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Основы государственной политики в области 
экологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года 
(утв. Президентом РФ 30.04.2012) 

VS 
 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 
«О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года» 
 

Новый подход к обеспечению экологической 
безопасности?  



 
Основные механизмы реализации государственной политики в 

сфере обеспечения экологической безопасности (пункт 27): 
а) принятие мер государственного регулирования выбросов 

парниковых газов, разработка долгосрочных стратегий социально-
экономического развития, предусматривающих низкий уровень 

выбросов парниковых газов и устойчивость экономики к изменению 
климата; 

б) формирование системы технического регулирования, содержащей 
требования экологической и промышленной безопасности; 

в) проведение стратегической экологической оценки проектов и 
программ развития Российской Федерации, макрорегионов, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, оценки 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, а также экологической экспертизы и экспертизы 
проектной документации, экспертизы промышленной безопасности; 

 



г) лицензирование видов деятельности, потенциально 
опасных для окружающей среды, жизни и здоровья людей; 

д) нормирование и разрешительная деятельность в 
области охраны окружающей среды; 

е) внедрение комплексных экологических разрешений в 
отношении экологически опасных производств, 

использующих наилучшие доступные технологии; 
ж) применение системы сводных расчетов загрязнения 

атмосферного воздуха для территорий (их частей) городов 
и иных населенных пунктов с учетом расположенных на 

этих территориях стационарных и передвижных источников 
загрязнения окружающей среды; 

 



 
з) ведение Красной книги Российской Федерации и красных книг 

субъектов Российской Федерации; 
и) реализация стратегий сохранения редких и исчезающих видов 

растений, животных и других организмов; 
к) управление системой особо охраняемых природных территорий; 

л) повышение эффективности государственного экологического 
надзора, производственного контроля в области охраны 

окружающей среды (производственного экологического контроля), 
общественного контроля в области охраны окружающей среды 
(общественного экологического контроля) и государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды), в том числе в отношении объектов животного 
и растительного мира, земельных ресурсов; 



м) повышение эффективности надзора за исполнением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

переданных Российской Федерацией полномочий в области 
охраны и использования объектов животного мира; 

н) государственный санитарно-эпидемиологический надзор и 
социально-гигиенический мониторинг; 

о) создание системы экологического аудита; 
п) стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, 

создание удовлетворяющих современным экологическим 
требованиям и стандартам объектов, используемых для 

размещения, утилизации, переработки и обезвреживания отходов 
производства и потребления, а также увеличение объема 

повторного применения отходов производства и потребления за 
счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных 

льгот, других форм поддержки; 



р) использование программного подхода в области охраны 
окружающей среды и природопользования; 

с) создание и развитие государственных информационных систем, 
обеспечивающих федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацией о 
состоянии окружающей среды и об источниках негативного 

воздействия на нее, включая государственный фонд данных 
государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды), единую государственную 
информационную систему учета отходов от использования 

товаров; 
т) обеспечение населения и организаций информацией об 

опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлениях, 
о состоянии окружающей среды и ее загрязнении. 



 
⇒ обеспечение экологической 

безопасности = охрана 
окружающей среды? 

 
Бегак М.В., Кодолова А.В. Национальная 

стратегия экологической безопасности России: 
проблемы и перспективы // Евразийский 

юридический журнал. 2016. № 2. С. 226-230: 
определение экологической безопасности через 

категорию «приемлемого риска». 



 
Экологическая безопасность - состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий; 

 
Промышленная безопасность опасных производственных 

объектов - состояние защищенности жизненно важных 
интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 
 

Что является предметом и объектом экологической 
безопасности? ⇒ безопасность источника воздействия 

(объекта хозяйственной и иной деятельности) 
 



Экологический аудит – независимая, комплексная, 
документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, федеральных норм и 

правил, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по 

улучшению такой деятельности 
 

Экологический риск - вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и 

вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. 



Экологическое 
страхование 

Экологический 
аудит 

Экологический 
риск 

Техническое 
регулирование 

Экологическая 
сертификация ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ИСТОЧНИКА 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 



Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 
1410 «О критериях отнесения производственных 
объектов, используемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к 

определенной категории риска для регионального 
государственного экологического надзора и об 

особенностях осуществления указанного надзора»:  
 

категория «экологический риск» НЕ используется. 
 
 



 
 
 
 

Спасибо за внимание! 
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