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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГОВ
Согласно данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ)1, об улучшении состояния экологии за последние пять лет россияне говорят реже (23%), чем об ухудшении
(31%). В 2018 году 27% опрошенных считали, что экология ухудшается. Наиболее пессимистично россияне были
настроены в 2010 году — тогда ухудшения в сфере защиты окружающей среды замечали 43% респондентов.
Ответственность за состояние экологии граждане в первую очередь возлагают на местные (30%) и региональные
(23%) власти. Далее респонденты говорят об ответственности самих граждан (21%), профильных ведомств и служб
(Минприроды, экополиция, МЧС и др.), федеральной власти (7%), общественных организаций и промышленных
предприятий (по 3%).
10% считают, что федеральные власти много делают для решения экологических проблем, еще 36% не считают эти
результаты слишком значительными. Треть респондентов, 33%, не видят практических результатов работы властей, а 15%
считают, что проблемы в экологической сфере усиливаются.
Среди наиболее острых экологических проблем называют загрязнение воздуха (22%), мусорные свалки (16%),
грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной воды и проблемы с
озеленением парков и лесов (по 6%).
О «мусорной реформе» слышали 74% респондентов, из них только 24% хорошо о ней осведомлены. По мнению
опрошенных, суть реформы заключается в развитии систем сортировки мусора (27%), повышении тарифов (19%) и
создании «Единого регионального оператора» (7%). Более половины (58%) россиян довольны ситуацией с утилизацией
бытового мусора в своих населенных пунктах. Противоположного мнения придерживаются 38%.
Согласно данным социологов, 55% респондентов заявили об ухудшении состояния экологии в стране и 68%
отметили, что российские власти уделяют этой проблеме мало внимания. По мнению опрошенных, в большей мере
экологическая ситуация зависит от властей (36%), владельцев предприятий (25%) и жителей страны (33%). Большинство
россиян (49%) скорее что-то делают для защиты окружающей среды, нежели нет (41%), полагают респонденты. Посильной
помощью россияне считают в первую очередь соблюдение чистоты на природе и на улице и уборку за собой мусора
(56%)2.
1
2

Аналитика экспертов ВЦИОМ. 06.02.2019 // https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=9548 (дата обращения: 30.07.2019).
Там же.
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2. МАСШТАБ, ХАРАРКТЕР И ДИНАМИКА ОБРАЩЕНИЙ,
ПОСТУПИВШИХ К УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ
ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
За 2018 год к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступило 1 609 обращений в связи с
нарушением права граждан на благоприятную окружающую среду и пользование природными ресурсами, в 2017 году
поступило 1789 обращений.
Из поступивших в 2018 году обращений в 411 жалобах утверждалось о нарушении требований законодательства об
охране окружающей среды (2017 год – 401 жалоба).
Несмотря на снижение числа поступающих в 2018 году обращений (в сравнении с 2017 годом 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 большинстве
случаев нарушения прав в сфере экологии затрагивают неопределенный круг лиц.
Каждое десятое из обращений, 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.
Анализ обращений, поступивших к федеральному 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
3

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 (на загрязнение окружающей
среды) в населенных пунктах.
В I полугодии 2019 года зарегистрировано 841 обращение в связи с нарушением права на благоприятную
окружающую среду и пользование природными ресурсами.
Из 77 ежегодных докладов уполномоченных по правам человека за 2018 год в 43 вопросы защиты права человека на
благоприятную
окружающую
среду
вынесены
в
отдельный
раздел
или
параграф.
Еще
в 13 докладах проблемы благоприятной окружающей среды затрагивались при рассмотрении других вопросов защиты прав
граждан.
По сведениям из докладов за 2018 год к региональным уполномоченным поступило 1 578 жалоб данной тематики.
Эта цифра не отражает настоящий масштаб обращений, поскольку не во всех докладах данные представлены в числовых
значениях, но свидетельствует о наличии проблем в сфере соблюдения прав граждан на благоприятную окружающую
среду. При этом большинство обращений являются коллективными.
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3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В марте 2018 года, выступая с Посланием
Федеральному Собранию Российской Федерации
В.В. Путин отметил: «Для сбережения здоровья
людей усилий медицины будет недостаточно.
На всей территории России мы должны обеспечить
высокие стандарты экологического благополучия.
Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до
сих пор миллионы людей вынуждены пить воду,
которая не соответствует нормам, если выпадает
черный снег, а жители крупных индустриальных
центров из-за смога подолгу не видят солнца»3
Указ Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» определил
экологию в числе важнейших направлений

разработки национальных проектов (программ).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 Минприроды России разработан
паспорт национального проекта «Экология», включающий 11 федеральных проектов, в числе которых:
«Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для
обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение
озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие
экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».
Срок реализации нацпроекта: с октября 2018 года по 2024 год (включительно).
3

Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01.03.2018 «Послание Президента Федеральному Собранию».
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Ключевые цели нацпроекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию
всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения
атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе
для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение
биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий,
экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера
Байкал и Телецкое, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.
Задачи проекта4
1. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию
свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработки всех
запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.
2. Создание и эффективное функционирование во всех субъектов РФ системы общественного контроля,
направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;
3. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов
опасности, и ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда;
4. Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск,
Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в
этих городах негативного воздействия на окружающую среду.

Паспорт национального проекта «Экология» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол
от 24.12.2018 № 16).
4
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по итогам исследования на весну 2019 года «Национальный экологический рейтинг регионов Российской
Федерации», составленный Общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль»5

Регионы с наименее благоприятной
экологической обстановкой:

Лидеры самых чистых регионов
России
1.Тамбовская область;
2. Алтайский край;
3. Республика Алтай;
4. Белгородская область;
5. г. Москва;
6. Курская область;
7. Магаданская;
8. Мурманская область;
9. Республика Коми;
10. Ульяновская область.

76. Тульская область;
77. Республика Саха (Якутия);
78. Забайкальский край;
79. Московская область;
80. Красноярский край;
81. Оренбургская область;
82. Нижегородская область;
83. Иркутская область;
84. Челябинская область;
85. Свердловская область.

5

Рейтинг федеральных округов (градация от наиболее
благополучных к наименее благополучным)
Центральный Федеральный округ
Северо-Кавказский Федеральный округ
Северо-Западный Федеральный округ
Приволжский Федеральный округ
Сибирский Федеральный округ
Южный Федеральный округ
Дальневосточный Федеральный округ
Уральский Федеральный округ
Официальный сайт Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» http://www.greenpatrol.ru/ru/novosti/ekologicheskiy-reyting-vesna-2019
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5. ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
5.1.

