ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Природа не терпит неточностей
и не прощает ошибок.
Р. Эмерсон

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. Говоря о проблемах экологической безопасности не только
в России, но и во всем мире, необходимо осознавать, что жизнь людей напрямую зависит от состояния окружающей среды. Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья и повышения смертности населения. Невозможно все время только забирать. Нужно научиться и отдавать, отдавать нашу любовь,
и научиться бережно относиться к природе. Необходимо, пока не стало еще совсем
поздно, уже сейчас заложить ту основу, которая послужит мощнейшим толчком
к улучшению ситуации.
Очень важно прививать культуру бережного отношения к природе. Это касается и раздельного сортирования отходов, проведения субботников и т. д. Широкое
распространение должны иметь социальные проекты, посвященные защите окружающей среды, в разработке и реализации которых немаловажную роль играют общественные организации. Пора подумать о том, как внедрять в нашу жизнь новые,
более безопасные технологии в части потребления энергии, производства. Уже сейчас необходимо принять меры, нацеленные на достижение баланса между устойчивым развитием экономики и сохранением природы. Среди предлагаемых мер — снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, энергосбережение,
производство экологичных товаров, строительство современных очистительных
сооружений и фильтров, использование альтернативных источников энергии, сокращение количества устаревшего автомобильного транспорта, внедрение экологически чистых ресурсосберегающих технологий, охрана водных и лесных ресурсов,
охрана животного мира, развитие единой государственной системы экологического
мониторинга на всей территории страны.
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Не только как Уполномоченный, а как человек — житель планеты Земля, я призываю всех задуматься о будущем: что мы оставим после себя? Кто объяснит нашим детям, почему промышленная добыча угля оказалась важнее чистого воздуха и чистой
воды?
2017 год — Год экологии — стал неким стартом для предстоящей общей большой
работы. А в 2018 году, объявленном Президентом Российской Федерации Годом добровольца и волонтера, особое место заняли развитие экологического волонтерского движения в России, поддержка инициатив детей и молодежи, направленных
на реализацию социальных экологических проектов. Человек и природа неразрывно связаны. На протяжении всей жизни мать-природа заботится о человеке. Пора
ответить ей тем же и начать в полной мере реализовывать идею об обеспечении
экологической безопасности как приоритетной задачи государства. Задача же правозащитных, общественных, «зеленых» организаций — не искать во всем плохое,
а оказать максимальное содействие в решении общих проблем. Стоит отметить, что
экологические проблемы копились десятилетиями, их невозможно решить за год.
Нам всем необходимо объединить усилия для решения экологических проблем,
и поэтому немаловажно, чтобы каждый сам лично мог осознать значимость этих
проблем, предвидеть последствия. Предстоит многое сделать, в том числе повысить эффективность государственного экологического контроля и надзора, а также
восстановить систему внутреннего производственного экологического контроля
на предприятиях, минимизировать угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
экологического характера, которые могут привести к загрязнению окружающей
среды и материальному ущербу. Необходимо повысить качество экологической
экспертизы, которую в обязательном порядке должны проходить все проекты, реализация которых оказывает или может оказать воздействие на окружающую среду.
Для оценки их экологической безопасности следует активнее привлекать независимых экспертов, в особых случаях — организовывать широкое общественное обсуждение.
Необходимо совершенствование действующего законодательства, нормативных
правовых актов, регулирующих сферу экологии: внести изменения в Водный, Лесной, Земельный кодексы Российской Федерации и другие федеральные законы. А самое главное — это начать осуществлять практическое применение уже разработанных норм.
Особенно следует обратить внимание на развитие международного сотрудничества в области экологии. Представляется важной ратификация Россией Орхусской
конвенции, цель которой — поддержка защиты прав человека на благоприятную
окружающую среду для обеспечения его здоровья и благосостояния, на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Одним из ее основополагающих принципов является вовлечение общественности в процесс принятия
экологически значимых решений, в разработку экологической политики, программ
и планов действий.
Особое место должно занимать экологическое просвещение: проведение форумов, конференций, круглых столов, волонтерских акций и других мероприятий. Со4
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стояние окружающей среды в любой стране мира в немалой степени обусловлено
уровнем экологической культуры общества, под которой следует понимать такое использование природных ресурсов гражданами в быту и в ходе осуществления профессиональной деятельности, которое бы не наносило ущерб окружающей среде,
а также перераспределять бюджетные средства на рекультивацию земель, восстановление лесов, строительство очистных сооружений и полигонов для утилизации
отходов.
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровье ее населения могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и бережного отношения к окружающей среде. Крайне важно найти
решение правовых проблем сохранения и восстановления природных ресурсов,
рационального их использования, предотвращения деструктивного влияния хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду и ликвидации ее последствий. Охрана природных ресурсов представляет собой деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, различных организаций и лиц, цель которых состоит в сохранении и восстановлении природных ресурсов, рациональном их использовании, в предотвращении негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
О проблемах соблюдения экологических прав граждан свидетельствуют многочисленные обращения, поступившие к Уполномоченному в 2017 и 2018 годах. Заявители ссылаются на сложную экологическую обстановку в Московской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Тамбовской и Челябинской областях, Краснодарском
крае, Хабаровском крае, Республике Карелии, в Москве, Санкт-Петербурге и других
регионах страны.
За указанный период по результатам инициированных Уполномоченным на основании поступивших обращений проверок выявлен ряд случаев массового
и грубого нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами. При этом удалось оказать содействие в восстановлении права на благоприятную окружающую среду в отношении более
250 000 человек, а также предотвратить массовое нарушение прав неопределенного круга лиц.
Целью настоящего тематического Доклада, разрабатываемого в соответствии
с частью 2 статьи 33 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 г.
№ 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», является привлечение внимания к проблемам соблюдения экологических прав граждан
в Российской Федерации и защите окружающей среды, а также предложение мер
по устранению имеющихся нарушений в данной сфере в виде рекомендаций Уполномоченного органам государственной власти, разработанных на основе анализа
обращений граждан, экспертных оценок, данных статистики и публикаций в средствах массовой информации.
Доклад состоит из вступительного слова, двух глав, объединяющих восемь параграфов, а также приложения. Первая глава посвящена определению актуальности
и значимости проблемы, в том числе отражено общественное восприятие соблюде5
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ния права на благоприятную окружающую среду, приведены обобщенные сведения
по обращениям, поступившим к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. Во второй главе подробно анализируются актуальные проблемы
в сфере защиты права граждан на благоприятную окружающую среду.
Выражаю свою искреннюю благодарность всем гражданам, а также государственным учреждениям и общественным объединениям, оказавшим содействие в подготовке настоящего Доклада.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Т. Н. Москалькова
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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
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1.1. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В 2017 и 2018 годах в России были проведены различные тематические социологические опросы по вопросу экологических безопасности и комфорта.
Социологическое исследование, проведенное Общероссийским общественным фондом «Общественное мнение» в 2017 году в рамках сотрудничества
с Уполномоченным, показало, что в рейтинге значимости прав и свобод человека
и гражданина право на благоприятную окружающую среду занимает важное
место (рис. 1).

21%

21%

19%
19
9%

2015

2016

2017

Рис. 1. Рейтинг значимости прав и свобод человека и гражданина,
право на благоприятную окружающую среду

Распределение ответов по федеральным округам показало, что для Дальневосточного федерального округа право на благоприятную окружающую среду является наиболее важным (27%), на втором месте Уральский федеральный округ (26%),
на третьем — Сибирский федеральный округ (24%)1 (рис. 2).
В наибольшей степени экологическая ситуация и состояние окружающей среды
волнуют жителей Челябинской области (21%), тогда как в 2016 году ее показатель
был в 3 раза меньше (8%). В Экологическом рейтинге общественной организации
«Зеленый патруль» Челябинская область признана самым грязным регионом стра1

Георейтинг. Социологический атлас России. Опрос населения 20 ноября — 12 декабря 2017 г.; 60 500 респондентов
18 лет и старше. В каждом регионе опрашивалось от 500 до 800 респондентов. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
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Рис. 2. Значимость права на благоприятную окружающую среду
по федеральным округам

ны. Самые низкие показатели субъекта Российской Федерации фиксируются в отношении атмосферного воздуха1, земельных ресурсов, почвы2. В число регионов с самой неблагоприятной экологической ситуацией попали некоторые другие субъекты
Уральского и Приволжского федеральных округов. Уральский федеральный округ
уже давно считается одним из самых проблемных округов в сфере экологии, во многом — ввиду развитого металлургического производства.
На Карте 1 представлен анализ ответов о состоянии окружающей среды. Наибольшая доля респондентов, давших плохую оценку, наблюдается в Дальневосточном
(49%) и Уральском (41%) федеральных округах. Доля положительно оценивших экологическую обстановку наиболее высока в Северо-Кавказском (41%) и Южном (17%)
федеральных округах3.
Актуальность права на благоприятную окружающую среду для граждан возросла
по сравнению с 2015 годом, ее показатель остается неизменным на протяжении 2016–
2017 годов. По данным опроса Всероссийского центра общественного мнения (далее —
ВЦИОМ), за последнее десятилетие оценки экологической обстановки стали заметно
выше: если в 2009 году положительно характеризовали состояние окружающей среды
в месте своего проживания менее половины опрошенных — 39%, то в 2018 году — уже
59% (доля негативных ответов за тот же период сократилась с 58 до 38%).
1

В основе расчета лежит ИЗА — индекс загрязнения атмосферы, учитывающий не только объемные показатели загрязнений, но и класс опасности загрязняющих веществ. В данном индикаторе также учитываются и аварийные ситуации, связанные с выбросами загрязняющих веществ.
2
Официальный сайт общественной организации «Зеленый патруль». URL: http://www.greenpatrol.ru/ru (дата обращения: 31.05.2018).
3
«ФОМнибус» — опрос граждан РФ от 18 лет и старше. 2 декабря 2018 г. // Сайт ФОМ. URL: https://fom.ru/Obrazzhizni/14146# (дата обращения: 23.05.2019)
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Экологическая ситуация удовлетворительная

Как хорошую – 12%
Как удовлетворительную – 53%
Как плохую – 32%

Как хорошую – 41%
Как удовлетворительную – 41%
Как плохую – 12%

Экологическая ситуация хорошая

Сибирский ФО

Как хорошую – 13%
Как удовлетворительную – 52%
Как плохую – 33%

Приволжский ФО

Как хорошую – 12%
Как удовлетворительную – 42%
Как плохую – 41%

Уральский ФО

Экологическая ситуация плохая

Как хорошую – 5%
Как удовлетворительную – 44%
Как плохую – 49%

Дальневосточный ФО

КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
СИТУАЦИЮ В ВАШЕМ РЕГИОНЕ — КАК ХОРОШУЮ,
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ИЛИ ПЛОХУЮ?

Северо-Кавказский ФО

Как хорошую – 17%
Как удовлетворительную – 51%
Как плохую – 27%

Южный ФО

Как хорошую – 15%
Как удовлетворительную – 51%
Как плохую – 30%

Центральный ФО

Как хорошую – 12%
Как удовлетворительную – 56%
Как плохую – 29%

Северо-Западный ФО

Карта 1. Анализ ответов респондентов
за 2016–2017 годы по вопросу
экологической ситуации и состояния
окружающей среды регионов
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Об улучшении состояния экологии говорят (оценивая обстановку в своем городе /
населенном пункте за 5 лет) 25% россиян, об ухудшении — 27%. Положительные
изменения отмечаются прежде всего в сфере охраны лесов, зеленых зон и парков (37%), чистоты территорий (37%), негативные — в состоянии водоемов, чистоте питьевой воды (31%).
Оптимизм в отношении будущего растет с каждым годом: в 2017 году 17% респондентов отвечали, что в ближайшие несколько лет экология улучшится, в 2018 году —
29%. Доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, за год снизилась
с 28 до 18%; 39% опрошенных (против 48%) полагают, что существенных изменений
не произойдет1.
В августе 2017 года «ФОМнибус»2 проведен еженедельный опрос общественного
мнения населения, позволяющий определить проблемы, вызывающие наибольшее
беспокойство граждан, в сфере экологии (рис. 3).

Мусор, грязь, свалки, антисанитария

7%

Загрязнение водоемов, плохая питьевая вода

8%
26%
8%

Воздействие промышленных предприятий
на окружающую среду, отсутствие очистных
сооружений
Состояние воздуха, его загрязнение
Большое количество машин, близость
автомагистралей, выхлопные газы

11%
16%
12%

Вырубка, уничтожение лесов, нехватка
зеленых насаждений
Климатические изменения, пожары,
наводнения

Рис. 3. Проблемы, вызывающие наибольшее беспокойство граждан,
в сфере экологии

В ходе опроса респондентами в числе наиболее значимых отмечены проблема
мусора на улицах, стихийные свалки и бытовые отходы (26%). Из предложенных
вариантов ответов чаще выбирались следующие: «Вывоз мусора не утилизируют»,
«Количество свалок увеличивается», «Горит мусор за городом», «Много мусора и отсутствие переработки его», «Не соблюдаются нормы санитарии».
Наиболее остро воспринимается, по мнению населения, проблема соблюдения
прав граждан при обращении с отходами производства и потребления.
1

ВЦИОМ. Экологическая ситуация в России: мониторинг от 23 августа 2018 г. // Официальный сайт Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9267.
2
Еженедельный опрос «ФОМнибус» 19–20 августа 2017 г.; 53 субъекта Российской Федерации, 104 населенных пункта,
1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Воздействие ближайшего полигона замечает 21% россиян (в малых городах
и ПГТ — 29%). Его проявления — «отвратительный запах», «дым от свалки бывает»,
«гарь», «мусор раскидан по селу».
Весной 2018 года «ФОМнибус»1 проводился опрос о вывозе и утилизации мусора
и протестах в городе Волоколамске, где 21 марта 2018 года произошел выброс свалочного газа. Исследование показало: 25% опрошенных указывают, что деятельность полигона угрожает жизни и здоровью людей, 11% — страдает местное население (рис. 4).

Полигон угрожает жизни и здоровью жителей

25%

Страдает местное население

11%

Полигон расположен недопустимо близко
к местам жительства людей

10%
9%

Полигон наносит вред окружающей среде в целом
Полигон отравляет воздух, людям нечем дышать

7%

Необходимо строить мусороперерабатывающие заводы

7%

Полигон нужно закрыть
Власти должны заняться решением проблемы полигона

2%
1%

Рис. 4. Результаты опроса о вывозе и утилизации мусора и протестах в г. Волоколамске

Высокую значимость проблемы загрязнения водоемов, плохой питьевой
воды отмечают 16% респондентов. Из предложенных вариантов ответов чаще выбирались следующие: «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».
По официальным данным Роспотребнадзора, каждая девятая смерть в России напрямую связана с загрязнением воды или воздуха. Согласно опросу ВЦИОМ, в числе наиболее острых проблем респонденты называют отсутствие очистки водоемов
(9%), плохое качестве водопроводной воды (8%)2. Заболеваемость населения острыми кишечными инфекциями выходит далеко за рамки вопросов, решаемых здравоохранением, и напрямую связана с охраной окружающей среды и улучшением экологической обстановки в части качества подаваемой населению питьевой воды.
1

Еженедельный опрос «ФОМнибус» 31 марта — 1 апреля 2018 года; 53 субъекта Российской Федерации, 104 пункта,
1 500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
2
Экологическая ситуация в России: мониторинг (пресс-выпуск ВЦИОМ от 5 апреля 2018 г. № 3625) // Официальный сайт
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9026
(дата обращения: 31.05.2018).
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Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных
вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Сброс неочищенных
и недостаточно очищенных сточных вод является причиной загрязнения поверхностных и подземных вод, накопления в донных отложениях загрязняющих веществ,
деградации водных экосистем. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения
страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно)
и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно).
12% респондентов отметили значимость проблемы воздействия промышленных предприятий на окружающую среду, отсутствие очистных сооружений.
Из предложенных вариантов ответов выбирались следующие: «Заводы, большой
выброс токсичных отходов», «Беспокоит строительство мусороперерабатывающего
завода», «Выбросы и вредные производства», «Заводами воняет», «Отсутствие очистных сооружений на заводах».
Одним из ключевых мероприятий 2017 года стало ведение учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В соответствии с порядком
постановки объектов на государственный учет Росприроднадзором разработана
и введена в эксплуатацию специализированная информационная система государственного учета объектов негативного воздействия (ПТО УОНВОС).
Всего к настоящему времени на государственный учет в специализированной информационной системе государственного учета объектов негативного воздействия
поставлено свыше 228 тыс. объектов, из них свыше 85 тыс. — в федеральный реестр.
При этом количество поднадзорных Росприроднадзору хозяйствующих субъектов
сократилось до 21 966 (почти в 4 раза по отношению к началу 2016 года), что позволит сосредоточить внимание на наиболее крупных «загрязнителях».
Значимость проблемы загрязнения воздуха отметили 11% опрошенных лиц.
Из предложенных вариантов ответов чаще выбирались следующие: «Воздух, дышать
нечем», «Воздух противный», «Вонь», «Тяжелый воздух, смог». Во многом это связано
с проблемой выхлопных газов, вырубкой и уничтожением лесов, нехваткой зеленых
насаждений — 8% респондентов указали на эти недостатки.
Определенное беспокойство вызывает проблема большого количества машин,
близость автомагистралей, выхлопные газы (8%). Из предложенных вариантов
ответов чаще выбирались следующие: «Выхлопы автомобилей, множество автомобилей у нас работают по низким экологическим стандартам», «Вырубка леса, и не очищают после вырубки участки», «Уничтожают лес», «Портят деревья» и др.
Последствия воздействия транспорта на окружающую среду могут сказываться
не только на нашем здоровье, но и на здоровье будущих поколений, если не будут
приняты широкомасштабные и комплексные меры по их предотвращению и нейтрализации.
Значимость проблемы вырубки и уничтожения лесов, нехватки зеленых насаждений отметили 8% респондентов.
Проблема климатических изменений, пожаров, наводнения волнует 7% опрошенных лиц.
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Основной проблемой сохранности лесного фонда являются лесные пожары.
За 2017 год зафиксировано 9,2 тыс. пожаров, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Сокращение площади лесных пожаров составило 44% — до 1,4 млн га1.
В 2017 году в результате масштабных мероприятий по обработке очагов вредных
организмов предотвращена гибель хвойных лесов на площади 1,4 млн га, предотвращен ущерб государству в размере 104 млрд руб.
Результаты проведенных социологических исследований свидетельствуют о том,
что граждане довольно хорошо осведомлены о проблемах, существующих в экологической сфере, 48% респондентов знают или что-то слышали о том, что 2017 год
объявлен в России Годом экологии. Из них 17% известно об акциях, мероприятиях,
проводившихся в рамках Года экологии, — о субботниках, об очистках водоемов,
озеленении, о ликвидации свалок и пр.
В первую очередь, по мнению опрошенных, для защиты окружающей среды необходимо усилить контроль за соблюдением экологических норм, ужесточить наказание за причинение вреда природе (21%), выбрасывать мусор в отведенные места, сортировать его, строить мусороперерабатывающие заводы, соблюдать чистоту (15%).
Среди других мер — модернизация производства, совершенствование очистных
сооружений (7%), озеленение территорий (6%), принятие новых законов в защиту
окружающей среды (5%) и налаживание экологического воспитания (5%).
Все вышеназванные проблемы в сфере экологии требуют особенно пристального
внимания со стороны законодателей и правоприменителей, а также общества в целом и каждого гражданина, а также консолидации усилий в их решении.

1.2. КОЛИЧЕСТВО И ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВА ГРАЖДАН
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Определить наиболее острые проблемы в сфере соблюдения прав человека
на благоприятную окружающую среду в целом по Российской Федерации и с разбивкой на округа и регионы по актуальности проблем, требующих разрешения, позволяют как результаты общественных опросов, так и анализ обращений граждан (жалоб,
заявлений, предложений) к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации (далее —Уполномоченный).
В 2017 году к Уполномоченному поступило 1789 обращений в связи с нарушением права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами, за 2018 год — 1609 таких обращений. Несмотря на снижение числа
поступающих в 2018 году обращений (в сравнении с 2017 годом оно уменьшилось
на 10%) и невысокую их долю в общем числе поступающих к Уполномоченному обращений (в 2016 году — 4,1%, в 2017 году — 4,3%, в 2018 году — 4,1%), значимость
затрагиваемых в них проблем остается чрезвычайно высокой, поскольку в большин1

Вице-премьер Александр Хлопонин в ходе совещания об итогах пожароопасного сезона в лесах в текущем году и задачах на 2018 год // РИА «Новости». URL: https://ria.ru/incidents/20171122/1509327673.html (дата обращения: 31.05.2018).
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стве случаев нарушения прав в сфере экологии затрагивают неопределенный круг
лиц. В этой связи необходимо отметить, что каждое десятое из обращений в связи
с нарушением права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование
природными ресурсами, поступивших за 2018 год, являлось коллективным (всего —
139 обращений). При этом даже в поступающих к Уполномоченному индивидуальных обращениях по вопросам защиты права на благоприятную окружающую среду
зачастую сообщается о нарушениях, затрагивающих права сотен и тысяч граждан.
Массовым характером нарушений прав граждан в сфере экологии обуславливаются результаты рассмотрения отдельных поступающих к Уполномоченному обращений по указанным вопросам. Так, в 2018 году только по 15 жалобам восстановлены права на благоприятную окружающую среду свыше 87 000 граждан; за 2017 год
только по 12 жалобам были восстановлены права более 200 тыс. человек.
Рассмотрение поступающих к Уполномоченному обращений в связи с нарушениями права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными
ресурсами в разрезе федеральных округов демонстрирует, что наиболее значительное их число в 2018 году поступало из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов (рис. 5) (часть обращений поступает по электронной почте без указания места жительства отправителя — такие обращения в гистограмме не указаны).
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Рис. 5. Распределение обращений на нарушения права на благоприятную окружающую среду и пользование
природными ресурсами по федеральным округам1
1

Здесь и далее в связи с методологией расчета показателя данные по федеральным округам сформированы по перечню субъектов Российской Федерации, входивших в его состав до вступления в силу Указа Президента Российской
Федерации от 3 ноября 2018 г. № 632 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849».
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Из числа обращений, поступающих к Уполномоченному по вопросам защиты права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами, значительную долю составляют обращения по вопросам земельного законодательства.
За 2018 год Уполномоченному поступило 1090 таких жалоб, тогда как за 2017 год
данные вопросы затрагивались в 1245 жалобах. Динамика указанных обращений по федеральным округам представлена на рис. 6 (часть обращений поступает
по электронной почте без указания места жительства отправителя — такие обращения в гистограмме не указаны).
При этом количество жалоб на нарушения требований законодательства об охране окружающей среды увеличилось почти на 2% и составило 411 жалоб (2017 год —
401 жалоба). Динамика данных обращений по федеральным округам представлена
на рис. 7 (часть обращений поступает по электронной почте без указания места жительства отправителя — такие обращения в гистограмме не указаны).
Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 2018 году, позволяет выделить следующие затрагиваемые в них актуальные проблемы защиты права граждан на благоприятную окружающую среду:
— проблемы утилизации отходов производства и потребления;
— влияние строительства промышленных, мусороперерабатывающих предприятий, канализационных сооружений на экологическую обстановку;
— загрязнения водных объектов, вопросы обеспечения охраны водных объектов
и доступа населения к чистой питьевой воде; загрязнение воздуха выбросами от стационарных источников (промышленных предприятий, свалок);
— вопросы сохранения лесного фонда;
— нарушение санитарных и экологических норм промышленными и отходоперерабатывающими предприятиями; ненадлежащий контроль за использованием и охраной земель;
— неудовлетворительное состояние экологии (загрязнение окружающей среды)
в населенных пунктах.
На рис. 8 изображено распределение по тематике обращений граждан по вопросам защиты их права на благоприятную окружающую среду в 2018 году. Большинство
обращений зарегистрировано по вопросам утилизации отходов производства и потребления. Вместе с тем проблема загрязнения воздуха выбросами от стационарных
источников (промышленных предприятий, свалок), по которой поступило только
6,7% жалоб, равным образом затрагивает права большого числа граждан; по этой тематике значительную долю составили коллективные обращения.
В целом коэффициент интенсивности обращений (количество обращений
на 10 тыс. жителей регионов, выходящих в федеральный округ) на нарушения права
на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами изменился незначительно (рис. 9).
Показатели федеральных округов, в которых произошло заметное снижение интенсивности обращений, выделены красным цветом. Например, показатель Дальневосточного федерального округа снизился в 2,2 раза, когда после вмешательства Уполномоченного были приняты меры для разрешения проблемы соблюдения права

h

h
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Рис. 6. Динамика поступления жалоб на нарушение земельного законодательства по федеральным округам

36%
Количество обращений, поступивших из федеральных округов в 2018 году
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Рис. 7. Динамика поступления жалоб на нарушение законодательства об охране окружающей среды по федеральным
округам
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Утилизация отходов производства и потребления
Влияние строительства промышленных,
мусороперерабатывающих предприятий,
канализационных сооружений
на экологическую обстановку

8,9% 7,8% 6,7%
6,7%
6,1%
5,0%

53,9%

5,0%

Загрязнения водных объектов. Обеспечение охраны
водных объектов и доступа населения
к чистой питьевой воде
Загрязнение воздуха выбросами от стационарных
источников (промышленных предприятий, свалок)
Нарушение санитарных и экологических норм
промышленными и отходоперерабатывающими
предприятиями
Вопросы сохранения лесного фонда
Контроль за использованием и охраной земель
Иные

Рис. 8. Тематика обращений о нарушении права на благоприятную окружающую среду
и пользование природными ресурсами

на благоприятную окружающую среду в связи с перевалкой угля в морском порту
в непосредственной близости от жилых домов в поселке Ванино Хабаровского края.
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРАЩЕНИЙ

Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
в целом по Российской Федерации

2018 год

2017 год

сократилось/увеличилось
(в количество раз)

0,17
0,05
0,04
0,03
0,15
0,12
0,06
0,07
0,11

0,20
0,07
0,07
0,06
0,19
0,07
0,06
0,09
0,12

1,2
1,6
2,0
2,2
1,2
1,7
1,0
1,4
1,1

Рис. 9. Изменение коэффициента интенсивности обращений на нарушения
права на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами

Снижение интенсивности обращений жителей субъектов Российской Федерации,
входящих в Уральский федеральный округ, связано с сокращением количества обращений из Челябинской области, в большинстве своем — по вопросам нарушения экологических требований в градостроительной деятельности. Если в 2017 году
на регион приходилось 95% обращений1 к Уполномоченному, то в 2018 году этот показатель составил 33%.
1

Согласно результатам социологического опроса, в 2017 году в наибольшей степени экологическая ситуация и состояние окружающей среды волновали именно жителей Челябинской области (см. с. 2–3 настоящего Доклада).

18

Глава 1. ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ВОСПРИЯТИИ И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы реализации конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.
Так, несмотря на тенденцию снижения интенсивности обращений из Северо-Западного федерального округа, в 2018 году остается неразрешенной проблема строительства целлюлозно-бумажного комбината (далее — ЦБК) на берегу Рыбинского
водохранилища в Вологодской области1.
Одной из наиболее острых проблем в 2018 году остается проблема обеспечения экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления2. Большая часть обращений по вопросам функционирования полигонов ТБО (ТКО) поступила в 2018 году от жителей Московской области:
ТБО «Ядрово» в Волоколамском районе; ТКО «Алексинский карьер» в Клинском районе;
ТКО «Лесная» и ТКО «Съяново-1» в Серпуховском районе. Неблагоприятная ситуация
с экологической безопасностью этого региона стала одним из факторов, повлиявших на место Центрального федерального округа в рейтинге федеральных округов
по количеству и коэффициенту интенсивности обращений3 (рис. 10).
Количество обращений

Коэффициент интенсивности

Центральный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Южный федеральный округ

672
366
249

Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ

0,17
0,15
0,12

Сибирский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

108
64
63
44
21

Северо-Кавказский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03

Рис. 10. Рейтинг федеральных округов в 2018 году по количеству и коэффициенту интенсивности обращений

Актуальные проблемы соблюдения и защиты права граждан на благоприятную
окружающую среду, с которыми сталкивается Уполномоченный в своей деятельности, рассмотрены в главе 2 настоящего Доклада4.
Вопросы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (в соответствии с подпунктами «в», «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации). В связи с этим защита права человека на благоприятную окружающую среду осуществляется Уполномоченным во взаимодействии с региональными уполномоченными. Мониторинг ежегодных докладов региональных уполномоченных позволил
выделить отдельные наиболее вопиющие случаи нарушений экологических прав человека и гражданина в России (о них можно узнать в приложении к настоящему Докладу).
1

Подробнее см. параграф 2.2.
Подробнее см. параграф 2.3.
3
Другим определяющим фактором является близость субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный
федеральный округ, к г. Москве, где расположен рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
4
Материалы подготовлены на основании данных по состоянию на 31 января 2019 г.
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2.1. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Развитие деятельности предприятий, увеличение числа транспортных средств
в Российской Федерации сопровождаются загрязнением компонентов окружающей среды, включая загрязнение атмосферного воздуха. Низкое качество воздуха
не только нарушает право на благоприятную окружающую среду, но также создает
угрозу жизни и здоровью граждан, что особенно остро проявляется в промышленных регионах Российской Федерации.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году загрязнение атмосферного воздуха в городах и сельских районах привело к 4,2 млн случаев преждевременной смерти в мире. Из них 58% произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% — в результате хронической обструктивной болезни
легких или острых инфекций нижних дыхательных путей и 6% — в результате рака
легких1. Ориентировочная численность населения Российской Федерации, подвергшегося факторам загрязнения окружающей среды, включая загрязнение атмосферного воздуха, составила более 80 млн человек, в 2017 году 27 субъектов Российской
Федерации вошли в перечень территорий с комплексом ярко выраженных санитарно-эпидемиологических проблем2.
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Рис. 11. Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ в 2001–2017 годах

При этом отрицательная динамика за 2014–2017 годы во многом связана с увеличением объемов выбросов от передвижных источников, что, по мнению экспертов, обусловлено увеличением количества автомобильного транспорта3 (за 10 лет
1

Качество атмосферного воздуха и здоровье // Сайт Всемирной организации здравоохранения. URL: http://www.who.
int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health (дата обращения: 09.10.2018).
2
Система общественного экологического контроля заработала в байкальских регионах // Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/sistema_obshchestvennogo_ekologicheskogo_kontrolya_zarabotala_v_baykalskikh_regionakh/?sphrase_id=43035 (дата обращения: 09.10.2018).
3
Экология и экономика: сокращение загрязнения атмосферы страны // Бюллетень о текущих тенденциях российской
экономики. Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, август 2017 г. С. 10. URL: http://ac.gov.ru/
files/publication/a/14708.pdf (дата обращения: 10.01.2019).
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число легковых автомобилей в России увеличилось на 50%1, рис. 12). В результате
объем выбросов от передвижных источников (включая транспорт) в 2017 году достиг 14 591 тыс. тонн, что составляет около 45,5% от общего числа выбросов загрязняющих веществ в атмосферу2.

