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Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время совершен-

ствования разнообразных технологий пагубно влияет на нашу экологию: озоновые 

дыры, парниковый эффект, сокращение запасов пресной воды, кислотные дожди, все 

эти негативные последствия явились результатом безответственного отношения к 

экологии. Большая часть территории России по экологическим показателям нахо-

дится в критическом или околокритическом состоянии. Еще в 1866 году немецкий 

естествоиспытатель Э. Геккель, предложивший термин «экология» и думать не мог о 

том, что со временем экология станет мерилом отношения человека разумного к 

окружающей его природной среде. На сегодняшний день, экологическая безопас-

ность прочно входить в нашу жизнь и остается актуальной из года в год. 

Цель данной работы состоит: в изучении правового регулирования реализа-

ции государственной экологической политики, исследовании тенденции и перспек-

тив совершенствования государственной экологической политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время совер-

шенствования разнообразных технологий пагубно влияет на нашу экологию: озоно-

вые дыры, парниковый эффект, сокращение запасов пресной воды, кислотные до-

жди, все эти негативные последствия явились результатом безответственного отно-

шения к экологии. Большая часть территории России по экологическим показателям 

находится в критическом или околокритическом состоянии. Еще в 1866 году немец-

кий естествоиспытатель Э. Геккель, предложивший термин «экология» и думать не 

мог о том, что со временем экология станет мерилом отношения человека разумного 

к окружающей его природной среде. На сегодняшний день, экологическая безопас-

ность прочно входить в нашу жизнь и остается актуальной из года в год. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие 

в области охраны окружающей среды. 

Предметом исследования являются: изучение основных направлений эко-

логической политики, рассмотрение международного опыта. 

Цель данной работы состоит: в изучении правового регулирования реализа-

ции государственной экологической политики, исследовании тенденции и перспек-

тив совершенствования государственной экологической политики. 

Достижение поставленной цели предполагает необходимость решения 

следующих задач: 

1. Исторические аспекты формирования государственной экологической  по-

литики. 

2. Место государственной экологической политики в системе государствен-

ного и муниципального управления. 

3. Экологическая доктрина Российской Федерации. 

4. Основные направления государственной политики в области экологии.  



 
 

5. Экологическая политика на региональном уровне (ХМАО). 

6. Международный опыт. 

7. Тенденции  и перспективы совершенствования в государственной экологи-

ческой политики. 

8. Проблемы переработки, утилизации и захоронения. 

9. Проблемы переработки пластиковой тары. 

10. Организация сбора, транспортировки  и переработки ТКО. 

Теоретическую основу исследования составили: Шмыглева, А. В.,
1
 Пуга-

чев, А.В.,
2
 Соколов, В. В.,

3
 Смышляев, В. А.,

4
 Боголюбов С. А.

5
 и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: Экологическая Доктрина 

Российской Федерации,  отчетная документация о состоянии экологии, муниципаль-

ная программа «Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовск». 

Методологическую основу исследования образуют такие принятые в совре-

менной юридической науке методы: анализ синтез системность, комплексность, объ-

ективность, сравнительно–правовой, формально–юридический и исторический. 

Практическая основа исследования заключается в том, что разработанные 

предложения могут быть использованы при совершенствовании системы экологиче-

ского законодательства. 

                                                           
1
 Шмыглева, А. В., доцент кафедры истории СибГИУ. [Электронный ресурс] // Исторические ас-

пекты формирования экологической политики в России (XX век). -Режим доступа:https://ineca.ru. 
2
 Пугачев, А.В. Проблемные аспекты становления и развития экологической политики современ-

ной России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://izvestia.asu.ru/2008/4-5/poli. 
3
 Соколов, В. В. История экологической политики в РФ. [Электронный ресурс] // Авторе-ат дисс.- 

С-Пб, 1995.- С. 21. —  Режим доступа: http://cheloveknauka.com/istoriya-ekologicheskoy-politiki-v-

rossiyskoy-federatsii-1920. 
4
 Смышляев, В. А. Современная экологическая политика: сущность, теория и социально-

экономические приоритеты [Электронный ресурс] // Символ науки. 2016. №7-2. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru. 
5
 Правоприменение — «слабое звено» реализации государственной экологической политики. 

[Электронный ресурс] // (рецензия на монографию: Боголюбов С. А. Реализация экологической 

политики посредством права. М., 2015. 320 с.) —  Режим доступа: 

http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1680537. 