«МУСОРНАЯ» ПРОБЛЕМА

Общероссийским народным фронтом в рамках проекта «Генеральная уборка» было получено 27 179 обращений
о незаконных свалках, из них 11 615 обращений в работе с органами власти, 13 596 незаконных свалок ликвидировано6.
По инициативе органов прокуратуры за два последних года ликвидировано свыше 10 тыс. незаконных свалок, в
том числе в населённых пунктах, на особо охраняемых природных территориях7.
С 1 января 2019 г. все субъекты Российской Федерации, за исключением городов федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя, должны были перейти на новую систему обращения с отходами, которая призвана
снизить нагрузку на окружающую среду и привести к появлению полного цикла мусоропереработки. («Мусорная
реформа»)8,9.
Вводится новый порядок обращения с отходами, в том числе
твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в частности:
 передача полномочий по организации системы
обращения с твердыми коммунальными отходами (далее
по тексту – ТКО) на региональный уровень;
 выделение самостоятельной услуги по вывозу
и сортировке мусора из числа коммунальных;
 изменение схемы обращения с ТКО; обязательное
привлечение единого регионального оператора в качестве
исполнителя;
 раздельное накопление отходов;
 изменение схемы формирования платежей за вывоз и
сортировку ТКО.
Регионы получили право назначать компании-операторы,
6

Проект: Генеральная уборка// Сайт ОНФ. URL: https://onf.ru/project/46338/results/ (дата обращения 07.08.2019г.).
О переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 19 февраля 2019. Селекторное совещание // http://government.ru/news/35776/.
8
Федеральный закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
9
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018, с изм. от 19.07.2019) «Об отходах производства и потребления».
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которые должны заняться всей цепочкой сбора и утилизации твердых коммунальных отходов от мусорного бака до
специального полигона. Более 80 субъектов перешли на новую модель управления. Выбран 241 региональный оператор10.
При новой системе в приоритете будет переработка отходов перед захоронением. Это потребует модернизации всех
полигонов,
оснащения
их
мусоросортировочными
комплексами
и
строительства
инновационных
мусороперерабатывающих заводов.
В начале 2019 года создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения
с ТКО «Российский экологический оператор»11.

По данным ВЦИОМ о «мусорной реформе» слышали 74% респондентов, из них только 24% хорошо о ней осведомлены. По мнению
опрошенных, суть реформы заключается в развитии систем сортировки мусора (27%), повышении тарифов (19%) и создании «Единого
регионального оператора» (7%). Более половины (58%) россиян довольны ситуацией с утилизацией бытового мусора в своих населенных
пунктах. Противоположного мнения придерживаются 38%12.

В 2018 году к федеральному Уполномоченному поступило 97 обращений на нарушение требований
законодательства по обеспечению экологической безопасности в сфере обращения с отходами производства
и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, что на 24% больше чем в 2017 году (78 обращений).
При этом с 2015 года количество обращений, связанных с проблемой утилизации отходов производств и потребления
выросло более чем в 3 раза. Интенсивный рост обращений граждан связан, прежде всего, с участившимися случаями
грубейшего нарушения конституционной обязанности по поддержанию сохранности окружающей среды: организацией
несанкционированных свалок, закрытием полигонов твердых бытовых отходов, ненадлежащим сбором и вывозом
твердых коммунальных отходов.
На трудности в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами указали
и уполномоченные из 14-ти субъектов Российской Федерации: Владимирская область, Псковская область, Республика
Мордовия, Республика Калмыкия, Воронежская область, Республика Хакасия, Омская область, Ярославская область,
Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Иркутская область, Новосибирская область,
Тверская область, Курская область.
10

О переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 19 февраля 2019. Селекторное совещание //
http://government.ru/news/35776/.
11
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 8 «О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» // СЗ РФ. 2019. № 3. Ст. 234.
12
Аналитика экспертов ВЦИОМ. 06.02.2019 // https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=9548 (дата обращения: 30.07.2019).
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не разработаны, не утверждены региональные программы и
территориальные схемы обращения с отходами, не определен
региональный оператор по обращению с отходами на
территории региона, не разработаны нормативные акты,
необходимые
для
проведения
конкурсного
отбора
регионального оператора, соглашения с большинством
региональных операторов в установленный законом срок
заключены не были; допущены многочисленные нарушения
Правил проведения конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с ТКО, утверждённых
постановлением Правительства РФ от 05.09.2016 № 881. –
указаны в докладах уполномоченных 5 субъектов Российской
Федерации: Владимирская область, Псковская область, Воронежская
область, Республика Хакасия, Омская область

в новой схеме обращения с отходами много слабых мест:
размер тарифа; неподготовленные места вывоза; отсутствие
предприятий, перерабатывающих мусор; не определены
категории граждан на социальные выплаты и так далее.
Республика Мордовия, Курская
автономный округ – Югра

область,

Ханты-Мансийский

отсутствием со стороны органов местного самоуправления
разъяснительной работы с гражданами о необходимости
заключения договоров на вывоз ТКО (жители, особенно
частного сектора, отказываются оплачивать вывоз мусора,
образуют стихийные свалки, что приносит большие убытки
обслуживающим организациям
Ярославская область, Тверская область, Курская область





повышение тарифов по вывозу ТКО особенно для сельского
населения.
Ярославская область, Кировская область, Курская область

недостаточном количестве полигонов для размещения ТКО

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Иркутская область,
Новосибирская область
10



отсутствие налаженного взаимодействия с региональным
оператором, отсутствии представительства регионального оператора
в
муниципалитете,
низкой
информационной
открытости
регионального оператора; наличие правовой неопределённости в
вопросах строительства, финансирования и содержания площадок
накопления ТКО, неурегулирование вопроса об обязанности по
приобретению контейнеров и бункеров для накопления ТКО;
двойные начисления платы за одну услугу обращения с ТКО.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Предложения и рекомендации:
Государственным
органам
и
субъектам
права
законодательной инициативы 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;

детальное
регулирование
вопросов
обращения
с медицинскими отходами.
Органам
местного
самоуправления,
органам
исполнительной
власти
(правительство,
профильные
департаменты и министерства), региональным операторам по
обращению с ТКО:

разработать региональные программы в области
обращения с отходами;

внедрять раздельный сбор, сортировку и утилизацию
отходов;


правительствам субъектов Российской Федерации
рассмотреть вопрос о субсидировании органов местного
самоуправления на выполнение ими своих полномочий в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами;

усилить контроль за исполнением нормативных
правовых актов, регулирующих сферу охраны окружающей среды
и ответственность за нарушение правил сбора и переработки
отходов;