на

50% увеличилось число легковых автомобилей за 10 лет

8,2%

на
выросли выбросы
от транспортных средств
за 2013–2017 годы

42,4 млн легковых автомобилей в России на 1 января 2018 года
Рис. 12. Рост количества автомобилей и их влияние на атмосферный воздух

Однако наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу наблюдается от стационарных источников, включая промышленные предприятия.
В 2017 году соответствующий объем составил 17 477 тыс. тонн, или 54,5% от общего
объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу3.
Масштаб и значимость проблемы загрязнения атмосферного воздуха обусловили закрепление мер, необходимых для ее решения, в качестве условий достижения определенных ООН целей в области устойчивого развития на период
до 2030 года. В числе задач, направленных на достижение указанных целей, отмечены: уменьшение негативного экологического воздействия городов в пересчете
на душу населения, в том числе посредством обращения особого внимания на качество воздуха; сокращение попадания в воздух химических веществ и отходов;
сокращение смертности и заболеваемости в результате загрязнения и отравления
воздуха4.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах отнесено к числу национальных целей Российской Федерации,
а реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязня1

За 10 лет автопарк России вырос на 50% // Сайт аналитического агентства «Автостат». URL: https://www.autostat.ru/
news/32958/ (дата обращения: 10.01.2019).
2
Выбросы загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками // Официальный сайт
Росстата. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_vibr4.xls (дата обращения: 10.01.2019).
3
Там же.
4
Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // URL: https://
undocs.org/ru/A/RES/70/1 (дата обращения: 04.10.2018).
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ющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах — к числу
стратегических задач развития1.
Улучшению ситуации с обеспечением надлежащего качества атмосферного воздуха должно способствовать внедрение наилучших доступных технологий (НДТ), применение которых регламентируется положениями статьи 28.1 Федерального закона
от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2. Применение соответствующих технологий направлено на комплексное предотвращение или минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Как было озвучено в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г., на НДТ должны перейти с 2019 года 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, с 2021 года ожидается переход на НДТ всех предприятий с высокой категорией
риска для окружающей среды3.
Особого внимания заслуживает проводимая Минприроды России и Росприроднадзором работа по заключению соглашений с крупными компаниями о реализации
мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. В 2017 году заключены 62 таких соглашения с 47 компаниями на территории 43 субъектов Российской Федерации. Указанными соглашениями предусмотрена реализация 254 мероприятий по модернизации производств, из которых
167 мероприятий завершены в 2017 году, 87 мероприятий планируется завершить
в 2018–2025 годах. Планируется, что данные мероприятия минимизируют загрязнение окружающей среды, в том числе сократят выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 145,5 тыс. тонн в год4.
Проблемы, связанные с ненадлежащей охраной благоприятного состояния атмосферного воздуха, на которые указывают заявители в обращениях к Уполномоченному, корреспондируют с сохраняющимся увеличением выбросов загрязняющих атмосферу веществ стационарными и передвижными источниками.
В 2018 году доля поступивших к Уполномоченному обращений, связанных с проблемой загрязнения атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников,
составила 6,7% от общего числа обращений на нарушение права на благоприятную
окружающую среду. Вместе с тем по данной проблеме зарегистрирован наибольший
коэффициент коллективных обращений — 0,95.
В ходе рассмотрения поступающих к Уполномоченному обращений в рамках эффективного сотрудничества с органами прокуратуры, федеральными и региональными органами исполнительной власти, уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации удается содействовать защите прав неограниченного числа граждан и предотвращению ущерба окружающей среде.
1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
2
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3
Послание Президента Федеральному Собранию // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 23.05.2018).
4
Год экологии в цифрах и фактах // Сайт Года экологии в России. URL: http://ecoyear.ru/numbers-and-facts/ (дата обращения: 23.05.2018).
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В связи с загрязнением атмосферного воздуха или возникновением угрозы такого
загрязнения к Уполномоченному поступает значительное число коллективных жалоб, среди которых встречаются жалобы на нарушение экологических требований при строительстве и эксплуатации предприятий и сооружений. В результате
нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, допускаемых хозяйствующими
субъектами и (или) ответственными должностными лицами, возникает опасность
для жизни и здоровья сотен, а в некоторых случаях — даже тысяч граждан.
Не всегда удается добиться восстановления нарушенных прав, и экологическая
ситуация во многих субъектах Российской Федерации остается достаточно сложной.
Вызывает тревогу экологическая обстановка в Республике Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае, Саратовской и Челябинской областях, которые, по результатам мониторинга Роспотребнадзора, в 2017 году вошли в число субъектов Российской Федерации с наиболее высокой долей проб атмосферного воздуха городских
территорий с превышением предельных допустимых концентраций загрязняющих
веществ1. Высокие показатели уровня загрязнения атмосферного воздуха и факты
нарушений природоохранного законодательства в указанной сфере требуют тщательного анализа в целях определения системных проблем и выработки мер по их
решению.
Сохраняет актуальность проблема загрязнения атмосферного воздуха угольной пылью в пределах населенных пунктов. Системный характер названная проблема приобретает в связи с функционированием морских портов, где перевалка
угля осуществляется открытым способом. Ситуация осложняется тем, что, по оценке экспертов Института проблем естественных монополий, функционирование терминалов, осуществляющих перевалку угля, оказывает влияние на объем поступлений как в федеральный бюджет, так и в бюджеты субъектов Российской Федерации,
а оборудование российских терминалов крытыми угольными складами с соблюдением требований промышленной безопасности потребует значительных финансовых затрат2.
Учитывая изложенное, выработка мер, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха угольной пылью при перевалке угля открытым способом, требует
тесного взаимодействия федеральных государственных органов, государственных
органов субъектов Российской Федерации и осуществляющих перевалку угля стивидорных компаний.
В Докладе о деятельности Уполномоченного за 2017 г. освещалась ситуация с соблюдением прав жителей поселка Ванино Хабаровского края в связи с перевалкой угля в морском порту в непосредственной близости от жилых домов.
В ходе защиты прав заявителей, сообщивших об ухудшении экологической обстановки в поселке Ванино вследствие оседания угольной пыли, Уполномоченный взаимодействовала с губернатором и правительством Хабаровского края, уполномоченным
1

Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской
Федерации в 2017 году» // Официальный сайт Роспотребнадзора. URL: http://rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/c51/
gd_2017_seb.pdf (дата обращения: 09.10.2018).
2
Аналитический доклад «Экономические и экологические проблемы развития российских угольных терминалов» //
URL: http://ipem.ru/files/files/research/20181001_research_coal_terminals.pdf (дата обращения: 04.10.2018).
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по правам человека в Хабаровском крае, с Ванинской транспортной прокуратурой,
Тихоокеанским морским управлением Росприроднадзора. В результате принятых мер
по устранению выявленных нарушений в 2018 г. к Уполномоченному поступила информация об улучшении экологической обстановки в поселке. Пыление навалочных грузов
на производственных участках существенно сократилось, снизилась социальная напряженность среди местного населения.
Таким образом, в результате принятых мер были защищены права более
15 000 граждан.

Информация о схожих проблемах поступает и из других субъектов Российской
Федерации. Так, в докладе уполномоченного по правам человека в Приморском
крае1 сообщается об оседании угольной пыли на территории города Владивостока
вследствие деятельности акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт», а также на территории города Находки, где открытой перевалкой угля
занимаются 12 стивидорных компаний. Меры по защите прав жителей указанных
городов были приняты ответственными государственными органами только после
обращения жителей города Находки к Президенту Российской Федерации во время прямой линии в июле 2017 года. В настоящее время с организациями, ответственными за загрязнение угольной пылью жилых зон города Владивостока и города Находки, подписаны соглашения о поэтапном прекращении перевалки угля
открытым способом и постепенном переходе на закрытый тип перевалки угля. Учитывая системный характер изложенной проблемы, сохраняет актуальность вопрос
о совершенствовании федерального законодательства в части укрепления гарантий прав граждан, проживающих вблизи территорий, где осуществляется перевалка угля2.
Зачастую обращения, поступающие к Уполномоченному по вопросам охраны атмосферного воздуха, содержат информацию о нарушениях субъектами
хозяйственной деятельности требований действующего экологического
и санитарно-эпидемиологического законодательства. На распространенность
данной категории нарушений указывают и данные судебной статистики: в 2017 году
в суды поступило 371 дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением правил охраны атмосферного воздуха, рассмотрено 370 дел; в первом
полугодии 2018 года поступило 273 дела, 268 дел рассмотрено3.
В ряде случаев допускаются нарушения требований по оснащению промышленных предприятий очистным оборудованием, а также по его эксплуатации.
1

Специальный доклад уполномоченного по правам человека в Приморском крае «О некоторых проблемах охраны
окружающей среды в Приморье» // Приморская газета. 2018.
2
В июле 2018 г. в Государственную Думу был внесен проект федерального закона № 509360-7 «О внесении изменения
в статью 26 Федерального закона “О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”», направленный на ограничение открытой перевалки угля в морских
портах. Вместе с тем законопроект Правительством Российской Федерации не поддержан // URL: http://sozd.parliament.
gov.ru/bill/509360-7 (дата обращения: 04.10.2018).
3
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/userimages/
sudebnaya_statistika/2017/F2-svod-2017.xls (дата обращения: 10.01.2019); http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_
statistika/2018/F2-svod_vse_sudy-1-2018.xls (дата обращения: 10.01.2019).
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К Уполномоченному обратился Ж. с жалобой на нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства деятельностью Московского нефтеперерабатывающего завода, расположенного вблизи района Марьино в г. Москве. По обращению Уполномоченного Межрайонной природоохранной прокуратурой г. Москвы была
проведена проверка, в ходе которой установлено, что оборудование по очистке газов
АО «Газпромнефть — Московский НПЗ» не поставлено на учет и не имеет регистрацию
в компетентном органе. Кроме того, итоги проверки на соответствие фактических параметров работы установок газов не заносятся в паспорта установки (оборудования).
По итогам проверки лица, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности. Представление об устранении выявленных нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха, внесенное органами прокуратуры
в адрес генерального директора названной организации, рассмотрено и удовлетворено,
установки очистки газа зарегистрированы в Департаменте Росприроднадзора по Центральному федеральному округу. Однако в январе 2017 г. на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха «Марьино», «Лобачевского», «Капотня»
зафиксировано повышение концентрации сероводорода с превышением максимального
разового норматива.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215 УК РФ; в связи с непредоставлением результатов
производственного контроля в области охраны атмосферного воздуха и нарушением
правил эксплуатации газоочистного оборудования АО «Газпромнефть — Московский
НПЗ» привлечено к административной ответственности.

В числе распространенных нарушений прав граждан в сфере охраны атмосферного воздуха необходимо отметить несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, регламентирующего установление санитарно-защитных зон организаций. Соответствующие зоны устанавливаются в целях охраны атмосферного
воздуха в местах проживания населения на основе расчетов рассеивания выбросов
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе1.
Проблема несоблюдения требований в части установления санитарно-защитных
зон ранее уже поднималась в Докладе о деятельности Уполномоченного за 2016 год.
С сожалением приходится констатировать, что аналогичные нарушения имеют место
и в настоящее время.
К Уполномоченному обратились жители поселка Нарышкино Орловской области
в связи с нарушением законодательства эксплуатацией производственного объекта
ООО «Нарышкинское хлебоприемное предприятие» вблизи жилых домов.
Ранее органами прокуратуры были установлены многочисленные нарушения требований законодательства в действиях должностных лиц администрации поселка.
Так, в период эксплуатации производственного объекта предоставлялись земельные
участки и выдавались разрешения на строительство жилых домов без учета размера
санитарно-защитной зоны функционирующего предприятия (100 метров). Разрешение на строительство зерносушилок и складских помещений было выдано в отсутствие у предприятия положительного заключения экспертизы проектной документа1

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2222.
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ции по строительству (реконструкции). По данным фактам органами прокуратуры
внесено представление, однако права жителей на благоприятную окружающую среду
и охрану здоровья восстановлены не были, поскольку предприятие продолжало реализовывать свою деятельность с множественными нарушениями природоохранного законодательства.
В результате взаимодействия Уполномоченного с прокуратурой Орловской области и органами Росприроднадзора за нарушение санитарно-эпидемиологического
и природоохранного законодательства ООО «Нарышкинское хлебоприемное предприятие», а также его должностное лицо привлечены к административной ответственности. По факту неприведения правил землепользования и застройки городского поселения Нарышкино в соответствие с Генеральным планом прокуратурой Орловской
области первому заместителю председателя правительства Орловской области
внесено представление.
Дальнейшее обеспечение защиты прав граждан находится на контроле Уполномоченного.

Факты несоблюдения норм, направленных на охрану атмосферного воздуха и эпидемиологическое благополучие населения при функционировании предприятий,
оказывающих на состояние атмосферного воздуха негативное воздействие, свидетельствуют о необходимости повышения эффективности контроля и надзора в отношении таких предприятий. Определенные шаги в указанном направлении сделаны:
в 2017 году постановлением Правительства Российской Федерации предусмотрено
внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении федерального государственного экологического надзора, включая государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха1. Названный подход ставит интенсивность контрольных (надзорных) мероприятий в зависимость от категории опасности производственных объектов, что должно способствовать рациональному распределению ресурсов
и повышению результативности контрольной (надзорной) деятельности. Завершение
реформы контрольной и надзорной деятельности Росприроднадзора с учетом введения риск-ориентированного подхода запланировано до 2025 года2.
Важной составляющей реализации экологических прав граждан в сфере охраны
атмосферного воздуха является обеспечение гласности, полноты и достоверности
информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении. Вместе с тем
доступность указанной информации может быть обеспечена только при условии надлежащего функционирования органов, ответственных за осуществление мониторинга атмосферного воздуха и представление информации о его загрязнении гражданам.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился уполномоченный по правам человека в Челябинской области по вопросу возможного радиоактивного загрязнения территории области в связи с попаданием изотопа — рутения-106 в атмосферу в октябре 2017 г.
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 г. № 886 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2017. № 32. Ст. 5070.
2
Паспорт реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (утв. протоколом заседания проектного комитета
от 21 февраля 2017 г. № 13 [2]) // СПС «КонсультантПлюс».
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В ходе изучения данной проблемы удалось выяснить, что Правительство Российской
Федерации поручило создать межведомственную группу для комплексного исследования
ситуации с рутением-106.
Росгидромет в письме от 18 января 2018 г. и Ростехнадзор в письме от 24 января
2018 г. предоставили Уполномоченному заключение межведомственной рабочей группы
по определению причины и источника появления в атмосфере на территории Российской Федерации рутения-106, утвержденное 12 января 2018 г.
Рабочая группа в составе представителей Росгидромета, Минпромторга России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, ФМБА России и Госкорпорации «Росатом» провела анализ возможных причин и источников появления в атмосфере на территории Российской
Федерации следов радионуклида рутений-106 и пришла к выводам, что зарегистрированные в сентябре-октябре 2017 г. превышающие фоновые значения уровни содержания
рутения-106 в атмосфере на территории Российской Федерации не представляли радиационной опасности для населения и не требуют принятия защитных мер. Специалисты рабочей группы предположили, что возможный источник поступления рутения-106
в приземные слои атмосферы находился на территории Уральского федерального округа и мог сформироваться в результате наземного выброса либо поступления радиоактивного аэрозоля из тропосферы.
Однако проблема недостаточного информирования жителей области о состоянии атмосферного воздуха, послужившая поводом для обращения регионального уполномоченного, сохраняет актуальность, в связи с чем ее решение остается на контроле
Уполномоченного.

Экспертами отмечается, что система наблюдений Росгидромета развита недостаточно. Так, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа наблюдения
за состоянием атмосферного воздуха проводятся только на одном посту в городе Салехарде. Такая ситуация не позволяет прогнозировать высокие уровни загрязнения
атмосферного воздуха, а также наступление неблагоприятных метеорологических
условий, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферного воздуха1.
Учитывая, что в периоды неблагоприятных метеорологических условий предусматривается проведение мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу, проблема недостаточного оснащения систем наблюдений Росгидромета негативно сказывается не только на соблюдении права граждан на информацию о состоянии окружающей
среды, но и на организации мер по обеспечению экологической безопасности.
В целях обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду
и достоверную информацию о ее состоянии представляется целесообразным рассмотреть вопрос о возможности увеличения количества и улучшения технического
оснащения постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха Росгидромета.
С совершенствованием контроля состояния атмосферного воздуха тесно связан вопрос о введении сводных расчетов, которые позволили бы получать более
полную в сравнении с результатами мониторинга Росгидромета информацию о за1

Материалы парламентских слушаний на тему «Совершенствование государственной политики охраны атмосферного воздуха» // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва: Комитет
по экологии и охране окружающей среды. М., 2018. С. 5.
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грязнении атмосферного воздуха. Поручением Президента Российской Федерации
внесение изменений в законодательство в части разработки и утверждения порядка выполнения таких расчетов возложено на Правительство Российской Федерации
в срок до 1 октября 2017 года1, вместе с тем приходится констатировать, что по состоянию на январь 2019 года указанное поручение остается неисполненным2.
Глобальный характер экологических угроз обуславливает необходимость в осуществлении мер не только на национальном, но и на международном уровне. Такие
проблемы (как, например, изменение климата, обусловленное негативным воздействием на атмосферу) не могут быть решены без тесного сотрудничества в рамках
международных структур.
Стратегическое значение для охраны окружающей среды имеет принятие 12 декабря 2015 года Парижского соглашения3 на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направленного на предотвращение глобального
изменения климата, в том числе посредством снижения уровня выбросов в атмосферу парниковых газов. Соответствующее соглашение подписано Российской
Федерацией, но до настоящего времени не ратифицировано.
Необходимость ратификации Парижских соглашений стала предметом дискуссий
в экспертном сообществе. Учитывая, что Российская Федерация занимает 5-е место
в мире среди государств по выбросам парниковых газов на душу населения4, меры,
направленные на снижение таких выбросов, со стороны нашего государства представляются необходимыми. Однако в зависимости от инструментария, который будет избран в целях исполнения Парижского соглашения после его ратификации,
возможно как достижение положительных результатов, так и создание угрозы экономическим интересам Российской Федерации. Так, в соответствии с позицией ряда
экспертов такая мера по реализации целей Парижского соглашения, как введение
в России углеродного сбора, может привести к сокращению производства предприятий, действующих в сфере нефтегазовой добычи, топливно-энергетического комплекса, металлургии, поставит под угрозу социально-экономическое развитие регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока5.
1

Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений», состоявшегося 27 декабря 2016 г. // Официальный сайт Президента
Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/53775 (дата обращения: 10.01.2019).
2
Проект федерального закона, направленного на регулирование сводных расчетов, разработан Минприроды России
и направлен на рассмотрение Правительства Российской Федерации, однако по состоянию на 10 января 2019 г. в Государственную Думу еще не внесен. См.: проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
“Об охране атмосферного воздуха” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения
снижения загрязнения атмосферного воздуха» // Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL:
https://regulation.gov.ru/projects#search=%20в%20части%20обеспечения%20снижения%20загрязнения%20атмосферного%20воздуха (дата обращения: 10.01.2019).
3
Парижское соглашение от 12 декабря 2018 г. // Официальный сайт ООН. URL: https://unfccc.int/resource/docs/2015/
cop21/rus/l09r.pdf (дата обращения: 15.05.2018).
4
Роль парламентов и экспертного сообщества в выработке решений по проблеме изменения климата. Актуальные
задачи реализации Парижского соглашения (подготовлен по материалам научно-методического семинара Аналитического управления) // Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации. Аналитический вестник. 2017. № 6 (633).
URL: http://www.council.gov.ru/media/files/DsGUZPSEL51sRioM1UvaGa1kBmJ5OTwE.pdf (дата обращения: 24.05.2018).
5
Аналитический доклад Института проблем естественных монополий «Риски реализации Парижского климатического
соглашения для экономики и национальной безопасности России» // Сайт Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации. URL: http://ac.gov.ru/files/content/9605/ipem-pa-report-pdf.pdf (дата обращения: 24.05.2018).
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Вместе с тем распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября
2016 г. № 2344-р1 утвержден план реализации комплекса мер по подготовке к ратификации Парижского соглашения, которым предусмотрено осуществление соответствующих мер до марта 2020 года. В феврале 2019 года Минприроды России внесло
в Правительство Российской Федерации предложения о ратификации Парижского
соглашения. Планируется, что процесс обсуждения завершится в конце 2019 года2.
Уполномоченный рассчитывает на принятие в рамках установленного срока взвешенного итогового решения, которое в полной мере учитывало бы и интересы в обеспечении экологического благополучия жителей нашей планеты, и социально-экономические интересы российских граждан.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— внести изменения в Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране
атмосферного воздуха» и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения снижения загрязнения атмосферного воздуха;
— выработать сбалансированную позицию о ратификации Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, предусматривающего меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года;
— разработать законодательную базу, правовые и экономические механизмы
возмещения вреда здоровью, обусловленного экологическими и санитарными правонарушениями, с последующим обсуждением соответствующих инициатив в профильных комитетах законодательных органов субъектов Российской Федерации.

2.2. ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Вода относится к природным ресурсам, необходимым для человеческой жизни
и обеспечения здоровья человека. Преодоление глобального кризиса, обусловленного недостаточными гарантиями доступа населения планеты к чистой воде, недостаточно развитой системой водоснабжения, является одним из важнейших направлений деятельности ООН3. Наряду с этим охрана водных объектов приобретает важное
значение как гарантия права человека на благоприятную окружающую среду.
1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. № 2344-р «Об утверждении плана реализации комплекса мер по совершенствованию государственного регулирования выбросов парниковых газов» // СЗ РФ.
2016. № 46. Ст. 6504.
2
Минприроды России подготовило и внесло в Правительство Российской Федерации предложения с обоснованием
целесообразности ратификации Парижского соглашения // Сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/
press/news/minprirody_rossii_podgotovilo_i_vneslo_v_pravitelstvo_rf_predlozheniya_s_obosnovaniem_tselesoobrazno/
(дата обращения: 22.05.2019).
3
Глобальные вопросы повестки дня: Вода // Официальный сайт ООН. URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/
water/index.html (дата обращения: 29.05.2018).
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В настоящее время исследователями отмечается, что ввиду чрезмерной эксплуатации, загрязнений окружающей среды, нарушений компонентов природных систем
отдельные природные ресурсы, в первую очередь водные, начинают утрачивать
свойство воспроизводимости1. Это налагает дополнительную ответственность за сохранение водных объектов на органы публичной власти, субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, граждан.
Особая значимость охраны водных ресурсов обусловила закрепление в качестве
одной из 17 целей устойчивого развития до 2030 года, установленных ООН, обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для
всех2. Угроза дефицита водных ресурсов усугубляется ввиду ее глобального характера. По оценкам специалистов, наличие такого дефицита на определенной территории создает проблемы для соседних территорий, становится для них внешним
фактором, воздействующим на их собственную устойчивость. В результате наблюдается негативное влияние на экономический рост и благосостояние, что особенно
остро проявляется в развивающихся государствах. Стремление к повышению уровня жизни приводит к принятию мер, рассчитанных на скорейшее получение экономически значимых результатов, однако такие меры, как правило, являются антиэкологичными и в долгосрочной перспективе лишь обостряют указанные проблемы3.
Изложенное обуславливает необходимость оперативного решения задач, поставленных в рамках достижения целей устойчивого развития до 2030 года, включая
повышение качества воды и эффективности водопользования, обеспечение комплексного управления водными ресурсами на всех уровнях, в том числе на основе
трансграничного сотрудничества4.
Российская Федерация располагает колоссальными объемами водных ресурсов:
наша страна омывается водами 12 морей, на ее территории насчитывается свыше
2,5 млн рек, более 2,7 млн озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда; общий объем статического водного фонда России оценивается приблизительно
в 88,9 тыс. куб. км5.
При этом эксперты указывают, что, несмотря на высокую в целом по России
обеспеченность водными ресурсами, сохраняется проблема водообеспеченности
в регионах, в связи с чем сформулированная в Повестке дня в области устойчивого
развития задача к 2030 году существенно повысить эффективность водопользования во всех секторах является одной из ключевых для России6.
1

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева.
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 152.
2
Цели в области устойчивого развития // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/
water-and-sanitation/ (дата обращения: 05.10.2018).
3
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева.
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 156–157.
4
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Официальный
сайт ООН. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 (дата обращения: 12.10.2018).
5
Государственный доклад «О состоянии и об использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2016 году».
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., 2017. С. 8–10.
6
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева.
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 36.
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Повышение качества питьевой воды для населения, экологическое оздоровление
водных объектов и сохранение таких уникальных водных систем, как озера Байкал
и Телецкое, обозначены Президентом Российской Федерации в числе национальных
целей; достижение указанных целей предписано обеспечить Правительству Российской Федерации в срок до 2024 года1.
В настоящее время действует Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года2, предусматривающая мероприятия, направленные на обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики (включая ликвидацию дефицита водных ресурсов и обеспечение населения качественной питьевой
водой), охрану и восстановление водных объектов, обеспечение защищенности
от негативного воздействия вод, совершенствование государственного управления в области использования и охраны водных объектов, развитие системы государственного мониторинга водных объектов, просвещение и информирование
населения по вопросам их использования и охраны. С учетом положения Водной
стратегии Российской Федерации утверждена и реализуется федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012–2020 годах»3, запланированный объем финансирования которой составляет
220,5 млрд руб.
Ежегодно к Уполномоченному поступают обращения граждан по данной тематике, анализ которых позволяет выделить целый ряд проблем системного характера: сброс в водные объекты неочищенных сточных вод, нарушения установленного режима использования водоохранных зон, создание угроз экологическому
благополучию водных объектов ввиду реализации масштабных инвестиционных
проектов.
В 2018 году обращения, поступившие к Уполномоченному в связи с проблемой загрязнения водных объектов, составили 7,8% от общего числа обращений на нарушение права на благоприятную окружающую среду.
Распределение жалоб по проблемам, связанным с загрязнением водных объектов
и отсутствием доступа к чистой питьевой воде, представлено на рис. 13.
Содержащиеся в обращениях к Уполномоченному проблемы, касающиеся вопросов охраны водных объектов, корреспондируют с большим количеством выявляемых Росгидрометом фактов загрязнений водного фонда. Так, за январь —
сентябрь 2018 года было зафиксировано 2 209 случаев экстремально высокого
и высокого загрязнения водных объектов, 19 случаев аварийного загрязнения водных объектов4.
1

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» // СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4362.
3
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 350 «О федеральной целевой программе “Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах”» // СЗ РФ. 2012. № 18.
Ст. 2219.
4
Окружающая среда в январе — сентябре 2018 года // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/
b18_01/IssWWW.exe/Stg/d09/3-3.doc (дата обращения: 10.01.2019).
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Рис. 13. Распределение обращений по проблемам, связанным с загрязнением водных объектов
и отсутствием доступа к чистой питьевой воде

