случаи нарушения экологических прав 

граждан (по результатам мониторинга 

ежегодных докладов уполномоченных по 

правам человека в Субъектах Российской 

Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЫЕ СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 
 

 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ЕЖЕГОДНЫХ ДОКЛАДОВ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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Нарушение права на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением: трудности с установлением факта 

материального ущерба в связи с затоплением территорий, лесными пожарами названы 

причиной нарушения права на благоприятную окружающую среду уполномоченными 

3 субъектов Российской Федерации: Пермский край, Кировская область, Республика 

Бурятия. 

Нарушение права на достоверную информацию о 

состоянии благоприятной окружающей среды отмечено 

уполномоченными в  3 субъектах Российской Федерации: 

Ивановская область, Республика Карелия, Республика 

Калмыкия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушение права на благоприятные условия проживания жителей 

городов названо многими уполномоченными препятствием в реализации права 

человека на благоприятную окружающую среду: 

  уменьшение территорий парков и других зеленых зон; незаконные 

масштабные вырубки деревьев и кустарников при застройке территорий поселений, 

лесовосстановление (8 субъектов Российской Федерации: г. Москва, Ивановская 

область, Республика Дагестан, Воронежская область, Чувашская Республика - 

Чувашия, Саратовская область, Иркутская область, Забайкальский край);  

 низкая организация муниципальной властью уборки мусора и подержания 

чистоты городской территории, примыкающей к многоквартирным домам (1 субъект 

Российской Федерации: Республика Адыгея (Адыгея)); 

  несанкционированные автопарковки и устройство парковочных мест; 

незаконные стоянки грузовых автомобилей на территориях, прилегающих к жилым 

домам (3 субъекта Российской Федерации: Пермский край, Нижегородская область, 

Костромская область); 

 нарушение тишины и покоя граждан в результате работы увеселительных 

заведений вблизи многоквартирных домов, на первых этажах многоквартирных домов, 

в том числе кальянных, в связи со строительством объектов в ночное время (11 

субъектов Российской Федерации: Республика Коми, Республика Мордовия, 

Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  Новосибирская область, 

Волгоградская область, Забайкальский край, Кемеровская область); 



51 
 

 отсутствие специальных площадок для выгула собак, жалобы на 

нарушение правил содержания домашних животных, птицы, отсутствие должных мер 

по отлову и размещению безнадзорных животных, отсутствие приютов для 

безнадзорных животных (5 субъектов Российской Федерации: Республика Коми, 

Воронежская область, Мурманская область, Пензенская область, Республика Адыгея 

(Адыгея)); 

 недостаточное развитие, либо  неудовлетворительное состояние 

социальной инфраструктуры. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

 

1. Усилить контроль за исполнением нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу охраны окружающей среды, увеличить степень 

административной ответственности за нарушение правил сбора и переработки отходов 

(7 субъектов Российской Федерации: Чувашская Республика – Чувашия, Пермский край, 

Владимирская область, Калужская область, Ленинградская область, Новосибирская 

область, Республика Адыгея (Адыгея)). 

 

2. Развитие системы экологического просвещения, повышение 

экологической культуры в обществе, проведение природоохранных акций 

(экологических субботников, акций по посадке зеленых насаждений, выставок, 

конференций, тематических мероприятий), поощрение лиц, внесших вклад в развитие 

экологического просвещения (9 субъектов Российской Федерации: Белгородская область, 

Воронежская область, Тамбовская область, Ленинградская область, Мурманская область, 

Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская 

область). 

 

3. Информирование населения о состоянии окружающей среды: рекомендация 

всем органам власти и местного самоуправления, установить электронные приборы, 

информирующие население о радиационном фоне, а также о других показателях 

загрязнения окружающей среды, на зданиях, где расположены органы власти (Псковская 

область). 

 

4. Общественный контроль по охране окружающей среды (6 субъектов 

Российской Федерации): 

 создать экологические дружины в регионах, либо наделить полномочиями в 

области контроля за нарушением гражданами экологических правил уже имеющиеся 

структуры народной дружины (Мурманская область); 

 создать в каждом муниципальном образовании систему общественного контроля по 

охране окружающей среды с привлечением представителей различных общественных 

организаций (Тамбовская область, Ленинградская область, Кемеровская область); 

 органам местного самоуправления оказывать поддержку волонтёрской 

деятельности, направленной на решение экологических проблем (Владимирская область); 

  внести в Земельный кодекс и ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» изменения, которые позволили бы установить правовой 

режим конкретных территорий традиционного землепользования, регламентировать 

процедуру участия коренных народов и контроль с их стороны за использованием и 

охраной природных ресурсов (Кемеровская область). 

 

5. Разработать законодательную базу, правовые и экономические 
механизмы возмещения вреда здоровью, обусловленного экологическим 

неблагополучием или полученного в результате экологических и санитарных 

правонарушений, закон об обязательном экологическом страховании на случай 

экологического риска (Кемеровская область). 
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6. Рекомендация органам местного самоуправления обеспечить гласность и 

открытость принятия градостроительных решений, закрепить в местных нормативных 

правовых актах обязанность учета мнения населения при принятии решений, 

затрагивающих вопросы соблюдения прав на безопасную окружающую среду, 

проведения обязательных публичных слушаний по установленным в законодательстве 

вопросам, учитывать их результаты при принятии градостроительных решений, 

определить критерии учета мнения граждан (Владимирская область, Самарская область, 

Пермский край, г. Москва). 
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КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ? 

