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  «Основы экологической политики в Российской Федерации»: 

правовой навигатор / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публич-

ный центр правовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-

Чепецк,  2017. —   24 с. 

чески ответственного поведения, в том числе посредством вклю-

чения в федеральные государственные образовательные стандар-

ты соответствующих требований к формированию основ экологи-

ческой грамотности у обучающихся; 

д) государственная поддержка деятельности образователь-

ных учреждений, осуществляющих обучение в области охраны 

окружающей среды; 

е) развитие системы подготовки и повышения квалифика-

ции в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности руководителей организаций и специалистов, 

ответственных за принятие решений при осуществлении экономи-

ческой и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду; 

ж) включение вопросов формирования экологической куль-

туры, экологического образования и воспитания в государствен-

ные, федеральные и региональные программы. 

 

Полезные адреса: 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации— www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользова-

ния—rpn.gov.ru 

Федеральное агентство по недропользованию  -

www.rosnedra.gov.ru 

Федеральное агентство водных ресурсов—voda.mnr.gov.ru 

Федеральное агентство лесного хозяйства —

www.rosleshoz.gov.ru 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды—www.meteorf.ru 

“Заповедная Россия»: сайт, посвященный особо охраняе-

мым природным территориям—news.zapoved.ru 
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международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и прини-

маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации в об-

ласти охраны окружающей среды (далее - обязательные требова-

ния), посредством организации и проведения проверок указанных 

лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за ис-

полнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

состояния соблюдения обязательных требований при осуществле-

нии органами государственной власти, органами местного само-

управления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями и гражданами своей деятельности. 

 

Задачи формирования экологической культуры, 

развития экологического образования и воспитания 

в рамках экологической политики РФ 
 

Согласно пункту 20 Основ государственной политики в об-

ласти экологического развития России на период до 2030 года 

(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.) при решении задачи 

формирования экологической культуры, развития экологического 

образования и воспитания используются следующие механизмы: 

а) формирование у всех слоев населения, прежде всего у 

молодежи, экологически ответственного мировоззрения; 

б) государственная поддержка распространения через сред-

ства массовой информации сведений экологической и ресурсосбе-

регающей направленности, а также проведения тематических ме-

роприятий; 

в) включение вопросов охраны окружающей среды в новые 

образовательные стандарты; 

г) обеспечение направленности процесса воспитания и обу-

чения в образовательных учреждениях на формирование экологи-
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В 2017 году пройдет Год экологии и Год особо ох-

раняемых природных территорий.  
 

Напомним, 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Пу-

тин подписал Указ о проведении в 2017 году в Российской Феде-

рации Года экологии. Его проведение намечено в целях привлече-

ния внимания общества к вопросам экологического развития Рос-

сии, сохранения биологического разнообразия и обеспечения эко-

логической безопасности. Решено образовать организационный 

комитет по проведению Года экологии, Правительству РФ пору-

чено обеспечить разработку и утверждение плана основных меро-

приятий по его проведению, а региональным властям рекомендо-

вано осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года эко-

логии. 

Год экологии будет организован по двум основным на-

правлениям: 

 развитие заповедной системы; 

 экология в целом. 

"Для "экологических двоечников" год станет временем дик-

татуры природоохранного законодательства. Для ответственных 

компаний он принесет дополнительные возможности и стимулы 

для перехода на более эффективную модель управления", – под-

черкнул глава Минприроды России Сергей Донской. 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природ-

ных территорий (Указ Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 

"О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий"). Правительством РФ уже утвержден 

план основных мероприятий по его проведению (распоряжение 

Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 2720-р). В частности, 

запланировано проведение 168 мероприятий, направленных на 

развитие идей заповедного дела, их популяризацию и усиление 

поддержки отечественной системы особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) в обществе. 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 

 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам эколо-

гического развития Российской Федерации, сохранения биологи-

ческого разнообразия и обеспечения экологической безопасности 

постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год эколо-

гии. 

2. Образовать организационный комитет по проведению в 

Российской Федерации Года экологии. 

Установить, что председателем организационного комитета 

по проведению в Российской Федерации Года экологии является 

специальный представитель Президента Российской Федерации 

по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транс-

порта Иванов С.Б. 

(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

3. Состав организационного комитета по проведению в Рос-

сийской Федерации Года экологии утверждается Руководителем 

Администрации Президента Российской Федерации. 