информировать население о мероприятиях, проводимых
в целях внедрения системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, о принимаемых решениях по
изменению территориальной схемы обращения с отходами,
выбору регионального оператора, планов по строительству
предприятий по переработке мусора, по строительству новых
промышленных предприятий и мер, принимаемых для защиты
прав граждан на благоприятные условия окружающей среды;
активизировать внедрение раздельного сбора отходов, а также
информирование населения о цивилизованном обращении с
отходами;
Владимирская область, Псковская область, Тверская область,
Новосибирская область, Омская область, Самарская область

принять оперативные меры по обеспечению 100%
охвата хозяйствующих субъектов и населения по заключению
договоров на вывоз бытовых отходов и мусора со
специализированной организацией
Омская область, Ленинградская область
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Региональным операторам по обращению с ТКО

скорректировать Перечень земельных участков,
которые не предназначены для размещения ТКО, в соответствии с
объективной сложившейся ситуацией в указанной сфере в
регионе,
активизировать
работу
по
ликвидации
несанкционированных свалок;
Саратовская область, Камчатский край, Челябинская
область

рассмотреть возможность создания общественного
совета при региональном операторе по обращению с твердыми
коммунальными отходами с включением представителей
общественных организаций, инициативных граждан, экспертов в
сфере рассматриваемых вопросов.
Саратовская область

5.2.

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Увеличение отходов производства и жизнедеятельности человека и проблема эффективной и безопасной
утилизации отходов производства и потребления, образующихся в процессе хозяйственной деятельности предприятий,
организаций, учреждений и населения названы причиной нарушения права на благоприятную окружающую среду в докладах
уполномоченных 20-ти субъектов Российской Федерации: Ленинградская область, Московская область, Забайкальский
край, Воронежская область, Московская область, Орловская область, Тамбовская область, Ярославская область, Брянская
область, Калужская область, Ленинградская область, Псковская область, Республика Адыгея, Республика Татарстан,
Республика Калмыкия, Пермский край, Красноярский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край.
Образование, утилизация, обезвреживание отходов производства и потребления в Российской Федерации
(миллионов тонн)13
Образование отходов производства
и потребления - всего
2012

5007,9

в том числе опасных
(отходы производства и потребления с I по IV
класс опасности для окружающей среды.)
113,7

Утилизация и обезвреживание отходов
производства и потребления

2013

5152,8

116,7

2043,6

2014

5168,3

124,3

2357,2

2015

5060,2

110,1

2685,1

2016

5441,3

98,3

3243,7

2017

6220,6

107,2

3264,6

2018

7266,1

98,1

3818,4

2348,1

В год в России образуется 70 млн тонн отходов. При этом ежегодный рост коммунальных отходов составляет 3%.
На переработку отправляется в среднем 5-7%, остальное - захоранивается.
В 2018 году в сфере оборота отходов Генеральной прокуратурой Российской Федерации выявлено 124 тыс.
нарушений закона. Для их устранения внесено 32 тыс. представлений, в суды предъявлено 9 тыс. исков на сумму 368 млн
рублей. Возбуждено 92 уголовных дела14
13

Федеральная служба государственной статистики. Окружающая среда. Отходы производства и потребления. Образование, использование, обезвреживание и
размещение отходов производства и потребления в Российской Федерации http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/

12

Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и
потребления, систематизированные по федеральным округам Российской Федерации за 2018 год 15

Всего

40033812781,953

30 505 541,343

3 805 169 684,594

13 193 147,334

Передача
отходов другим
организациям
для обработки
20 892 818,465

ДФО

893 498 503,646

3 031 635,988

518 876 081,999

375 616,660

418 954,049

ПФО

168 932 760,460

5 019 487,458

61 820 214,349

2 968 217,302

2 033 300,504

СЗФО

490 451 331,688

2 406 069,423

106 171 995,386

1 185 707,142

880 752,711

СКФО

3 229 966,188

424 505,435

1 380 455,618

170 735,248

7 781 756,963

СФО

5 145 865 286,503

1 106 653,460

2 925 315 575,698

431 529,244

3 422 174,826

УФО

291 090 246,963

9 040 279,275

107 831 434,654

1 613 787,181

3 213 158,603

ЦФО

245 254 211,724

7 527 960,274

73 563 700,827

3 720 183,711

2 297 559,541

ЮФО

27 731 735,606

1 948 950,030

10 210 226,063

2 727 370,846

845 161,268

Субъекты
РФ

Образование отходов за
отчетный год

Обработано
отходов

14

Утилизировано
отходов всего

Обезвреживание
отходов всего

О переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. 19 февраля 2019. Селекторное совещание
http://government.ru/news/35776/.
15
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 05.06.2019 - данные за 2018 http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-rpnstatf2tpFO
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В рамках проблемы увеличения отходов производства и жизнедеятельности человека акцентируют внимание на
несанкционированные свалки уполномоченные по правам человека 34-х субъектов Российской Федерации:
Воронежская область, Костромская область, Московская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская
область, Брянская область, Калужская область, Смоленская область, Республика Карелия, Республика Коми,
Ленинградская область, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Астраханская область, г.
Севастополь, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан, Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область,
Саратовская область, Республика Алтай, Республика Хакасия, Иркутская область, Новосибирская область, Омская
область, Забайкальский край, Камчатский край.
Причины:

отсутствие эффективной системы взаимодействия властей разного уровня и действенной системы контроля;

отсутствие контейнеров для сбора мусора и оборудованных контейнерных площадок;

переполненные мусорные полигоны; нехватка современных и безопасных полигонов и предприятий по
переработке и утилизации твердых бытовых отходов и отходов жизнедеятельности населения;

отсутствие разрешительной документации на осуществление деятельности в сфере обращения с отходами
производства и потребления, в том числе лицензии.
Среди россиян только 32% знают, на какой мусорный
полигон везут мусор из их населённого пункта, в больших
городах доля осведомлённых еще ниже, в малых же городах
и сёлах – информированность выше средней, но не
превышает половину опрошенных. Замечают воздействие
ближайшего полигона 21% россиян (в малых городах и ПГТ –
29%). Его проявления – «отвратительный запах», «дым от
свалки бывает», «гарь», «мусор раскидан по селу»16.