 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ? 

С того момента как  гражданину стало известно о 

нарушении его экологических прав, у него появляется два 

варианта действий:  

 А. Обратиться в государственный 

природоохранный или надзорный  орган. При этом 

варианте нужно внимательно изучить компетенцию того 

или иного ведомства. Основные надзорные органы в 

данной сфере: 

 Природоохранная прокуратура (существуют в 

каждом субъекте РФ) 

 Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования http://rpn.gov.ru/ 

 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  

http://www.gosnadzor.ru/ 

 Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

http://rospotrebnadzor.ru/ 

 Б. Обратиться в суд. К помощи судебной власти 

следует прибегать  в тех ситуациях, когда поиски 

компромисса с государственными органами оказываются 

безуспешными либо диалог с власть имущими не удается.  
В области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологических прав граждан функционирует 

более десяти министерств и ведомств. Они являются 

основными адресатами, куда следует обращаться 

гражданам по экологическим вопросам, так как 

рассматривают и решают основную часть конкретных 

проблем в области охраны природной среды.  

Среди главных на сегодняшний день можно 

выделить: Министерство природных ресурсов РФ, 

Государственный комитет РФ по стандартизации, 

метрологии и сертификации, Государственный 

комитет РФ по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды  и другие.  

Наряду со специализированными 

природоохранными органами существуют 

правоохранительные органы, занимающиеся 

предупреждением и пресечением экологических 

преступлений. Гражданам и общественным объединениям 

принадлежит существенная роль в отстаивании своих 

экологических прав, инициировании уголовных и 

административных дел, осуществлении контроля за их 

дальнейшим движением. К таким органам, прежде всего, 

относятся Министерство внутренних дел и 

Природоохранная прокуратура.   

ПРАВА В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 Конституция Российской Федерации, 

выступая основным законом Российского 

государства, закладывает общую правовую 

основу для формирования диалога между 

гражданином и государством в лице его 

агентов.  

 Исключительно важно для граждан, 

решивших включиться в решение 

экологических проблем, что Конституция в 

числе основных прав и свобод человека 

закрепила право на благоприятную 

окружающую среду (ст. 42).  

 Для того, чтобы реализовать право на 

благоприятную окружающую среду, 

добиться его защиты гражданам следует 

опираться на ряд других прав, 

гарантируемых Конституцией.  

 К числу таких инструментальных 

прав граждан относятся: - право на 

достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды (ст. 42);  

– право на получение информации, 

касающейся его прав и свобод (ч.2, ст. 24; 

ч.4,5, ст. 29); 

– право обращаться в государственные 

органы и органы местного самоуправления 

(ст.33) 

– право обращаться в суд за судебной 

защитой прав и свобод (ст. 46); 

– право граждан на объединения для 

охраны окружающей среды (ст. 30,  

– а также ст. 12 Закона РФ «Об охране 

окружающей природной среды);  

– право граждан на участие в митингах, 

собраниях, демонстрациях, шествиях по 

охране окружающей среды (ст. 31). 

http://rpn.gov.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://rospotrebnadzor.ru/
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ОБРАЩАЯСЬ В ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ? 

 

ВАШИ ПРАВА 
Согласно ст. 2 Закона РФ от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ» граждане, их объединения и юридические 

лица имеют право свободно обращаться в органы 

власти, к должностным лицам и организациям. 

Граждане могут направлять заявления, 

предложения или жалобы, которые должны 

содержать: наименование органа / ФИО и 

должность получателя; ваши ФИО, адрес; суть 

обращения; подпись и дату. 

Чтобы контролировать получение и рассмотре-

ние обращения, вы можете: 

– вручить его лично в двух экземплярах с 

отметкой о получении; 

– отправить заказным письмом и отслеживать 

его получение по почтовому идентификатору; 

– отправить обращение через сайт органов 

государственной власти. 

 
ОБЯЗАННОСТИ ЧИНОВНИКОВ: 

– дать ответ на обращение в течение 30 дней; 

– направить уведомление в случае продления 

срока рассмотрения; 

– уведомить вас о направлении обращения в 

другой орган. 

Чиновники не имеют права перенаправлять 

вашу жалобу на рассмотрение в орган власти или 

должностному лицу, решение или действие 

которых вы обжалуете. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 

СВАЛКУ ОТХОДОВ? 

ВАШИ ПРАВА 
– сфотографируйте место нарушения; 

– выясните, кому принадлежит участок 

свалки (например, информация о границах 

муниципального образования должна быть на 

сайте); 

– направьте заявление в орган местного 

самоуправления, на территории которого 

обнаружена свалка; 

– напишите заявление в надзорные органы 

о принятии мер (в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора и при 

необходимости в прокуратуру. 