(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разра-

ботку и утверждение плана основных мероприятий по проведе-

нию в Российской Федерации Года экологии. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 

в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации 

 В.ПУТИН                                                        Москва, Кремль 

                                                               5 января 2016 года № 7 
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повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения растений, животных и других организмов их генетический 

фонд подлежит сохранению в низкотемпературных генетических 

банках, а также в искусственно созданной среде обитания. Запре-

щается деятельность, ведущая к сокращению численности этих 

растений, животных и других организмов и ухудшающая среду их 

обитания. 

2. Порядок охраны редких и находящихся под угрозой ис-

чезновения растений, животных и других организмов, порядок 

ведения Красной книги Российской Федерации, красных книг 

субъектов Российской Федерации, а также порядок сохранения их 

генетического фонда в низкотемпературных генетических банках 

и в искусственно созданной среде обитания определяется законо-

дательством в области охраны окружающей среды. 

3. Ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Фе-

дерации и транзитная перевозка через Российскую Федерацию, а 

также оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения 

растений, животных и других организмов, их особо ценных видов, 

в том числе растений, животных и других организмов, подпадаю-

щих под действие международных договоров Российской Федера-

ции, регулируется законодательством Российской Федерации с 

учетом общепризнанных принципов и норм международного пра-

ва. 

Государственный экологический надзор 
 

Под государственным экологическим надзором понимают-

ся деятельность уполномоченных федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, индивиду-

альными предпринимателями, их уполномоченными представите-

лями (далее - юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели) и гражданами требований, установленных в соответствии с 

21 

consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEFD2DAC0CDD52862D5E6B260CA4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC622w7f2I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEFD2DAC0CDD52862D5E6B260CA4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC622w7f3I
consultantplus://offline/ref=F35154D0396D6372DBBEFD2DAC0CDD52862D5E6B260CA4DA336562517CD35DC16DAE9F61CD7AC622w7fCI


раной. Для охраны таких природных 

объектов устанавливается особый пра-

вовой режим, в том числе создаются 

особо охраняемые природные террито-

рии. 

2. Порядок создания и функцио-

нирования особо охраняемых природ-

ных территорий регулируется законода-

тельством об особо охраняемых природ-

ных территориях. 

3. Государственные природные заповедники, в том числе 

государственные природные биосферные заповедники, государст-

венные природные заказники, памятники природы, национальные 

парки, дендрологические парки, природные парки, ботанические 

сады и иные особо охраняемые территории, природные объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

ценное значение, образуют природно-заповедный фонд. 

4. Изъятие земель природно-заповедного фонда запрещает-

ся, за исключением случаев, предусмотренных федеральными за-

конами. 

5. Земли в границах территорий, на которых расположены 

природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздорови-

тельное и иное ценное значение и находящиеся под особой охра-

ной, не подлежат приватизации. 

  

Охрана редких и находящихся под угрозой  

исчезновения растений,  

животных и других организмов 
 

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под угро-

зой исчезновения растений, животных и других организмов учре-

ждаются Красная книга Российской Федерации и красные книги 

субъектов Российской Федерации. Растения, животные и другие 

организмы, относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 
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УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОДА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В целях привлечения внимания общества к вопросам сохра-

нения объектов природного наследия и в связи с исполняющимся 

в 2017 году 100-летием создания в России первого государствен-

ного природного заповедника постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год особо 

охраняемых природных территорий. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению в Российской Федерации Года особо охраняемых 

природных территорий и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных ме-

роприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации 

Года особо охраняемых природных территорий. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия 

в рамках проводимого в Российской Федерации Года особо охра-

няемых природных территорий. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

1 августа 2015 года 

N 392 
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Экология становится одной из важнейших наук будущего 

и, «возможно, само существование человека на нашей планете бу-

дет зависеть от ее прогресса»  

                                                                        (Ф. Дре, 1976) 

 

Что означает слово «экология»? 
Термин «экология» впервые появился в научной среде в 

1866 году. Тогда этим словом было 

предложено называть отрасль науки, 

которая изучает существование раз-

личных сообществ живых существ, 

взаимодействующих между собой и с 

окружающей их естественной средой. 

Уже тогда было замечено, что с 

изменением внешних условий изме-

няется и система сосуществования 

живых организмов разных видов: для одних условия становятся 

более благоприятными, для других – менее. 