В ходе рассмотрения поступающих к Уполномоченному обращений в рамках эффективного сотрудничества с органами прокуратуры, федеральными и региональными органами исполнительной власти, уполномоченными по правам человека
в субъектах Российской Федерации удается содействовать защите прав неограниченного числа граждан и предотвращению ущерба окружающей среде.
В целом поступающие обращения позволяют сделать вывод, что основной причиной загрязнения водных объектов является несоблюдение гражданами и организациями природоохранного законодательства. Проблема обеспечения законности в сфере охраны водных объектов проявляется и в данных судебной статистики:
в связи с нарушением правил охраны водных объектов и правил водопользования
за 2017 год и первое полугодие 2018 года в суды поступило 239 дел об административных правонарушениях, за тот же период рассмотрено судами первой инстанции
234 таких дела1.
Эксперты выделяют целый ряд факторов, угрожающих экологическому благополучию водных объектов: проведение агротехнических лесомелиоративных
мероприятий; урбанизация, в результате которой сотни квадратных километров
поверхности земли в каждом городе покрываются асфальтом; оросительные и осушительные мелиорации, охватывающие площади во многие миллионы гектаров;
значительные заборы воды на ирригацию, промышленное и коммунальное водоснабжение2.
1

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях // Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/userimages/
sudebnaya_statistika/2017/F2-svod-2017.xls (дата обращения: 10.01.2019); http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_
statistika/2018/F2-svod_vse_sudy-1-2018.xls (дата обращения: 10.01.2019).
2
Государственный доклад «О состоянии и об использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2016 году».
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. М., 2017. С. 8–10.
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Вместе с тем особенно существенной проблемой становится сброс в водные объекты загрязненных сточных вод. Несмотря на то что в долгосрочной перспективе
в России наблюдается снижение сброса сточных вод (с 1993 по 2017 год их объем
уменьшился в 2 раза — с 27,2 до 13,6 млрд м3), размер соответствующих показателей
все еще остается высоким1. По экспертным оценкам, наибольший вклад в загрязнение сточными водами поверхностных водных объектов вносят предприятия топливно-энергетического комплекса (в 2016 году они сбросили 56% от общего объема
загрязненных сточных вод); при этом для России характерны аварийные сбросы загрязненных вод (связанные с авариями на предприятиях), а также нелегальные сбросы сточных вод в обход очистных сооружений в ночное время2.
Информация о загрязнении водных объектов сточными водами поступает из различных субъектов Российской Федерации. Так, уполномоченный по правам человека в Республике Хакасия указывает загрязнение водных объектов сточными водами
в числе наиболее значимых вопросов региона в сфере экологии. При этом сточные
воды становятся причиной загрязнения на его территории не только рек, но и подземных водоносных горизонтов, что лишает граждан доступа к чистой питьевой воде3.
Схожая ситуация наблюдается в Архангельской области. По итогам выездного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского
общества и правам человека 8–10 ноября 2017 г. была выявлена комплексная проблема загрязнения сточными водами рек Северная Двина, Юрас и других водных
объектов в соответствующем субъекте Российской Федерации4.
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Рис. 14. Использование свежей воды по Российской Федерации в 1993–2017 годах (млрд м3)
1

Объем сброса загрязненных сточных вод по бассейнам отдельных морей и рек // Официальный сайт Росстата. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_vod3.xls (дата обращения: 29.05.2018).
2
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева. М.:
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 162.
3
Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике Хакасии в 2017 году // Официальный
сайт Правительства Республики Хакасии. URL: https://r-19.ru/upload/iblock/572/Doklad-o-realizatsii-konstitutsionnykhprav-i-svobod-grazhdan-Respubliki-KHakasiya-v-2017-godu.docx (дата обращения: 29.05.2018).
4
Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 20-го выездного заседания (Архангельская область, 8–10 ноября 2017 г.) // URL: http://president-sovet.ru/
events/field/read/22/ (дата обращения: 29.05.2018).
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Загрязнение водоемов, в том числе посредством сброса неочищенных сточных вод,
зачастую сопряжено с деятельностью хозяйствующих субъектов. На такие случаи
нередко указывают граждане в своих обращениях к Уполномоченному. Как выявляется в ходе рассмотрения подобных обращений, допущенные нарушения происходят
не только по вине хозяйствующих субъектов, но и ввиду ненадлежащего исполнения
своих обязанностей ответственными должностными лицами органов публичной власти.
В 2017 г. к Уполномоченному поступили жалобы на нарушение водного и земельного
законодательства на территории г. Медвежьегорска Республики Карелия.
Особую тревогу вызывала угроза причинения вреда жизни и здоровью людей и причинения экологического вреда в результате строительства станции технического обслуживания — шиномонтажа, а также в связи с загрязнением (в том числе мазутным
щебнем) территории водоохранной зоны р. Кумса и расширением площади земельного
участка путем засыпания водных объектов строительным мусором.
В результате взаимодействия Уполномоченного с уполномоченным по правам человека в Республике Карелия были направлены запросы в администрацию Медвежьегорского городского поселения, прокурору Медвежьегорского района и депутатам городского совета.
В результате Федеральным агентством по рыболовству Северо-Западного таможенного управления и Министерством по природопользованию и экологии Республики
Карелия были применены меры административного воздействия в отношении виновных лиц. Строительный мусор арендатором земельного участка был убран, вредных
последствий не наступило.

Учитывая значимость проблемы, Уполномоченный обращает внимание на необходимость обеспечения должного контроля за соблюдением нормативных правовых актов, устанавливающих обязанности владельцев предприятий, направленные
на охрану водных объектов, а также регламентирующих сброс сточных вод и эксплуатацию очистных сооружений. В этой связи важную роль призвана сыграть реформа
контрольной и надзорной деятельности Росприроднадзора, осуществление которой
запланировано на 2017–2025 годы1.
При этом, как отмечают эксперты, существенным недостатком, препятствующим эффективному управлению и контролю в отношении водных объектов, выступает отсутствие необходимых механизмов взаимодействия государственных органов с органами
местного самоуправления при решении проблем, возникающих в указанных сферах.
Так, до сих пор не урегулирован вопрос об участи органов местного самоуправления
в охране водных объектов, находящихся в федеральной собственности, что препятствует обеспечению должной охраны таких водных объектов, как малые реки2.
Порой угрозу загрязнения водных объектов, а вместе с ним — существованию региональных экосистем и праву граждан на благоприятную окружающую среду создает реализация инвестиционных проектов, инициированная в целях повышения эко1

Паспорт реализации проектов стратегического направления «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (утв. протоколом заседания проектного комитета
от 21 февраля 2017 г. № 13 [2]) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Васильева М. И. Полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны водных объектов // Lex Russica. 2017. № 11.
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номического благополучия региона. В подобных случаях необходима всесторонняя
оценка последствий осуществления таких проектов, по итогам которой может быть
выработано компромиссное или альтернативное решение, в полной мере учитывающее право граждан на благоприятную окружающую среду.
К подобным примерам относится строительство целлюлозно-бумажного комбината (далее — ЦБК) на берегу Рыбинского водохранилища в Вологодской области;
ранее указанная проблема освещалась в Докладе о деятельности Уполномоченного
за 2016 год.
По мнению Уполномоченного, строительство комбината в непосредственной близости от Рыбинского водохранилища либо от р. Шексна неизбежно нанесет непоправимый вред водохранилищу, являющемуся не только источником питьевого водоснабжения нескольких субъектов Российской Федерации, но и частью специально созданного
водного фонда, обеспечивающего жизнедеятельность местного населения.
К сожалению, несмотря на деятельность Уполномоченного по защите прав граждан,
по состоянию на май 2018 г. единый подход к вопросу о целесообразности строительства данного ЦБК на землях особо охраняемых природных территорий и объектов Правительством Российской Федерации так и не был выработан.
Согласно сведениям, полученным от заместителя губернатора Вологодской области в сентябре 2017 г., в регионе работают два ЦБК: ПАО «Сокольский ЦБК» и ООО «Сухонский КБК». При этом замены требуют практически все составляющие производственной линии — от устаревшего оборудования и коммуникаций до постройки новых
производственных цехов. Новыми собственниками комбината разрабатывается программа по его модернизации.
Работы по строительству нового целлюлозного завода не ведутся, проектносметная документация не разработана. Продолжается всесторонняя экономическая, финансовая, социальная и экологическая экспертиза проекта строительства.
Ведется работа по подготовке оценки воздействия запланированного к строительству предприятия на окружающую среду и его влияния на прилегающую территорию
и социальную сферу. По окончании разработки материалов по оценке воздействия
на окружающую среду планируется проведение общественных обсуждений. Дальнейшее обеспечение защиты прав граждан находится на контроле Уполномоченного.

Несмотря на то что режим водоохранных зон предполагает целый ряд ограничений для осуществления в указанных зонах хозяйственной и иной деятельности1, поступающие к Уполномоченному обращения свидетельствуют о случаях нарушения
законодательства в части обеспечения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ранее соответствующая проблема поднималась в Докладе
о деятельности Уполномоченного за 2017 год.
К Уполномоченному обратились жители мкр. Плодопитомнический г. Семикаракорска Ростовской области с жалобой на незаконное использование земельного участка
1

СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381. В соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются возле береговой линии в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
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в границах прибрежной защитной полосы р. Дон, а также на нарушение режима использования ее водоохранной зоны.
По результатам инициированных Уполномоченным проверок в мае 2017 г. доводы
граждан нашли подтверждение, факт нарушения природоохранного законодательства
был установлен. При этом, несмотря на привлечение правонарушителя к административной ответственности, отвалы не ликвидировались, рекультивация земельного
участка не проводилась.
По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного прокуратурой Семикаракорского района в суд направлено исковое заявление о предоставлении беспрепятственного доступа граждан к водному объекту общего пользования, демонтаже
ограждения на части земельного участка, расположенной в береговой полосе, а также
о ликвидации отвалов размываемых грунтов и проведении рекультивации земли.
В октябре 2017 г. суд полностью удовлетворил заявленные прокурором исковые
требования, в феврале 2018 г. исполнительное производство закончено в связи с фактическим его исполнением.

Изложенные проблемы обеспечения надлежащего качества водных ресурсов
и прогнозируемое на международном уровне обострение дефицита пресной воды1
требуют разработки комплексных мер по обеспечению доступа граждан к чистой воде, а также экологической безопасности водных объектов.
К числу таких мер можно отнести шаги по переводу производства на наилучшие
доступные технологии и снижению антропогенного воздействия на окружающую
среду, нашедшие отражение в федеральном законодательстве, а также в положениях Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года2.
В целях упорядочения прогнозируемых мер по охране водных объектов и обеспечению их рационального использования важнейшую роль играет разработка и принятие в указанной сфере документов программного характера.
Проблема загрязнения водных объектов и обеспечения надлежащего качества
водных ресурсов, являясь предметом совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов, требует пристального внимания со стороны государственных
органов как федерального, так и регионального уровня. В этой связи Уполномоченный поддерживает разработку национального проекта «Экология», которая была
инициирована положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»3. Указанный национальный проект, паспорт
которого сформирован в сентябре 2018 года, включает 11 федеральных проектов,
из них четыре непосредственно связаны с обеспечением качества воды и охраной
водных объектов4.
1

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева. М.:
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 148–149.
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4362.
3
СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
4
Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и национальным проектам [протокол от 24 сентября 2018 г. № 12]) // URL: http://www.
ecolog46.ru/wp-content/uploads/2018/10/Паспорт-национального-проекта-Экология.pdf (дата обращения: 10.01.2019).
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При этом значимую роль играет реализация не только программных документов общего характера, но также проектов, направленных на решение отдельных
проблем в сфере охраны водных объектов. Так, в развитие Водной стратегии в период до 2025 года запланирована реализация приоритетного проекта «Сохранение
и предотвращение загрязнения реки Волги»1, целью которого является сохранение
бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения не менее чем на 80% объемов
сброса загрязненных сточных вод из подлежащих очистке в водные объекты Волжского бассейна и обводнения реки Ахтубы.
Названный проект приобретает особую актуальность в связи с проблемами, которые были озвучены на круглом столе по вопросам экологии Волжского бассейна,
проведенном в октябре 2017 года по инициативе уполномоченного по правам человека в Архангельской области.
В частности, в субъектах Российской Федерации на территории Волжского бассейна сохраняется проблема обеспечения населения питьевой и технической
водой, которая обусловлена периодически возникающим маловодьем и заброшенностью гидротехнических сооружений. Большое количество затопленных и полузатопленных кораблей в пойме реки Волги мешают судоходству, загрязняют воду
нефтепродуктами и тяжелыми металлами; поднятие таких судов осуществляется
крайне медленно.
Реализация проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» может способствовать решению большинства озвученных проблем.
Комплексный подход к решению проблем, характерных для отдельных водных
объектов, использован и при разработке национального проекта «Экология», в рамках которого предусмотрена реализация федеральных проектов «Оздоровление
Волги», «Сохранение озера Байкал».
При этом необходимо учитывать, что напряженная экологическая ситуация сложилась и в бассейнах иных водных объектов. По данным, указанным в Водной стратегии2, загрязнены также поверхностные воды бассейнов рек Дон, Кубани, Терек и рек
бассейна Балтийского моря. В связи с этим представляется необходимым обеспечить
разработку и реализацию комплексных мер, направленных на охрану иных водных
объектов, характеризующихся высокой степенью загрязнения.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— рассмотреть вопрос об обеспечении разработки и реализации программных
документов (проектов), направленных на сохранение отдельных водных объектов,
характеризующихся высокой степенью загрязнения и низким качеством воды;
— усилить работу по недопущению нарушений водоохранного законодательства,
особенно в части незаконной застройки береговой полосы водных объектов.
1

Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (утв. президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 августа 2017 г.) //
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/nnT9driTVAEAlA
KxYXIAkon93AKloUi3.pdf (дата обращения: 29.05.2018).
2
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 г. № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 36. Ст. 4362.
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2.3. ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Образование отходов производства и потребления неразрывно связано с жизнедеятельностью человека и, как следствие, требует регулярной деятельности по их
размещению, обезвреживанию, обработке и утилизации. В 2018 году проблема обеспечения экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства и потребления остается одной из наиболее острых, объем образования
отходов сохраняет значительные показатели и демонстрирует тенденцию к увеличению. Так, в соответствии с официальными данными Росстата в 2017 году указанный
объем превысил 6 млрд тонн (в 2015 году он составлял 5,06 млрд тонн, в 2016 году —
5,44 млрд тонн, в 2017 году — 6,2 млрд тонн)1 (рис. 15).
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Рис. 15. Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства
и потребления в Российской Федерации в динамике за 2010–2017 годы

К Уполномоченному продолжают поступать жалобы на нарушение требований
законодательства по обеспечению экологической безопасности в сфере обращения
с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. В 2018 году к Уполномоченному поступило 97 таких обращений, что на 24%
больше, чем в 2017 году (78 обращений). При этом с 2015 года количество обращений, связанных с проблемой утилизации отходов потребления, выросло более чем
в 3 раза. Интенсивный рост обращений граждан связан прежде всего с участившимися случаями грубейшего нарушения конституционной обязанности по поддержанию
1

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и потребления в Российской
Федерации // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_otxod3.xls (дата
обращения: 16.01.2019).
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сохранности окружающей среды — организацией несанкционированных свалок, закрытием полигонов твердых бытовых отходов (далее —ТБО), ненадлежащим сбором
и вывозом твердых коммунальных отходов (далее — ТКО) (рис. 16).
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Рис. 16. Динамика обращений на нарушения в сфере обращения с отходами
производства и потребления в 2015–2018 годах

Увеличению числа нарушений в рассматриваемой сфере способствует непропорциональность двух взаимосвязанных элементов: производство отходов и их утилизация. Действительно, по данным, опубликованным на официальном сайте Росстата1,
можно сделать вывод, что динамика утилизации отходов, образуемых хозяйствами,
крайне низкая и недостаточная в условиях систематического наращивания производства (рис. 17).
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Рис. 17. Количество образования отходов производства и потребления

1

Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/environment/#.
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Представляется, что разрешению названной проблемы будет способствовать совершенствование действующих правовых механизмов при одновременном усилении контроля над их применением.
В части совершенствования законодательства в сфере обращения с отходами
возможно выделить некоторые положительные тенденции. В 2014 году в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»1
были внесены существенные изменения, направленные на создание условий для
снижения образования отходов и увеличения масштабов их переработки, введение в субъектах Российской Федерации новой системы обращения с отходами, развитие государственно-частного партнерства в указанной сфере. Длительное время
осуществлялся процесс разработки и утверждения субъектами Российской Федерации территориальных схем обращения с отходами (далее — ТСО)2, завершившийся
в феврале 2018 года, которые было запланировано утвердить в течение 2017 года3.
В феврале 2018 года на заседании итоговой коллегии Росприроднадзора за 2017 год
было сообщено об утверждении ТСО во всех субъектах Российской Федерации4.
Однако даже при разработке и утверждении ТСО соблюдение прав человека
в сфере обращения с отходами ввиду качества содержания указанных ТСО может
быть затруднено. В августе 2017 года по итогам изучения утвержденных на тот момент ТСО в субъектах Российской Федерации Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (далее — СПЧ) обратил внимание на ряд недостатков соответствующих документов. Отмечалось, что
большинство ТСО предполагают неуклонный рост объемов образования отходов,
а некоторые из утвержденных ТСО допускают максимально широкое распространение мусоросжигания, что не соответствует приоритетным направлениям государственной политики в сфере обращения с отходами5.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 11306
регламентирован порядок разработки, общественного обсуждения, утверждения и корректировки территориальных схем обращения с отходами, а также обновлены требования к составу и содержанию как старых, так и новых разделов территориальных схем.
1

СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
Территориальные схемы обращения с отходами утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и содержат информацию об источниках и объемах образования отходов, о нахождении мест накопления отходов, объектов их обработки, утилизации, обезвреживания, схемы потоков отходов в регионе, сведения
о зонах деятельности регионального оператора, данные о планируемых строительстве, реконструкции, выведении
из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, иные показатели. См.: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления» // СЗ РФ. 1998. № 26. Ст. 3009.
3
Письмо Минстроя России от 30 декабря 2016 г. № 45067-АЧ/04 «Об особенностях действия норм федерального законодательства, регулирующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами, в 2017–2019 годах» // Нормирование, стандартизация и сертификация в строительстве. 2017. № 2.
4
Стенограмма итоговой коллегии Росприроднадзора за 2017 год // Официальный сайт Росприроднадзора. URL: http://
rpn.gov.ru/sites/default/files/users/Eclipse/stenogramma.pdf (дата обращения: 16.01.2019).
5
Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам специального заседания на тему «Обеспечение права населения на охрану здоровья и благоприятную
окружающую среду при утилизации отходов потребления» 30 августа 2017 г. // Официальный сайт СПЧ. URL: http://
president-sovet.ru/presscenter/news/read/4213/ (дата обращения: 16.01.2019).
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», признано утратившим силу // СЗ РФ. 2018. № 40. Ст. 6134.
2
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Вместе с тем, по данным Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, по состоянию на ноябрь 2018 года ни один субъект Российской Федерации
полноценно не перешел на схему раздельного сбора мусора и не реализует ее системно, практически нигде не начались открытые публичные обсуждения территориальных
схем размещения отходов, учет опасных отходов фактически не ведется1.
Вызывает обеспокоенность и другая проблема в рассматриваемой сфере — включение в состав платы за коммунальные услуги обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)2, что, согласно мониторингу прогнозируемых тарифов,
проведенному Комитетом Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды, повлечет стремительный рост коммунальных
платежей. Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрен
поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми
коммунальными отходами в срок до 1 января 2019 года, включая установление новых тарифов за обращение с ТКО и выбор регионального оператора.
Если обеспечению плавного перехода на новые правила по обращению с ТКО
в субъектах Российской Федерации — городах федерального значения Москве,
Санкт-Петербурге и Севастополе будет способствовать принятый Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29-1 Федерального закона “Об отходах производства и потребления”»3, устанавливающий отсрочку
до 1 января 2022 года применения новой системы сбора, накопления, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения твердых
коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации региональными операторами, то для остальных субъектов Российской Федерации не предусмотрены исключения в связи с вступлением в силу принятых изменений.
Вместе с тем, как свидетельствует практика, субъекты Российской Федерации
по итогам 2018 года оказались в разной степени готовности к построению новой системы обращения с отходами и степень остроты этой проблемы в различных субъектах Российской Федерации разная.
Так, например, в Красноярском крае для семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 60 м2, платеж может вырасти в 56 раз, в Республике Ингушетии —
в 18,5 раза, Нижегородской области — в 16,8 раза4.
Не лучше обстоит ситуация и в тех субъектах Российской Федерации, где тарифы
не утверждены: в таких регионах операторы могут просто перестать вывозить отходы.
26 сентября 2018 г. в г. Челябинске введен режим чрезвычайной ситуации из-за проблемы вывоза мусора. Предполагалось, что переход к новой системе обращения с отходами
1

Владимир Бурматов: новая система обращения с отходами должна формироваться максимально прозрачно // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http://duma.gov.ru/news/28919/ (дата обращения: 16.01.2019).
2
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3967.
3
Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 483-ФЗ «О внесении изменений в статью 29-1 Федерального закона
“Об отходах производства и потребления“» // Российская газета. 2018. № 294.
4
Сайт Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды. URL: http://komitet2-21.km.duma.
gov.ru/Novosti-Komiteta/item/17052716/ (дата обращения 21.09.2018).
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будет постепенным. Действующие организации, осуществляющие вывоз мусора, продолжат деятельность и после вступления в силу изменений, связанных с выбором единого регионального оператора. Вместе с тем после закрытия ближайшего к городу полигона отходов производства и потребления действующие перевозчики стали нести
убытки и отказались осуществлять вывоз мусора — произошла цепная реакция, город
превратился в единый полигон ТБО.

Представляется недопустимым стремительный рост платежей для граждан,
в связи с чем требуется проработка специальных льготных механизмов для
действующих операторов и для жителей в переходный период к новой системе.
Развитие нормативно-правового регулирования в сфере обращения с отходами
происходит недостаточными темпами: в законодательстве сохраняются пробелы,
что создает угрозу нарушения прав граждан. Значительным препятствием для развития деятельности операторов по обращению с отходами является отсутствие в действующем законодательстве норм о саморегулировании в области обращения
с отходами, которые учитывали бы специфику деятельности в указанной сфере. На необходимость дополнения Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» нормами, устанавливающими статус саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами, их основные
функции и требования к членам таких саморегулируемых организаций, указывают
сами представители операторов по обращению с отходами1.
В числе пробелов нормативного регулирования сохраняются вопросы обращения с медицинскими отходами, которые зачастую могут представлять значительную угрозу жизни и здоровью людей. На обращение с медицинскими отходами не распространяется действие Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления»; специальное законодательство в данной
сфере2 устанавливает лишь общие правила, оставляя подробную регламентацию
за подзаконными нормативными актами. Так, вопросы сбора, использования, обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и утилизации медицинских отходов регулируются Санитарно-эпидемиологическими требованиями
к обращению с медицинскими отходами, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 9 декабря 2010 г.
№ 1633. Недостаточная регламентация указанной сферы приводит к проблемам
1

Национальный союз саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами. Анализ ситуации. Пути
решения проблемы несанкционированных свалок. СПб., 2017.
2
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
3
В 2017 году Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации «О внесении изменений в СанПиН 2.1.7.2790-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами“», устанавливающего новые санитарно-эпидемиологические требования к обращению (сбору, временному хранению, обеззараживанию, обезвреживанию, транспортированию) с отходами, образующимися в организациях при осуществлении медицинской и (или) фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также к размещению,
оборудованию и эксплуатации участка по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемическому режиму работы при обращении с медицинскими отходами в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2011. № 13.
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организации вывоза и захоронения таких отходов1. В этой связи Уполномоченный
поддерживает позицию о необходимости совершенствования законодательства
в части обращения с медицинскими отходами и выражает надежду на скорейшую
разработку и принятие соответствующих нормативных правовых актов.
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Рис. 18. Образование отходов производства и потребления в 2010–2017 годах, млн тонн

Проблема несоблюдения действующего законодательства об отходах производства и потребления приводит к массовым нарушениям, являющимся предметом обращений граждан к Уполномоченному. Более 50% поступивших с 2014 года (за четыре года) таких обращений касались вопросов размещения и функционирования
полигонов ТБО и размещения несанкционированных свалок.
Информация о соответствующих нарушениях поступает Уполномоченному
из многих регионов страны, в частности из Алтайского края, Краснодарского края,
Калужской и Оренбургской областей. Крайне актуальным этот вопрос остается для
Московской области.
Угроза нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья при размещении и функционировании полигонов ТБО2 вызывает
большой общественный резонанс и становится причиной манифестаций. Так, в конце марта 2018 года состоялись манифестации жителей Волоколамска (полигон ТБО
«Ядрово»), Дмитрова (полигон ТБО «Непейно») и Коломны (полигон ТБО «Воловичи»).
Граждане жаловались, в частности, на неприятный запах и увеличение объемов размещения ТКО на полигонах, вызванное уменьшением числа полигонов ТБО в Московской области3.
Вопиющий случай произошел 21 марта 2018 г. в г. Волоколамске Московской области,
где с диагнозом «отравление» в местную больницу поступили ученики одной из школ.
При этом местные жители выражают уверенность в том, что происшествие явилось
1

Федеральное Собрание провело большую работу по законодательному обеспечению жизнедеятельности государства // Вестник Совета Федерации. 2018. № 1/159. С. 10.
2
О защите прав граждан Уполномоченным в связи с деятельностью полигона ТБО вблизи Сянинского участка Глазовского месторождения пресных подземных вод в Удмуртской Республике, а также полигона ТБО «Кучино» в Московской
области, см. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год.
3
Свалочный газ заражает людей протестом // Сайт «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/3591113 (дата
обращения: 02.04.2018).
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следствием выброса сероводорода на территории полигона ТБО «Ядрово». В этой связи
Уполномоченный направила правительственные телеграммы министру здравоохранения Московской области, начальнику ГУ МВД России по Московской области и прокурору
Московской области. Представителем Уполномоченного был осуществлен выезд в Волоколамский район на территорию больницы, где проходил стихийный митинг. Люди
выступали с требованиями немедленно закрыть полигон, начать его рекультивацию,
отставки главы района и привлечения к ответственности виновных лиц. Также в г. Волоколамске состоялась встреча с представителем инициативной группы жителей Волоколамского района Московской области.
По итогам личного приема представителя инициативной группы жителей Волоколамского района Уполномоченный направила соответствующие обращения руководителю Роспотребнадзора, руководителю Росприроднадзора и Генеральному прокурору
Российской Федерации. Как следует из информации Генеральной прокуратуры Российской Федерации, по ее поручению прокуратурой Московской области и Росприроднадзором проводится проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды
на данном объекте.
Кроме того, на территории Волоколамского района Московской области организованы ежедневные комплексные осмотры несовершеннолетних, создан межведомственный оперативный штаб и реализуется «дорожная карта» с целью устранения
негативного влияния полигона ТБО «Ядрово», обеспечивается ежедневный контроль
качества атмосферного воздуха. Материалы проверки следственным отделом
по г. Волоколамску ГСУ СК России по Московской области в целях дачи юридической
оценки в части возможного наличия признаков преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 251 УК РФ, направлены в ОМВД России по Волоколамскому району ГУ МВД России
по Московской области.
По информации Министерства экологии и природопользования Московской области в сентябре 2018 г. с привлечением аккредитованной лаборатории совместно
с представителями общественности проведена внеплановая проверка деятельности
полигона ТБО «Ядрово», по результатам которой установлены нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления. По выявленным нарушениям ООО «Ядрово» привлечено
к административной ответственности в виде штрафа.
К Уполномоченному поступали обращения о ненадлежащей эксплуатации полигона ТКО «Алексинский карьер» на территории Клинского городского округа Московской области. В целях защиты прав граждан Уполномоченным прокурору Московской
области направлено обращение с просьбой поручить разобраться в сложившейся
ситуации и принять меры реагирования. Ситуация находится на контроле Уполномоченного.

Положительных результатов удалось добиться Уполномоченному в деятельности
по защите прав граждан в связи с нарушениями природоохранного законодательства при эксплуатации полигона ТКО «Сабурово», расположенного в Щелковском
районе Московской области, которые упоминались в Докладе о деятельности Уполномоченного за 2017 год.
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В ответе на обращение Уполномоченного Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области сообщила, что эксплуатация указанного полигона осуществляется ООО «Экополигон-Щелково» при отсутствии согласованных с Министерством
экологии и природопользования Московской области мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.
По данному факту в отношении ООО «Экополигон-Щелково» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого организация привлечена к административной ответственности. Руководству предприятия внесено представление об устранении нарушений
закона, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В ходе проведенной Министерством экологии и природопользования Московской области проверки при эксплуатации полигона ТКО «Сабурово» выявлены отдельные нарушения природоохранного законодательства, в связи с чем ООО «Экополигон-Щелково»
привлечено к административной ответственности, министерством предприятию
выданы предписания об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
В дальнейшем Министерство экологии и природопользования Московской области
проинформировало Уполномоченного об исполнении юридическим лицом названых предписаний. По информации Министерства экологии и природопользования Московской области закрытие полигона ТКО «Сабурово» предусмотрено в 2019 г.