 

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ЧИНОВНИКОВ: 
Согласно Закону РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» органы 

местного самоуправления (за исключением 

внутригородского округа) обязаны: 

– принять меры по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию 

(вывозу) твердых коммунальных отходов; 

–  организовать благоустройство своей 

территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Терминологический словарь 
 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий 

собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и 

иных помещений  

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
 

Благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-

антропогенных объектов  

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с 

системой классификации отходов; 
(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее 

загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение 

природных ресурсов  

(ст.1 Федерального закона № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое вещество либо смесь 

таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных 

концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду  

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
 

Вредное физическое воздействие на атмосферный воздух – вредное воздействие шума, 

вибрации, ионизирующего излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 

температурные, энергетические, волновые, радиационные и другие физические свойства 

атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду  

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
 

Загрязнение атмосферного воздуха - поступление в атмосферный воздух или образование в 

нем вредных (загрязняющих) веществ в концентрациях, превышающих установленные государством 

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха; 

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в 

специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 

среду; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) 

энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду  

(ст.1 Федерального закона № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Информация о состоянии окружающей среды, ее загрязнении - сведения (данные), 

полученные в результате мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды 

(ст.1 Федерального закона № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в 

хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 

деятельности; 

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Качество атмосферного воздуха - совокупность физических, химических и биологических 

свойств атмосферного воздуха, отражающих степень его соответствия гигиеническим нормативам 

качества атмосферного воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха; 

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
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Качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется 

физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью 

(ст.1 Федерального закона № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов – пришедшие в негодность или утратившие 

свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, 

образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, 

а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды - долгосрочные наблюдения за 

состоянием окружающей среды, ее загрязнением и происходящими в ней природными явлениями, а 

также оценка и прогноз состояния окружающей среды, ее загрязнения; 

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Мусор – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы 
(<Письмо> Росприроднадзора от 23.05.2012 N ВК-03-03-36/6231 «Об актуализации Методических рекомендаций, 

направленных письмом Росприроднадзора от 14.11.2011 N ВК-03-03-36/14757» (вместе с "Методическими 

рекомендациями по проведению рейдовых мероприятий в целях выявления мест несанкционированного размещения 

твердых бытовых отходов на территориях субъектов Российской Федерации») 
 

Накопление отходов – временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать 

месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, 

размещения, транспортирования; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной 

деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей 

среды; 

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Несанкционированные места размещения отходов – территории, не предназначенные для 

размещения отходов 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при 

производстве единицы продукции 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Норматив накопления твердых коммунальных отходов – среднее количество твердых 

коммунальных отходов, образующихся в единицу времени; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Обезвреживание отходов – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и 

химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных 

установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 

окружающую среду; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая 

их сортировку, разборку, очистку; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Объекты размещения отходов – специально оборудованные сооружения, предназначенные 

для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, 

хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

consultantplus://offline/ref=2E7A3C994E55799EB61A7B1196242C7196AA10B15BE41EA8D0CD5996E4011C2A5A96ADA5584AC4BDs37BO
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Объекты захоронения отходов – предоставленные в пользование в установленном порядке 

участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов 

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Отходы производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в 

процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью 

или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. 

(Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»); 
 

Отходы от использования товаров – готовые товары (продукция), утратившие полностью или 

частично свои потребительские свойства и складированные их собственником в месте сбора отходов, 

либо переданные в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации лицу, 

осуществляющему обработку, утилизацию отходов, либо брошенные или иным образом оставленные 

собственником с целью отказаться от права собственности на них; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Отработавший закрытый источник ионизирующего излучения – источник ионизирующего 

излучения, который не подлежит дальнейшему использованию и устройство которого исключает 

поступление содержащихся в нем радиоактивных веществ в окружающую среду; 

(ст.3Федерального закона № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
 

Охрана атмосферного воздуха - система мер, осуществляемых органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения 

качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и 

окружающую среду; 

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
 

Оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и 

учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее 

осуществления (ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 
 

Паспорт отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 

соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Перевод пункта консервации особых радиоактивных отходов в пункт захоронения 

радиоактивных отходов – изменение статуса пункта консервации особых радиоактивных отходов, 

допускаемое в случае наличия в таком пункте барьеров для обеспечения безопасности, изолирующих 

радиоактивные отходы от окружающей среды в течение периода их потенциальной опасности; 
 

Предельно допустимый уровень физического воздействия на атмосферный воздух - 

норматив физического воздействия на атмосферный воздух, который отражает предельно 

допустимый максимальный уровень физического воздействия на атмосферный воздух, при котором 

отсутствует вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду; 

(ст.1 Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»); 
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Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-

антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, продуктов производства и 

предметов потребления и имеют потребительскую ценность; 

(ст.1 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»); 

Санкционированные свалки – разрешенные органами исполнительной власти на местах 

территории (существующие площадки) для размещения отходов, но не обустроенные в соответствии 

с СНиП 2.01.28-85
43

 и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-

эпидемиологического надзора, являются временными, подлежат обустройству в соответствии с 

указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства 

полигонов, отвечающих требованиям СНиП 

(п. 4.4 Приложения № 1 к Инструктивно-методическим указаниям по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды, утвержденным Минприроды России 26.01.1993 

(зарегистрировано в Минюсте России 24.03.1993 №190) 
 

Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 

дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 

отходов; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Твердые коммунальные отходы – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в 

процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся 

в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация); 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 

одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Утилизация отходов – использование отходов для производства товаров (продукции), 

выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное 

применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл 

после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их 

повторного применения (рекуперация); 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
 

Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью транспортных средств вне 

границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя либо предоставленного им на иных правах; 

(ст.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Правовые основы регулирования права на благоприятную 

окружающую среду 
Раздел I. Нормативные правовые акты 

 
1.1. Основополагающий конституционный нормативный правовой акт 

1. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 -ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

 
1.2. Кодексы и иные федеральные законы 

2. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (с изменениями от 30 

сентября 2017 № 283-ФЗ) «О недрах»; 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изменениями 

от 29 июля 2017 г. № 250-ФЗ); 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 № 14-ФЗ 

(с изменениями от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ); 

5. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 № 60-ФЗ (с изменениями 

от 29 июля 2017 г. № 288-ФЗ)  

6. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ 

(с изменениями от 1 июля 2017 г. № 148-ФЗ); 

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. 

№ 24-ФЗ (с изменениями от 1 июля 2017 г. №148- ФЗ); 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ (с изменениями от 29 июля 2017 г. № 279-ФЗ); 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№138-ФЗ (с изменениями от 29 июля 2017 г. № 260-ФЗ); 

10. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями 

от 1 июля 2017 г. № 143-ФЗ) 

11. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ (с изменениями от 3 июля 2016 г. № 

227-ФЗ) «О животном мире»; 

12. Федеральный закон от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ (с изменениями от 23 мая 2015 г. № 134 -

 ФЗ) «Об уничтожении химического оружия»; 

13. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями от 28 декабря 2016 

г. №486-ФЗ) «Об отходах производства и потребления»; 

14. Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ (с изменениями от 5 апреля 2016 г. № 

104-ФЗ) «О гидрометеорологической службе»; 

15. Федеральный закон от 31 июля 1998 № 155-ФЗ (с изменениями от 3 июля 2016 г. 

№ 253-ФЗ) «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской 

Федерации» 

16. Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ (с изменениями от 13 июля 2015 г. № 233-

ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха»; 

17. Федеральный закон от 7 мая 2001 г. № 49-ФЗ (с изменениями от 31 декабря 2014 г. 

№ 499-ФЗ) «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 

18. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (с изменениями от 29 июля 2017 г. № 

280-ФЗ) «Об охране окружающей среды»; 
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19. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ (с изменениями от 2 июля 2013 г. № 

185-ФЗ) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений« 

20. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ (с изменениями от 29 июля 2017 г. 

№ 273-ФЗ) «О водоснабжении и водоотведении»; 

21. Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ (с изменениями от 1 июля 2017 г. 

№ 157-ФЗ) «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 

 

1.3. Подзаконные нормативные правовые акты 

1.3.1. Нормативные указы Президента Российской Федерации 

22. Основы государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 

года) 

23. Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в 

Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» 

24. Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 (с изменениями от 3 

сентября 2016 г. № 453) «О проведении в Российской Федерации Года экологии»; 

25. Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 

1.3.4. Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации  

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 326 (с 

изменениями от 6 июля 2017 г. № 802) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»1.3.5. Ведомственные нормативные 

правовые акты; 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О 

федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны 

окружающей среды и природопользования» (вместе с «Положением о федеральной государственной 

информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и 

природопользования»); 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 № 445 «Об 

утверждении Правил ведения государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей 

среде»; 

29. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р (с 

изменениями от 4 августа 2017 г. № 1689-р) «Об утверждении плана основных мероприятий по 

проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии»; 

30. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 № 2558-р «Об 

образовании организационного комитета по подготовке и проведению в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий». 
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Раздел II. Акты правоприменительной практики 

 

2.1. Акты высших судебных органов, содержащие разъяснения судебной практики 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (с 

изменениями от 26 мая 2015 г. № 19) «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; 

32. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 17 

февраля 2011 № 11 (с изменениями от 25 января 2013 г. № 10) «О некоторых вопросах применения 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 
Раздел III. Иные документы 

 

3.1. Международные документы 

33. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года); 

34. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1962 г. «Экономическое 

развитие и охрана природы».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Экологическая ситуация в стране по оценке жителей субъектов 
Российской Федерации 

 

Фонд «Общественное мнение»: Общероссийский опрос населения в 85 субъектах РФ. Сроки 

проведения опроса:   15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 

18 лет и старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов. Интервью по 

месту жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в 

целом не превышает 1,0%.Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 

800 респондентов не превышает 4,6%, с выборкой 500 респондентов –  5,5%. 
 

 

Центральный федеральный округ 
 

Приволжский федеральный округ 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 8% 

2) плохо – 15% 

3) средне – 36% 

4) хорошо – 29% 

5) очень хорошо – 8% 

6) затрудняюсь ответить – 4%  

Отмечают существование некоторых проблем в 

экологической ситуации, состоянии окружающей 

среды 4,1% респондентов. 