С развитием технического уровня цивилизации влияние 

техногенных факторов на естественную среду обитания постоян-

но возрастало. Причем это влияние, как правило, имело разруши-

тельный, негативный характер. Когда изменения достигли таких 

масштабов, что стали влиять уже на жизнь человеческого сообще-

ства, изучение экологии вышло для человечества в ряд первооче-

редных задач. 

С этого времени слово приобрело современный смысл: эко-

логия — наука, изучающая все, в том числе техногенные и антро-

погенные, влияния на сложившиеся системы взаимоотношений 

живых существ в отдельно взятом регионе. 

Некоторые ошибочно считают, что экология изучает только 

вредные влияния техногенных факторов на природу и методы ох-

раны существующих экосистем, однако это не так. 

Сегодня наиболее верным считается определение, которое 

было выработано в 1990 году на Международном конгрессе эко-

логов: это наука, которая изучает взаимодействие живой и нежи-

вой природы. 
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среде; 

 осуществлять другие предусмотренные законодательством 

права. 

 

3. Граждане обязаны: 

 сохранять природу и окружающую среду; 

 бережно относиться к природе и природным богатствам; 

 соблюдать иные требования законодательства. 

 

Система государственных мер по обеспечению 

прав на благоприятную окружающую среду 
 

1. Органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органы местного самоуправления и должностные лица обяза-

ны оказывать содействие гражданам, общественным объединени-

ям и некоммерческим организациям в реализации их прав в облас-

ти охраны окружающей среды. (в ред. Федерального закона от 

24.11.2014 N 361-ФЗ) 

2. При размещении объектов, хозяйственная и иная дея-

тельность которых может причинить вред окружающей среде, ре-

шение об их размещении принимается с учетом мнения населения 

или результатов референдума. 

3. В случае, если должностные лица препятствуют гражда-

нам, а также общественным объединениям и некоммерческим ор-

ганизациям в реализации прав, предусмотренных настоящим Фе-

деральным законом и другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, указан-

ные должностные лица привлекаются к ответственности в уста-

новленном порядке. 

 

Меры охраны природных объектов 
 

1. Природные объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оз-

доровительное и иное ценное значение, находятся под особой ох-
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2. Граждане имеют право: 

 создавать общественные объединения и иные некоммерче-

ские организации, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды; (в ред. Федерального закона от 

24.11.2014 N 361-ФЗ) 

 направлять обращения в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного 

самоуправления, иные организации и 

должностным лицам о получении 

своевременной, полной и достовер-

ной информации о состоянии окру-

жающей среды в местах своего про-

живания, мерах по ее охране; 

 принимать участие в собраниях, ми-

тингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетировании, сборе подписей под петициями, референду-

мах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации 

акциях; 

 выдвигать предложения о проведении общественной эколо-

гической экспертизы и участвовать в ее проведении в уста-

новленном порядке; 

 оказывать содействие органам государственной власти Рос-

сийской Федерации, органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-

ления в решении вопросов охраны окружающей среды; 

 обращаться в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органы местного самоуправления и 

иные организации с жалобами, заявлениями и предложения-

ми по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы; 

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 

18 

Что изучает экология? 
Мир вокруг нас – это сложный многоуровневый комплекс 

взаимодействий живых существ и окружающих их неживых объ-

ектов. Это не только пресловутые пищевые цепочки, хотя они то-

же входят в состав экосистем: растения служат пищей для живот-

ных, животные, погибая, служат пищей для микроорганизмов и 

насекомых, которые, поглощая органические остатки, превраща-

ют их в плодородную почву, которая служит питательной средой 

для растений и т.д. 

Не менее важную роль играют и другие факторы среды, ко-

торые в совокупности образуют уравновешенную саморегулирую-

щуюся систему. 

Эти факторы среды и изучает экология, выявляющая, как 

взаимодействуют между собой отдельные составляющие экоси-

стемы. Среди них ученые различают: 

- физико-химические факторы (почва, рельеф местности, 

климат и т.д.); 

- биологические и биотические факторы (взаимодействие 

живых организмов между собой); 

- антропогенные факторы (влияние на природную среду че-

ловека и его деятельности). 

Кроме того, экология изучает популяции животных: от чего 

зависят увеличение и уменьшение численности отдельных видов, 

какое влияние на них оказывает неживая природа и какое – другие 

виды живых существ, от микроорганизмов до крупных хищников. 