16

https://fom.ru/Obraz-zhizni/14007#
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По итогам работы горячей линии, проводимой с 1 марта по 1 июня 2018.Общественной палаты Российской
Федерации по учету мнения граждан при строительстве и эксплуатации объектов по обращению с отходами 17
поступило более 8205 обращений 74,2% – Московская область; 17,5% – Татарстан; 4,1%– Санкт-Петербург:
Топ-3 проблемных действующих объектов
по обращению с ТКО:
полигон ТКО «Воловичи» (2133 обращения)
полигон ТКО «Алексинский карьер» (1308
обращений)
полигон ТКО «Ядрово» (993 обращения)

Суть жалоб на действующие объекты по
обращению с отходами:
45% – неприятные запахи от объектов
29% – повышенная заболеваемость, аллергия
12% – вырубка леса для расширения объекта
ТКО
9% – увеличение потока мусоровозных машин

Топ-3
проблемных
планируемых
к
строительству объектов по обращению с ТКО:
МСЗ рядом с п. Осиново Республики Татарстан
(1341 обращения)
МСЗ рядом с д. Сахарово Сергиево-Посадского
района Московской области (766 обращений)
МСЗ рядом с д. Свистягино Воскресенского
района Московской области (464 обращения)

В рамках проблемы безопасной утилизации
отходов производства уполномоченными по правам
человека в субъектах Российской Федерации выделяются
вопросы сбора, хранения и утилизации медицинских и
биологических отходов. Например, сбор потенциально
опасных медицинских и биологических отходов вместе с
твердыми бытовыми отходами с последующим вывозом их
на полигоны ТКО. (2 субъекта Российской Федерации
г. Санкт-Петербург, Свердловская область).

17

Общественная палата РФ. Доклад об эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов и предложения по обеспечению учета
мнения граждан РФ при строительстве объектов, используемых для переработки указанных отходов. 2018 https://oprf.ru/files/1_2018dok/Doklad_OPRF_othodi15102018.pdf
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Регионы с проблемными объектами по обращению с
ТКО (регионы, из которых поступали обращения
на горячую линию Общественной палаты Российской
Федерации
по
учету
мнения
граждан
при
строительстве и эксплуатации объектов по обращению
с отходами, и регионы, в которых проходили митинги /
акции протеста или были конфликты по поводу
18
объектов по обращению с ТКО)

Весной 2018 года «ФОМнибус»19
проводился опрос о вывозе и утилизации
мусора и протестах в городе Волоколамске, где
21 марта 2018 г. произошел выброс свалочного
газа. Исследование показало, что 25%
опрошенных указывает, что деятельность
полигона угрожает жизни и здоровью людей,
11% – страдает местное население.

Свалочный газ — один из источников загрязнения экологии, образуется при захоронении отходов и их
дальнейшем брожении.
Он является результатом жизнедеятельности следующих организмов — ленточных червей, аскарид,
представителей класса сосальщиков и прочих.
В состав свалочного газа входит метан, диоксид углерода и токсические органические соединения,
которые вызывают неприятный запах. Особенно интенсивно вещество выделяется в первые 25 лет после
захоронения отходов.
Выделение метана на свалках и отсутствие систем по сбору фильтрата (токсичные стоки, образующиеся в результате попадания осадков в тело полигона)
негативно влияет на здоровье людей, проживающих поблизости — угнетение ЦНС, асфиксия, головные боли, заболевания органов дыхания, проблемы с
кровообращением.
18

Там же
Еженедельный опрос «ФОМнибус» 31 марта – 1 апреля 2018 г. 53 субъекта РФ, 104 населенных пункта, 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает
3,6%. https://fom.ru/Obraz-zhizni/14007
19

16

Если на поверхности полигона отсутствует газонепроницаемое покрытие, газ выходит на поверхность, отравляя все вокруг. Он представляет серьезную
опасность, поскольку является горючим веществом.
В местах большого скопления газа существует перманентная угроза пожаров или взрывов. При возгорании отходов вредные выбросы распространяются в
радиусе нескольких километров от эпицентра огня. Заранее спрогнозировать ситуацию и принять превентивные меры практически невозможно — очень трудно
вычислить место возгорания по причине разной удельной теплоемкости отходов. Чаще пожары обнаруживают только после выхода на поверхность дыма или огня20.

Предложения и рекомендации уполномоченных
1. Принять меры по исправлению ситуации с утилизацией отходов (17 субъектов Российской Федерации: Новосибирская область,
Тверская область, Омская область, Московская область, Тамбовская область, Ленинградская область, Владимирская область, Челябинская
область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Самарская область, Саратовская область, Республика Мордовия, Калужская область,
Пермский край, Пензенская область, Смоленская область)











ликвидировать несанкционированные свалки; закрывать и рекультивировать полигоны ТКО, негативно воздействующих на
окружающую среду и здоровье граждан, проживающих рядом.
проводить разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами и населением по вопросам недопущения захламления территорий
твёрдыми коммунальными отходами; усилить работу с населением в части информирования о принятии решений о строительстве и
работе на территории области объектов обращения с отходами.
ввести реестр новых контейнерных площадок, обеспечить за ними надлежащее содержание, в соответствии с «Правилами обустройства

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.08.2018 № 1039 и с вступившими в силу с 01.01.2019г.

активизировать внедрение раздельного сбора отходов, а также информирование населения о цивилизованном обращении с отходами;
организовать системы сбора опасных отходов у населения, в том числе химических отходов, отработанных масел, лекарственных
средств, бытовых электроприборов, компьютерной и оргтехники;
усилить межведомственное взаимодействие участников контрольно-надзорной деятельности в сфере обращения с отходами;
обеспечить приоритетное бюджетное финансирование мероприятий по охране окружающей среды;
усилить контроль за соблюдением норм санитарно-эпидемиологического законодательства при строительстве новых промышленных
предприятий и за работой введенных в эксплуатацию предприятий; в сфере обращения с отходами производства;
необходимо проектирование и строительство новых современных полигонов ТКО.

20

https://musorish.ru/vliyanie-svalochnogo-gaza-na-zdorove-cheloveka-ekologiyu/
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5.3.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В 2018 году к федеральному Уполномоченному поступило 194 обращения, связанные с проблемой загрязнения
атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников.
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.
Загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ (от производственных предприятий,
автотранспорта, крупных свиноводческих комплексов и предприятий газовой и перерабатывающей промышленности)
были указаны уполномоченными в ежегодных докладах уполномоченных из 22-х субъектов Российской Федерации:
Владимирская область, Орловская область, Тамбовская область, Брянская область, Калужская область, Республика
Крым, Республика Калмыкия Астраханская область, Республика Дагестан, Республика Мордовия, Республика
Татарстан, Чувашская Республика – Чувашия, Оренбургская область, Самарская область, Челябинская область,
Республика Хакасия, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Камчатский край, Ярославская
область, Республика Карелия.
По данным рейтинга крупных российских городов по загрязнению
воздуха диоксидом азота, составленного Greenpeace, на основе данных со
спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года, Москва и
город Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом, заняли
верхние строчки рейтинга 21

Диоксид азота (NO2) — газ желто-бурого цвета с резким запахом (в тех
концентрациях, в которых встречается в атмосферном воздухе крупных городов — в
основном без запаха), обладает выраженным раздражающим действием на дыхательные
пути, общетоксическим действием. Один из основных источников загрязнения воздуха
диоксидом азота —транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, в
первую очередь низкого экологического класса и дизельные. Также свой вклад вносят
объекты энергетики, теплоснабжения, промышленность.