 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 5% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 33% 

4) хорошо – 38% 

5) очень хорошо – 9% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 
 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка)  

1) очень плохо – 6% 

2) плохо – 10% 

3) средне – 31% 

4) хорошо – 39% 

5) очень хорошо – 12% 

6) затрудняюсь ответить – 3% 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 8% 

2) плохо – 18% 

3) средне – 36% 

4) хорошо – 28% 

5) очень хорошо – 5% 

6) затрудняюсь ответить – 5%  

Отмечают существование некоторых проблем в 

экологической ситуации, состоянии окружающей 

среды 5,7% респондентов. 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 4% 

2) плохо – 10% 

3) средне – 28% 

4) хорошо – 43% 

5) очень хорошо – 12% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка)  

1) очень плохо – 4% 

2) плохо – 9% 

3) средне – 26% 

4) хорошо – 45% 

5) очень хорошо – 13% 

6) затрудняюсь ответить – 2% 
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Северо-Западный федеральный округ 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 11% 

2) плохо – 18% 

3) средне – 38% 

4) хорошо – 23% 

5) очень хорошо – 4% 

6) затрудняюсь ответить – 6%  

Отмечают существование некоторых 

проблем в экологической ситуации, состоянии 

окружающей среды 6,6% респондентов. 

 

 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией сбора и 

вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, общественных 

мест (для села – территорий, общественных мест) 

(оценка) 

1) очень плохо – 6% 

2) плохо – 12% 

3) средне – 34% 

4) хорошо – 37% 

5) очень хорошо – 10% 

6) затрудняюсь ответить – 3% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и 

улиц (оценка) 

1) очень плохо – 7%;  

2) плохо – 10% 

3) средне – 34%;  

4) хорошо – 36% 

5) очень хорошо – 11%;  

6) затрудняюсь ответить – 2% 

 

Сибирский федеральный округ 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 13% 

2) плохо – 18% 

3) средне – 33% 

4) хорошо – 24% 

5) очень хорошо – 7% 

6) затрудняюсь ответить – 5%  

Отмечают существование некоторых 

проблем в экологической ситуации, состоянии 

окружающей среды 6,2% респондентов. 

 

 Большинство жителей удовлетворены состоянием 

благоустройства городской среды и довольны 

организацией сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, общественных 

мест (для села – территорий, общественных мест) 

(оценка) 

1) очень плохо – 7% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 35% 

4) хорошо – 32% 

5) очень хорошо – 7% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и 

улиц (оценка)  

1) очень плохо – 9% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 31% 

4) хорошо – 34% 

5) очень хорошо – 10% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 
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Северо-Кавказский федеральный округ 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 9% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 33% 

4) хорошо – 27% 

5) очень хорошо – 14% 

6) затрудняюсь ответить – 4%  

Отмечают существование некоторых проблем в 

экологической ситуации, состоянии окружающей 

среды 4,9% респондентов. 

 

 Большинство жителей удовлетворены состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 9% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 35% 

4) хорошо – 25% 

5) очень хорошо – 14% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка) 

1) очень плохо – 11%;  

2) плохо – 11% 

3) средне – 31%;  

4) хорошо – 28% 

5) очень хорошо – 16%: 

 6) затрудняюсь ответить – 3% 
 

Уральский федеральный округ 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 13% 

2) плохо – 22% 

3) средне – 28% 

4) хорошо – 25% 

5) очень хорошо – 7% 

6) затрудняюсь ответить – 5%  

Отмечают существование некоторых проблем в 

экологической ситуации, состоянии окружающей 

среды 5,8% респондентов. 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 8% 

2) плохо – 14% 

3) средне – 30% 

4) хорошо – 34% 

5) очень хорошо – 10% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка)  

1) очень плохо – 7% 

2) плохо – 12% 

3) средне – 28% 

4) хорошо – 37% 

5) очень хорошо – 14% 

6) затрудняюсь ответить – 3% 
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Южный федеральный округ 

 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 10% 

2) плохо – 16% 

3) средне – 32% 

4) хорошо – 27% 

5) очень хорошо – 11% 

6) затрудняюсь ответить – 4%  

Отмечают существование некоторых проблем в 

экологической ситуации, состоянии окружающей 

среды 6,1% респондентов. 

 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 7% 

2) плохо – 14% 

3) средне – 31% 

4) хорошо – 33% 

5) очень хорошо – 12% 

6) затрудняюсь ответить – 3% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка)  

1) очень плохо – 7%; 

 2) плохо – 12% 

3) средне – 26%;  

4) хорошо – 37% 

5) очень хорошо – 17%; 

 6) затрудняюсь ответить – 1% 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

 По оценке жителей экологическая ситуация, 

состояние природной среды в регионе 

удовлетворительные: 

1) очень плохо – 12% 

2) плохо – 15% 

3) средне – 35% 

4) хорошо – 27% 

5) очень хорошо – 6% 

6) затрудняюсь ответить – 6%  

Отмечают существование некоторых 

проблем в экологической ситуации, состоянии 

окружающей среды 4,9% респондентов. 