Немаловажное значение для экологов имеет изучение био-

ценозов – сообществ живых существ, зависящих друг от друга. 

 

Для чего нужна экология? 
Экология – наука, получившая сегодня огромное значение. 

Деятельность человека все больше изменяет окружающий мир, 

разрушая устоявшиеся экологические системы. Нередко от этого 

страдает и сам человек, поскольку непродуманные действия поро-

ждают серьезные последствия. 

Один из наиболее ярких примеров – практически полное 

исчезновение за последние полвека Аральского моря и всей его 
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экосистемы. Там, где еще 50-60 лет назад была гладь моря, полно-

го рыбы, а вокруг расстилалась зеленая степь, сегодня можно уви-

деть лишь бесплодные барханы и солончаки. 

Работа экологов может предупредить подобные катастро-

фы, сохранив природные взаимосвязи от воздействия негативных 

факторов деятельности человека. Наблюдение за сохранением 

равновесия природных экосистем поможет вовремя заметить по-

явление серьезного негативного воздействия, обнаружить и ней-

трализовать его влияние. 

Мы обязаны сберечь богатство и многообразие живой при-

роды для наших внуков и правнуков, чтобы они могли жить в чис-

том, здоровом и дружелюбном мире, радоваться его красоте и гар-

монии. 

 

Глобальные экологические проблемы, связанные с изме-

нением климата, потерей биологического разнообразия, опус-

тыниванием и другими негативными для окружающей среды 

процессами, возрастанием экологического ущерба от стихий-

ных бедствий и техногенных катастроф, загрязнением атмо-

сферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а также 

морской среды, затрагивают интересы Российской Федерации 

и ее граждан. 

 

 Экологическая ситуация в Российской Федерации характе-

ризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на при-

родную среду и значительными экологическими последствиями 

прошлой экономической деятельности. 

В 40 субъектах Российской Федерации более 54 процентов 

городского населения находится под воздействием высокого и 

очень высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточ-

ных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты без очи-

стки или недостаточно очищенных, остается высоким. Практиче-

ски во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состоя-

ния почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к 

потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к выводу их 

из хозяйственного оборота. Опустыниванием в той или иной мере 
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тельности в области охраны окружающей среды и его осу-

ществление; 

 осуществление международного сотрудничества Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды; 

 осуществление федерального государственного экологиче-

ского надзора при осуществлении хозяйственной и иной дея-

тельности с использованием объектов, находящихся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации в ве-

дении Российской Федерации, и объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружаю-

щую среду, в соответствии с переч-

нем таких объектов, установленным 

уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти; 

 установление для целей государст-

венного экологического надзора ка-

тегорий хозяйственной и иной дея-

тельности, осуществляемой юриди-

ческими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, 

исходя из критериев и (или) показа-

телей негативного воздействия объ-

ектов хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду, а также определение пока-

зателей высокого и экстремально высокого химического и 

радиационного загрязнения окружающей среды; 

 

Права и обязанности граждан  

в области охраны окружающей среды 
 

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 

вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, на достовер-

ную информацию о состоянии окружающей среды и на возмеще-

ние вреда окружающей среде. 
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действие на окружающую среду и коэффициентов к ним; (в 

ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

 организация и проведение государственной экологической 

экспертизы; 

 взаимодействие с субъектами Российской Федерации по во-

просам охраны окружающей среды; 

 установление порядка ограничения, приостановления и за-

прещения хозяйственной и иной деятельности, осуществляе-

мой с нарушением законодательства в области охраны окру-

жающей среды, и их осуществление; 

 предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды; 

 организация и развитие системы экологического образова-

ния, формирование экологической культуры; 

 обеспечение населения достоверной информацией о состоя-

нии окружающей среды; 

 образование особо охраняемых природных территорий фе-

дерального значения, формирование Перечня объектов при-

родного наследия, рекомендуемых Российской Федерацией 

для включения в Список всемирного наследия, управление 

природно-заповедным фондом, ведение Красной книги Рос-

сийской Федерации; (в ред. Федерального закона от 

28.12.2013 N 406-ФЗ) 

 ведение государственного учета объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду; (в ред. Феде-

рального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

 ведение государственного учета особо охраняемых природ-

ных территорий, в том числе природных комплексов и объ-

ектов, а также природных ресурсов с учетом их экологиче-

ской значимости; 

 экономическая оценка воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду; 

 экономическая оценка природных и природно -

антропогенных объектов; 

 установление порядка лицензирования отдельных видов дея-
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охвачены 27 субъектов Российской Феде-

рации на площади более 100 млн. гекта-

ров. Количество отходов, которые не во-

влекаются во вторичный хозяйственный 

оборот, а направляются на размещение, 

возрастает. При этом условия хранения и 

захоронения отходов не соответствуют 

требованиям экологической безопасно-

сти. 