К сожалению, информация, поступающая из различных субъектов Российской
Федерации, свидетельствует о недостаточной организации деятельности по обращению с отходами. Так, на проблему отсутствия объектов для размещения промышленных отходов III–IV классов опасности и нехватки полигонов для размещения ТКО
на территории Республики Хакасии указал уполномоченный по правам человека
в Республике Хакасии в докладе о своей деятельности за 2017 год1.
На отсутствие системы раздельного сбора и утилизации отходов, относящихся
к категории вторичных ресурсов и вторичного сырья, в Архангельской области указал Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека2.
По мнению Уполномоченного, для решения системных проблем в сфере размещения ТКО на полигонах ТБО необходимо принятие дополнительных мер по реализации приоритетных направлений государственной политики в области обращения
с отходами. Размещение отходов (включая их хранение и захоронение) не упоминается в числе направлений государственной политики в области обращения с отходами (часть 2 статьи 3 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»). Таким образом, размещение отходов можно рассма1

Доклад о реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике Хакасии в 2017 году // Официальный сайт
уполномоченного по правам человека в Республике Хакасии. URL: https://r-19.ru/upload/iblock/572/Doklad-o-realizatsiikonstitutsionnykh-prav-i-svobod-grazhdan-Respubliki-KHakasiya-v-2017-godu.docx (дата обращения: 16.01.2019).
2
Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 20-го выездного заседания (Архангельская область, 8–10 ноября 2017 г.) // URL: http://president-sovet.ru/
events/field/read/22/ (дата обращения: 16.01.2019).
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тривать как вынужденную меру, обусловленную невозможностью реализации иных
способов обращения с отходами в силу объективных причин. Особенности законодательного регулирования тем самым создают основу для выработки государственной политики, нацеленной на уменьшение объемов хранения отходов путем повышения темпов их обработки и утилизации. При этом обработка и утилизация отходов
должны максимально заменить мусоросжигание, которое является наименее предпочтительным методом обращения с отходами.
Несмотря на утверждение Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 г. № 204 национальной цели по ликвидации всех выявленных на 1 января
2018 года несанкционированных свалок в границах городов, сохраняет актуальность проблема создания несанкционированных свалок. При том что в Государственном реестре объектов размещения отходов по итогам 2017 года содержится
4115 легальных объектов размещения отходов1, число несанкционированных свалок превышает приведенный показатель в десятки раз, причем, по подсчетам Национального союза саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами, с 2013 года оно увеличилось на 35,8%2.
Уполномоченному поступила жалоба З. на размещение несанкционированной свалки вблизи дома № 24 по ул. Ольшанского в г. Курске, в результате чего, как указывал заявитель, нарушается право на благоприятную окружающую среду. Приступив к рассмотрению жалобы, Уполномоченный направила обращения в прокуратуру Сеймского
административного округа г. Курска и в Государственную жилищную инспекцию администрации Курской области.
Из ответа администрации г. Курска следует, что по результатам проведенного
комиссионного обследования совместно с представителем АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» доводы заявителя подтвердились: было установлено складирование растительных и твердых коммунальных отходов. В результате меры по очистке были
приняты, контейнеры, бункер и прилегающая территория к контейнерной площадке
и дому № 24 по ул. Ольшанского приведены в удовлетворительное состояние. Таким образом, при содействии Уполномоченного права граждан были защищены.

Борьба с несанкционированными свалками требует привлечения общественности, активного участия граждан в обнаружении несанкционированных свалок и доведения соответствующей информации до уполномоченных органов публичной
власти. В качестве примера результативной деятельности в указанном направлении
целесообразно упомянуть работу Общероссийского народного фронта: в рамках его
проекта «Генеральная уборка» за 2018 год было получено 23 906 обращений о незаконных свалках, из них 10 523 обращения в работе с органами власти, 11 556 незаконных свалок ликвидировано3 (рис. 19).
1
Проект итогового доклада о результатах деятельности Росприроднадзора за 2017 год // Официальный сайт
Росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru/sites/default/files/users/Eclipse/p4_itogi_2017.pdf (дата обращения:
02.04.2018).
2
Национальный союз саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами. Анализ ситуации. Пути
решения проблемы несанкционированных свалок. СПб., 2017.
3
Проект «Генеральная уборка» // Сайт ОНФ. URL: http://onf.ru/project/46338/results (дата обращения: 16.01.2019).
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23 906
обращений о незаконных
свалках получено

10 523

11 556

обращения в работе
c органами власти

свалок ликвидировано

Рис. 19. Результаты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в цифрах

В 2018 году на территории Российской Федерации введена государственная информационная система оперативного выявления свалок «Наша природа», которая
сейчас работает в пилотных регионах (см. памятку 1).
Решение проблем в сфере обращения с отходами требует осуществления стратегического планирования, выработки мер на дальнейшую перспективу. В этой связи важно отметить утверждение Правительством Российской Федерации в 2017 году
Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов производства и потребления на период до 2030 года1 (далее — Стратегия).
Особое внимание в Стратегии уделяется приоритетным на данный момент направлениям в рамках реализации курса на устойчивое развитие российского государства:
ресурсосбережение, обеспечение экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. Принятие Стратегии обусловило установление вектора развития от повсеместного захоронения к эффективно применяемым в мировой экономике технологиям ресурсосбережения,
обработки, утилизации и обезвреживания таких отходов.
Значимую роль для улучшения ситуации в сфере обращения с отходами играет Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента в сфере регулирования обращения с отходами от 15 ноября 2017 г.
№ Пр-2319, утвержденный Президентом Российской Федерации2. Перечень предусматривает целый ряд мер, направленных на развитие законодательства и правоприменительной практики, адресованных органам государственной власти, включая

k

1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 января 2018 г. № 84-р «Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период
до 2030 года» // СЗ РФ. 2018. № 6. Ст. 920.
2
Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/56138
(дата обращения: 16.01.2019).
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ОБНАРУЖИЛИ СВАЛКУ
ОТХОДОВ?
Сфотографируйте место
нарушения

Памятка Уполномоченного
в случаях нарушения
права на благоприятную
окружающую среду

Выясните, кому принадлежитт
участок свалки (информация
о границах муниципального
образования должна быть
на официальном сайте)

У,
Направьте заявление в орган МСУ
МСУ,
на территории которого
обнаружена свалка

Напишите заявление в надзорные органы
о принятии мер (в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
и при необходимости в прокуратуру)

Памятка 1. Что делать в случаях обнаружения свалок отходов

меры по совершенствованию законодательства, повышению эффективности управления системой обращения с ТКО, доработки систем учета отходов, осуществления
контрольно-надзорной деятельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— рассмотреть возможность разработки проектов федеральных законов, предусматривающих:
 дополнение Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» нормами, устанавливающими статус саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами, их основные функции и требования к членам таких саморегулируемых организаций;
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детальное регулирование вопросов обращения с медицинскими отходами;
 реализовать комплекс мер по утилизации отходов, в том числе:
ликвидировать несанкционированные свалки;
разработать региональные программы в области обращения с отходами;
внедрять раздельные сбор, сортировку и утилизацию отходов;
органам местного самоуправления — осуществлять мониторинг ситуации
со стихийными свалками;
правительствам субъектов Российской Федерации — рассмотреть вопрос
о субсидировании органов местного самоуправления на выполнение ими их
полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
— усилить контроль за исполнением нормативных правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды и ответственность за нарушение правил сбо

ра и переработки отходов.

2.4. ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА
Роль лесов как основных поглотителей углекислого газа, а также факторов сдерживания неблагоприятных климатических изменений планеты неоценима. По экспертным оценкам, в силу своей многофункциональности леса могут сыграть значимую
роль в достижении целого ряда сформулированных ООН целей устойчивого развития до 2030 года, включая защиту, восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, устойчивое развитие сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности, охрану и восстановление связанных с водой экосистем, доступ к устойчивым источникам энергии, принятие мер по борьбе
с изменением климата и его последствиями1.
Кроме того, рациональное лесопользование напрямую указано в числе целей
устойчивого развития до 2030 года и включает решение таких задач, как содействие
внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановка обезлесения, восстановление деградировавших лесов, расширение масштабов лесонасаждения и лесовосстановления2.
Российская Федерация обладает колоссальными лесными ресурсами, что требует
значительных усилий по их охране и защите. По оценкам Рослесхоза, площадь лесов
Российской Федерации составляет около 1,2 млрд га — более 46% ее территории
и около 20% от совокупной площади лесов мира3. Общий запас насаждений достигает 82,7 млрд м3, из них 60,3 млрд м3 (73%) относятся к хвойным лесам4 (рис. 20).
1

Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева.
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2017. С. 249.
2
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Официальный
сайт ООН. URL: https://undocs.org/ru/A/RES/70/1 (дата обращения: 16.01.2019).
3
Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2017 год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева.
С. 252.
4
21 марта — Международный день лесов // Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства. URL: http://
rosleshoz.gov.ru/news/2018-03-21/21_марта_–_международный_день_лесов/n4317 (дата обращения: 16.01.2019).
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46,6%
Лесистость
Российской Федерации

82,7

млрд м3
Общий запас
насаждений

1,2

млрд га
Площадь лесов
России
Какова площадь лесов в Российской Федерации?

Рис. 20. Состояние лесного фонда Российской Федерации

Несмотря на то что лесные ресурсы возобновляемы, проблема их истощения сохраняет актуальность и, проявляясь во многих странах мира, достигает глобального
масштаба. Скорость воспроизводства лесов гораздо ниже, чем скорость уничтожения, в результате чего их прирост демонстрирует в долгосрочной перспективе отрицательные показатели. Так, по оценкам ООН, если в 1990 году лесные площади
на планете составляли 4128 млн га, то к 2015 году они уменьшились до 3999 млн га.
Занимаемая лесами территория суши за этот период сократилась с 31,6 до 30,6%1.
Соответствующая тенденция наблюдается и на территории Российской Федерации:
по данным федеральной статистики, за последние 10 лет (с 1998 по 2017 год) лесные площади сократилась более чем на 3 млн га2. Начиная с 2017 года Федеральным
агентством лесного хозяйства совместно с государственной корпорацией «Роскосмос» проводится непрерывный мониторинг в наиболее проблемных лесничествах
области. Это позволяет повысить оперативность установления нарушителей лесного
законодательства и принятия мер реагирования. В сравнении с 2016 годом количество таких лесничеств увеличилось с 2 до 5, площадь увеличилась в 2,4 раза3.
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации, обеспечение стабильного удовлетворения обще1

Глобальная оценка лесных ресурсов — 2015. Как меняются леса мира? Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций, 2016. С. 1.
2
Лесные площади // ЕМИСС: Государственная статистика. URL: https://fedstat.ru/indicator/38135# (дата обращения:
01.06.2018). В соответствии с методикой расчета данного показателя в состав лесных земель включают земли, покрытые
и не покрытые лесом (вырубки, гари, погибшие древостои, редины, пустыри, прогалины, площади, занятые питомниками, несомкнувшимися лесными культурами, и иное), используемые для ведения лесного хозяйства и расположенные
на землях различных категорий, включая лесные и нелесные земли, относящиеся к категории земель лесного фонда.
3
Там же.
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ственных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном
сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов являются целью государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»1.
Принятие 30 декабря 2015 года Федерального закона № 455-ФЗ2, предусматривающего исключение возможности необоснованного назначения санитарных рубок, явилось значимым событием в совершенствовании правового регулирования
отношений в сфере защиты лесов и способствовало сохранению тысяч гектар лесного фонда от незаконной вырубки3. С 2017 года действует План по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 2017–2020 годы, утвержденный
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, которым предусмотрено совершенствование правового регулирования, а также комплекс организационных мероприятий, направленных на ликвидацию спроса и профилактику незаконного оборота древесины4.
Актуальность вопросов сохранения лесного фонда обуславливает их нахождение
в сфере внимания Уполномоченного, которая в рамках своей компетенции во взаимодействии с органами прокуратуры, федеральными и региональными органами
исполнительной власти, уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации осуществляет меры по защите прав граждан в сфере совершенствования охраны и защиты лесов.
Проблемы сокращения лесного фонда были затронуты в ежегодном Докладе о деятельности Уполномоченного в 2015 году5. Анализ обращений, поступающих к Уполномоченному, и соответствующей судебной практики6 позволяет выделить следующие
группы нарушений в сфере охраны лесов: нарушения в сфере охраны лесов от пожаров, нарушения в сфере охраны лесов от незаконной вырубки, нарушения
действующего законодательства при защите лесов от вредных организмов.
В 2018 году доля поступивших к Уполномоченному обращений, связанных с проблемой сохранения лесного фонда, составила 6,1% от общего числа обращений
1

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие лесного хозяйства“ на 2013–2020 годы» // СЗ РФ. 05.05.2014. № 18 (ч. II). Ст. 2164.
2
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
в части совершенствования регулирования защиты лесов от вредных организмов» // СЗ РФ. 04.01.2016. № 1 (ч. I). Ст. 75.
3
С 1 октября 2016 г. в этой сфере действует система двойного контроля — власти и общества. Выдано около 6 тыс. отрицательных заключений на назначение необоснованных санитарных рубок, в результате чего спасено тысячи гектаров лесного фонда, по сути, от незаконной вырубки. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик. Доклад в Генпрокуратуре «О государственном надзоре в лесах» // URL: http://www.ecolife.ru/infos/news3/48417/
(дата обращения: 16.01.2019).
4
Аналитический вестник № 7 (664) о мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров, сохранению и восстановлению лесов // Официальный сайт Совета Федерации
Российской Федерации. URL: http://council.gov.ru/media/files/mQNqLdL3HBqsVeDQckQjIJaBGqAsCz7H.pdf (дата обращения: 16.01.2019).
5
В 2016 г. были приняты меры по защите лесов и выжиганию сухой травы в целях недопущения крупных пожаров.
В 2016 г., по данным Минприроды России, улучшилась пожароопасная обстановка, на 10% снизились показатели лесных пожаров и площадь, пройденная огнем; размер ущерба, причиненного лесными пожарами на землях лесного фонда, сократился в 3,8 раза (с 56,4 млрд до 15,2 млрд руб.).
6
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» //
СПС «КонсультантПлюс».
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на нарушение права на благоприятную окружающую среду. Предметом 90% обращений заявителей к Уполномоченному, связанных с проблемой сохранения лесного
фонда, является проблема незаконной рубки лесных насаждений.
Как показывают статистические данные, несмотря на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконному обороту древесины, незаконные
рубки лесных насаждений по-прежнему остаются наиболее актуальной проблемой
сохранения лесного фонда1. По различным данным, на них приходится от 10 до 35%
всей лесозаготовки в Российской Федерации. Особенно остро проблема стоит для
Забайкалья и Дальнего Востока в связи с контрабандными поставками леса в Китай, Корею, Японию. По данным Всемирного банка, прямой экономический ущерб
от незаконных рубок и сопряженного с ними нелегального оборота лесоматериалов
составляет от 10 до 15 млрд долл. ежегодно. Эта проблема особенно актуальна для
России в связи с масштабностью лесных угодий. По оценкам независимых экспертов,
почти 20% (или около 35 млн м3) древесины, заготавливаемой в России, — незаконного происхождения2.
Наибольшие объемы незаконной рубки фиксируются в Иркутской области (65%,
или 1,1 млн м3 общего объема незаконных рубок в стране), на территории которой
в рамках реализации плана мероприятий Года экологии был запущен пилотный
проект по маркировке древесины3, предусматривающий применение специальных
идентификационных карт с радиоэлектронным чипом — замену бумажного сопроводительного документа при транспортировке древесины, что, в свою очередь, положительно сказывается на профилактике незаконных уничтожений лесных угодий.
Также уже сформировавшимся механизмом межведомственного взаимодействия
является государственная информационная система учета древесины и сделок
с ней — ЛесЕГАИС. В системе зарегистрировано более 85 тыс. пользователей, в том
числе 6 тыс. сотрудников контролирующих и правоохранительных органов. В ней
хранится более 5 млн правоустанавливающих и отчетных документов об использовании лесов, внесены сведения об 1,1 млн сделок по покупке и продаже древесины,
ежедневно вносится более 2 тыс. деклараций о сделках с древесиной.
Однако Уполномоченный обращает внимание всех контролирующих органов
в данной сфере на необходимость усиления работы в борьбе с незаконными рубками, в том числе выявления рубок лесных насаждений за пределами официально
отведенной лесосеки, без оформления необходимых документов, в объемах, превышающих разрешенные, с нарушением правил пользования лесами. Заслуживает
1

По мнению экспертов, незаконные вырубки леса крайне негативно сказываются на экологической ситуации: помимо уменьшения лесного фонда и вытекающих из этого проблем, беднеют флора и фауна, происходят эрозия почв,
обмеление малых рек, заболачивание почв. См.: Незаконные вырубки российского леса. Масштаб проблемы и что
с этим делать: исследование // Сайт Центра экономических и политических реформ. URL: http://cepr.su/wp-content/
uploads/2017/03/Незаконные-вырубки-российского-леса.pdf (дата обращения: 16.01.2019).
2
Противодействие нелегальным заготовкам и обороту древесины // ЛесПромИнформ. 2012. № 2 (84). URL: https://
lesprominform.ru/jarticles.html?id=2604 (дата обращения: 16.01.2019).
3
Информация по вопросу сохранения лесов на территории Российской Федерации, в том числе Сибири и Дальнего Востока // Официальный сайт Рослесхоза. URL: http://rosleshoz.gov.ru/statements/answers?24a784c66f605b394ab
cd3cb9eb462b1 (дата обращения: 16.01.2019); Стартовал третий этап реализации пилотного проекта по маркировке
древесины // Официальный сайт Министерства лесного комплекса Иркутской области. URL: http://irkobl.ru/sites/alh/
news/247528/ (дата обращения: 16.01.2019).
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внимания предложение экспертов предусмотреть расторжение договоров аренды
с предприятиями, допускающими массовые незаконные рубки на своих арендованных участках1. Это позволило бы пресечь незаконную деятельность недобросовестных арендаторов и их подрядных организаций.
Незаконные рубки тесно связаны с иными правонарушениями, совершаемыми
в лесной отрасли, в том числе приводящими к лесным пожарам, поэтому пресечение
названных правонарушений — приоритетная задача правоохранительных и контролирующих органов.
Непоправимый ущерб лесному фонду и экологии приносят лесные пожары, в связи с чем охрана лесов от пожаров становится важным направлением деятельности по сохранению их ресурсного потенциала. Статистика причин возникновения
лесных пожаров практически неизменна уже многие годы. В большинстве случаев
возгорания связаны с антропогенным воздействием и обусловлены несоблюдением
правил пожарной безопасности в лесах при использовании лесов и посещении их
населением. Сюда же следует отнести переход огня с земель иных категорий, а также
пожары от выжигания сухой травянистой растительности2.
За последние несколько лет была проведена значительная законотворческая и организационная работа, направленная на профилактику и борьбу с лесными пожарами. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования лесных отношений»3 внес
в законодательство существенные изменения, направленные на обеспечение эффективной координации действий различных ведомств и структур в целях профилактики
и борьбы с лесными пожарами; также повышена степень персональной ответственности высших должностных лиц регионов за готовность к пожароопасному сезону4.
В числе положительных моментов в сфере охраны лесов Уполномоченный отмечает принятие Федерального закона от 7 марта 2018 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»5,
установившего административную ответственность за сообщение ложных сведений
или сокрытие данных о пожарной опасности или лесных пожарах. Согласно названному федеральному закону, действующий Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 19.714 «Непредставление сведений
либо представление недостоверных сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти».
1

Шерснева Е. Ю. Типичные нарушения, выявляемые при надзоре за исполнением законов в сфере охраны и защиты
лесов // Законность. 2015. № 10.
2
О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по предотвращению и ликвидации природных пожаров, сохранению и восстановлению лесов (к «правительственному часу» 408-го заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 22 марта 2017 г.) // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2017. № 7 (664). М., 2017.
3
СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. I). Ст. 3887.
4
Круглый стол на тему «Осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области лесных отношений: проблемы, задачи, перспективы» // Официальный сайт Государственной Думы.
URL: http://www.komitet3-1.km.duma.gov.ru/B/item/6419781/ (дата обращения: 16.01.2019).
5
СЗ РФ. 2018. № 11. Ст. 1577.
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Однако острота проблемы сохраняется, чему способствует нехватка лесников
и авиалесоохраны. В большинстве субъектов штатная численность лесников составляет менее чем 50%1. Более того, остаются регионы, в которых профилактические
мероприятия при подготовке к пожароопасному сезону проводятся с нарушениями
или игнорируются.
Важно отметить значимую роль правоохранительных органов в обеспечении
охраны лесов от пожаров. Многочисленные нарушения положений ЛК РФ выявляются прокурорами в регионах, осуществляющими надзор за исполнением действующих законов в лесной сфере2. Так, в нарушение статьи 96 ЛК РФ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении переданных
им Российской Федерацией полномочий в области охраны лесов в ряде случаев
не используют имеющиеся у них возможности для выявления и пресечения нарушений, что препятствует полноценной подготовке на территории субъекта Российской
Федерации к пожароопасному сезону.
Имеют место факты нарушения статьи 53 и статьи 88 ЛК РФ, а именно многие арендаторы участков лесного фонда осуществляют лесопользование без проекта освоения лесов, обязательная часть которого — меры пожарной безопасности. Некоторые
арендаторы осуществляют лесопользование на основании проектов, не получивших
положительного заключения государственной экспертизы, с нарушением требований статьи 89 ЛК РФ, что в определенных случаях может привести к пожару.
Охрана лесов от пожаров является задачей, требующей постоянного межведомственного взаимодействия при участии Рослесхоза, органов прокуратуры, МЧС
России и МВД России. Большая доля усилий должна быть направлена на совершенствование системы управления тушением крупных лесных пожаров, постоянный мониторинг лесного фонда в пожароопасных районах.
Более того, государство обязано продолжать повышать «экологическую культуру»
в целях недопущения нахождения людей в пожароопасные периоды в лесу и разжигания там костров. Для этого должна быть продолжена позитивная практика создания специальных мест, где можно отдохнуть, не нанося ущерба природе.
Особого внимания требует обеспечение охраны и защиты лесов в границах
городских населенных пунктов. Вызывают опасения новеллы Федерального закона «Об охране окружающей среды», введенные Федеральным законом от 3 июля
2016 г. № 353-ФЗ3. Лесопарковые зеленые пояса — зоны с ограниченным режимом
природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающие территории,
на которых расположены леса, и территории зеленого фонда в границах городских
населенных пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними
единую естественную экологическую систему (пункт 1 статьи 62.1 названного закона).
По состоянию на конец 2018 года, по данным Рослесхоза, в 36 субъектах Российской
1

Интернет-портал «Российской газеты». URL: https://rg.ru/2018/02/11/hloponin-my-vvedem-internet-torgovliu-spirtnymv-civilizovannye-ramki.html (дата обращения: 16.01.2019).
2
Официальный сайт прокуратуры Курской области. URL: http://prockurskobl.ru/1074.html (дата обращения: 16.01.2019);
Официальный сайт прокуратуры Удмуртской области. URL: https://udmproc.ru/news/show/prokuraturoj-vyyavlenynarusheniya-lesnogo-zakonodatelstva-pri-transportirovke-drevesiny (дата обращения: 16.01.2019).
3
СЗ РФ. 2016. № 27. Ст. 4286.
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Федерации создано 40 лесопарковых зеленых поясов1. Вместе с тем статус зеленого
лесопаркового пояса ослабляет охранный режим государственного лесного фонда
и особо охраняемых природных территорий, допускает практически любое строительство на их территории, содержит упрощенный по сравнению с лесным законодательством перевод земель в составе зеленых лесопарковых поясов под застройку.
Задачи по охране городских лесов требуют усилий всех уровней и ветвей власти
и принятия мер по совершенствованию и конкретизации законодательства, активизации контрольно-надзорных полномочий, повышению ответственности органов
местного самоуправления за сохранность таких насаждений, обеспечению финансирования мер по охране городских лесов из бюджетов всех уровней, усилению правовой пропаганды, реализация которых позволит сохранить и приумножить природоохранный, защитный и рекреационный потенциал городских лесов.
В целях конкретизации правового статуса городских лесов, а также обеспечения
режима их разумного использования, сохранения их экологического и рекреационного потенциала целесообразно внести изменения в федеральное законодательство,
предусматривающие обязанность органов местного самоуправления по инвентаризации и подаче сведений о них в лесной реестр, постановке их на кадастровый учет.
В части введения понятия «городские леса» необходимо отметить значимую роль
принятия Федерального закона от 27 декабря 2018 г. № 538-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением сохранения лесов на землях лесного фонда и землях
иных категорий»2. Указанным федеральным законом городские леса выделены в качестве отдельной категории защитных лесов, установлены связанные с их режимом
запреты и ограничения.
Наряду с городскими лесами названным федеральным законом к категории защитных лесов отнесены леса на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных зонах, ценные леса и леса, выполняющие защитные функции природных и иных
объектов. Ожидается, что вступление федерального закона в силу с 1 июля 2019 года
будет способствовать усилению охраны лесного фонда. Вместе с тем внесение в законодательство указанных изменений экспертами было оценено неоднозначно, в частности указывалось, что они могут привести к деградации нерестилища ценных видов
рыб ввиду сокращения площади нерестоохранных полос лесов3. Учитывая изложенное, представляется целесообразным обеспечить контроль исполнения указанного
закона в целях установления рисков, связанных с реализацией его норм.
Указанные проблемы обуславливают необходимость в осуществлении деятельности, направленной на возмещение вреда, нанесенного лесному фонду. В этой свя1

Полмиллиона гектаров «зеленого щита» охраняют российские города // Официальный сайт Рослесхоза. URL: http://
rosleshoz.gov.ru/news/2019-01-09/полмиллиона_гектаров_«зеленого_щита»_охраняют_российские_города/n4591 (дата обращения: 16.01.2019).
2
Российская газета. 2018. № 295.
3
Экологи обратились к Президенту Российской Федерации с просьбой вернуть закон о защитных лесах на доработку //
Сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF). URL: https://wwf.ru/resources/news/lesa/ekologi-obratilis-k-prezidentu-rfs-prosboy-vernut-zakon-o-zashchitnykh-lesakh-na-dorabotku/ (дата обращения: 16.01.2019).
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зи в числе актуальных вопросов сохранения лесного фонда необходимо выделить
обеспечение воспроизводства погибших, поврежденных, вырубленных лесов,
неотъемлемой составной частью которого являются мероприятия по лесовосстановлению.
Нельзя забывать, что лес — это не только значимый природный ресурс, но также
экологическое достояние России и всего мира. Нужно соблюдать баланс между лесозаготовительными и лесовосстановительными мероприятиями. Государство обязано
сформулировать четкие правила, стимулирующие хозяйствующих субъектов проводить восстановительные мероприятия. Уполномоченный поддерживает позицию
Президента Российской Федерации о включении в число приоритетных задач достижения баланса между экономическим развитием и экологическим благополучием1. Возложение на хозяйствующих субъектов обязанностей по возмещению вреда
окружающей среде в натуральной форме (в том числе — широкое использование
компенсационных посадок при вырубке леса или строительстве промышленного
[инфраструктурного] объекта) может сыграть позитивную роль в поддержании экологического благополучия и, в частности, в сохранении объема лесов.
По некоторым оценкам, чтобы восстановить свои ресурсы, нашей стране понадобится около 100 лет, при условии, что уничтожение деревьев прекратится совсем2.
Восстановление лесов — один из ключевых моментов современной лесной политики России. От лесовосстановительной политики, которой придерживается государство, зависят такие аспекты, как интенсификация лесного хозяйства, экологическая
и экономическая безопасность страны. Лесовосстановление — это целый комплекс
сложных мероприятий, сливший воедино передовую лесную науку и веками формировавшуюся практику.
Положительную роль в развитии лесовосстановления и лесоразведения может
сыграть вступление в силу с 1 января 2019 года Федерального закона от 19 июля
2018 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»3. Положениями указанного федерального закона для лиц, использующих леса или ходатайствующих о переводе
земель лесного фонда в земли иных категорий, предусматривается обязанность
по лесовосстановлению и лесоразведению в границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной, соответственно, площади
вырубленных лесных насаждений или участков, переводимых из состава земель
лесного фонда.
Огромную поддержку лесовосстановлению в Российской Федерации оказывают добровольцы. Ежегодно растет количество участников массовых акций посадок леса по всей стране. Всероссийские акции «Живи, лес!»4 и «Всероссийский день
1

Большая пресс-конференция Владимира Путина — 2017 // Официальный сайт Президента Российской Федерации.
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/56378 (дата обращения: 30.05.2018).
2
Вырубка лесов — экологическая проблема всего человечества (2018) // URL: http://ecoknowledge.ru/2411-vyrubkalesov-ekologicheskaya-problema-vsego-chelovechestva/ (дата обращения: 30.05.2018).
3
СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4547.
4
Официальный сайт «2017-й — Год экологии в России». URL: http://ecoyear.ru/tag/zhivi-les/ (дата обращения: 30.03.2018).
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посадки леса»1 традиционно объединяют людей, стремящихся внести свой вклад
в решение проблем сохранения и восстановления лесов. Вместе с тем, несмотря
на то что, по данным официальной статистики2, в целом процесс лесовосстановления на территории России имеет положительную динамику (рис. 21), объемы искусственного лесовосстановления (к основным методам которого относится посадка
деревьев), напротив, демонстрируют постепенное уменьшение3. В этой связи дальнейшее развитие деятельности волонтеров в указанном направлении приобретает
важное значение. Традиционно силами добровольцев в рамках акций проводятся посадка деревьев и кустарников, уход за ранее высаженными деревьями, леса
очищаются от мусора и мн. др. В 2017 году в ходе лесовосстановительных акций
посажено 79 млн деревьев. Всего в лесовосстановительных мероприятиях приняли участие 5,5 млн человек во всех субъектах Российской Федерации. Однако этого
недостаточно.
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Рис. 21. Динамика показателя лесовосстановления в Российской Федерации в 2004–2017 годах (млн деревьев)

Указом Президента Российской Федерации 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера)4. По итогам года отмечается формирование в России широкой сети волонтерских центров (указанные центры сформированы в 70 из 85 субъектов Российской Федерации), по линии Фонда президентских грантов в 2018 году
получили финансирование 900 волонтерских проектов5. В целях дальнейшего развития волонтерского движения Правительством Российской Федерации разработана Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации
до 2025 года6.
1

Всероссийский день посадки леса // Сайт ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник». URL: https://pt-zapovednik.ru/vserossijskij-den-posadki-lesa/ (дата обращения: 30.03.2018).
2
Лесовосстановление // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31174 (дата обращения: 06.06.2018).
3
Лесовосстановление // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/IssWWW.exe/Stg/1-22.
doc (дата обращения: 06.06.2018).
4
Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 583 «О проведении в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера)» // СЗ РФ. 2017. № 50. Ст. 7598.
5
Заседание Государственного совета 27 декабря 2018 г. // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL:
http://www.kremlin.ru/events/president/news/59528 (дата обращения: 16.01.2019).
6
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 2950-р // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/e6LFLgABRP4MyQ8mW7HClCGR8esYBYgq.
pdf (дата обращения: 16.01.2019).
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Деятельность добровольцев, волонтеров и заинтересованных общественных
организаций, несомненно, может помочь в борьбе с незаконными рубками, несоблюдением в лесах норм пожарной безопасности и другими нарушениями в сфере
охраны леса, а также в осуществлении мероприятий по лесовосстановлению. Уполномоченный выражает готовность в рамках своей компетенции оказывать указанной деятельности необходимое содействие и поддержку.

РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— внести изменения в экологическое законодательство в части регулирования
правового режима зеленых лесопарковых поясов с целью приведения его в соответствие с тезисами инициативы Общероссийского народного фронта «Зеленый щит»,
нацеленного на создание вокруг городов и городских агломераций защитных поясов, в которых запрещены застройка и экологически дестабилизирующие виды лесохозяйственной деятельности;
— разработать проект закона о защите городских зеленых насаждений, соответствующего Правилам создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (Госстрой РФ, 1999 год) с учетом аналогичных правил
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и предусматривающего режим сохранения дикорастущих городских растений, естественных природных
сообществ, недопустимость антиэкологичных методик и приемов благоустройства,
обязательность инвентаризации зеленых насаждений и регулярной оценки их состояния;
— проводить мероприятия по сохранению и развитию зеленого фонда населенных пунктов и лесного фонда, в том числе:
 мониторинг состояния зеленых насаждений, инвентаризацию зеленых насаждений и их своевременное обновление;
 исключить практику размещения объектов капитального строительства
на благоустроенных и озелененных территориях;
 осуществлять своевременное проведение профилактических противопожарных мероприятий.

2.5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ,
ИМЕЮЩИХ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
Пристального внимания требует соблюдение права граждан на благоприятную
окружающую среду в связи с существованием территорий, имеющих особое значение для экологического благополучия как жителей Российской Федерации, так и человечества в целом.
В числе таких территорий выделяются особо охраняемые природные территории (далее — ООПТ), частично или полностью изымаемые из хозяйственного ис60
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пользования и обладающие режимом особой охраны в соответствии с Федеральным
законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»1 ввиду их природоохранного, научного, культурного, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения.
На территории Российской Федерации расположено 13 003 ООПТ2 (общая площадь — 213,6 млн га3), включающих: 111 заповедников, 56 национальных парков
(рис. 22).
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Рис. 22. Инфографика о состоянии федеральных ООПТ в Российской Федерации4

Среди российских ООПТ большинство (11 156, или примерно 86%) составляют
ООПТ регионального значения, которые занимают площадь 123,9 млн га (что составляет более половины — 58% — от общей площади ООПТ). Из числа региональных
ООПТ более 7,8 тыс. относятся к памятникам природы.
ООПТ местного значения занимают наименьшую площадь (около 26,7 млн га, или
12,5% от общей площади ООПТ), однако по числу превосходят ООПТ федерального
значения, составляя 1 544 территории, или 11,8% от общего числа ООПТ5.
1

СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
Данные приведены по состоянию на 16 января 2019 г. как общая сумма ООПТ по показателю «существующие»; перспективные, утраченные и реорганизованные ООПТ при подсчете не учитывались. См.: Сводная информация // Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»). URL: http://
oopt.aari.ru/filter/reset (дата обращения: 16.01.2019).
3
Данные приведены по состоянию на 2017 год. См: Общая площадь особо охраняемых природных территорий //
ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/44006# (дата обращения: 16.01.2019).
4
По данным ИАС «ООПТ РФ», информация по состоянию на 10 октября 2018 г. См.: Сводная информация // Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»). URL: http://oopt.
aari.ru/filter/reset (дата обращения: 16.01.2019).
5
Общая площадь особо охраняемых природных территорий // ЕМИСС. Государственная статистика. URL: https://www.
fedstat.ru/indicator/44006# (дата обращения: 16.01.2019); Сводная информация // Информационно-аналитическая
система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»). URL: http://oopt.aari.ru/filter/reset (дата
обращения: 16.01.2019).
2
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Рис. 23. Динамика количества ООПТ в Российской Федерации в 2014–2017 годах

Полномочия по управлению, охране ООПТ федерального значения осуществляются государственными учреждениями (дирекциями этих территорий), ООПТ регионального значения — профильными министерствами субъектов, местного значения — органами местного самоуправления.
Специалисты отмечают, что, несмотря на то что 2017 год был объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий1, план по созданию новых
ООПТ был выполнен лишь частично: из запланированных к концу 2017 года 25 федеральных ООПТ было создано только 14 — три заповедника, девять национальных
парков и два федеральных заказника. Кроме того, экологи подчеркивают, что так
и не был решен вопрос о создании специализированной структуры для управления
федеральными охраняемыми территориями2.
План по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных
территорий федерального значения до 2020 года предусматривает создание 34 федеральных ООПТ (11 заповедников, 20 национальных парков и три федеральных заказника). Экологи считают, что при существующих темпах исполнение плана маловероятно3.
Развитию ООПТ препятствует целый ряд системных проблем, включая вымывание профессиональных кадров, недостаточный учет риска вторжения бизнеса
на заповедные территории в ходе выработки предложений по совершенствованию
законодательства, недостаточное развитие методической и нормативной базы для
обеспечения связанного функционирования федеральных и региональных ООПТ4.
Неурегулированность отдельных вопросов в сфере создания, функционирования
ООПТ федерального и регионального значения приводит к правовой неопределенности и возникающим в этой связи проблемам в сфере защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду.
1

Указ Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 г. № 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» // СЗ РФ. 2015. № 31. Ст. 4670.
2
Заповедной системе России — 101 год // Сайт Всемирного фонда дикой природы (WWF). URL: https://wwf.ru/resources/
news/bioraznoobrazie/zapovednoy-sisteme-rossii-101-god/ (дата обращения: 16.01.2019).
3
Там же.
4
Там же.
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Несмотря на небольшое количество поступающих к Уполномоченному обращений
по вопросам природозаповедного фонда (в 2018 году поступила одна коллективная
жалоба — жителей района Ново-Переделкино, в 2017 году — два таких обращения,
в 2016 году — семь, в 2015 году — пять), проблемы создания и функционирования
ООПТ остаются в сфере пристального внимания Уполномоченного.
Наиболее существенная проблема в рассматриваемой сфере — бездействие органов государственной власти по вопросам учета и инвентаризации ООПТ регионального значения, обеспечения их охраны и режима функционирования,
установления на местности их границ.
В рамках указанной проблемы сохраняет актуальность вопрос устранения противоречий в сведениях об ООПТ, содержащихся в различных официальных источниках. В этой связи значимым является принятие Федерального закона от 29 июля
2017 г. № 280-ФЗ1, в соответствии с которым на органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации возложена обязанность по приведению государственного лесного реестра в соответствие со сведениями Единого государственного реестра недвижимости, в том числе в части сведений об ООПТ, до 1 января
2023 года.
Однако работа по уточнению границ ООПТ, предполагаемая соответствующей
нормой, осуществляется крайне медленно, более того, многие ООПТ до сих пор
не поставлены на кадастровый учет. По данным директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра, озвученным на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды в декабре 2017 года, в реестре недвижимости есть сведения о границах не более 40% ООПТ2. По информации, полученной Комитетом Государственной
Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в октябре
2017 года, в Брянской области на государственный кадастровый учет поставлен
только 1% площади ООПТ, в Тверской области — 2%, в Калининградской и Калужской областях — 3%, при этом такая работа вовсе не была начата в 21 субъекте
федерации, в том числе в таких крупных субъектах, как Республика Саха (Якутия),
Забайкальский, Красноярский, Камчатский края, Архангельская область3. Не улучшилась ситуация и в 2018 году: на заседании коллегии Росреестра на тему реализации закона о «лесной амнистии» в декабре 2018 года было озвучено, что сведения
о границах более 50% ООПТ в Единый государственный реестр недвижимости еще
не внесены4.
1

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» // СЗ РФ. 2017. № 31. Ст. 4829.
2
Более 60% особо охраняемых природных территорий не имеют границ в реестре недвижимости // Официальный
сайт Росреестра. URL: https://rosreestr.ru/site/press/news/bolee-60-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriy-neimeyut-granits-v-reestre-nedvizhimosti/ (дата обращения: 07.06.2018).
3
Результаты проведения опроса о ходе постановки на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий
разного уровня значения (федерального, регионального, местного) // URL: http://xn-80aanoankfd9agm7nh.xn — p1ai/
page1793911.html (дата обращения: 06.06.2018); Парламентские слушания в рамках мониторинга выполнения Федерального закона о «лесной амнистии» // URL: http://xn-80aanoankfd9agm7nh.xn — p1ai/page1828949.html (дата обращения: 06.06.2018).
4
Николай Николаев: применение закона о «лесной амнистии» выявило ряд сложностей // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http://duma.gov.ru/news/29085/ (дата обращения: 16.01.2019).
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В целом по стране эта работа проводится недостаточно активно, что представляет угрозу ООПТ. Для организации охраны этих территорий необходимо провести
инвентаризационные мероприятия, в ходе которых уточнить границы ООПТ, разработать и принять положения об ООПТ, в которых определить режим их функционирования.
Урегулирование правовых проблем, связанных с использованием и охраной земель особо охраняемых территорий и объектов, будет возможно только после выполнения комплекса кадастровых работ, установления границ ООПТ и внесения
сведений о границах ООПТ в государственный кадастр недвижимости. Проведение
работ по межеванию земель ООПТ и их регистрации в государственном кадастре
недвижимости будет способствовать созданию эффективного барьера незаконному
землепользованию, несущему угрозу целостности природных комплексов.
Отдаленное расположение ООПТ и отсутствие инфраструктуры создают трудности для доступа на соответствующие территории должностных лиц, осуществляющих контрольные и надзорные мероприятия. Вместе с тем органами прокуратуры
в рамках надзора выявляются факты нарушений законодательства об ООПТ, включая
нарушения, связанные с установлением их границ.
Так, о бездействии органов местного управления в части установления границ и постановки на кадастровый учет памятников природы местного значения («Роща боярышника», «Роща Катунская стрелка», «Речки Большая и Малая Громотухи», «Кедровая
роща») сообщалось прокуратурой Усть-Коксинского района Республики Алтай. Отсутствие сведений о границах особо охраняемых природных территорий создавало условия
для нарушения правового режима их использования и могло привести к потере их эколого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности.
В результате деятельности органов прокуратуры решением Усть-Коксинского
районного суда на указанные органы местного самоуправления была возложена обязанность установить и описать границы особо охраняемых природных территорий для
постановки на государственный кадастровый учет1.

В числе значимых проблем, связанных с обеспечением функционирования ООПТ,
особое место занимает определение статуса работников дирекций ООПТ федерального значения. При том что работники дирекций ООПТ федерального значения наделяются большим объемом полномочий в сфере управления ООПТ (издание
положений об ООПТ, предоставление земельных участков в пользование, выдача
разрешений на добычу объектов животного мира, проведение контрольно-надзорных мероприятий и др.2), они не относятся к федеральным государственным служащим, что ограничивает распространение на них законодательства о противодействии коррупции, а также порождает коллизии норм, регулирующих осуществление
ими отдельных полномочий.
1

Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/
news-1270060/ (дата обращения: 01.06.2018).
2
Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12.
Ст. 1024; Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 5278; Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» // СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462; и др.
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В этой связи представляется необходимым рассмотрение вопроса о совершенствовании законодательства в части более подробной регламентации статуса работников дирекций ООПТ федерального значения. Одним из вариантов решения
проблемы может служить наделение соответствующих лиц статусом федеральных
государственных служащих.
Значительное число ООПТ находится в Арктической зоне Российской Федерации,
природные системы которой отличаются особенной хрупкостью. Всего на территории субъектов Российской Федерации, целиком или частично входящих в состав
Арктической зоны, расположено более тысячи ООПТ федерального, регионального
и местного значения1. Создание ООПТ регионального значения в Арктической зоне
способствует также обеспечению прав коренных малочисленных народов, для представителей которых режимом ООПТ регионального значения может быть предоставлена возможность осуществлять традиционную хозяйственную деятельность (охота,
оленеводство, рыболовство и др.). При этом хрупкость природных систем Севера обуславливает необходимость особого внимания не только к защите расположенных
в Арктическом регионе ООПТ, но и к обеспечению экологического благополучия
в Арктической зоне Российской Федерации в целом.
Реализация прав человека в Арктической зоне Российской Федерации зависит
от ее комплексного и устойчивого развития, а также требует пристального внимания
Уполномоченного. Здесь сосредоточены огромные запасы минерально-сырьевых
ресурсов, открыты и осваиваются крупные месторождения нефти, газа, угля, рудных
залежей, золота, алмазов и многих других полезных ископаемых.
В 2018 году проблемы социально-экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения ее экологического благополучия стали
предметом обсуждения на мероприятиях, организованных государственными органами, в которых принимали участие сотрудники рабочего аппарата Уполномоченного. Так, в феврале 2018 года при участии представителя Уполномоченного
в Государственной Думе состоялось специальное заседание Экспертного совета
на тему «Задачи формирования эффективной модели законодательного регулирования в интересах обеспечения комплексного и устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации». В ходе данного мероприятия обсуждались
результаты проведенной Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации научно-исследовательской
работы по формированию эффективной модели законодательного регулирования
обеспечения комплексного и устойчивого развития Арктической зоны Российской
Федерации.
Кроме того, в апреле 2018 года на межрегиональном форуме «Права человека в арктическом пространстве: современные вызовы и опыт регионов» состоялся
плодотворный обмен мнениями и лучшими практиками работы уполномоченных
по правам человека в области защиты прав граждан, проживающих в Арктической
зоне Российской Федерации.
1

Информационно-аналитическая система «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ РФ»). URL:
http://oopt.aari.ru/ (дата обращения: 30.05.2018).
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Обсуждались вопросы государственной политики: демографическая ситуация региона, его социально-экономическое развитие, транспортная система и инфраструктура, природоохранное регулирование, проблемы разработки арктического шельфа
и взаимодействия приарктических государств. В результате дискуссии удалось выработать ряд предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, которые были включены в резолюцию форума для последующего направления в органы законодательной и исполнительной власти.
В сфере экологии в числе проблем, наиболее актуальных для Арктической зоны
Российской Федерации, выделяется возрастание техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности достижения ее предельных значений на отдельных территориях, характеризующихся наличием особо
неблагоприятных зон, потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем накопленного экологического ущерба1. Уполномоченный по правам
человека в Архангельской области обращает внимание на такие проблемы региона, как загрязнения водного пространства, атмосферного воздуха и почвы, которые
инициируют частые случаи заболеваний. Схожие проблемы наблюдаются и в других
субъектах Арктической зоны. Так, государственными органами Мурманской области
отмечались рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, увеличение загрязнения почвы в населенных пунктах, рост образования отходов горнодобывающей и обрабатывающей промышленности2. Актуальна для Арктической зоны
проблема разливов нефти. Как сообщает Гринпис России со ссылкой на Минприроды
России, в Российской Федерации ежегодно разливается 1,5 млн тонн нефти, одной
из причин сложившейся ситуации является ветхость нефтепроводов3. В Арктике названная проблема усугубляется ввиду особенностей погодных условий. По оценкам
экспертов, морской лед, сильные ветры, низкие температуры, ограниченная видимость и волнение моря увеличивают риск разливов нефти и одновременно затрудняют мероприятия по их ликвидации4.
Необходимо отметить, что государство продолжает активную работу, направленную на охрану и развитие арктических территорий. Постановлением Правительства
Российской Федерации5 в марте 2015 года утверждено Положение о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, к основным задачам которой отнесена
в том числе проблема сохранения и защиты природной среды Арктики, ликвидации
экологических последствий хозяйственной деятельности в условиях возрастающей
экономической активности и глобальных изменений климата.
1

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года (утв. Президентом Российской Федерации) // Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
URL: http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhAGn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (дата обращения: 01.06.2018).
2
Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2017 году // Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. URL: https://mpr.gov-murman.ru/upload/iblock/a35/
Doklad_za-2017-god_ITOG_1.pdf (дата обращения: 27.09.2018).
3
В решении проблемы разливов нефти наметился прогресс // Сайт Гринписа России. URL: http://www.greenpeace.org/
russia/ru/news/2018/oil-0323/ (дата обращения: 23.05.2018).
4
Разливы нефти. Проблемы, связанные с ликвидацией последствий разливов нефти в арктических морях // Сайт Всемирного фонда дикой природы. URL: https://wwf.ru/upload/iblock/011/arctic_oil.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
5
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 228 «Об утверждении Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» // СЗ РФ. 2015. № 13. Ст. 1928.

66

Глава 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВА
ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Закономерно, что Стратегией развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года1 (далее — Стратегия развития
Арктической зоны) охране окружающей среды и экологической безопасности отведена ключевая роль. Предусматривается ликвидация экологического ущерба,
причиненного в результате прошлой хозяйственной, военной и иной деятельности
в Арктической зоне Российской Федерации. Планируется проведение мероприятий
по снижению угроз окружающей среде, повышению эффективности федерального
государственного экологического контроля на объектах хозяйственной и иной деятельности, расположенных на территории Арктической зоны Российской Федерации, совершенствованию системы государственного экологического мониторинга
в Арктической зоне Российской Федерации.
Кроме того, в целях совершенствования системы государственного управления
социально-экономическим развитием Арктической зоны Российской Федерации
Стратегией развития Арктической зоны предусматривается расширение экологически безопасных видов туристской деятельности, а также создание и развитие эффективной системы обращения с отходами производства и потребления в Арктической
зоне Российской Федерации.
Уполномоченный положительно оценивает практику сотрудничества государственных органов с общественными объединениями в деле защиты экологии арктических территорий. В 2015–2016 годах Гринписом России был организован
мониторинг, в результате которого зафиксировано 399 свалок, расположенных
на территории субъектов Российской Федерации, входящих в Арктическую зону. Информация, полученная по итогам мониторинга, была направлена в государственные
органы для принятия необходимых мер2.
Во взаимодействии с институтами гражданского общества государственными
органами осуществляется поиск путей решения проблемы разлива нефти в Арктическом регионе. Проблема приобретает особую актуальность в арктических территориях в условиях распространения добычи полезных ископаемых. Предложения
Гринписа России по содействию замене ветхих нефтепроводов были поддержаны
участниками IX Международного форума «Экология», соответствующая петиция направлена в государственные органы3.
Учитывая, что проблемы обеспечения экологического благополучия и социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации не теряют
своей остроты, целесообразно продолжить работу в указанном направлении. В этой
связи Уполномоченный, принимая во внимание особую уязвимость окружающей
среды Арктической зоны и необходимость ее защиты от антропогенного воздействия, поддерживает инициативу по усилению контроля и надзора за исполнением
1

Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/files/2RpSA3sctElhA
Gn4RN9dHrtzk0A3wZm8.pdf (дата обращения: 01.06.2018).
2
Список возможных объектов накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне Российской Федерации,
2017 год // Сайт Гринписа России. URL: http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/2017/spisok-ONVOS-2017.
pdf (дата обращения: 15.05.2018).
3
В решении проблемы разливов нефти наметился прогресс // Сайт Гринписа России. URL: http://www.greenpeace.org/
russia/ru/news/2018/oil-0323/ (дата обращения: 23.05.2018).
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экологического законодательства на арктических территориях. Представляется целесообразным также дальнейшее совершенствование законодательства в части охраны Арктической зоны Российской Федерации, которое исходило бы из комплексного подхода к регулированию Арктики. Принятие соответствующего федерального
закона, включающего вопросы охраны окружающей среды Арктики, позволит определить за Арктической зоной статус особого объекта государственного управления,
закрепить его границы, урегулировать отношения между федеральными и региональным органами власти в обеспечении экологической безопасности.

2.6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Помимо вышеперечисленных мер, принимаемых государством в целях улучшения экологической ситуации в стране, особо следует отметить утвержденную
в 2017 году Стратегию экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года1 (далее — Стратегия экологической безопасности). Она устанавливает, что государственная политика в данной сфере является частью внутренней
и внешней политики Российской Федерации. Она осуществляется федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Граждане и общественные объединения участвуют в проведении названной государственной политики
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Результатами реализации Стратегии экологической безопасности названы: обеспечение экологической безопасности (включая сохранение и восстановление природной среды), качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики; ликвидация накопленного вреда
окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности, а также обеспечение гидрометеорологической безопасности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
Закономерно, что контроль за реализацией Стратегии экологической безопасности выполняется через определение оптимальных значений индикаторов (показателей) состояния экологической безопасности и оценку достижения этих значений.
За Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации закреплена обязанность предоставления результатов оценки достижения значений индикаторов (показателей) в Правительство Российской Федерации. Значения индикаторов (показателей) находят свое отражение в ежегодном докладе Секретаря Совета
Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности государства и мерах по ее укреплению.
1

Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2546.
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Кроме того, началась реализация экологических проектов «Чистая страна»1 и «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»2, выполнены мероприятия
в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, ведутся
работы по ликвидации негативного воздействия накопленных промышленных отходов на полигонах и принимаются другие меры.
Реализация приоритетного проекта «Чистая страна» запланирована на период
до 2025 года. Данный проект преследует цель уменьшения негативного воздействия на окружающую среду за счет строительства и эксплуатации пяти объектов
по термическому обезвреживанию ТКО (четыре — в Московской области и один —
в Республике Татарстан). По прогнозам приоритетного проекта «Чистая страна»,
к 2023 году снизится объем их размещения на 7% в целом по Российской Федерации,
что, по мнению экспертов, позволит достичь «нулевого захоронения» в городе Казани с одновременным получением электроэнергии, а также снизить первоочередные экологические риски, связанные с объектами накопленного вреда окружающей
среде, за счет ликвидации 25 объектов в 20 субъектах Российской Федерации. Таким
образом, к концу 2025 года удастся восстановить 1,5 тыс. га земель, улучшить экологические условия проживания населения в количестве 4,3 млн человек3.
В соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии4 (далее — План) органы государственной власти
субъектов Российской Федерации смогли принять активное участие в реализации
данного Плана, а также разработать и утвердить региональные планы мероприятий
по проведению в 2017 году Года экологии в каждом регионе России.
В сферах особо охраняемых природных территорий и животного мира реализовано немалое количество мероприятий в рамках проведения в 2017 году в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий. Так, по данным Минприроды России, в 2017 году проводилось 25 мероприятий на территории 13 субъектов Российской Федерации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде
на территории ООПТ федерального значения «Земля Франца-Иосифа» (16 объектов,
связанных с прошлой производственной деятельностью, девять объектов размещения ТКО).
В конце 2017 года завершено 10 мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на территориях четырех субъектов Российской Федерации (Архангельской, Тульской областей, Республики Татарстан и Чеченской Респу1

Паспорт приоритетного проекта «Снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов»
(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21 декабря 2016 г. № 12) // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://
static.government.ru/media/files/B3JtWzMSWVAHKTd6plVchwnOLWEYmF9f.pdf (дата обращения: 31.05.2018).
2
Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» (утв. президиумом Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 августа 2017 г. № 9) // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/media/
files/nnT9driTVAEAlAKxYXIAkon93AKloUi3.pdf (дата обращения: 31.05.2018).
3
Утвержден паспорт приоритетного проекта «Чистая страна» // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/news/25945/ (дата обращения: 16.01.2018).
4
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1082-р «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии» // СЗ РФ. 2016. № 24. Ст. 3548.
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блики), что позволило улучшить экологические условия проживания около 126 тыс.
человек и восстановить более 30 га загрязненных земель. На территории ООПТ федерального значения «Земля Франца-Иосифа» осуществлены мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на загрязненных участках островов архипелага Земля Франца-Иосифа массой 10 394,36 тонн (план — 8000 тонн),
выполнено геоэкологическое обследование участков, на которых проводились работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде1.
В течение 2017 года проводились эколого-просветительские мероприятия, направленные на информирование общественности и формирование экологической
культуры, посредством проведения мастер-классов, экспедиций, турпоходов, съездов, форумов и конгрессов. Так, например, в июне 2017 года состоялось проведение
«правительственного часа» Комитетом Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и Комитетом Государственной Думы
по экологии и охране окружающей среды в соответствии с решением Государственной Думы. В рамках «правительственного часа» в Государственной Думе обсудили
вопросы использования природных ресурсов, решения экологических проблем
и борьбы с нарушителями природоохранного законодательства. Участники мероприятия отметили, что природные ресурсы нашей страны — неотъемлемый компонент как экологической, так и экономической системы. От того, насколько эффективно и рационально они используются, зависят перспективы развития российской
экономики и качество жизни граждан.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации обратил внимание на то, что вложения в геологоразведку — это инвестиции в устойчивость государственного бюджета: в 2016 году финансирование геологоразведки превысило
320 млрд руб., доля государственных инвестиций составила 8%. В мире за последние три года объем вложений в геологию снизился более чем в 2,5 раза. В результате
доля России увеличилась в общемировой геологоразведке твердых полезных ископаемых более чем на 60%.
В ходе мероприятия прозвучали сведения о росте инвестиций в отрасли: в России за последние пять лет было открыто более 225 месторождений углеводородного сырья и около 310 месторождений твердых полезных ископаемых. Прирост
запасов нефти ежегодно был в 1,2 раза выше уровня добычи, природного газа —
почти в 1,5 раза, по ключевым видам твердых полезных ископаемых: молибдену —
в 4,5 раза, никелю — почти в 3 раза, меди — в 2 раза, золоту — 1,3 раза. Поступления только от аукционов и конкурсов в бюджет в 2016 году составили свыше 55 млрд
руб. На данный момент обеспечение минерально-сырьевой безопасности страны
сталкивается с рядом глобальных вызовов: резкие колебания цен на сырье, дискриминационные меры в отношении России и ее потенциальных партнеров, а также недостаточность объемов геологического изучения территории.
С принятием в 2014 году закона о наилучших доступных технологиях (далее —
НДТ) стартовало масштабное экологическое реформирование промышленной от1

Официальный сайт Ведущего государственного информационного агентства России (ТАСС). URL: https://tass.ru/vstrane/4845288 (дата обращения: 16.01.2019).