 

 Большинство жителей довольны состоянием 

благоустройства городской среды и организацией 

сбора и вывоза мусора: 

 Благоустройство городской среды, 

общественных мест (для села – территорий, 

общественных мест) (оценка) 

1) очень плохо – 11% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 32% 

4) хорошо – 33% 

5) очень хорошо – 8% 

6) затрудняюсь ответить – 4% 

 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота 

дворов и улиц (оценка)  

1) очень плохо – 11% 

2) плохо – 13% 

3) средне – 27% 

4) хорошо – 34% 

5) очень хорошо – 11% 

6) затрудняюсь ответить – 4 
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Текущие затраты на охрану окружающей среды
44

 (млн. рублей)
45

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество особо охраняемых природных территорий и удельный вес площади ООПТ 

в общей площади территории
46

: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
44

Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства 

(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), имеющих целевое 

природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение загрязняющих веществ, 

загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации окружающей среды, которые, в свою 

очередь, являются следствием предпринимательской активности), осуществляемых за счет всех источников 

финансирования. 
45

 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/10-2-2.xls 
46

 Охрана окружающей среды в России - 2016 г. Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории 

Южного федерального округа без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/10-9-2.xls 

2 782,16 

16 096,83 

24 747,99 

31 164,45 

48 611,32 

53 126,14 

54 163,9 

61 381,16 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

Дальневосточный федеральный 

округ 

Южный федеральный округ 

Северо-Западный федеральный 

округ 

Центральный федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

549 

763 

918 

1066 

1181 

2041 

2648 

3906 

12,3% 

8,7% 

6,4% 

11,7% 

20,4% 

7,9% 

4,8% 

7,3% 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Южный федеральный округ 

Сибирский федеральный округ 

Северо-Западный федеральный округ 

Дальневосточный федеральный округ 

Уральский федеральный округ 

Приволжский федеральный округ 

Центральный федеральный округ 

Количество особо охраняемых 

природных территорий 

Удельный вес площади ООПТ в 

общей площади территории 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_54/IssWWW.exe/Stg/10-9-2.xls
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11% 11% 12% 11% 12% 

58% 59% 59% 

53% 

61% 

23% 21% 23% 

31% 

23% 

8% 9% 
6% 6% 4% 

Центральный Северо-Западный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 
Улучшается Ухудшается Остается неизменной Затрудняюсь ответить 

12% 14% 13% 12% 10% 

53% 56% 57% 
60% 60% 

24% 21% 
26% 

23% 25% 

11% 9% 
4% 5% 5% 

Москва города от 250 тыс. до 1 

млн 

города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 
Улучшается Ухудшается Остается неизменной Затрудняюсь ответить 

 

1. Как вы полагаете, экологическая ситуация в России, то есть состояние 

природной окружающей среды, в последние годы улучшается, ухудшается или 

остаётся неизменной? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

24% 

населения 
 в целом думают, что 

ничего не меняется, 

11% – что положение 

дел улучшается 

58% 

 населения в целом 

считают, что 

экологическая ситуация в 

стране в последние годы 
ухудшается 
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2. Как бы вы оценили экологическую ситуацию там, где вы живёте, в вашем 

регионе – как хорошую, удовлетворительную или плохую? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

15% 
13% 

16% 
20% 

15% 
10 

46% 

63% 

51% 50% 

36% 
41 

35% 

21% 

28% 27% 

48% 47 

4% 3% 
5% 

3% 1% 2 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 
Как хорошую Как удовлетворительную Как плохую Затрудняюсь ответить 

25% 

7% 

15% 
18% 17% 

14% 

45% 
50% 50% 

44% 
48% 

52% 

25% 

42% 

32% 
35% 

31% 32% 

5% 
1% 3% 3% 4% 3% 

Москва города 1 млн и 

более 

города от 250 тыс. 

до 1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 

тыс., ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 

Как хорошую Как удовлетворительную Как плохую Затрудняюсь ответить 

33 %  
населения в целом 

оценивают 

экологическую 

ситуацию как 

плохую, 15 % 

населения как 
хорошую 

 

49 %  

населения в целом 

оценивают 

экологическую 

ситуацию как 

удовлетворительную 
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3. Как вы считаете, от кого в большей мере зависит 

экологическая ситуация, состояние окружающей среды в нашей стране – от 

властей, от владельцев и руководства предприятий или от жителей страны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36% 

29% 30% 

25% 
27% 

33% 

21% 
23% 

27% 27% 

34% 

24% 

35% 
38% 

35% 

42% 

30% 

40% 

9% 10% 
8% 

6% 

9% 

3% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 

от властей от владельцев и руководства предприятий от жителей страны затрудняюсь ответить 

32% 

42% 

27% 
32% 32% 

27% 

19% 

28% 28% 
25% 23% 21% 

38% 

26% 

37% 37% 36% 

46% 

10% 
4% 

8% 6% 
9% 

6% 

Москва города 1 млн и 

более 

города от 250 тыс. 

до 1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 

тыс., ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 
от властей от владельцев и руководства предприятий 

от жителей страны затрудняюсь ответить 

38 %  

населения в целом 
считают что 

экологическая 

ситуация зависит 

от жителей 

страны 

 

31 %  

населения в целом 

считают что 

экологическая ситуация 
зависит от властей, 

24 % – от владельцев и 

руководства 

предприятий  
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3% 1% 1% 2% 
6% 

0 

65% 

73% 

62% 62% 65% 67% 

21% 

14% 

29% 
24% 

22% 
26% 

11% 12% 8% 
13% 

7% 7% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 
слишком много слишком мало столько, сколько нужно затрудняюсь ответить 

32% 

42% 

27% 

32% 32% 

27% 

19% 

28% 28% 

25% 23% 
21% 

38% 

26% 

37% 37% 36% 

46% 

10% 

4% 

8% 6% 
9% 

6% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ сёла 

Тип населения 
слишком много слишком мало столько, сколько нужно затрудняюсь ответить 