Государственная политика в области экологического разви-

тия Российской Федерации на период до 2030 года основывается 

на Конституции Российской Федерации, принципах и нормах ме-

ждународного права, международных договорах Российской Фе-

дерации, а также на федеральных конституционных законах, фе-

деральных законах, законах субъектов Российской Федерации, 

документах долгосрочного стратегического планирования, вклю-

чая Концепцию долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 нояб-

ря 2008 г. N 1662-р. 

Стратегической целью государственной политики в об-

ласти экологического развития является решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориенти-

рованный рост экономики, сохранение благоприятной окру-

жающей среды, биологического разнообразия и природных ре-

сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и буду-

щих поколений, реализации права каждого человека на благо-

приятную окружающую среду, укрепления правопорядка в об-

ласти охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности. 

Основные принципы охраны  

окружающей среды 
 

Хозяйственная и иная деятельность органов государствен-

ной власти Российской Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
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управления, юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую 

среду, должна осуществляться на основе сле-

дующих принципов: 

 соблюдение права человека на благо-

приятную окружающую среду; 

 обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека; 

 научно обоснованное сочетание эколо-

гических, экономических и социальных 

интересов человека, общества и государства в целях обеспе-

чения устойчивого развития и благоприятной окружающей 

среды; 

 охрана, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов как необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безо-

пасности; 

 ответственность органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления 

за обеспечение благоприятной окружающей среды и эколо-

гической безопасности на соответствующих территориях; 

платность природопользования и возмещение вреда окру-

жающей среде; 

 независимость государственного экологического надзора;(в 

ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 93-ФЗ)презумпция 

экологической опасности планируемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

 обязательность оценки воздействия на окружающую среду 

при принятии решений об осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности; 

 обязательность проведения в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации проверки проектов и иной доку-

ментации, обосновывающих хозяйственную и иную деятель-

ность, которая может оказать негативное воздействие на ок-

ружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуще-
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среды) (далее также - государственный фонд данных), пе-

речня видов включаемой в него информации, порядка и ус-

ловий ее представления, а также порядка обмена такой ин-

формацией; (абзац введен Федеральным законом от 

21.11.2011 N 331-ФЗ) 

 создание и эксплуатация государственного фонда данных; 

(абзац введен Федеральным законом от 21.11.2011 N 331-

ФЗ) 

 установление порядка подготовки и распространения еже-

годного государственного доклада о состоянии и об охране 

окружающей среды; (абзац введен Федеральным законом от 

21.11.2011 N 331-ФЗ) 

 установление федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в области ох-

раны окружающей среды; 

 обеспечение охраны окружающей среды, в том числе мор-

ской среды на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации; 

 установление порядка обращения с радиоактивными отхода-

ми, государственный надзор в области обеспечения радиаци-

онной безопасности; (в ред. Федеральных законов от 

25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

 подготовка и распространение ежегодного государственного 

доклада о состоянии и об охране окружающей среды; 

 установление требований в области охраны окружающей 

среды, разработка и утверждение нормативов и иных норма-

тивных документов в области охраны окружающей среды; 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 

 утверждение правил исчисления и взимания платы за нега-

тивное воздействие на окру-

жающую среду, осуществле-

ния контроля за правильно-

стью ее исчисления, полно-

той и своевременностью ее 

внесения и определения ста-

вок платы за негативное воз-
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Полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в сфере отношений,  

связанных с охраной окружающей среды 
 

К полномочиям органов государственной власти Россий-

ской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окру-

жающей среды, относятся: 

 обеспечение проведения федеральной политики в области 

экологического развития Российской Федерации; 

 разработка и издание федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов в области охраны окружающей сре-

ды и контроль за их применением; 