70

Глава 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВА
ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

расли — все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, классифицированы по четырем категориям в зависимости от степени такого воздействия. Таким образом, обязанность по переходу на НДТ закон возлагает
на предприятия первой категории, которая соответствует самому высокому экологическому риску. По состоянию на апрель 2018 года на государственный учет поставлено свыше 6 тыс. предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду1. Поскольку законом предусмотрен поэтапный переход на новую
систему регулирования, с 2019 по 2022 год в первоочередном порядке на НДТ должны начать переходить данные предприятия, их вклад в выбросы и сбросы по стране
составляет свыше 60%. Был сформирован и утвержден перечень, в состав которого
входят крупнейшие химические и металлургические предприятия, горно-обогатительные комбинаты, ЦБК, ТЭЦ, ГЭС, очистные сооружения и другие предприятия.
В перечень также включены предприятия — основные загрязнители в таких крупных промышленных городах, как Челябинск, Красноярск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Норильск, Братск, другие города особого экологического внимания; очистные, крупные очистные сооружения включены в данный перечень. Для поддержки
предприятий введены методы стимулирования, в том числе льготы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду; таким образом, компании могут осуществлять корректировку платы за выбросы и сбросы в счет реализуемых мероприятий по внедрению НДТ. Вместе с тем с 1 января 2020 года будут повышены в 4 раза
коэффициенты (с 25-кратного до 100-кратного увеличения) к ставкам за сверхнормативные сбросы и выбросы.
На совещании был обсужден подготовленный Минприроды России проект федерального закона № 425725-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды“ и в Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации“ в части создания систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ». Соответствующий
федеральный закон2, подписанный Президентом Российской Федерации 29 июля
2018 года, установил, что на объектах первой категории стационарные источники
загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации технических устройств,
оборудования или их совокупности (установок), виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, должны быть оснащены автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов вредных (загрязняющих) веществ,
а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях
1

Информация министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации на совещании 18 апреля 2018 года под председательством Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации.
В ходе совещания обсуждались меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду и модернизации промышленности. Обращено внимание на необходимость обеспечить высокие экологические стандарты
жизни для граждан, в первую очередь это относится к крупным индустриальным центрам // Официальный сайт
Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/copy/57275 (дата обращения: 31.05.2018).
2
Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды“ и статьи 1 и 5 Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ в части создания систем автоматического
контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ» // СЗ РФ. 2018. № 31. Ст. 4841.
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выбросов вредных (загрязняющих) веществ в государственный реестр объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
На Правительство Российской Федерации возлагаются полномочия по установлению требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ, техническим средствам фиксации и передачи
информации о показателях выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Проект оснащения источников выбросов, сбросов загрязняющих веществ на объектах I категории будет представляться предприятием в составе программы производственного
экологического контроля при подаче заявки на получение комплексного экологического разрешения.
В этой связи необходимо обратить внимание на проекты федеральных законов
«Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
«О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об охране окружающей
среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований экологической
безопасности при проведении работ в сфере недропользования». Их анализ позволяет прийти к выводу, что в условиях переходного периода многие предприятия Республики Крым и города Севастополя, в том числе бюджетные учреждения, осуществляли хозяйственную деятельность без соответствующего разрешения на выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, поэтому их хозяйственная деятельность рассматривается как сверхлимитная (сверх установленных нормативов).
Вследствие неопределенности действующего правового регулирования на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя предприниматели, в результате хозяйственной деятельности которых осуществляются выбросы,
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, несут, по мнению авторов законопроекта, необоснованные финансовые расходы.
Учитывая изложенное, проектом федерального закона «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя»1 для объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и введенных в эксплуатацию
до принятия рассматриваемого федерального закона, при условии реализации ими
мероприятий по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, включенных в план мероприятий по охране окружающей среды или
в программу повышения экологической эффективности, до 31 декабря 2020 года
при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду предлагается не учитывать повышающие коэффициенты. Таким образом, данный проект федерального закона направлен на разрешение актуальных проблем, возникших на территориях Республики Крым и города Севастополя по объективным причинам, срок
1

Проект федерального закона № 378747-7 «Об особенностях исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/378747-7 (дата обращения: 16.01.2019).
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действия предусмотренных им «льготных» положений и круг субъектов, на которых
такие положения распространяются, ограничены.
Анализ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»1 и предоставленных материалов позволяет прийти к выводу, что в настоящее время для сухопутных территорий действует порядок, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2000 г.
№ 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»2. В соответствии с указанным порядком организации
подготавливают и направляют планы в региональные и федеральные органы власти
на согласование, которое, как правило, затягивается по времени ввиду отсутствия
регламентации сроков и необходимости учета противоречивых позиций согласующих органов, после чего план утверждается Минэнерго России и МЧС России. При
этом существующая процедура утверждения планов приводит к затягиванию срока
ввода в эксплуатацию построенных объектов нефтяной отрасли.
Учитывая изложенное, проектом федерального закона в целях ликвидации данного правового пробела, а также установления оптимизации и прозрачности регулирования законопроектом вносятся изменения в статью 46 Федерального закона
«Об охране окружающей среды», устанавливающие по аналогии с федеральными законами «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне
Российской Федерации» и «О континентальном шельфе Российской Федерации»
уведомительный порядок утверждения плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Таким образом, предлагаемые поправки направлены
на гармонизацию регулирования отношений в сфере предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ
в сфере недропользования»3 разработан в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2015 г. № АХ-П9-2194.
Законопроектом предусматривается установление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с невыполнением предусмотренных
законодательством требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, непредставлением, несвоевременным представлением, представлением не в полном объеме или представлением заведомо недостоверных
сведений (информации) о мероприятиях по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, невыполнением в установленный срок предписаний
1

Проект федерального закона № 376642-7 «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона “Об охране окружающей среды“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL:
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/376642-7 (дата обращения: 16.01.2019).
2
СЗ РФ. 2000. № 35. Ст. 3582.
3
Проект федерального закона № 376543-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований экологической безопасности
при проведении работ в сфере недропользования» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/
bill/376543-7 (дата обращения: 16.01.2019).
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федеральных органов, осуществляющих государственный экологический надзор,
об устранении нарушений законодательства. Таким образом, установление и повышение указанных штрафных санкций будет являться фактором, стимулирующим
природопользователей к выполнению в установленные сроки предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный экологический надзор, что
позволит изменить сложившуюся на сегодняшний день практику их невыполнения
природопользователями на протяжении длительного периода времени.
Анализ проекта федерального закона № 271606-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды”»1 позволяет прийти к выводу, что
в настоящее время отдельные положения Федерального закона от 10 января 2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»2, регулирующие вопросы охраны окружающей среды в городских поселениях, перестали распространяться на городские
округа, поскольку Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. № 62-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”» понятие «городской округ» изложено в новой редакции, из которого исключена категория «городское поселение».
Однако в ранее действовавшей редакции абзаца шестого части 1 статьи 2 предусмотренное абзацем шестым части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»3, под городским округом понималось «городское поселение, которое не входит в состав муниципального района», то с учетом изменений
под городским округом понимается «один или несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями».
Данный проект федерального закона направлен на устранение названного пробела
в правовом регулировании.
Повышению эффективности реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды может служить дальнейшее развитие взаимодействия
государственных органов с гражданами, общественными объединениями и иными некоммерческими организациями. В этой связи значимым является введение
в 2017 году федеральной государственной информационной системы общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования4. Посредством указанной системы граждане, общественные объединения, другие некоммерческие организации могут информировать органы государственной власти
о правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования,
включая размещение несанкционированных свалок, загрязнение водных объектов,
незаконную вырубку лесов. Сообщения можно подтверждать фото- и видеоматери1

Проект федерального закона № 271606-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей
среды“» (в части распространения требований в области охраны окружающей среды на городские округа) // СОЗД ГАС
«Законотворчество». URL: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/271606-7 (дата обращения: 16.01.2019).
2
СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3
СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
4
Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования» // СЗ РФ. 2017. № 38. Ст. 5620.
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алами с указанием точного местоположения нарушений или их координат. Разработаны мобильные приложения системы. Реализация соответствующего проекта будет служить дополнительной гарантией обеспечения экологического благополучия
и осуществления права граждан на благоприятную окружающую среду.
Несмотря на существенные меры, принимаемые государством в целях повышения
экологического благополучия России, проблемы соблюдения права граждан на благоприятную окружающую среду сохраняют актуальность. Обращения по вопросам
соблюдения прав граждан в сфере экологии, как было отмечено ранее, занимают небольшую долю в общем числе поступающих к Уполномоченному обращений, однако
значительный масштаб нарушений, о которых сообщается в указанных обращениях,
позволяет на основе их анализа сделать вывод о системных проблемах экологической сферы.
По мнению Уполномоченного, к нарушениям права граждан на благоприятную
окружающую среду приводят пять основных факторов:
1) бездействие надзирающих и контролирующих органов;
2) недостаточное финансирование природоохранных мероприятий;
3) недостаточная ответственность руководителей предприятий и сотрудников,
отвечающих за соблюдение природоохранных требований;
4) слабое применение экономических методов регулирования отношений в области обращения с отходами;
5) низкий уровень экологической культуры.
Последний из указанных факторов требует особого внимания: уровень экологической культуры оказывает влияние на поведение людей, обуславливает принятие
решений законодательными и правоприменительными органами власти и, таким
образом, приобретает тесную связь с иными факторами, негативно воздействующими на обеспечение прав человека в сфере экологии. Потребность в повышении экологической культуры социума признается неотъемлемым условием перехода к «зеленой» экономике, сотрудничества стран и народов в интересах справедливости
и устойчивости, повышения ответственности всех структур управления за экологически благополучное будущее1. Учитывая изложенное, целесообразно отметить необходимость дальнейшего развития экологического просвещения и экологического
образования в Российской Федерации.
К числу важных элементов экологического просвещения относится передача знаний о формах и способах защиты права человека на благоприятную окружающую
среду. В целях разъяснения таких форм и способов Уполномоченным подготовлена
памятка с указанием мер, которые гражданин может принять при нарушении его
права на благоприятную окружающую среду (см. памятку 2).
Необходимо помнить: обеспечение экологически благополучного будущего зависит
от осознания каждым человеком экологических проблем и их последствий, готовности к активной созидательной деятельности, направленной на минимизацию ущерба
окружающей среде, формирования в сознании общества экологических ценностей.

k

1

Аналитический доклад «Экологическое просвещение — чистая страна» // Официальный сайт Совета Федерации.
URL: http://council.gov.ru/media/files/5ZAAImtXA3RMvEFtzGX3cJbn1EI8nyUE.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
— продолжить работу по повышению информированности населения о состоянии окружающей среды;
— развивать систему экологического просвещения, повышать экологическую
культуру в обществе, проводить природоохранные акции;
— усилить общественный контроль по охране окружающей среды, включая создание экологических народных дружин в регионах и развитие волонтерской деятельности, направленной на решение экологических проблем.

Как защитить свое право на благоприятную
окружающую среду?
Обратиться в государственный
природоохранный
или надзорный орган
Что нужно знать,
ь,
направляя
обращение?
Закон РФ
от 02.05.2006
№ 59-ФЗ
«О порядке
рассмотрения
обращений
граждан
Российской
Федерации»

Природоохранная
прокуратура
(существуют в каждом
субъекте Российской
Федерации))

Ф
Федеральная
служба
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору
http://www.gosnadzor.ru

Ответ на Ваше
обращение должны дать

в течение 30 дней
В случае продления срока рассмотрения обращения
или направления обращения
в другой орган
Вас обязаны уведомить

Федеральная
служба по надзору
в сфере
природопользования
http://rpn.gov.ru

Обратиться
к Уполномоченному
по правам человека
в Российской Федерации

К помощи
судебной власти
следует прибегать
в тех ситуациях,
когда поиски
компромисса
с государственными
органами
оказываются
безуспешными

Федеральная служба
Ф
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей
и благополучия человека
http://rospotrebnadzor.ru

Предложения
или жалоба
должны содержать:
• наименование органа;
• ваши ФИО, контактные данные;
• суть обращения;
• подпись и дата

Обратиться
в суд

Чтобы контролировать
рассмотрение обращения:
•

вручите его лично
в 2 экземплярах с подписью;
• отправьте заказным письмом
получение и отслеживайте его
по почтовому идентификатору;
• отправьте обращение через сайт
гос. органа

Памятка 2. Как защитить право на благоприятную окружающую среду

Приложение
к специальному (тематическому) Докладу
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА
ЕЖЕГОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 января 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ1
о проведении в 2017 году в России Года экологии в целях привлечения внимания
общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения
биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В ежегодных докладах о деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации вопросы охраны окружающей среды и соблюдения экологического законодательства приобрели особую актуальность.
По результатам мониторинга ежегодных докладов региональных уполномоченных в 54 докладах вопросы защиты прав человека на благоприятную окружающую
среду были вынесены в отдельный раздел или параграф. Уполномоченными Брянской области, Самарской области и Кемеровской области в 2017 году были изданы
специальные доклады о защите прав граждан на благоприятную окружающую среду.
По сведениям из ежегодных докладов за 2017 год, к региональным уполномоченным
поступило 1673 жалобы. Это число не отражает настоящего масштаба поступивших
обращений, поскольку не во всех докладах представлены абсолютные значения,
но свидетельствует о наличии проблем в сфере соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Основную причину нарушения права на благоприятную окружающую среду уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации
видят в увеличении отходов производства и жизнедеятельности человека
и вытекающей из этого проблемы эффективной и безопасной их утилизации.
В докладах региональных уполномоченных фиксируется также проблема нарушения права на достоверную информацию о состоянии благоприятной
окружающей среды.
Состояние окружающей среды на территории Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения, производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15% территории страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам. Окружающая
среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где проживает 74% населения
страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты
капитального строительства. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн человек, что составляет 17% городского населения страны.
Свыше 30 млрд тонн отходов производства и потребления накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности2. По итогам инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда окружающей среде, являющихся
источником потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн человек.
1

Указ Президента Российской Федерации от 5 января 2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» // СЗ РФ. 2016. № 2. Ст. 321.
2
График построен на основе информации из сборника «Основные показатели охраны окружающей среды —
2017 год» // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm (дата обращения:
31.05.2018).
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Приложение. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЕЖЕГОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ...
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты,
млн м3

4 417 612

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных и передвижных источников,
тыс. тонн
Образование отходов производства и потребления,
тыс. тонн

5368
3143
ЦФО

632 344

464 725

248 908

3714

153 559

281 082

1010

5392

5171

1264

358

2251

ЮФО

СКФО

ПФО

18 696
3339
2772

СЗФО

2575

1515
УФО

7580

1634

1640
СФО

647
ДФО

Рис. 1. Число случаев нарушений в сфере поддержания благоприятной окружающей среды
по федеральным округам1

Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здоровья
и повышения смертности населения, особенно той его части, которая проживает
в промышленных центрах и вблизи производственных объектов. Негативными факторами, формирующими медико-демографические потери, продолжают оставаться
химические, биологические и физические факторы загрязнения среды обитания:
— загрязнение атмосферного воздуха химическими компонентами (фтор и его
соединения, аммиак, толуол, взвешенные вещества, формальдегид, бенз[а]пирен,
оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, азота диоксид, азота оксид, гидроксибензол, сероводород
и др.);
— загрязнение питьевой воды химическими компонентами (тетрахлорметан,
бромдихлорметан, аммиак и аммоний-ион, железо, мышьяк, нитриты, свинец, хлор,
алюминий, марганец и др.) и микробиологическими агентами;
— физические факторы (шум, электромагнитное излучение, вибрация, ионизирующее излучение, освещенность);
— загрязнение почвы тяжелыми металлами, микробиологическое и паразитарное загрязнение.
По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба здоровью людей, составляют 4–6% валового внутреннего продукта2.
1

Охрана окружающей среды в России, 2018 г. // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_54/Main.htm (дата обращения:
23.05.2019).
2
Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 «О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2546.
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СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ

(от автотранспорта, крупных свиноводческих комплексов и предприятий газовой,
перерабатывающей и угольной промышленности) названо причиной нарушения
права на благоприятную окружающую среду в докладах уполномоченных 33 субъектов Российской Федерации:
Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Карелия, Республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Астраханская область, Брянская область, Воронежская область, Иркутская область, Калининградская
область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Курская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская
область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская
область, Свердловская область, Тамбовская область, Челябинская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ.
В различных СМИ Самарской области в период с июля по сентябрь 2017 г. появлялась информация о загрязнении атмосферного воздуха в г. о. Тольятти. В этот период в Управление Росприроднадзора по Самарской области также поступили массовые
письменные обращения и телефонные звонки граждан с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с загрязнением атмосферного воздуха (тяжесть дыхания, жжение
и слезоточивость глаз, головные боли и головокружение, тошнота и кашель, першение в горле). Общее количество поступивших обращений от граждан и информации
из иных органов власти — более 150, в том числе интернет-петиции, содержащие
тысячи подписей. После проведения контрольно-надзорных мероприятий Управлением Росприроднадзора по Самарской области были установлены потенциальные
источники загрязнения воздуха аммиаком: ОАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Тольятти», ООО «Аком-инвест». По согласованию с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой в указанных предприятиях проведены внеплановые выездные
проверки, обследование и отбор проб от источников выбросов и на границе санитарно-защитной зоны. По результатам проверок были установлены нарушения требований действующего законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и приняты меры реагирования1.
В мае 2017 г. в адрес уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае поступило обращение жительницы г. Комсомольска-на-Амуре, которая сообщила о появлении в районе ее проживания неприятного запаха, исходящего от ООО «РН — Комсомольский НПЗ». Жительница г. Юности указала, что данная проблема возникла
еще в 2012 г., однако с мая 2017 г. неприятный запах усилился. Для проверки данного
факта правозащитным институтом была инициирована проверка с привлечением
Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры. Надзорным
1

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области в 2017 году. Самара,
2018. С. 228–229 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/samarskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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органом проведены проверки соблюдения технологических норм. По результатам
проверки прокуратурой в адрес директора нефтезавода внесено представление
об устранении выявленных нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях1.

В перечень городов Российской Федерации, в которых были зарегистрированы
случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха в 2017 году, вошли: Чита, Новокузнецк, Улан-Удэ, Магнитогорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Кемерово.
Кроме того, случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха были отмечены
в поселках Селенгинск (Республика Бурятия) и Самородово (Оренбургская область),
а также в городах Белоярском (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра), Липецке и Перми2.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ,
(тыс. тонн)

более 1500,1

от 500,1 до 1500

от 200,1 до 500

от 100,1 до 200

от 50,1 до 100

до 50

2

13,6

2,9

8
14
16

23,4
13,1

15 6,7

Число субъектов
Российской Федерации

18

38,9

38,8
28,4

Удельный вес выбросов
в атмосферу группы
субъектов РФ в общем объеме
выбросов загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных
источников, %
Численность населения
в группе субъектов РФ,
млн чел.

32,4
31 4,3

26,2

Рис. 2. Группировка субъектов Российской Федерации по объемам выбросов в атмосферу загрязняющих веществ,
отходящих от стационарных источников

Так, в Кемеровской области в июле 2017 г. к региональному уполномоченному обратилась жительница г. Новокузнецка с жалобой на присутствие специфического запаха
в атмосфере Новоильинского района от деятельности птицефабрики, расположенной на территории п. Металлургов. По поручению уполномоченного Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка данное
обращение было направлено в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области.
Проведена внеплановая выездная проверка птицефабрики, по результатам проверки
за нарушения природоохранного законодательства юридическое лицо ООО «Кузбасский
1

Доклад «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Хабаровского края и о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае в 2017 году». Хабаровск, 2018. С. 84 // Правозащитная карта
России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/habarovskiy_kray_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Окружающая среда в 2017 году // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/IssWWW.exe/
Stg/d12/3-3.doc (дата обращения: 31.05.2018).
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бройлер» привлечено к административной ответственности. Выданы предписания
об устранении выявленных нарушений1.
Важнейшей экологической проблемой жителей г. Красноярска является загрязнение
атмосферного воздуха, все чаще службами мониторинга объявляется режим «черного
неба». Обращения жителей к уполномоченному по правам человека в Красноярском крае
по данному вопросу не носят массового характера, однако накал общественной дискуссии и статистика заболеваний дыхательных путей жителей краевого центра свидетельствуют о системном нарушении прав человека2.

Количество городов, в которых уровень загрязнения атмосферы оценивается
(по показателю «комплексный ИЗА») как высокий и очень высокий, за 10 лет снизилось на 91 город. К сожалению, резкое уменьшение количества городов не связано
с улучшением состояния загрязнения атмосферного воздуха в этих городах, а явилось результатом изменения ПДКс.с. формальдегида в 2014 году3.
В 2017 году в 44 городах Российской Федерации (21% от городов с регулярными
наблюдениями за загрязнением атмосферного воздуха) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (ИЗА > 7), в 58% городов — как
низкий. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха проживает 13,5 млн человек, что составляет 12% городского населения Российской Федерации4.
В 2017 году высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в Центральном федеральном округе характеризовались три города (Воронеж, Рязань и Курск).
Доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по этому показателю,
составляла 6%. В Северо-Западном федеральном округе — Великий Новгород (2%
населения). В Северо-Кавказском федеральном округе — Махачкала (12% населения). В Южном федеральном округе два города характеризовались высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха (Новочеркасск и Ростов-на-Дону). Доля
населения, проживающего в неблагоприятных условиях по этому показателю, со1
Волков Н. А. О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2017 году. Доклад уполномоченного по правам человека в Кемеровской области / Н. А. Волков. Кемерово: Примула, 2018.
С. 63–64 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/kemerovskaya_oblast_w1.html (дата
обращения: 05.06.2018).
2
Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае «О проблемах реализации конституционных
прав и свобод граждан на территории Красноярского края в 2017 году». Красноярск, 2018. С. 76 // Правозащитная карта
России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/krasnoyarskiy_kray_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
3
ПДК — предельно допустимая концентрация примеси для населенных мест, устанавливаемая Главным санитарным
врачом Российской Федерации. Средние концентрации сравниваются с ПДК среднесуточными (ПДКс.с.) и годовыми
(ПДКгод), максимальные из разовых концентраций — с ПДК максимальными разовыми (ПДКм.р.). ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям
среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.
Тенденции и динамика состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга за последние 10 лет, 2017 год. URL: http://downloads.igce.ru/publications/Tendencies/Tendencies_2017.
pdf (дата обращения: 31.05.2018). Графики построены на основе информации из сборников «Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год» // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.
htm (дата обращения: 31.05.2018); «Основные показатели охраны окружающей среды — 2015 год» // Официальный
сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr15/Main.htm (дата обращения: 31.05.2018).
4
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». URL:
http://mnr.gov.ru/upload/medialibrary/doklad_2017.pdf (дата обращения: 19.01.2019).

82

Приложение. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЕЖЕГОДНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ДОКЛАДОВ...
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ставляла 13%. В Уральском федеральном округе — пять городов: Златоуст, Курган,
Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск (25% населения). В Дальневосточном федеральном округе тоже пять городов (Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Чегдомын [пгт], Южно-Сахалинск) с долей населения, проживающего в неблагоприятных условиях, 18%.

Субъект Российской Федерации,
имеющий наибольший/наименьший
показатель по федеральному округу
Российской Федерации

Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
и передвижных источников, тыс. тонн1
Валовый объем выбросов
в атмосферу загрязняющих веществ,
включая выбросы от ж/д транспорта
(тыс. тонн)

Удельный вес выбросов
от передвижных источников
в общем объеме выбросов,
%

Наибольшие показатели в федеральном округе
г. Москва
и Московская область

2057,1

86

г. Санкт-Петербург

559,1

84,4

Краснодарский край

999,6

более 70

Ставропольский край

360,89

67,8

Республика Башкортостан

841,48

50,4

Ханты-Мансийский АО — Югра

1646,48

14,2

Красноярский край

2631,8

10

Приморский край

430,6

56,8

Наименьшие показатели в федеральном округе
Ивановская область

119,5

81,2%

Ненецкий автономный округ

104,6

4,4

г. Севастополь

28,6

81,2

Республика Ингушетия

32,8

96,7

Республика Марий Эл

92,8

62,3

Курганская область

115,95

62,3

Республика Алтай

33,3

78,1

Чукотский автономный округ

25

19,6

Рис. 3. Уровень загрязнения воздуха по субъектам Российской Федерации1

Больше всего — 27 городов (Абакан, Ангарск, Ачинск, Барнаул, Братск, Гусиноозерск, Зима, Иркутск, Искитим, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Мину1

График построен на основе информации из сборника «Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год».
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr17/Main.htm
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синск, Назарово, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Прокопьевск,
Селенгинск [пгт], Свирск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита,
Шелехов) с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отмечено в Сибирском федеральном округе. Доля населения, проживающего в неблагоприятных условиях по этому показателю, составляла 42%.
В Приволжском федеральном округе в 2017 году города с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха отсутствовали.
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Рис. 4. Доля выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников,
по видам экономической деятельности1

За 2010–2017 годы наибольшее сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в Центральном федеральном округе произошло в Рязанской области
(на 12,1%), в Ярославской области (на 10,2%), в Ивановской области (на 9,9%), в Курской области (на 7,7%), в Липецкой области (на 4,1%). В остальных 13 регионах, входящих в Центральный федеральный округ, Минприроды России констатировало увеличение объемов выбросов.
В Северо-Западном федеральном округе на 63,5% сократились объемы выбросов
загрязняющих веществ в Ненецком автономном округе, в Архангельской области —
на 32,7%. Увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ зафиксировано
в Псковской области (на 43,2%), в городе Санкт-Петербурге — на 30,7%, в Ленинградской области — на 10,4%.
В Южном федеральном округе наибольшее сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ (на 9,7%) произошло в Астраханской области, в остальных регионах выбросы увеличились.
1
Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, по видам экономической деятельности (тысяч тонн) // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/tab_oxr3.htm (дата обращения
23.05.2019).
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В Северо-Кавказском федеральном округе объемы выбросов сократились в Ставропольском крае (на 42,7%), в Карачаево-Черкесской Республике — на 5,2%, в остальных регионах выбросы увеличились.
В Приволжском федеральном округе объемы выбросов сократились в Самарской
области (на 8,3%), в Оренбургской области (на 9,4%), в остальных регионах выбросы
увеличились.
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Рис. 5. Данные по количеству выбросов в атмосферу по федеральным округам1

В Уральском федеральном округе объемы выбросов загрязняющих веществ сократились в Курганской области (на 31,2%), в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (на 30,5%). В Тюменской области выбросы увеличились на 15,6%.
В Сибирском федеральном округе наибольшее сокращение объемов выбросов
загрязняющих веществ произошло в Томской области (на 17,5%), Новосибирской области (на 12,3%). В Республике Бурятия выбросы увеличились на 30,3%, в Республике
Хакасия — на 12,4%.
В Дальневосточном федеральном округе наибольшее сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произошло в Приморском крае (на 8,1%),
в Чукотском автономном округе (на 5,7%), в Сахалинской области (на 1,7%). В Республике Саха (Якутия) выбросы увеличились на 28,9%, в Магаданской области —
на 16,9%2.
В числе факторов, усугубляющих состояние атмосферного воздуха в местах проживания граждан, уполномоченными по правам человека называются автомобиль1

Охрана окружающей среды в России, 2018 г. // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_54/Main.htm (дата обращения:
23.05.2019).
2
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» // URL:
http://mnr.gov.ru/upload/medialibrary/doklad_2017.pdf (дата обращения: 19.01.2019). Графики построены на основе информации из сборника «Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год». URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b_oxr17/Main.htm (дата обращения: 31.05.2018).
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ные стоянки, нарушение правил экологических требований в градостроительной
деятельности при строительстве и эксплуатации предприятий, сооружений, иных
объектов, которые приводят к нарушению права на благоприятные условия проживания жителей городов, иных поселений.

Уменьшение территорий парков и других зеленых зон, незаконные мас-

штабные вырубки деревьев и кустарников при застройке территорий поселений
отмечают в своих докладах уполномоченные по правам человека восьми субъектов
Российской Федерации:
Республика Дагестан, Астраханская область, Владимирская область, Воронежская
область, Калужская область, Курская область, Саратовская область, город СанктПетербург.
К уполномоченному по правам человека в Астраханской области поступило коллективное обращение 63 жителей г. Астрахани о неудовлетворительном состоянии городских улиц. По словам заявителей, в результате решения городских властей о строительстве нового транспортного кольца улицы Каховского, Писарева и Магнитогорской
были разрыты, вырублены все расположенные на них зеленые насаждения, частично
проложены водопроводные трубы. Далее работы были остановлены. Улицы превратились в настоящее болото, состоящее из грунтовых вод, камыша и мусора, — таким
образом, была создана антисанитарная обстановка, затруднены передвижение жителей и проезд транспортных средств, в том числе скорой помощи. По итогам выездной проверки, которая в полной мере подтвердила обоснованность обращения, уполномоченный направил соответствующие заключения и рекомендации. По сообщению
главы администрации муниципального образования, на 2018 г. запланированы работы
по переустройству и восстановлению указанных улиц1.

Крайне низкий уровень озеленения территорий населенных пунктов,

а также проблема сохранения и развития зеленого фонда отмечены в докладах уполномоченных пяти субъектов Российской Федерации:
Чеченская Республика, Брянская область, Воронежская область, Калининградская
область, город Санкт-Петербург.
Одним из резонансных событий 2017 г. в г. Воронеже стали результаты публичных
слушаний 3 ноября 2017 г. по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг
г. Воронежа. На общественных слушаниях, организованных Общественной палатой
Воронежской области, собственники участков в д. Медовка выступили не только против включения их участков в зеленый пояс, но и против его создания в принципе. Людям
не понравилось, что на их земли накладывают ограничения. В результате итогового
голосования за создание лесопаркового зеленого пояса выступили 118 человек, против — 140. Организаторам общественных слушаний пришлось признать, что иници1

Доклад Уполномоченного по правам человека в Астраханской области «Права и свободы человека и гражданина
в Астраханской области в 2017 году: состояние, проблемы реализации и защиты». Астрахань: ООО ПКФ «Триада», 2018.
С. 96–97 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/astrahanskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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атива о создании лесопаркового зеленого пояса отклонена. До настоящего времени
повторных ходатайств о создании лесопаркового зеленого пояса в Общественную палату Воронежской области не поступало1.

Несанкционированные автопарковки и устройство парковочных мест,

незаконные стоянки грузовых автомобилей на территориях, прилегающих к жилым домам, — в докладах уполномоченных четырех субъектов Российской Федерации:
Республика Мордовия, Владимирская область, Калужская область, Пензенская
область.
В Орловской области в течение последних лет уполномоченный занимается проблемой мкр. «Спасский» в Мценске, в котором при попустительстве местных властей
предприниматель организовал стоянку и дорогу для большегрузных автомобилей в жилом частном секторе. На сегодняшний день по данному вопросу идут судебные разбирательства2.