 

4. На ваш взгляд, российские власти уделяют проблемам экологии, 

состояния окружающей среды слишком много внимания, слишком мало или 

столько, сколько нужно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 %  

населения в целом считают, 
что власти уделяют 

проблемам экологии 
слишком мало 

23 %  

населения в целом считают, 

что власти уделяют 
проблемам экологии 

столько, сколько нужно, 
2 % – слишком много. 
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5. Как вы считаете, большинство людей в России что-то делают 

для защиты окружающей среды или ничего не делают? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55% 

61% 61% 
57% 

52% 54% 

37% 

31% 
33% 34% 

39% 40% 

8% 8% 
6% 

9% 9% 
6% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 

что-то делают для защиты окружающей среды ничего не делают для защиты окружающей среды 

затрудняюсь ответить 

49% 

56% 55% 
58% 

61% 

51% 

39% 
36% 35% 35% 

30% 

43% 

12% 
8% 10% 

7% 8% 7% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 1 млн города от 50 до 250 тыс. города менее 50 тыс., ПГТ сёла 

Тип населенного пункта 

что-то делают для защиты окружающей среды ничего не делают для защиты окружающей среды 

затрудняюсь ответить 

Мнения населения в целом о 

том, делают ли что-нибудь 

россияне для защиты 
окружающей среды или нет, 

разделились поровну (по 46%). 

 

7 % населения, на 

вопрос большинство 
людей в России что-то 

делают для защиты 

окружающей среды или 

ничего не делают, 

затруднились 
ответить 
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6. Скажите, пожалуйста, вы в принципе готовы или не готовы сортировать 

свой мусор, то есть выбрасывать бумагу, пластик и стекло в отдельные 

контейнеры, если такие контейнеры будут стоять на вашей улице? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92% 93% 94% 94% 
87% 87% 

7% 3% 5% 5% 
10% 11% 

2% 3% 1% 1% 3% 2% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 
готов(-а) не готов(-а) затрудняюсь ответить 

88% 
92% 92% 91% 91% 93% 

9% 
5% 7% 7% 8% 5% 

2% 2% 1% 2% 2% 2% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 

1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 

готов(-а) не готов(-а) затрудняюсь ответить 

92 %  
населения в целом готовы 

сортировать свой мусор 
 

 
7 %  

населения в целом не 

готовы сортировать свой 

мусор  

и только 2 % населения 
затруднились ответить 
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7. Покупая определённый товар, вы обычно учитываете или не учитываете, 

наряду с ценой и качеством, его влияние на экологию, окружающую среду 

(например, при покупке бытовой химии, косметики и пр.)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37% 
33% 

46% 
43% 

49% 

43% 

55% 
59% 

47% 51% 

46% 

55% 

8% 7% 8% 6% 6% 
2% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 

учитываю не учитываю затрудняюсь ответить 

38% 
43% 42% 42% 42% 39% 

58% 
53% 52% 52% 52% 53% 

5% 3% 6% 6% 6% 8% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 

1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 

учитываю не учитываю затрудняюсь ответить 

53 %  

населения в целом не 

учитывают, покупая товар 

наряду с ценой и качеством, 

его влияние на экологию, 
окружающую среду (например, 

при покупке бытовой химии, 

косметики и пр.) 
 

41 %  

населения в целом учитывают, 

покупая товар наряду с ценой и 

качеством, его влияние на экологию, 

окружающую среду (например, при 
покупке бытовой химии, косметики 

и пр.), 6 % населения затруднились 

ответить. 
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8. Если бы перед вами стоял выбор – купить товар подешевле, но менее 

экологичный, или купить товар подороже, но безопасный для окружающей среды, 

– какой товар вы бы выбрали? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27% 24% 22% 26% 
36% 35% 

57% 57% 
63% 62% 

54% 51% 

16% 19% 
15% 12% 9% 

15% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 

товар подешевле и менее экологичный 

товар подороже и безопасный для окружающей среды 

затрудняюсь ответить 

23% 
28% 28% 29% 

27% 
30% 

64% 
59% 

54% 56% 56% 
61% 

13% 13% 
18% 

15% 17% 

9% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 

1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 

товар подешевле и менее экологичный товар подороже и безопасный для окружающей среды затрудняюсь ответить 

58 %  

населения в целом 

покупают товар 

подороже и безопаснее 
для окружающей 

среды 
 

28 %  

населения в целом покупают 

товар подешевле и менее 
экологичный 

 

14 %  

населения затруднились 
ответить 
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29% 

35% 

14% 

24% 20% 

26% 

22% 
18% 

35% 

25% 

35% 

23% 

49% 47% 
49% 50% 

43% 
47% 

0% 0% 2% 1% 2% 4% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 
знаю что-то слышал(-а) слышу сейчас впервые затрудняюсь ответить 

 

9. Этот год объявлен в России Годом экологии. Вы знаете, что-то слышали 

или слышите сейчас об этом впервые? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

36% 

28% 

22% 23% 
26% 

18% 

12% 

23% 

30% 

22% 

28% 
25% 

51% 
48% 48% 

53% 

45% 

55% 

1% 0% 1% 2% 1% 1% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 

1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 
знаю что-то слышал(-а) слышу сейчас впервые затрудняюсь ответить 

24 %  

населения в целом знают о том что 

этот год объявлен в России Годом 
экологии, 25 % населения что-то 

слышали об этом, 1 % населения 
затруднились ответить. 