21

https://greenpeace.ru/news/2019/07/17/greenpeace-vypustil-rejting-rossijskih-gorodov-po-zagrjazneniju-vozduha-dioksidom-azota/
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 9 из 10 человек дышат воздухом с высокой
концентрацией загрязняющих веществ, каждый год около 7 миллионов человек умирают от последствий вдыхания
воздуха, содержащего взвешенные частицы, способные проникать глубоко в легкие и сердечно-сосудистую систему,
вызывая такие заболевания, как инсульт, болезни сердца, рак легких, хроническая обструктивная болезнь легких и
респираторные инфекции, включая пневмонию22.
В 2018 году наиболее высокая
доля проб атмосферного воздуха
с
превышением
ПДКмр
(предельно
допустимых
концентраций
химических
веществ,
в
том
числе
радиоактивных, иных веществ и
микроорганизмов) по содержанию
загрязняющих
веществ
была
зарегистрирована на городских
территориях
Сахалинской
области,
расположенных
в
Дальневосточном
федеральном
округе,
Республики
Бурятия,
Иркутской области, Республики
Тыва, Кемеровской области и
Красноярского
края
–
в
Сибирском федеральном округе,
Курской
области
(ЦФО)
и
Челябинской области (УФО),
Республики Крым23

В I квартале 2019 г. службами мониторинга природной среды зафиксировано 28 случаев
22

В 46 городах РФ (21% городов) уровень

https://www.who.int/ru/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyaniisanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf
23
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экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более).
Кроме того, зафиксировано 3 случая аварийного загрязнения. Случаи высокого
загрязнения атмосферного воздуха были отмечены в поселке Селенгинск (Республика
Бурятия), а также в городах Барнаул, Кемерово, Бийск, Новодвинск (Архангельская
область) и поселке Никель (Мурманская область)24.

загрязнения воздуха характеризуется как
высокий и очень высокий. В среднем по
стране
12%
городского
населения
испытывают воздействие высокого и очень
высокого уровня загрязнения воздуха.

(В I квартале 2017 г. - 20 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения атмосферного
Сравнение уровней загрязнения воздуха в
воздуха (10 ПДК и более), зафиксировано 4 случая аварийного загрязнения. В 5 городах городах на территориях федеральных округов
Российской Федерации были зарегистрированы случаи высокого загрязнения атмосферного показывает, что около 60% (26 из 46) городов
воздуха в I квартале 2017 года: Магнитогорск, Чита, Новокузнецк, Улан-Удэ, Кемерово).
с высоким и очень высоким уровнем
загрязнения расположены в Сибирском
Окружающая среда в I квартале 2017 года.
федеральном округе
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_01/isswww.exe/stg/d03/3-3.doc
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
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В 143 городах РФ средняя за год
концентрация одного или нескольких веществ
превышает ПДК (Q>1 ПДК). На территориях
Дальневосточного,
Сибирского
и
Уральского
федеральных
округов
в
большинстве
городов
концентрации
загрязняющих веществ превышают ПДК. В
Республике Крым и Оренбургской области
имеется по 4 таких города, в Московской,
Сахалинской и Свердловской областях (и
Екатеринбург) – 5 городов, в Красноярском
крае – 6, в Ростовской области – 9, в
Иркутской области – 15.
В городах 19 субъектов Российской
Федерации
максимальная
концентрация
какого-либо вещества превышала 10 ПДК
(СИ>10). В республиках Саха (Якутия) и
Хакасия, в Алтайском и Забайкальском краях,
Кемеровской и Новосибирской областях

Окружающая среда в I квартале 2019 года. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
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имеется по 2 таких города, в Красноярском
крае – 5, в Иркутской области – 9 городов25.

В ряде причин, которые приводят к загрязнению
атмосферного воздуха, уполномоченные из 5
субъектов Российской Федерации (Тамбовская
область, Калужская область, Республика Карелия,
Республика Хакасия, Омская область) указали

В 2019 году был принят Федеральный закон от 26
июля 2019 г. № 195-ФЗ «О проведении эксперимента
по квотированию выбросов загрязняющих веществ и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части снижения
 отсутствие инвентаризации выбросов вредных загрязнения атмосферного воздуха».
В целях обеспечения снижения уровня загрязнения
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
отсутствие у предприятий разрешений на атмосферного воздуха в крупнейших российских промышленных
городах в городских округах Братск, Красноярск, Липецк,
осуществление выбросов в атмосферный воздух Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк,
выброс вредных (загрязняющих) веществ в Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита в период с 1
атмосферный воздух.
января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проводится
 расположение предприятий в непосредственной эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ
близости от населенного пункта с нарушением (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух
на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха26.
норм о санитарно-защитной зоне.
 В 2018 году широко освещалось приобретение для Омской
 (2) Владимирская область, Ярославская область
области
инновационной
передвижной
установки
–
«экомобиля», как одного из средств оперативного
экологического контроля. Газоанализаторы, установленные в
передвижной
лаборатории,
способны
улавливать
в
атмосферном воздухе примеси основных загрязняющих
веществ, присутствующих в выбросах автотранспорта,
большинства промышленных предприятий и котельных27.

25

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2018 год. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среде (Росгидромет) http://downloads.igce.ru/publications/reviews/review2018.pdf.
26
http://pravo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
27
Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Омской области в 2018 году

21

Предложения и рекомендации уполномоченных
 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.