Размещение производств по соседству с жилыми домами / социальны-

ми объектами — в докладах уполномоченных пяти субъектов Российской Федерации:
Астраханская область, Владимирская область, Воронежская область, Калужская
область, Челябинская область.
К уполномоченному по правам человека во Владимирской области обратились жители д. Рукав Собинского района, жители мкр. «Энергетик» и «Юрьевец» г. Владимира
и садоводы СНТ «Колокшанец» в связи со строительством предприятия, деятельность которого будет связана с хранением и переработкой вяжущих химических веществ на основе битума. Изучив ситуацию, уполномоченным было выявлено, что
при рассмотрении вопроса о размещении данного предприятия вблизи населенного
пункта не было учтено мнение населения, что послужило причиной массовых жалоб
жителей близлежащих населенных пунктов. Волна недовольства привлекла внимание
властей всех уровней, в том числе и федерального Уполномоченного, что побудило застройщика внести изменения в проект и оборудовать предприятие новейшей системой по очистке воздуха3.

Еще одним проблемным вопросом, который поднимается в специальных и ежегодных докладах уполномоченных по правам человека, остается состояние водных
объектов.
1

Доклад о соблюдении прав человека в Воронежской области в 2017 году. Воронеж, 2018. С. 195–196 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/voronegskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
2
Доклад Уполномоченного по правам человека в Орловской области за 2017 год. Орел, 2018. С. 246 // Правозащитная
карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/orlovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
3
Доклад Уполномоченного по правам человека во Владимирской области за 2017 год. Владимир, 2018. С. 61–62 //
Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/vladimirskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДОЕМОВ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
 Загрязнение водных объектов (поверхностных вод) упоминается как одна
из самых острых проблем в докладах уполномоченных 20 субъектов Российской Федерации:
Республика Ингушетия, Республика Карелия, Чеченская Республика, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Кировская область, Московская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Орловская область,
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область,
Свердловская область, Тамбовская область, Тюменская область, Ярославская область,
Ненецкий автономный округ.

В критическом состоянии находится р. Темерник Ростовской области. Из заявлений
к уполномоченному по правам человека в Ростовской области следует, что в течение
длительного времени осуществляется сброс неочищенных канализационных стоков
из очистных сооружений ЖК «Суворовский» в реку. Это приводит к существенному загрязнению русла реки, гибели речной фауны, нарушению экологической безопасности,
а стойкий удушающий запах хлора создает угрозу здоровью граждан и нарушает их
права на благоприятную окружающую среду. После вмешательства уполномоченного департаментом Росприроднадзора проведены проверочные мероприятия, которые
подтвердили вышеуказанные нарушения. В отношении должностных лиц составлены
протоколы об административном правонарушении1.
 Загрязнение водных объектов отходами хозяйственной деятельности
промышленных предприятий (нарушение нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты) указывается в докладах уполномоченных трех субъектов
Российской Федерации:
Красноярский край, Калининградская область, Нижегородская область.

Наиболее резонансным происшествием 2017 г. в Тамбовской области стал сброс отходов животноводства в р. Цна в Сампурском районе. По результатам проведенной проверки надзирающими органами было установлено, что в реку попали навозосодержащие
отходы производства ООО «Тамбовский бекон». Пробы воды в р. Цна в районе д. Садовое
Сампурского района показали превышение предельно допустимых концентраций по аммиаку в 30 раз. В связи с этим был установлен запрет на купание на пляжных зонах Цны,
расположенных в Сампурском, Знаменском, Тамбовском районах и в г. Котовске. По факту загрязнения р. Цна и массовой гибели в ней рыбы было возбуждено уголовное дело2.
1

Доклад о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ростовской области
в 2017 году. Ростов н/Д, 2018. С. 43 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/rostovskaya_
oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека о соблюдении и защите прав и свобод человека
и гражданина в Тамбовской области в 2017 году. Тамбов, 2018. С. 296–297 // Правозащитная карта России. URL: http://
map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/tambovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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Бассейны рек

Число случаев экстремально
высокого и высокого загрязнения поверхностных пресных
вод Российской Федерации
в 2017 году

Субъекты Российской Федерации

939

Астраханская, Владимирская, Кировская, Московская,
Нижегородская, Рязанская, Самарская, Свердловская,
Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская области,
Пермский край, Удмуртская Республика

Обь

851

Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области, Красноярский край,
Ханты-Мансийский автономный округ

Амур

270

Амурская область, Приморский и Хабаровский края

Енисей

93

Иркутская область

Днепр

91

Смоленская область

Терек

52

Республика Северная Осетия — Алания

Урал

41

Оренбургская и Челябинская области

Северная Двина

31

Вологодская область

Дон

25

Белгородская область

Лена

16

Иркутская область

Прочие

334

Ленинградская, Мурманская, Новосибирская,
Сахалинская области,
Камчатский и Приморский края

Итого

2743

Волга

Рис. 6. Таблица загрязненности основных рек России1

 Загрязнение водных объектов сбросом неочищенных сточных вод пред-

приятий жилищно-коммунального хозяйства, сбросом бытового мусора в озера и реки, мойкой автомашин на берегах озер и рек и т. п. (нарушение правил
охраны и специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранной зоне; ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников
[загрязнение источников питьевого снабжения]) отмечено в докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации:
Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Хакасия, Брянская область, Калининградская область, Калужская область, Ленинградская область, Нижегородская
область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область, Челябинская область, Ярославская область.
1

URL: https://water-rf.ru/water/gosdoc/495.html (дата обращения: 23.05.2019).
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Рис. 7. Объем сброса загрязненных сточных вод (млрд м3)

В марте 2017 г. к уполномоченному по правам человека в Калужской области обратился главный редактор газеты «Балабаново». Поводом для обращения послужило загрязнение единственного водоема в черте г. Балабаново канализационными стоками,
стекающими от д. Кабицыно Боровского района. По мнению заявителя, ситуация приобрела масштабы экологической катастрофы. Учитывая доводы заявителя и материалы, приложенные к обращению, уполномоченный направил запрос в Управление Росприроднадзора по Калужской области, в котором просил провести проверку по данному
сообщению. Доводы жалобы нашли свое подтверждение. В р. Страдаловка обнаружено
превышение предельно допустимых концентраций химических веществ. В рамках административного расследования было установлено виновное лицо — ГП «Калугаоблводоканал», которое привлечено к административной ответственности1.
 Проблема отсутствия или аварийного состояния (заброшенность) систе-

мы водоснабжения, водоотведения, очистных сооружений и водопроводных
сетей фиксируется в 12 субъектах Российской Федерации:
Республика Калмыкия, Республика Хакасия, Астраханская область, Брянская область, Курская область, Ленинградская область, Оренбургская область, Самарская область, Смоленская область, Тверская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ.
1

Зельников Ю. И. Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калужской области и о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2017 году. Калуга: ИП «Стрельцов И.яА.» (Изд-во «Эйдос»),
2018. С. 186–187 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/kalugskaya_oblast_w1.html (дата
обращения: 05.06.2018).
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Общее количество канализационных очистных сооружений на территории Ленинградской области составляет 274 единицы. Многие существующие водоочистные
сооружения на территории Ленинградской области (Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы) перегружены, работают в форсированном режиме, имеют большой процент износа, что в конечном итоге сказывается на качестве воды.
Используемые, а кроме того, и предлагаемые некоторыми проектами технологии
очистки и обеззараживания воды устарели. Ухудшению качества воды, подаваемой
населению области, способствует также неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей. В среднем износ сетей водоснабжения составляет 70–80%. В результате имеет место вторичное загрязнение питьевой воды при
ее прохождении по сетям1.
 Проблема заброшенных скважин — в докладах уполномоченных двух субъ-

ектов Российской Федерации:
Брянская область, Смоленская область.
В 2017 году, по данным Росгидромета, экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ)
и высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных пресных вод были зарегистрированы
в 2 743 случаях по 37 основным загрязняющим веществам. Экстремально высокие
уровни загрязнения были отмечены на 128 водных объектах в 623 случаях, тогда как
в предыдущем, 2016 году — на 136 водных объектах в 638 случаях. Высокие уровни
загрязнения — на 330 водных объектах в 2 120 случаях, в предыдущем, 2016 году —
на 323 водных объектах в 2353 случаях2.
В 2017 году ВЗ (высокое загрязнение) и ЭВЗ (экстремально высокое загрязнение) поверхностных вод были зафиксированы в 58 субъектах Российской Федерации. Более половины (59,1%) таких случаев пришлось на водные объекты Свердловской (18,6%), Московской (9,4%), Нижегородской (6,8%), Челябинской (5,4%),
Мурманской (4,2%), Иркутской (3,9%) областей, Приморского (5,2%) и Хабаровского (5,6%) краев. На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область
приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество
случаев ВЗ и ЭВЗ, с тенденцией снижения с 22,9 до 18,6% от общего количества
случаев. По Московской области суммарный показатель количества случаев ЭВЗ
и ВЗ в начале рассматриваемого периода (2007–2013 годы) характеризовался ростом — с 7,7 до 9,4% от общего количества, а после 2013 года (за исключением
2015 года) — снижением с 14,9 до 9,4% от общего количества. По сравнению с предыдущим, 2016 годом в 2017 году отмечено уменьшение суммарного количества
случаев ЭВЗ и ВЗ практически в 2 раза в Приморском крае и в Омской области,
почти в 4,5 раза — в Ямало-Ненецком автономном округе. С 2015 года наблюдается резкий рост количества случаев ЭВЗ и ВЗ в Смоленской и Амурской областях,
с 2017 года — в Ульяновской и Тверской областях. В предыдущие годы величина
1
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. СПб., 2017. С. 118 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/leningradskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
2
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» // URL:
http://mnr.gov.ru/upload/medialibrary/doklad_2017.pdf (дата обращения: 19.01.2019).
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данного показателя в указанных субъектах Российской Федерации варьировалась
от 0 до 9 (исключением в 2008 году стала Амурская область, где количество случаев загрязнения достигло 14), а в 2017 году наблюдалось уже 90 случаев в Смоленской области, 65 — в Амурской, 28 — в Ульяновской и 22 — в Тверской области.
Аналогичное резкое увеличение количества случаев ЭВЗ и ВЗ по сравнению с предыдущим, 2016 годом было зафиксировано в Астраханской области и Камчатском
крае1.

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
(млн м3)
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Рис. 8. Группировка субъектов Российской Федерации по объемам сброса загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты

 Как следствие уполномоченными отмечается проблема несоответствия ка-

чества питьевой воды гигиеническим нормативам (в докладах уполномоченных
32 субъектов Российской Федерации):
Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия,
Республика Хакасия, Красноярский край, Приморский край, Астраханская область,
Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Иркутская область,
Калининградская область, Костромская область, Курская область, Ленинградская
область, Московская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Псковская область, Ростовская область, Самарская область, Саратовская область, Свердловская область, Тверская область, Ярославская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ.
1

Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году». URL:
http://mnr.gov.ru/upload/medialibrary/doklad_2017.pdf (дата обращения: 19.01.2019).
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Удельный вес исследованных проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям,
% от ообщего
бщегоо числа иисследованных
сследоованных ппроб
роб

25,6
17,9

по санитарно-химическим показателям

по микробиологическим показателям

Рис. 9. Характеристика состояния водоемов, используемых в качестве источников питьевого
и хозяйственно-бытового водопользования населения1

В 2017 году выполнялись работы (в том числе разработка двух проектов)
по восстановлению и экологической реабилитации на 20 водных объектах (в том
числе на Горьковском, Краснодарском, Угличском, Иваньковском, Пяловском водохранилищах комплексного назначения) в 17 субъектах Российской Федерации.
Завершены работы на восьми водных объектах, расположенных на территории
восьми субъектов Российской Федерации общей площадью около 170 га, в том
числе «Экологическая реабилитация Чернореченского водохранилища в Заводском районе города Грозного», «Целевая экологическая программа “Оздоровление водного бассейна реки Темерник. Расчистка реки Темерник от ПК 27+88
до Низового водохранилища”» и «Восстановление и экологическая реабилитация
пруда с. п. Орджоникидзевское Сунженского муниципального района Республики
Ингушетии»2.
Для более чем 1,4 млн жителей страны были улучшены условия обеспечения водой. В том числе благодаря реконструкции очистных сооружений, запуску новых водохранилищ, строительству гидротехнических сооружений.
За пятилетний период было осуществлено строительство более 100 гидротехнических сооружений, при этом был проведен капитальный ремонт более 700 сооружений. Общая протяженность новых сооружений инженерной защиты населения
и объектов экономики от паводков и наводнений составила 341,8 км. В результате
доля населения, защищенного от негативного воздействия вод, выросла до 75,9%
(68,3% в 2012 году).
Для обеспечения питьевой водой были реконструированы и вновь созданы
13 водохранилищ. Кроме того, с целью сокращения негативного антропогенного
1

Охрана окружающей среды в России, 2018 г. // URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b18_54/Main.htm (дата обращений
23.05.2019).
2
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации // Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/4b6/%D0%94
%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%94%202017_23-03-18.docx (дата обращения: 31.05.2018).
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воздействия на водные объекты реализовано 64 проекта строительства очистных сооружений с привлеченным объемом инвестиций более 120 млрд руб.1
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Рис. 10. Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
по федеральным округам2

К 2024 году планируется провести экологическую реабилитацию более 40 водных
объектов нашей страны. В ходе реабилитации водных объектов, которая будет проходить с привлечением волонтеров, предполагается очистить берега и прибрежные
акватории от мусора.
Важным направлением является также оздоровление водных объектов. Большой
объем работ предстоит выполнить по сохранению реки Волги и снижению ее загрязнения. Работа по проекту начата в прошлом году и будет активно наращиваться
в 2018 году. Также определены направления реализации мероприятий по сохранению Телецкого озера и развитию прилегающей территории; на эти цели предусматривается 705 млн руб. В 2018 году предстоит реструктурировать и согласовать проект по сохранению озера Байкал с учетом его продления еще на шесть лет3. Иногда
1

На заседании коллегии Минприроды России подвели итоги реализации программы развития водных ресурсов
за пять лет // URL: http://fcpvhk.ru/na-zasedanii-kollegii-minprirodyi-rossii-podveli-itogi-realizatsii-programmyi-razvitiyavodnyih-resursov-za-5-let/ (дата обращения: 31.05.2018). Графики построены на основе информации из сборника «Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год» // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b_oxr17/Main.htm (дата обращения: 31.05.2018).
2
Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b_oxr17/Main.htm (дата обращения: 31.05.2018). График построен на основе информации из сборника «Основные показатели охраны окружающей среды — 2017 год» // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/bgd/
regl/b_oxr17/Main.htm (дата обращения: 31.05.2018).
3
Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/k_2024_g_planiruetsya_provesti_
ekologicheskuyu_reabilitatsiyu_bolee_40_vodnykh_obektov_nashey_strany/ (дата обращения: 31.05.2018).
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нарушения экологических прав граждан напрямую не связаны с нанесением вреда
окружающей среде.
 Факты самовольного занятия водных объектов, недопуск к природным во-

дным объектам (ограничение допуска) и к береговым полосам — в докладах уполномоченных пяти субъектов Российской Федерации:
Республика Алтай, Республика Хакасия, Курская область, Ленинградская область,
город Санкт-Петербург.
В июле 2017 г. к уполномоченному по правам человека в Курской области поступило обращение, в котором сообщалось, что заявительница во время отдыха с мужем
и ребенком на водоеме в п. Черемисиново пострадала от мужчин, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчины заявляли, что пруд является
частным и рыбалка здесь запрещена, угрожая топором. Уполномоченный обратился
в прокуратуру Курской области и прокуратуру Черемисиновского района с ходатайством о проведении проверки по фактам, изложенным в заявлении гражданки М. В результате проведенной проверки один из граждан привлечен к административной ответственности1.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ
 Увеличению отходов производства и жизнедеятельности человека и про-

блеме эффективной и безопасной утилизации отходов производства и потребления, образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций, учреждений и населения, уделено значительное внимание в докладах
уполномоченных 21 субъекта Российской Федерации:
Республика Бурятия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край, Астраханская область, Белгородская область, Воронежская область, Калининградская область,
Калужская область, Кемеровская область, Московская область, Орловская область,
Пензенская область, Ростовская область, Тверская область, Ярославская область, город Москва, город Санкт-Петербург.
Ежегодно 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 объек1

Доклад Уполномоченного по правам человека в Курской области за 2017 год. Курск, 2018. С. 76 // Правозащитная
карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/kurskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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тов размещения отходов занимают территорию общей площадью примерно 4 млн
га, и эта территория ежегодно увеличивается на 300–400 тыс. га1.

15,70
826,04
Обезвреживание отходов
Захоронение

2378,46

Хранение

6220,60

Использование отходов

3248,86

Утилизация и размещение отходов, млн тонн
Образование отходов за 2017 год, млн тонн

Рис. 11. Утилизация, размещение и образование отходов в 2017 году

Нарушения прав граждан при обращении с отходами производства и потребления являются одной из основных тем обращений к уполномоченным по экологическим вопросам.
В рамках глобальной проблемы эффективной и безопасной утилизации отходов уполномоченные выделяют следующие проблемы:

Y проблема неудовлетворительного состояния объектов (полигонов, контейнеров) размещения отходов (или их недостаточное количество), а также вопросы деятельности полигонов (23 субъекта Российской Федерации):
Республика Алтай, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Брянская область, Калининградская область, Кировская область, Костромская область,
Курская область, Ленинградская область, Московская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская
область, Самарская область, Саратовская область, Тверская область, Ярославская
область, город Москва.
1

График построен на основе сведений об образовании, использовании, обезвреживании, о транспортировании
и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированных по федеральным округам Российской Федерации за 2016 год // Официальный сайт Росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru/
sites/default/files/opendata/rpn_pril_5_-_otchyot_po_federalnym_okrugam_2016_g_s_uch._terr._organov.xlsx (дата обращения: 31.05.2018).
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В районах Республики Карелии, по данным, опубликованным в докладе уполномоченного по правам человека в Республике Карелии, нет ни одной сертифицированной по всем
требованиям и нормам легальной свалки мусора1.
В 2017 г. в Московской области завершили деятельность полигоны ТКО «Кулаковский» и «Каурцево» в городских округах Чехов и Наро-Фоминский, полигон ТКО «Царево»
в Пушкинском муниципальном районе. По поручению Президента Российской Федерации
закрыт крупнейший полигон «Кучино» в городском округе Балашиха. В целом за период с 2010 по 2017 г. закрыто 27 ранее работавших полигонов ТКО. На сегодняшний день
на территории Московской области действуют 15 полигонов ТКО. Однако большая
часть оставшихся полигонов морально и технически устарела, не соответствует нормам и правилам их эксплуатации или практически исчерпала свои мощности. Именно
из-за растущего объема поступления отходов в их деятельности все чаше фиксируются
нарушения требований земельного, лесного, водного законодательства. Более того, некоторые полигоны ТКО уже вышли за пределы отведенных земельных участков. В результате происходит загрязнение почвы, подземных вод и открытых водоемов, наносится
колоссальнейший вред экосистеме и здоровью населения. К тому же не на всех полигонах
организованы и действуют должным образом системы экологического мониторинга2.
Одной из болевых точек экологии Ленинградской области является полигон «Красный Бор» в Тосненском районе. Объект расположен на земельном участке, находящемся в пользовании предприятия, собственником которого является Санкт-Петербург.
В могильниках «Красного Бора» находится около 2 млн тонн токсичных отходов, продуктов деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий, которые
свозились с 1969 г. с территории всей России и даже из Прибалтики. С конца 2015 г. на полигоне превышен допустимый уровень отходов, он почти исчерпал предназначенную
ему площадь и представляет собой бомбу замедленного действия, несет экологическую
угрозу для Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, на полигоне не раз
вспыхивали сильные пожары (в 2006, 2008, 2011, 2014 гг.), сопровождавшиеся выбросом
в атмосферу опасных химических веществ. Регулярные проверки Росприроднадзора выявили многочисленные масштабные нарушения природоохранного законодательства,
что требовало принятия кардинальных мер. В итоге лицензия на обращение с отходами у полигона была отозвана. В конце 2017 г. к полигону «Красный Бор» удалось привлечь
внимание федеральных законодателей. В настоящий момент специалистами России
и Финляндии происходит сбор комплекта разрешительной документации для транспортировки отходов. Ожидается, что результаты исследований будут получены к концу апреля 2018 г.3

Y проблема несанкционированных свалок, несоблюдение правил благоустройства и чистоты (33 субъекта Российской Федерации):
1

Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Карелия за 2017 год. Петрозаводск, 2018. С. 68 //
Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/respublika_kareliya_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2017 году. М., 2018. С. 30 //
Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/moskovskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
3
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. СПб., 2017. С. 121 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/leningradskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
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Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Хакасия,
Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край,
Хабаровский край, Белгородская область, Владимирская область, Иркутская область, Курская область, Ленинградская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Рязанская
область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тюменская область, Ярославская область, город
Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Основной проблемой в области обращения с отходами производства и потребления
в Республике Хакасии является отсутствие объектов для размещения промышленных
отходов III–IV классов опасности, а также недостаточное количество полигонов для
размещения ТКО. Отсутствие полигонов для размещения ТКО в пяти из 13 муниципальных образований республики, значительная удаленность производственных площадок
предприятий способствуют росту числа несанкционированных свалок, навалов мусора,
загрязнению и захламлению земельных участков. План строительства мусороперерабатывающего завода на территории Хакасии до настоящего времени реализовать так
и не представилось возможным. К сожалению, за последние годы наблюдается тенденция постепенного роста объема образования производственных и бытовых отходов
на территории республики1.

Y проблемы, возникающие в связи с отсутствием информации о планах строительства предприятий / мусоросжигательных заводов (полигонов):
Архангельская область, Владимирская область, Московская область, Тульская
область, Челябинская область.
В Московской области перспектива строительства четырех мусоросжигательных заводов получила широкий общественных резонанс, продолжая вызывать социальную напряженность. Граждане, проживающие в муниципальных районах, где
предусмотрено строительство заводов по термическому обезвреживанию отходов, выступили резко против такого строительства. Необходимо отметить, что
в своих обращениях заявители не предлагают альтернативное место размещения
таких заводов2.

Y иные проблемы вывоза, сортировки, переработки мусора:
Архангельская область, Ленинградская область, Нижегородская область.
В июне 2017 г. к Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области
поступили жалобы жителей поселка Рахья на бездействие администрации поселка,
1

Доклад «О реализации конституционных прав и свобод граждан в Республике Хакасия в 2017 году». Абакан, 2018.
С. 125–126 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/respublika_hakassiya_w1.html (дата
обращения: 05.06.2018).
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской области в 2017 году. М., 2018. С. 34 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/moskovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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нарушающее права граждан на благоприятную окружающую среду. По информации
заявителей, в поселке сложилась катастрофическая ситуация с вывозом мусора.
«Все помойки буквально завалены мусором, который не вывозится уже больше двух
недель, улицы превратились в свалки. Бегают крысы, мыши, лисы! Мы боимся заразиться гепатитом или другой страшной инфекцией! Администрация ПГТ Рахья игнорирует нас. Никаких официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации
нам не дают, прямого общения с жителями поселка избегают. Валят друг на друга,
в итоге пообщаться удалось только с секретарем, которая сказала, что до 1 июля
мусор вывозить не будут!!! Более того, огромная свалка образовалась и на карьерах
для купания рядом с поселком — туда стали вывозить мусор машинами неизвестно откуда. Администрация опять делает вид, что ничего не происходит». Уполномоченный немедленно направил главе администрации заключение, содержащее
рекомендации относительно возможных и необходимых мер восстановления прав,
свобод и законных интересов неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду. Также была инициирована проверка администрации МО «Рахьинское
городское поселение» Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области во Всеволожском районе, после которой было проведено
административное расследование. Проверкой были выявлены нарушения требований санитарного законодательства, на администрацию МО «Рахьинское городское
поселение» был наложен штраф и внесено представление об устранении причин
и условий, способствовавших совершению правонарушения. Ситуация находится
на контроле Уполномоченного1.
 Уполномоченными по правам человека шести регионов уделяется особое внимание утилизации (отсутствию предприятий по утилизации) пришедших
в негодность ртутьсодержащих приборов, отработанных люминесцентных ламп,
опасных бытовых отходов (аккумуляторов сотовых телефонов, энергосберегающих ламп, градусников, батареек, старой бытовой техники), отходов промышленных предприятий, отсутствию доступной информации о пунктах приема указанных
отходов:
Республика Ингушетия, Республика Хакасия, Калининградская область, Нижегородская область, Оренбургская область, город Москва.

В 2017 г. к Уполномоченному по правам человека в городе Москве поступило несколько жалоб на нарушение требований в области охраны окружающей среды ООО
«Хартия», которое осуществляет деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности. Уполномоченный направил обращения в Департамент Росприроднадзора
по Центральному федеральному округу и Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы с просьбой провести соответствующую проверку.
По результатам проведенной проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства. Уполномоченный продолжает держать данную ситуацию
1

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области. СПб., 2017. С. 114–115 //
Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/leningradskaya_oblast_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
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на контроле и готов оперативно реагировать в случае поступления новых жалоб
от жителей Москвы1.

Увеличение отходов производства и жизнедеятельности человека, что требует их
эффективную (постоянную и безопасную) утилизацию, беспокоит не только граждан
России. Впервые проблемой переработки мусора занялись в Англии 200 лет назад.
В конце XIX века там появился первый завод по сжиганию мусора. Сегодня в Европе утилизация мусора подразумевает его сортировку и использование в качестве
вторсырья. Лучше всего со своим мусором справляется Швеция, перерабатывая 52%
от общего количества отходов. За ней следуют Австрия (49,7%) и Германия (48%).
Нам, с 25%, есть на кого равняться.
Каждую секунду в мире появляется 3,8 кг «экологически безвредного мусора»:
объедки, яичная скорлупа, кожура от картофеля и пр. Он составляет 29% от среднестатистической мусорной корзины современного человека. Что же касается других
составляющих, то 25% — это картон и бумага, 13% — стекло, 11% — пластик, 4% —
металл и 18% — другие материалы.
За один год переработка вторичных металлов в мире позволяет сберечь ресурсы, достаточные для того, чтобы обогреть и осветить около 150 млн частных домов.
Энергии, сохраненной при переработке одной стеклянной бутылки, достаточно, чтобы лампочка в 100 В горела в течение четырех часов2.
В нашей стране территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, утверждены во всех 85 субъектах Российской Федерации.
Заключены соглашения с 18 субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий из средств, поступивших в счет уплаты экологического сбора, на создание объектов обработки и утилизации отходов. В 28 субъектах Российской Федерации заключены
соглашения между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и 49 региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«Дорожные карты» по переходу на новую систему обращения с отходами утверждены в 74 субъектах Российской Федерации. Установлен срок для безусловного начала работы в субъектах Российской Федерации новой системы обращения с отходами с 1 сентября 2019 года.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Помимо утилизации бытовых отходов, актуальной и глобальной проблемой остается воздействие промышленных предприятий на окружающую среду.
1

Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в городе Москве, о соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в 2017 году». М., 2017. С. 175 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/
Karta_Yadro/moskva_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Статистические данные о накоплении и вывозе мусора в городе Москве // Портал открытых данных правительства
Москвы. URL: https://data.mos.ru/opendata/7701236617-statisticheskie-dannye-o-nakoplenii-i-vyvoze-musora-v-gorodemoskve/description?versionNumber=2&releaseNumber=15 (дата обращения: 31.05.2018).
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Образование отходов
за 2017 год, тонн1

Виды экономической деятельности

Всего:

6 220 638 673,598

Добыча полезных ископаемых

5 786 188 942,151

Обрабатывающие производства

274 812 513,786

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

41 499 172,311

Деятельность экстерриториальных организаций и органов

37 342 180,428

Строительство

15 127 402,771

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

20 548 402,740

Деятельность профессиональная, научная и техническая

14 217 002,473

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

7 470 771,482

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

9 937 540,585

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

6 249 967,358

Транспортировка и хранение

3 848 095,289

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

197 682,225

Образование

850 617,280

Предоставление прочих видов услуг

150 211,516

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

403 617,256

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

527 983,206

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

547 475,934

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

411 598,339

Деятельность в области информации и связи

177 633,382

Деятельность финансовая и страховая

129 841,132

Деятельность домашних хозяйств как работодателей;
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств
по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления

21,955

Рис. 12. Воздействие промышленных предприятий на окружающую среду в 2017 году1

Из представленной таблицы видно, что основная масса отходов образуется в результате таких видов экономической деятельности человека, как добыча полезных
ископаемых и обрабатывающее производство. Развитие производства, с одной стороны, создает экономические условия для роста благосостояния населения, но, с другой стороны, несет в себе угрозу нанесения ущерба экологии, что не может оставить
граждан безучастными.
В обращениях в адрес уполномоченного по правам человека в Челябинской области
выражалась обеспокоенность безопасностью для человека и окружающей среды предпо1

На основе сведений об образовании, использовании, обезвреживании, о транспортировании и размещении отходов производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированных по видам экономической деятельности (только разделы) за год // Официальный сайт Росприроднадзора. URL: http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225rpnstatf2tpperVEDshort
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лагаемым строительством Томинского ГОК (горно-обогатительный комбинат), указывалось, что принимаются меры для начала строительства без необходимого разрешения, согласованного проекта. Обращения жителей стали главной повесткой выездного
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека, по результатам которого приняты рекомендации, где указано, что
необходимо обеспечить учет мнения граждан по вопросу строительства, обеспечить
участие представителей общественности. С учетом этих рекомендаций по просьбе
губернатора обсуждение вопроса строительства Томинского ГОК перенесли на площадку Общественной палаты, участие в котором принимают все заинтересованные лица,
в том числе и уполномоченный1.