50 %  

населения в целом слышат об 

этом впервые 
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15% 

19% 20% 
18% 

20% 

17% 

34% 

29% 
27% 27% 

31% 
30% 

1% 
5% 

2% 2% 3% 2% 

Центральный Северо-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский 

Федеральные округа 

известно не известно затрудняюсь ответить 

14% 15% 

23% 

15% 
18% 

14% 

32% 34% 

25% 

29% 

34% 

27% 

2% 3% 3% 
1% 

3% 2% 

Москва города 1 млн и более города от 250 тыс. до 

1 млн 

города от 50 до 250 

тыс. 

города менее 50 тыс., 

ПГТ 

сёла 

Тип населенного пункта 

известно не известно затрудняюсь ответить 

10. Вам известно или не известно о каких-либо акциях, мероприятиях, 

проводившихся в России в этом году в рамках Года экологии?  (Вопрос задавался 

тем, кто знает или что-то слышал про Год экологии в России, – отвечали 48% 

респондентов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
29 %  

населения в целом не 
известно о каких-либо 

акциях, мероприятиях, 

проводившихся в России 

в этом году в рамках Года 

экологии 

 

17 %  

населения в целом 
известно об акциях, 

мероприятиях, 

проводившихся в России 

в этом году в рамках Года 

экологии,  

2% 
 населения 

затруднились ответить 
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61 % 

60 % 

53% 

44% 

20% 

18% 

17% 

12% 

9% 

8% 

4% 

0% 

6% 

2% 

экономить электроэнергию 

экономить воду 

использовать энергосберегающую бытовую технику, 

энергосберегающие лампочки и др. 

участвовать в субботниках, уборке территории 

сортировать мусор, отходы (для дальнейшей 

переработки) 

сдавать макулатуру, металлолом в специальные 

пункты приёма 

экономить бумагу 

сдавать экологически вредные отходы (батарейки, 

аккумуляторы, градусники) в специальные пункты … 

покупать товары из вторично переработанного сырья 

повышать уровень своих знаний об охране 

окружающей среды 

участвовать в экологических акциях, митингах 

всё перечисленное 

ничего из перечисленного 

затрудняюсь ответить 

Отметьте, пожалуйста, что из перечисленного вам лично 
приходилось делать в последний год? (Карточка, любое число 

ответов.) 

11. Отметьте, пожалуйста, что из перечисленного вам лично приходилось 

делать в последний год? (Карточка, любое число ответов.) 

 

  

Опрос для населения в целом, без разбивки 

на федеральные округа и типы населенных 

пунктов 
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О каких мероприятиях, акциях, проводившихся в России 
в рамках Года экологии, вам известно? 

 (Вопрос задавался тем, кому известно о каких-либо акциях, мероприятиях, проводившихся 
в России в этом году в рамках Года экологии, – отвечали 17% респондентов.) 

 

Уборка территорий, субботники 4 

«Ходят добровольцы собирать мусор»; «уборка придомовой территории»; «субботники по 

городу»; «в городском бору массовый сбор мусора в Серпухове»; «в Йошкар-Оле был день 

чистого парка, субботник по уборке парка». 

  

Очистка водоемов, пляжей, берегов 3 

«Очистка рек и прудов»; «озера очищают, пляжи»; «десант по побережью Черного моря, 

уборка пляжей»; «Волгу – пойму чистят»; «в Верещагино очистка берегов»; «убирали отходы 

на берегу Иртыша». 

  

Очистка Байкала 2 

«Уборка Байкала»; «Байкал убирали»; «на Байкале сбор мусора»; «очистка берегов Байкала»; 

«волонтеры которые на Ольхоне мусор убирали». 
  

Различные акции, мероприятия в целом 2 

«Конференция программы по защите животных»; «в парке "Гринпис" делают акции»; «наш 

депутат проводил какое-то мероприятие»; «в школе акции»; «у нас во дворце тематические 

вечера устраиваем». 

  

Посадка деревьев, озеленение 1 

«Озеленение района»; «у нас в городе высаживали сквер»; «высадка деревьев».   

Конкретные акции 1 

«День Земли»; «Сохрани птиц»; «Зеленый коридор»; «Зеленая марка». «в Сочи был «День 

дельфинов и китов»»; «проект «Сделаем вместе»». 
  

Ликвидация свалок, постройка мусороперерабатывающих заводов 1 

«Закрытие мусорных свалок»; «мусороперерабатывающий завод новый будет, мусорные 

свалки уберут»; «в Подмосковье и Калининграде убрали мусорные полигоны и планируется 

строительство заводов по бытовой переработке отходов». 

  

Очистка Арктики 1 

«Арктическая уборка»; «на Севере чистят острова»; «уборка северных территорий»; «уборка 

на Русском острове». 
  

Раздельный сбор мусора, прием вторсырья 1 

«Сдача макулатуры, батарейки использованные»; «во дворах устанавливаются сортировочные 

контейнеры, пункты приема вторсырья»; «контейнеры для батареек»; «раздельный сбор 

мусора». 
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