22

В рамках национального проекта «Экология» 12 промышленных центров 10 субъектов России снизят выбросы
загрязняющих веществ на 20% к 2024 году28

28

http://www.mnr.gov.ru/press/news/v_ramkakh_natsproekta_ekologiya_12_promyshlennykh_tsentrov_10_subektov_rossii_snizyat_vybrosy_zagrya/#
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5.4.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Ежегодно к федеральному Уполномоченному поступают обращения граждан о проблемах загрязнения водных
объектов, 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 к Уполномоченному поступило 42 обращения по данной тематике.
Загрязнение водных объектов отходами хозяйственной деятельности промышленных предприятий названо
причиной нарушения права на благоприятную окружающую среду уполномоченными по правам человека
17 субъектов Российской Федерации: Орловская область, Ивановская область, Калужская область, Республика
Татарстан, Саратовская область, Свердловская область, Кемеровская область, Тамбовская область, Пензенская
область, Самарская область, Тверская область, Брянская область, Республика Карелия, Псковская область,
Оренбургская область, Омская область, Ленинградская область.
Причины:

Изношенность сооружений по очистке сточных вод;

Отсутствие модернизации локальных очистных сооружений;

Ненадлежащее исполнение хозяйствующими субъектами
требований водного законодательства в части обеспечения нормативов сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты
В I полугодии 2019 г. службами мониторинга природной среды было
зафиксировано 1695 случаев экстремально высокого и высокого загрязнения
водных объектов.
Отмечено 14 случаев аварийного загрязнения водных объектов и 9 случаев аварийного
загрязнения почв (в I полугодии 2018 г. - 10 и 4 случая соответственно)29.
29

Окружающая среда в I квартале 2019 года. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/#
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Для сравнения: в 2017 г. экстремально высокие уровни загрязнения поверхностных пресных вод на территории Российской
Федерации отмечались на 128 водных объектах в 623 случаях (в 2016 г. – 638 случаев на 136 водных объектах), высокие уровни загрязнения–
на 330 водных объектах в 2120 случаях (в 2016 г. – 23534 случая ВЗ на 323 водных объектах). Всего в 2017 г. было зарегистрировано 2743
случая экстремально высокого и высокого загрязнения ЭВЗ и ВЗ по 37 основным загрязняющим веществам. Наибольший суммарный вклад в
загрязнение поверхностных вод вносили взвешенные вещества, марганец, нитритный азот, а также дефицит растворенного в воде
кислорода, при этом на долю загрязнения тяжелыми металлами (Mn, Zn, Cu, Ni, Fe, Hg, Mo, Pb) пришлось 30% от общего числа случаев. 30

30

Аналитический обзор тенденций и динамики загрязнения окружающей среды Российской Федерации по данным многолетнего мониторинга Росгидромета
http://downloads.igce.ru/electronic_publications/Review_of_Tendencies_and_Dynamics_2017.pdf
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Бассейн р. Волга. Поверхностные воды бассейна р.
Волга испытывают антропогенную нагрузку
разного масштаба и степени опасности.
Загрязнение бассейна р. Волга связано с
поступлением промышленных и бытовых сточных
вод. Наибольшие объемы загрязненных сточных
вод приходятся на долю городов Москва, Самара,
Нижний Новгород, Ярославль, Саратов, Уфа,
Волгоград,
Балахна,
Тольятти,
Ульяновск,
Череповец, Набережные Челны и т.д31.

На неблагоприятное экологическое состояние реки Волги указали
уполномоченные из 3 субъектов Российской Федерации: Саратовская область,
Самарская область, Тверская область
 обмеление реки Волги
 вода в реке стала непригодной для
жизни некоторых традиционных для Волги
видов рыб (в частности осетра и стерляди)
 затонувшие суда (остатки горючего,
которые постепенно, сквозь проржавевшие
корпуса, выливается в реку.)

В Тольятти (Самарская область), на базе исследовательского центра робототехники «Аиралаб Рус» для охраны Волги был создан
беспилотный плавающий дрон на солнечных батареях, который будет передавать данные о загрязнении прямо с реки Волги в интернет.
По мнению авторов проекта, это изобретение могло бы принести огромную пользу для экологического мониторинга Волги. Аналогов
плавающей мобильной лаборатории в стране пока нет32.

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» (20.12.2018 –
25.12.2024) планируется33:
 Сократить в три раза долю загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу
 Обеспечить устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги
 Снизить негативное воздействие затонувших судов
На загрязнение вод и побережья озера Байкал указал в докладе Уполномоченный по правам человека в
Иркутской области (Крупнейшим источником загрязнения Байкала является Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Причиной

такой обстановки является поступление в воду повышенных концентраций азота и фосфора, источником которых являются сточные воды. С
2011 года наблюдается значительный рост нетипичных водорослей, ухудшение качества воды и гибель байкальских эндемиков, а с 2016 года
31

Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2018 год. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. http://downloads.igce.ru/publications/reviews/review2018.pdf.
32
https://rg.ru/2019/07/11/reg-pfo/kak-obychnye-liudi-pomogaiut-vyzhit-volge.html
33
https://storage.strategy24.ru/files/project/201903/f7465eb9e27e7f1083362e5a36a56561.pdf
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ученые начали говорить об экологическом кризисе прибрежной зоны Байкала. Причиной такой обстановки является поступление в воду
повышенных концентраций азота и фосфора, источником которых являются сточные воды. В том числе вблизи туристических отелей, баз,
жилых домов, расположенных непосредственно на берегу Байкала, обнаружена водоросль спирогира, являющаяся следствием
неочищенных бытовых стоков. 2018 год не стал исключением: содержание спирогиры в водах Байкала продолжает расти, хотя и, на первый
взгляд, создавалось впечатление чистого берега. Из-за высокого уровня воды спирогира развивалась в более глубоких водах34.

В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» (20.12.2018 –
25.12.2024) планируется, в частности35:



Выпустить не менее 300 млн. шт личинок омуля, 300 тыс. шт. молоди омуля и 300 тыс. шт. молоди осетра
Модернизировать и построить очистные сооружения
В воде и на суше озера Байкала обитают более чем 3500 видов животных и
растений. Многочисленные исследования зачастую обнаруживают новые виды,
список обитателей продолжает пополняться. Около 80% фауны встречаются
исключительно в озере Байкал и больше нигде на земле.
В Байкале большое количество ценной рыбы: осетр, налим, щука, хариус, таймень,
сиг, омуль и другие. 80% биомассы зоопланктона озера составляет рачок эпишура,
который пропускает через себя и фильтрует воду. На дне произрастают
пресноводные губки36.

Пожары 2019 года актуализировали проблему «обезвоживания» Байкала. Начиная с пятидесятых годов (ХХ века) вырубка леса на
больших площадях и лесные пожары в Байкальском бассейне обезлесили водосборы малых рек и ручьев, дающих воду озеру. Сток в Байкал
на одну треть уже нарушен. По мнению ученых, в ближайшее время водорегулируемая способность территории вокруг Байкала может быть
утрачена в пределах не менее 1,2 миллиона гектаров. В связи с этим смыв почвы в реки увеличится более чем в два раза37.