В докладах уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации затрагиваются и другие важные проблемы, связанные с нарушением прав
граждан вследствие воздействия промышленных предприятий на окружающую
среду.
 Состояние радиационной обстановки, проблема локальных техногенных геохимических аномалий, радиоактивное загрязнение земли рассматриваются в докладах уполномоченных двух субъектов Российской Федерации:
Брянская область, Челябинская область.

В зоне действия горнопромышленных и металлургических предприятий, расположенных на территории Челябинской области, к настоящему времени образовались локальные техногенные геохимические аномалии, в которых сильно изменены природные биогеохимические циклы2.

На Азиатской территории России (АТР) имеется несколько зон, загрязненных в результате радиационных аварий на предприятиях ядерно-топливного цикла. Наиболее значительным является Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС), который образовался в результате взрыва бетонированной емкости с радиоактивными
отходами на ПО «Маяк» 29 сентября 1957 года. Кроме ВУРС, в районе ПО «Маяк» образовался «цезиевый» радиоактивный след. Своим происхождением он обязан ветровым выносам радиоактивной пыли с обнажившихся берегов озера Карачай, куда
ранее сливались жидкие радиоактивные отходы этого предприятия. Этот след расположен широким веером и частично наложился на зону ВУРС.
После аварии на Чернобыльской АЭС некоторые районы Европейской территории России (ЕТР) оказались загрязненными техногенными радионуклидами. Наибольшие площади загрязнения расположены в Брянской и Тульской областях3.
1

Павлова М. Н. Ежегодный доклад «О соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории
Челябинской области в 2017 году» / сост. М. Н. Павлова, Н. Г. Кутепова, Ю. В. Белоусова, А. В. Пожиленков, А. А. Бабин,
О. Л. Маспанова, В. В., Ж. В. Каргапольцев, Чубенко, А. В. Печенкина, Ю. А. Каягина, Н. Ю. Катаева. Челябинск, 2018.
С. 81–82 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/celyabinskaya_oblast_w1.html (дата
обращения: 05.06.2018).
2
Там же. С. 82.
3
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году» //
URL: http://194.87.66.197/gosdoklad-eco-2016/soil.html#s05 (дата обращения: 31.05.2018).
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Наиболее загрязненными вследствие аварии на Чернобыльской АЭС оказались юго-западные районы Брянской области: Гордеевский, Злынковский, Климовский, Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский, Стародубский, а также г. Новозыбков и Клинцы.
По-прежнему радиоактивно загрязненные земли становятся источником облучения
для местного населения, потребляющего в пищу продукцию животноводства и растениеводства загрязненных территорий, использующего древесину на строительство
и отопление. У региона нет и в обозримой перспективе будет недостаточно собственных средств для минимизации экологического и экономического неблагополучия наиболее загрязненных юго-западных территорий Брянской области1.

Вопрос негативных последствий для здоровья жителей региона постоянно поднимается уполномоченным по правам человека в Брянской области, этой теме
были посвящены специальные доклады уполномоченного в 2011, 2008, 2004 годах,
поскольку «для сотен тысяч жителей Брянской области Чернобыльская катастрофа
продолжает оставаться частью их жизни»2.
 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 шести
субъектов Российской Федерации:
Красноярский край, Орловская область, Пензенская область, Ростовская область,
Сахалинская область, Челябинская область.
Экологической обстановкой недовольны жители г. Миллерова Ростовской области.
В коллективном обращении заявители указали, что промышленными отходами предприятия ОАО «Миллеровское ДРСУ» (пыль, масло, битум) регулярно загрязняются воздух,
почва, что создает невозможные условия для проживания, а также находятся под угрозой уничтожения объекты флоры и фауны. Неоднократные обращения к руководству
предприятия положительных результатов не дали. Для восстановления нарушенных
прав граждан уполномоченный обратился к министру природных ресурсов и экологии
области. Было проведено административное расследование, в результате которого за допущенные нарушения должностное лицо ОАО «Миллеровское ДРСУ» привлечено
к административной ответственности3.

Результаты наблюдений показали, что к опасной категории загрязнения почв металлами относятся: почвы УМН-1 города Свирска Иркутской области (свинец, медь,
цинк, кадмий); почвы однокилометровой зоны от ОАО «СУМЗ» в городе Ревды Сверд1

Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Брянской области «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Брянской области в 2017 году». Брянск, 2018. С. 153–154 // Правозащитная карта России. URL: http://
map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/bryanskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Специальный доклад уполномоченного по правам человека в Брянской области в 2011 году «О соблюдении в Брянской области прав граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на ЧАЭС». С. 1 // Правозащитная
карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/bryanskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 31.05.2018).
3
Доклад о соблюдении прав человека и деятельности уполномоченного по правам человека в Ростовской области
в 2017 году. Ростов н/Д, 2018. С. 45 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/rostovskaya_
oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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ловской области (медь, свинец, кадмий, цинк); почвы города Кировграда (цинк, свинец, медь, кадмий) и города Режа (никель, кадмий, хром, кобальт) той же области.
Тенденция к увеличению средних массовых долей цинка отмечена в почвах города
Стерлитамака (Республика Башкортостан), цинка и железа — в почвах города Нижнего Тагила (Свердловская область), кадмия — в почвах города Набережные Челны
и города Нижнекамска (Республика Татарстан), свинца, кадмия и кобальта — в почвах
города Саянска (Иркутская область). Увеличение массовых долей подвижных форм
свинца прослеживается в почвах села Рудная Пристань Приморского края, кадмия —
в почвах города Невьянска Свердловской области. В то же время в почвах города Невьянска прослеживается тенденция к уменьшению валовой массовой доли ртути.
 Провалы, проседания земной породы, в частности водная эрозия (обру-

шение берегов водных объектов над горными выработками), карьерные выемки
и внешние породные отвалы, формирующиеся при открытой добыче угля, отмечены в качестве экологической проблемы в докладах уполномоченных трех субъектов
Российской Федерации:
Кемеровская область, Оренбургская область, Ненецкий автономный округ.
Вследствие ведения открытых разработок при угледобыче в Кемеровской области в атмосферу попадает большое количество загрязняющих веществ, пыли и высвободившихся
из недр при взрыве радиоактивных веществ. Кроме того, угольно-промышленный комплекс
оказывает большое влияние на гидросферу — загрязняются грунтовые и сточные воды, меняются естественные водные ландшафты района, что может привести к эрозии почвы,
ведь после добычи угля остаются участки земли, которые невозможно больше использовать, появляются пустоты в грунте, несущие опасность не только экосистеме, но и человеку, так как они могут привести к проседанию почв, дорог, фундаментов1.

Визитной карточкой, в негативном смысле, стали фотографии провала почвы
в Пермском крае.

Рис. 13. Провал почвы в Пермском крае
1

Волков Н. А. О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Кемеровской области в 2017 году. Доклад Уполномоченного по правам человека в Кемеровской области / Н. А. Волков. Кемерово: Примула, 2018. С. 52 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/kemerovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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 Подтопление и затопление населенных пунктов (жилых домов) в период

паводков отмечены в числе экологических проблем региона в докладах уполномоченных трех субъектов Российской Федерации:
Республика Калмыкия, Кировская область, Ненецкий автономный округ.
К уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкии поступило коллективное обращение жителей ул. Кирова г. Элисты в связи с двумя подтоплениями имущества заявителей. Заявители ставили вопрос о нарушении соответствующих санитарных норм, поскольку с увеличением уровня воды весь мусор
с реки направлялся во дворы жителей. Причиной данных обстоятельств явилось
ненадлежащее водоотведение дождевых паводковых вод по водоотводным каналам и засорение русла р. Элистинка. Уполномоченный обратился в администрацию г. Элисты. По поручению главы региона городской администрацией совместно
с правительством республики была проведена масштабная работа по очистке
русла реки и даны поручения ответственным лицам о поддержании прибрежной
зоны в надлежащем виде1.
При проведении личного приема граждан в г. Моршанске Тамбовской области
в адрес уполномоченного по правам человека в Тамбовской области обратились жители улиц Дачной и Заречной. Как сообщили заявители, вся прилегающая территория, на которой расположены 20 домовладений, подтоплена, вода стоит с весны
2016 г. Жители неоднократно обращались в администрацию города, но проблема
не решается. На момент обращения прокуратура г. Моршанска уже проводила проверку по данному факту и сделала вывод, что имеющее место подтопление придомовых территорий может негативно сказаться на санитарно-эпидемиологической
обстановке. В адрес администрации г. Моршанска внесено представление об устранении допущенных нарушений. В целях выяснения причин продолжающегося длительное время нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду уполномоченным были направлены запросы в администрацию г. Моршанска, управление
по охране окружающей среды и природопользованию области. Весной 2017 г. подтопление жилых территорий граждан на улицах Дачной и Заречной повторилось. Для
принятия мер по предупреждению и пресечению нарушений прав уполномоченным
была направлена информация в прокуратуру области, а также запросы для дачи
разъяснений в администрацию г. Моршанска и управление по охране окружающей среды и природопользованию области. В середине декабря 2017 г. администрация г. Моршанска сообщила уполномоченному, что денежные средства из бюджета области
на обустройство водоотводящего канала так и не были выделены2.
 Наносимый вред исконной среде обитания коренных и малочисленных
народов — в докладах уполномоченных трех субъектов Российской Федерации:
Красноярский край, Иркутская область, Свердловская область.
1

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Калмыкия в 2017 году. Элиста, 2018.
С. 43 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/respublika_kalmikiya_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека, о соблюдении и защите прав и свобод человека
и гражданина в Тамбовской области в 2017 году. Тамбов, 2018. С. 298 // Правозащитная карта России. URL: http://map.
rightsrf.ru/Karta_Yadro/tambovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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К Уполномоченному по правам человека в Красноярском крае поступают многочисленные обращения представителей коренных малочисленных народов Севера, которые сигнализируют о возможном ухудшении состояния водно-биологических ресурсов р.
Енисей в результате планируемого строительства нефтяного терминала «Таналау».
Данное экологическое нарушение усугубляется тем, что угрожает сохранению исконной
среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов. В настоящее время вопрос законности строительства экологически неблагополучного объекта остается открытым. Ситуация находится на контроле уполномоченного1.
Пожалуй, самой напряженной в экологическом плане точкой в Свердловской области стал г. Ивдель. В октябре 2017 г. к уполномоченному обратилась представительница инициативной группы, которая сообщила, что р. Ивдель изменила цвет — стала
ярко-зеленой, в ней гибнет рыба и реку нужно срочно спасать. Представители малочисленного коренного народа манси, проживающего в тех местах, подтвердили, что
рыбы теперь мало и их традиционный промысел, который приносит основной продукт
питания, не может их прокормить. Уполномоченным была организованна выездная
проверка в г. Ивдель, где он встретился с участниками протестного движения, главой
Ивдельского городского округа, представителями городской думы, Общественной палаты г. Ивделя. Уполномоченным по правам человека была сформирована рабочая группа
из представителей местной власти, общественников, независимых экологов, авторитетнейших экспертов2.

Практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв, изменению среды обитания растений, животных и других организмов, являются водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление земель,
переувлажнение, засоление и осолонцевание. Более половины общей площади
сельскохозяйственных угодий страны подвержено этим процессам.Не выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при
строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн
га. Площадь нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн га.
Опустынивание земель в той или иной мере наблюдается в 27 субъектах Российской
Федерации на территории площадью более 100 млн га. По данным Минсельхоза
России, осуществляющего мониторинг земель сельскохозяйственного назначения,
общая площадь эродированных, дефлированных и дефляционно-опасных сельскохозяйственных угодий России составляет свыше 50%, причем доля эродированных
и дефлированных почв продолжает неуклонно увеличиваться.
1
Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае «О проблемах реализации конституционных
прав и свобод граждан на территории Красноярского края в 2017 году». Красноярск, 2018. С. 74 // Правозащитная
карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/krasnoyarskiy_kray_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Мерзлякова Т. Г. Ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Свердловской области: 2017 год /
Т. Г. Мерзлякова. Екатеринбург: Издательство АМБ, 2018. С. 28–29 // Правозащитная карта России. URL: http://map.
rightsrf.ru/Karta_Yadro/sverdlovskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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По состоянию
на 1 января 2017 года

Нарушенные
земли, тыс. га1

Ямало-Ненецкий АО
Кемеровская область
Магаданская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО
Чукотский АО
Московская область
Челябинская область
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Пензенская область
Карачаево-Черкесская Республика
Орловская область
Астраханская область
Республика Алтай
Чувашская Республика
Республика Адыгея
Республика Северная Осетия — Алания
Республика Ингушетия

105,5
79,1
77,4
62
55,7
47,5
35,2
31,8
30,9
26,3
1
0,9
0,8
0,7
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,1

Рис. 14. Нарушенные земли по субъектам Российской Федерации в 2017 году1

Негативным процессам подвержено более трети почв сельскохозяйственных угодий страны. Процессы деградации особенно сильно охватили и высокоплодородные
в прошлом черноземы России, которые составляют более 40% всей площади пахотных угодий государства. В частности, Центральный федеральный округ характеризуется интенсивной антропогенной нагрузкой на земельные угодья. Наиболее значительно деградированы земли Московской и Тульской областей. Так, в Московской
области нарушенные и слабонарушенные территории составляют примерно 80% общей площади области. Основным фактором деградации земель является промышленная, сельскохозяйственная и рекреационная деятельность. В промышленных
центрах и вокруг них, вдоль транспортных линий, на территориях с концентрацией
чрезмерной сельскохозяйственной деятельности, в радиусе распространения свалок твердых отходов складывается кризисная экологическая ситуация.
В Южном федеральном округе подвержены процессам опустынивания территории Республики Калмыкии и Астраханской области. На территории Краснодарского
1

На основе сведений о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 1 января 2017 года (в целом
по Российской Федерации) // URL: https://rosreestr.ru/upload/Doc/18-upr/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84.22%20%D0%B7%D0%B0%202016%20
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20(%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%A4)_%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.XLS
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края значительное развитие получили процессы подтопления, обусловленные введением в действие гидромелиоративных сооружений. Нерациональное регулирование водного режима орошаемых почв Крыма привело к их существенной деградации
вследствие вторичного засоления (9,1% площади сельхозугодий) и осолонцевания
(36,8%). Чрезмерная распаханность земель привела к интенсивному разрушению
почвенного покрова. Дефляционно-опасные земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети общей площади сельхозугодий. Ветровой эрозии подвергнуто 11,3% площади сельхозугодий. Смыв почв вследствие водной эрозии прослеживается почти на 15% площади сельхозугодий Крыма.

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА
Поддержание в хорошем состоянии земель и почв, водного баланса напрямую
связано с задачей сохранения лесного фонда. Лесные пожары, уничтожение лесных угодий в связи с промышленным производством и индивидуальным жилищным
строительством нарушают экологическое равновесие и наносят непоправимый вред
среде обитания человека. В связи с этим в докладах многих уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации за 2017 год проблемам сохранения
лесного фонда уделено значительное внимание.
 Незаконная вырубка лесного фонда (а также вопросы его сохранения и вос-

становления), вопросы самовольного незаконного использования лесного фонда поднимаются в докладах уполномоченных 13 субъектов Российской Федерации:
Республика Алтай, Республика Калмыкия, Кировская область, Республика Хакасия,
Алтайский край, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Ростовская область, Рязанская область, Сахалинская область, Ярославская область, ХантыМансийский автономный округ.
К уполномоченному по правам человека в Республике Алтай поступила информация
о том, что в Турочакском районе происходит массовая вырубка Тондошенского соснового бора. После обращения уполномоченного прокуратура Турочакского района провела
проверку, которой было выявлено, что на указанной территории ведется незаконная
рубка лесных насаждений сосны, пихты и березы возрастом 70–110 лет. Учитывая характер исковых требований, а также массовое количество жалоб жителей Турочакского
района, обращений правозащитных организаций в различные государственные органы,
в том числе органы прокуратуры, а также возникшие в связи с вырубкой на территории
спорных земельных участков леса общественно-протестные акции населения, прокурор заявил ходатайство о применении обеспечительных мер, так как работы по вырубке лесных насаждений в целях заготовки древесины могут привести к необратимым для
окружающей среды последствиям. Суд ходатайство прокурора удовлетворил и в порядке обеспечения иска запретил ответчикам вырубать лесные насаждения1.
1

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Алтай в 2017 году. Горно-Алтайск, 2018.
С. 35 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/respublika_altay_w1.html (дата обращения:
05.06.2018).
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 Пожары, вопросы ликвидации и предотвращения — в докладах уполномочен-

ных шести субъектов Российской Федерации:
Республика Бурятия, Республика Хакасия, Хабаровский край, Иркутская область,
Кемеровская область, Новосибирская область.
В 2017 г. сложилась неблагополучная ситуация в Республике Бурятии в сфере соблюдения законодательства, направленного на противодействие лесным пожарам. Так,
накануне майских праздников по причине пала травы произошел пожар в с. Черемушки
Прибайкальского района, в результате которого сгорело более 20 домов и строений.
Уполномоченный посетила пострадавших жителей. К осени жилые дома были восстановлены и отремонтированы за счет средств федерального бюджета, оказана адресная
материальная помощь пострадавшим, выплачена компенсация за утрату имущества1.
 Многочисленные факты незаконной застройки рекреационных зон, связан-

ные с вырубкой зеленых зон, — в двух субъектах Российской Федерации:
Брянская область, Тульская область

765 989
Естественное лесовосстановление
Искусственное лесовосстановление
(создание лесных культур)
Комбинированное лесовосстановление

176 576
19 202

Рис. 15. Лесовосстановление на землях лесного фонда и землях иных категорий
в Российской Федерации за 2017 год, га

Государство прилагает значительные усилия к сохранению и восстановлению лесного фонда.
В результате масштабных мероприятий 2017 года по обработке очагов возникновения вредных организмов предотвращена гибель хвойных лесов на площади
1,4 млн га, предотвращен ущерб в размере 104 млрд руб.2
1

Доклад уполномоченного по правам человека в Республике Бурятии «О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Республике Бурятии в 2017 году» / Ю. В. Жамбалова, Е. Г. Хунхинова, А. В. Наумов. Улан-Удэ, 2018.
С. 47 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/respublika_buryatiya_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
График построен на основе сведений о воспроизводстве лесов и лесоразведении за 2017 год (размещено 27 февраля
2018 года) // Официальный сайт Росстата. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/bul_dr/ohrana/1-LH-2017.xls (дата
обращения: 31.05.2018).
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За 2017 год Рослесхозом выполнен государственный лесопатологический мониторинг наземным способом на землях лесного фонда Российской Федерации
на площади 97,3 млн га, дистанционным способом — 150 млн га. Выявлены погибшие лесные насаждения на площади 195,3 тыс. га. Проведены лесопатологические обследования лесов на площади 1987,2 тыс. га. Очаги вредных организмов
за 2017 год сократились на 476,9 тыс. га и распространены в лесах Российской
Федерации на общей площади 3231,3 тыс. га, в том числе требуют мер борьбы
на площади 1453,7 тыс. га.
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 265,7 тыс. га.
Лесовосстановление выполнено в полном объеме от годового плана на площади
968,2 тыс. га, в том числе на арендованных лесных участках — на площади 772,4 тыс.
га. В 2017 году лесовосстановление выполнено на площади на 125,5 тыс. га большей, чем в 2016 году.
Искусственное лесовосстановление выполнено в полном объеме от годового плана на площади 175,8 тыс. га, в том числе арендаторами лесных участков —
на площади 120,5 тыс. га.
В 2017 году государственными лесными инспекторами возбуждено 73,2 тыс. дел
об административных правонарушениях. По сравнению с 2016 годом количество
возбужденных административных дел увеличилось на 3%. К административной ответственности за нарушения лесного законодательства привлечено 63,6 тыс. лиц,
в том числе 31,9 тыс. граждан, 18,1 тыс. должностных лиц и 13,6 тыс. юридических
лиц. По сравнению с 2016 годом количество лиц, привлеченных к административной ответственности, увеличилось на 10%, количество граждан — на 8%, должностных лиц — на 8%, юридических лиц — на 18%.
В целях привлечения лиц, виновных в нарушении лесного законодательства,
к уголовной ответственности и обеспечению возмещения причиненного лесам вреда в правоохранительные органы по фактам нарушений лесного законодательства направлено 14,2 тыс. материалов, что на 3% больше показателя
2016 года, из них по незаконной рубке лесных насаждений — 13,7 тыс. материалов (96%), 556 материалов — по загрязнению или захламлению лесов коммунально-бытовыми и промышленными отходами, бытовым и строительным мусором.
Правоохранительными органами по фактам незаконной рубки возбуждено
11 042 уголовных дела, к уголовной ответственности привлечено 3027 лиц1.
В 2018 году на 4,46 млрд руб. увеличено финансирование приоритетных мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства». Созданы необходимые условия для стабильной работы и развития лесохозяйственной отрасли: механизм заключения договоров аренды лесных участков на новый срок без
проведения торгов, доступ субъектов малого и среднего предпринимательства
к лесным ресурсам на основании краткосрочных договоров купли-продажи лес1

Доклад о результатах и об основных направлениях деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации // Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/4b6/%D0%94
%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%94%202017_23-03-18.docx (дата обращения: 31.05.2018).
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ных насаждений, возможность выполнения лесохозяйственных мероприятий государственными и муниципальными учреждениями1.
Вместе с тем для сохранения и восстановления лесного фонда необходимы совместные усилия государства и структур гражданского общества, что подчеркивается в докладе каждого уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации. В этой связи стоит вовлекать как можно больше граждан к участию в акциях «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!».

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО
НАСЛЕДИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сохранение объектов всемирного природного наследия, надлежащее использование и охрана особо охраняемых природных территорий являются одними из самых эффективных способов сохранения природного богатства.

В 2018 ГОДУ СОЗДАНО 12 НОВЫХ ООПТ:
4
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКА:
«ХИБИНЫ» (МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
«ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ» (РЕСПУБЛИКА ЯКУТИЯ)
«КОДАР» (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ)
«КРЫМСКИЙ» (РЕСПУБЛИКА КРЫМ)

3
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКА
5
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ

ХИБИНЫ
ХИБ
ХИ
ИБИНЫ
ИБ
ЛЕН
ЛЕНИНСКИЕ
ЕНИНСКИЕ
СТОЛБЫ

КРЫМСКИЙ
КОДАР

Рис. 16. Инфографика по количеству ООПТ

В Российской Федерации выделяют следующие основные категории особо охраняемых природных территорий:
1

На 4,46 млрд руб. в 2018 году увеличено финансирование приоритетных мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства» // Официальный сайт Минприроды России. URL: http://www.mnr.gov.ru/press/news/
na_4_46_mlrd_rubley_v_2018g_uvelicheno_finansirovanie_prioritetnykh_meropriyatiy_gosudarstvennoy_pro/ (дата обращения: 31.05.2018).
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—
государственные природные заповедники (в том числе биосферные);
—
национальные парки;
— природные парки;
— государственные природные заказники;
— памятники природы;
— дендрологические парки и ботанические сады;
—
лечебно-оздоровительные местности и курорты.
Природные зоны этих территорий взяты под особый контроль ввиду того, что
здесь произрастает множество редких растений или водятся уникальные животные.
Из-за угрозы массового уничтожения растительности или животных на таких местах
запрещены охота, занятия агрокультурной деятельностью, вырубка леса, возведение
жилых зданий.
В 2017 году общая площадь российских ООПТ составляла 1 млн 950 тыс. км2, или
около 11% всей территории Российской Федерации. Самым большим из 107 российских федеральных заповедников является Большой Арктический государственный
природный заповедник (организован в 1993 году), площадь которого составляет
42 тыс. квадратных км1.
Ряд ООПТ входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Путоранский,
Печоро-Илычский, Сихотэ-Алинский заповедники, национальный парк «Югыд ва»
(Республика Коми), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), остров Врангеля и др.

Рис. 17. Национальный парк «Югыд ва»

В бюджете Российской Федерации на 2017 год на нужды ООПТ и охраны животного мира было выделено 130,3 млрд руб.
К уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации поступали обращения граждан по вопросам экологической безопасности в особо ох1

Особо охраняемые природные территории в России. Досье // Информационное агентство России ТАСС. URL: http://
tass.ru/info/4600084 (дата обращения: 31.05.2018).
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раняемых природных территориях. По результатам их рассмотрения и изучения ситуации уполномоченными определен ряд проблем:

Y большинство земель охраняемых природных территорий не поставлены
на кадастровый учет, что не способствует их сохранению:
Брянская область;

Y неблагоприятное воздействие производственной деятельности человека
распространяется и на особо охраняемые природные территории:
Тверская область;
В адрес уполномоченного по правам человека в Тверской области поступило обращение жителей г. Конакова по вопросу установления границ ООПТ, памятника природы регионального значения «Лесопарк “Конаковский“». Из обращения следовало, что
жители категорически не согласны с проектом границ указанного объекта, из которых были исключены участки городского леса до береговой линии Иваньковского водохранилища. Дважды на публичных слушаниях они голосовали против проекта (собрали
3000 подписей). Кроме того, заявители возражали против строительства объектов
в пределах ООПТ.
Описать границы памятника природы, учитывая объективное мнение граждан,
возможно было только путем инициирования повторной экологической экспертизы
и проведения кадастровых работ. После неоднократных обращений уполномоченного
в министерство принято решение о включении в 2018 г. в государственную программу «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области
на 2017–2022 гг.» повторного комплексного экологического обследования лесопарка
«Конаковский»1.

Y ограничения прав граждан, постоянного проживающих в особо охраняемых природных территориях:
Камчатский край, Вологодская область;
В Вологодской области режим национального парка «Русский Север» остается одной из главных проблем для Кирилловского района. На территории национального
парка расположены 257 населенных пунктов, в которых проживает порядка 13 тыс.
человек. Ограничения и запреты на отдельные виды деятельности на территории
национальных парков, установленные федеральным законодательством, породили проблемы, связанные с эксплуатацией земель в зонах хозяйственного назначения.
В адрес уполномоченного неоднократно поступали обращения жителей данного населенного пункта, поскольку ограничения напрямую сказываются на качестве жизни
и развитии поселений. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации отказывает в выдаче разрешений на строительство объектов на земельных
участках, расположенных в границах национального парка «Русский Север», ссылаясь
1

Доклад «О соблюдении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина на территории Тверской области
и деятельности уполномоченного по правам человека в Тверской области в 2017 году». Тверь, 2018. С. 80–81 // Правозащитная карта России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/tverskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
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на то, что это федеральная собственность и право граждан на эти участки не реализуется, не принимая во внимание разработанные генеральные планы землепользования и правила застройки, указывая, что с учетом специфики соответствующих
территорий данные вопросы не регламентируются общими положениями земельного
законодательства.
На протяжении 25 лет все уровни власти: федеральная, региональная и муниципальная — пытаются решить вопрос определения правового режима земель, находящихся
в границах парка «Русский Север», правительство области предлагает уточнить границы национального парка «Русский Север» с исключением из него территорий населенных
пунктов и заменой их землями лесного фонда. Принимая во внимание озабоченность населения сложившейся ситуацией, уполномоченный обратился в адрес Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации с просьбой оказать возможное содействие
в разрешении указанного вопроса1.

Y незаконные охота, браконьерство в зоне особо охраняемых природных территорий:
Рязанская область, Омская область;
Y необходимость сохранения и развития сети особо охраняемых природных
территорий:
город Санкт-Петербург.
Многие из вопросов, указанных в докладах региональных уполномоченных, стали предметом обсуждения на Всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям, который проходил 29 сентября — 1 октября 2017 года в городе
Сочи и был приурочен к 100-летию системы российских заповедников. Форум проходил под девизом: «Сто лет сохраняем природу!» На мероприятии также поднимались такие темы, как познавательный туризм на особо охраняемых природных территориях, охрана редких видов, развитие юннатского движения и проекта «Друзья
заповедных островов», участие бизнеса в поддержке заповедного дела, развитие
сети биосферных резерватов ЮНЕСКО и многое другое2.

1

Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Вологодской области, соблюдении и защите прав
и свобод человека и гражданина на территории области в 2017 году». Вологда, 2018. С. 111–114 // Правозащитная карта
России. URL: http://map.rightsrf.ru/Karta_Yadro/vologodskaya_oblast_w1.html (дата обращения: 05.06.2018).
2
Сайт Волжско-Камского Государственного заповедника. URL: https://vkgz.ru/ru/news/29-sentyabrya-po-1-oktyabrya-2017-g-v-g-sochi-proydet-forum-po-osobo-ohranyaemym-prirodnym (дата обращения: 31.05.2018).
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