 разработка, утверждение и обеспечение реализации феде-

ральных программ в области экологического развития Рос-

сийской Федерации; 

 объявление и установление правового статуса и режима зон 

экологического бедствия на территории Российской Федера-

ции; 

 координация и реализация мероприятий по охране окружаю-

щей среды в зонах экологического бедствия; 

 установление порядка осуществления государственного эко-

логического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды), порядка организации и функциониро-

вания единой системы государственного экологического мо-

ниторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды), формирование государственной системы наблюде-

ний за состоянием окружающей среды и обеспечение функ-

ционирования такой системы; (в ред. Федерального закона 

от 21.11.2011 N 331-ФЗ) 

 определение порядка организации и осуществления феде-

рального государственного экологического надзора; (в ред. 

Федеральных законов от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 21.07.2014 

N 219-ФЗ) 

 установление порядка создания и эксплуатации государст-

венного фонда данных государственного экологического мо-

ниторинга (государственного мониторинга окружающей 
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ству граждан, на соответствие требованиям технических рег-

ламентов в области охраны окружающей среды;(в ред. Феде-

рального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

 учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйствен-

ной и иной деятельности; 

 приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

 допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельно-

сти на природную среду исходя из требований в области ох-

раны окружающей среды; 

 обеспечение снижения негативного воздействия хозяйствен-

ной и иной деятельности на окружающую среду в соответст-

вии с нормативами в области охраны окружающей среды, 

которого можно достигнуть на основе использования наи-

лучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов; (в ред. Федерального закона от 

21.07.2014 N 219-ФЗ) 

 обязательность участия в деятельности по охране окружаю-

щей среды органов государственной власти Российской Фе-

дерации, органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, органов местного самоуправления, общест-

венных объединений и некоммерческих организаций, юри-

дических и физических лиц; 

(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 361-ФЗ) 

сохранение биологического разнообразия; 

 обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов 

к установлению мер государственного регулирования в об-

ласти охраны окружающей среды, применяемых к юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или 

планирующим осуществление такой деятельности; (в ред. 

Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ) 

 запрещение хозяйственной и иной деятельности, последст-

вия воздействия которой непредсказуемы для окружающей 

среды, а также реализации проектов, которые могут привес-
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ти к деградации естественных экологических систем, изме-

нению и (или) уничтожению генетического фонда растений, 

животных и других организмов, истощению природных ре-

сурсов и иным негативным изменениям окружающей среды; 

 соблюдение права каждого на получение достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды, а также участие 

граждан в принятии решений, касающихся их прав на благо-

приятную окружающую среду, в соответствии с законода-

тельством; 

 ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

 организация и развитие системы экологического образова-

ния, воспитание и формирование экологической культуры; 

 участие граждан, общественных объединений и некоммерче-

ских организаций в решении задач охраны окружающей сре-

ды; (в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 361-ФЗ) 

 международное сотрудничество Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды; 

 обязательность финансирования юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приво-

дит или может привести к загрязнению окружающей среды, 

мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного 

воздействия на окружающую среду, устранению последст-

вий этого воздействия. 

 

Основные задачи государственной политики в 

области экологического развития 
 

 Достижение стратегической цели государственной полити-

ки в области экологического развития обеспечивается решением 

следующих основных задач: 

а) формирование эффективной системы управления в облас-

ти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-

пасности, предусматривающей взаимодействие и координацию 

деятельности органов государственной власти; 

12 

б) совершенствование норматив-

но-правового обеспечения охраны ок-

ружающей среды и экологической 

безопасности; 

в) обеспечение экологически 

ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных 

инновационных технологий; 

г) предотвращение и снижение текущего негативного воз-

действия на окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических 

систем; 

е) обеспечение экологически безопасного обращения с отхо-

дами; 

ж) сохранение природной среды, в том числе естественных 

экологических систем, объектов животного и растительного мира; 

з) развитие экономического регулирования и рыночных ин-

струментов охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности; 

и) совершенствование системы государственного экологиче-

ского мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнози-

рования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, а также изменений климата; 

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

л) формирование экологической культуры, развитие эколо-

гического образования и воспитания; 

м) обеспечение эффективного участия граждан, обществен-

ных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-

сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружаю-

щей среды и обеспечением экологической безопасности; 

н) развитие международного сотрудничества в области охра-

ны окружающей среды и обеспечения экологической безопасно-

сти. 
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