Уполномоченные из 6 субъектов Российской Федерации: Тверская область, Ивановская область, Республика
Карелия, Республика Алтай, Тамбовская область, Оренбургская область указали на низкий уровень охраны водных
объектов (ограничения свободного доступа к водным объектам, выбытия участков береговых полос, незаконно
предоставленных в частную собственность, нарушение требований к использованию водоохранных зон водных объектов,
34

Доклад Уполномоченного по правам человека в Иркутской области «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Иркутской
области в 2018 году».
35
https://storage.strategy24.ru/files/project/201903/916d37febec7d94d408c1e3156c5a4c3.pdf
36
https://www.culture.ru/institutes/986/ozero-baikal
37
Российская газета - Федеральный выпуск № 178(7936)// https://rg.ru/2019/08/13/reg-sibfo/pochemu-gorit-tajga-i-kak-vazhen-les-dlia-bajkala.html
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нарушение правил охраны и специального режима осуществления хозяйственной деятельности в водной зоне водного
объекта, несанкционированные места размещения отходов на водоохранных и прибрежных зонах водных объектов.

Предложения и рекомендации уполномоченных по охране водных объектов
 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;
 необходимо строительство новых очистных сооружений, реконструкция и модернизация существующих,
внедрение современных технологий по очистке сточных вод (7 субъектов Российской Федерации: Пензенская
область, Оренбургская область, Тамбовская область, Калужская область, Саратовская область, Новосибирская
область, Иркутская область);
 усилить защиту берегов водоемов вблизи крупных населенных пунктов, испытывающих повышенную
антропогенную нагрузку. (Оренбургская область).
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5.5.

КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Проблема несоответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам отмечается в докладах
уполномоченных 17-ти субъектов Российской Федерации: Владимирская область, Тверская область, Ярославская
область, Брянская область, Ивановская область, Республика Карелия, Ленинградская область, Республика Адыгея,
Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Свердловская
область, Республика Алтай, Омская область, Воронежская область.
38
39

Причины

аварийное состояние систем водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений, износ водопроводных сетей, затягивание
реконструкции сетей водоснабжения в сельских поселениях указали уполномоченные из 8 субъектов Российской Федерации:
Тверская область, Ярославская область, Брянская область, Ивановская область, Ленинградская область, Республика Дагестан,
Омская область, Воронежская область
на неблагоприятную обстановку в части снабжения населения питьевой водой, перебои в подаче питьевой воды указали
уполномоченные из 3 субъектов Российской Федерации: Республика Карелия, Республика Дагестан, Омская область





Чистая вода необходима для поддержания человеческой жизни и имеет первостепенное значение для
здоровья человека. Согласно Резолюции 64/292, принятой Генеральной Ассамблеей ООН от 28 июля 2010
года, каждый человек имеет право на доступ к безопасной и чистой воде. В Повестке дня в области
устойчивого развития ООН доступ к воде и средствам санитарии выделен в отдельную Цель под номером
6.
По данным Роспотребнадзора в 2018 году40 доля населения Российской Федерации, обеспеченного
питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, увеличилась (по сравнению с 2013 г.) на
2,61 %, и составила 91,35 %. Полностью соответствовали санитарно-эпидемиологическим
требованиям в 2018 году источники, используемые для централизованного питьевого водоснабжения
населения, городов Санкт-Петербурга и Севастополя, Воронежской и Астраханской областей, Республики
Марий Эл и Еврейской автономной области.
В Республике Башкортостан только 1,03 % источников централизованного питьевого
водоснабжения не отвечали требованиям санитарного законодательства, в Мурманской области – 1,49 %, в

40

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyaniisanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf
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Алтайском крае – 1,57 %, в Ставропольском крае – 1,78 %.
Неблагоприятная ситуация с санитарным состоянием источников централизованного питьевого водоснабжения отмечена в 2018 году, как
и в предыдущие годы, в Республике Дагестан (96,7 % источников не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям), КарачаевоЧеркесской Республике (66,1 %), Республике Калмыкия
(64,4 %) и Республике Хакасия (59,3 %).

Распределение
субъектов
Российской
Федерации по доле проб питьевой воды из
распределительной сети централизованного
питьевого водоснабжения с превышением
гигиенических нормативов по санитарнохимическим показателям41

41

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyaniisanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf
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Распределение
субъектов
Российской
Федерации по доле проб
питьевой
воды
из
распределительной
сети
централизованного питьевого
водоснабжения
с
превышением
гигиенических нормативов
по
микробиологическим
показателям42

В 2018 году отсутствовали превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям в воде водных
объектов 1-й категории, расположенных на территории Республики Башкортостан, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республик, г. Севастополя, Республики Адыгея, Республики Тыва и Республики Хакасия, Камчатского и Забайкальского краев.
Более 50 % проб воды с превышениями гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям было отобрано в
водоемах 1-й категории 11 субъектов Российской Федерации: Пензенской области (100 %), г. Москвы (91,04 %), Еврейской автономной
области (85,71 %), Рязанской области (75,0 %), Ханты-Мансийского автономного округа (68,75 %), Новгородской области (68,70 %), г. Санкт-

42

Там же.
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Петербурга (65,52 %), Ненецкого автономного округа (62,24 %), Владимирской области (59,70 %), Республики Калмыкия (53,85 %) и
Архангельской области (53,18 %).
В 2018 году не регистрировались превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в воде из
водоемов 1-й категории 7 субъектов Российской Федерации: республик Тыва, Хакасия, Ханты-Мансийского автономного округа,
Оренбургской области, Красноярского края, Смоленской области и г. Севастополя.
Более 50 % проб воды из водоемов 1-й категории с нарушениями санитарных требований по микробиологическим показателям
было зафиксировано в Пензенской области (100 %) и г. Санкт-Петербурге (93,10 %)43.
Для сравнения в таблице представлена динамика 2015-2017 гг.10 неблагополучных субъектов Российской Федерации на 2015 г., по
состоянию водоемов I категории (используемых в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования
44
населения)
Удельный вес исследованных проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям
по санитарно-химическим показателям
по микробиологическим показателям
2015
2016
2017
2015
2016
Ханты-Мансийский АО 95,5
95,5
76,9
г. Санкт-Петербург
63,6
88,6
Югра
Владимирская область
80,0
72,7
70,3
Нижегородская область
48,2
46,3
Ямало-Ненецкий АО
74,3
16,3
48,3
Ленинградская область
45,9
49,1
Новгородская область
73,5
72,6
71,1
Владимирская область
41,5
29,6
г. Москва
71,2
68,8
Калужская область
40,7
47,1
88,5
Ленинградская область
64,6
64,3
55,9
Пензенская область
36,8
33,3
Ненецкий автономный округ
60,6
71,8
37,5
Ростовская область
35,5
31,5
Пермский край
57,5
49,3
49,0
Кемеровская область
33,5
36,7
Архангельская область
54,8
52,1
54,9
Ульяновская область
33,3
50,0
Архангельская область без
54,1
47,5
г. Москва
32,2
26,7
56,2
автономного округа

2017
79,5
32,6
48,8
35,4
26,8
33,3
36,4
47,2
43,2
37,1

Предложения и рекомендации уполномоченных
Реализовать мероприятия по реконструкции системы централизованного и нецентрализованного водоснабжения,
предусмотреть строительство (модернизацию) систем водоподготовки, водозаборных скважин; осуществлять контроль за
централизованными системами водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и
безопасности питьевого водоснабжения, по обеспечению охраны источников водоснабжения и должной организации зон
43

О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2019. https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/798/gosudarstvennyy-doklad-o-sostoyaniisanitarno_epidemiologicheskogo-blagopoluchiya-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii-v-2018-godu.pdf
44
Охрана окружающей среды в России-2018 год. Приложение к сборнику (информация в разрезе субъектов российской Федерации)
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санитарной охраны водозаборов 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская область, Тамбовская область,
Ленинградская область, Тверская область, Самарская область, Республика Адыгея.
5.6.

СОХРАНЕНИЕ ЛЕСА

В 2018 году к федеральному Уполномоченному поступило 11 обращений, связанных с проблемой сохранения
лесного фонда, что составляет 7,2% от общего числа обращений 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.
Проблемы сохранения и восстановления лесного фонда поднималась в докладах уполномоченными
14 субъектов Российской Федерации: Калужская область, Тверская область, Брянская область, Саратовская область,
Оренбургская область, Республика Коми, Ярославская область, Омская область, Республика Коми, Владимирская
область, Костромская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Карелия.
•
вырубка зелёных зон, незаконная рубка лесных
насаждений указана в докладах уполномоченных в 10
субъектах Российской Федерации (Брянская область,
Саратовская область, Оренбургская область, Ярославская
область, Омская область, Республика Коми, Владимирская
область, Костромская область, Республика Алтай,
Республика Бурятия)

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
происхождения45

Согласно новому исследованию WWF России скорость
утраты первозданных лесов из-за рубок и создания лесной
инфраструктуры в России в 2016–2017 гг. превышала отметку в
500 тыс. га ежегодно. Если в 2001–2002 гг. от лесозаготовительной
деятельности в нашей стране ежегодно терялось около 100 тыс. га
45

Противодействие нелегальным заготовкам и обороту древесины// ЛесПромИнформ. 2012. № 2 (84). URL: https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=2604 (дата
обращения: 05.07.2019).
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самых экологически ценных, первозданных лесов, то в последние годы
скорость их утраты выросла в 5 раз. В минувшем году лидерами по
потерям диких, незатронутых антропогенной деятельностью
лесных массивов стали Красноярский край, Архангельская область и
Иркутская область. В этих регионах в 2017 году было утрачено 184
тыс. га, 145 тыс. га и 88 тыс. га первозданного леса
соответственно46.


в 2018 году представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в
Омской области выявили «черных лесорубов», которые в период с 2013 по март 2016 г.
вырубили более 4,4 тыс. куб. м древесины. Общий ущерб превысил 16 млн руб47.

за первое полугодие 2019 года активистами Общероссийского народного фронта были
выявлены факты осуществления незаконной вырубки леса в Нижегородской области48,
масштабные лесные вырубки в Свердловской области49, вырубка лесных насаждений в
национальном парке в Калужской области50, Хабаровском крае.
На начало августа 2019 года на землях лесного фонда России действовало
164 лесных пожара на площади 122 810 га, из них было локализовано 22 пожара на
площади 15 443 га. В Республике Саха (Якутия) проводилось тушение 17 пожаров
на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём, 1 570 га, в Красноярском
крае – 78 пожаров на площади 30 701 га, в Иркутской области - 65 пожаров на
площади 91 545 га.
В тушении было задействовано свыше 3 тысяч человек, более 350 единиц
техники, 27 воздушных судов на мониторинге и 45 – на тушении, в том числе 175
человек, 2 единицы техники и 9 воздушных судов от аварийно-спасательных
формирований и пожарной охраны. В рамках межрегионального маневрирования
привлечено 553 работника парашютно-десантных пожарных служб, в том числе 435

46

В 2016–2017 гг. в России вырублено более 1 млн га первозданных лесов. https://lesprominform.ru/news.html?id=9802
https://onf.ru/2018/09/11/zhukova-v-dele-chernyh-lesorubov-v-omskoy-oblasti-stoit-obratit-vnimanie-i-na-prichastnyh/
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https://onf.ru/2019/01/14/nizhegorodskie-aktivisty-onf-vyyavili-nezakonnuyu-vyrubku-na-territorii-semenovskogo/
49
https://onf.ru/2019/03/15/aktivisty-onf-obnaruzhili-masshtabnye-lesnye-vyrubki-v-sverdlovskoy-oblasti-tolko-po/
50
https://onf.ru/2019/04/01/posle-vmeshatelstva-kaluzhskogo-otdeleniya-onf-po-faktu-vyrubki-lesa-v-nacionalnom-parke/
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работников ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана». Режим чрезвычайной ситуации был введен в 4 субъектах Российской Федерации: на всей
территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края, Иркутской области, в 2-х муниципальных районах Республики Бурятия. В
42 субъектах РФ действует особый противопожарный режим.51.

Лесопожарная обстановка в регионах осложнялась возникновением крупных лесных пожаров на
труднодоступных и удаленных территориях. Причиной пожаров и их распространения чаще всего становятся сухие
грозы в условиях длительного периода аномально жаркой до +30°С и выше погоды.

Предложения и рекомендации уполномоченных по сохранению и развитию лесного фонда

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 запрещена застройка и экологически дестабилизирующие виды лесохозяйственной деятельности;
51
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разработать проект закона о защите городских зеленых насаждений, соответствующего «Правилам создания,
охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (Госстрой РФ, 1999 г.) 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, инвентаризация зеленых насаждений и их своевременное
обновление; исключить практику размещения объектов капитального строительства на благоустроенных и
озелененных территориях; осуществлять своевременное проведение профилактических противопожарных
мероприятий.

при планировании использования земельных участков учитывать право граждан на благоприятную
окружающую среду;

не допускать уничтожения зеленых насаждений;

активизировать работу по созданию лесопаркового зеленого пояса в границах населенных пунктов;

принять меры по привлечению дополнительных средств из федерального и выделению средств областного
бюджетов на закупку пожарной техники для тушения лесных пожаров;

добиться неукоснительного выполнения арендаторами лесного фонда и исполнителями государственных
контрактов мероприятий по лесовосстановлению;

осуществлять работу по формированию активной гражданской позиции в сфере экологии.
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Для заметок
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