 
 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 3 глав и 

10 параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

  

  



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ 

1.1 Исторические аспекты формирования государственной экологической  

политики 

 

Становление и развитие экологической политики как системы мер, направ-

ленных на сохранение окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов, в Советской России проходило сложно и противоречиво. Об этом 

свидетельствуют многочисленные документы партийных и советских органов, пуб-

ликации в средствах массовой информации, архивные материалы. В настоящее вре-

мя специалисты выделяют несколько этапов формирования и развития природо-

охранной политики в стране, как правило, совпадающих с этапами социально-

экономического развития общества в ХХ веке: 

1. 1917 - конец 1920-х г.г., 

2. начало 1930-х - первая половина 1950-х г.г., 

3. вторая половина 1950-х - конец 1960-х г.г., 

4. начало 1970-х - конец 1980-х г.г., 

5. 1990-е г.г.
1
 

Говоря о истории России и экологических проблемах, нельзя не вспомнить 

работы Л.Н Гумилева. Его теория о возникновении и гибели этносов связана с при-

родой и географией. Россия немыслима без ее огромной территории с лесами и хо-

лодами. Не случайно иностранцы отмечают любовь русских людей к земле и приро-

де вообще, а Россия им представляется в образе лесного медведя.
2
 

Охрана природы издавна проводилась в другой плоскости, при иных соци-

ально-экономических обстоятельствах, чем в Европе. Она была больше всего связана 

                                                           
1
 Шмыглева, А. В., доцент кафедры истории СибГИУ. [Электронный ресурс] // Исторические ас-

пекты формирования экологической политики в России (XX век). -Режим доступа:https://ineca.ru. 
2
 Гумелёв, Л. Н. Доклады Географ-го общества СССР. [Текст] 1967, вып.3 стр. 17. 



 
 

с ростом населения в городах и ремесленных поселениях, острой необходимостью 

увеличения производства продуктов питания и строительства жилища.
1
 При этом 

охрана леса становилась главной природоохранительной задачей. Леса как источник 

древесины, топлива, дичи и богатого разнообразия других продуктов использова-

лись в те времена как нескончаемые ресурсы, т.е. варварски. Проблемой также яв-

лялся вопрос об ответственности за экологические правонарушения; если в Европе 

многие территории стали частными владениями и т.о. охранялись собственниками 

уже давно, то на Руси, а позже и в России, существовали огромные пространства, где 

просто невозможно было уследить за исполнением экологических требований и тер-

ритории загрязнялись и опустошались безнаказанно. 

На протяжении веков в российском законодательстве, касающимся охраны 

окружающей среды не существовало целенаправленной и единой программы. Нор-

мативные акты не носили превентивный характер, а являлись лишь наказаниями за 

те, или иные правонарушения. Ярким примером такой политики был и Петр Первый, 

известный своей природоохранительной деятельностью. Так, под страхом смертной 

казни запрещалось рубить дуб, за рубку клена, ильма и больших сосен налагался 

огромный штраф, но в то же время приветствовалась вырубка ольхи, липы, осины, 

ели, сосны тоньше 53  см. в диаметре. Как видно, такой закон нельзя не назвать про-

тиворечивым. Его же закон 1701 г., объявлявший заповедными все леса, располо-

женный вдоль крупных рек, объяснялись не желанием царя уменьшить эрозию бере-

гов и спасти лес, а заботой сделать реки судоходными. 

Особенности экологической политики того или иного периода неразрывно 

связаны со спецификой экономического, социального, политического и культурного 

развития общества.  

С момента возникновения советское государство придавало большое значе-

ние проблемам сохранения и рационального использования природных богатств. 
                                                           
1
 Лосев, А. В. Социальная экология. [Электронный ресурс] // . Режим доступа: 

http://robotlibrary.com. 



 
 

Это подтверждается тем, что в первые годы после революции издавались декреты, 

распоряжения, постановления об охране земель, лесов, вод, растительного и живот-

ного мира. По данным В. В. Соколова, в 1917-1920 годах было издано 268 декретов, 

постановлений, распоряжений руководящих органов, посвященных проблемам при-

родопользования и охраны природы.
1
 В значительной степени это было связано с 

хищническим использованием природных ресурсов в предшествующий период. 

Важным шагом на пути сохранения природных ресурсов стран была отмена 

права собственности на «землю, недра, воды, леса и живые силы природы в пределах 

Российской Федеративной Советской Республики».
2
 Конституцией РСФСР «все ле-

са, недра и воды общегосударственного значения» были объявлены национальным 

достоянием.
3
 Право распоряжения природными ресурсами передавалось органам со-

ветской власти на местах, в задачи центральных органов власти входил контроль за 

соблюдением природоохранного законодательства.  

Несмотря на объективные трудности, постепенно шел процесс разработки 

природоохранного законодательства, в стране создавалась система государственных 

органов, ответственных за сохранение отдельных природных ресурсов и их исполь-

зование.
4
 

Большое внимание уделялось разработке природоохранных мероприятий в 

государственном масштабе. В частности, началось создание особо охраняемых тер-

риторий, в том числе заповедников. Декретом СНК от 16 сентября 1921 г. запреща-

                                                           
1
 Соколов, В. В. Социализация природы в Советской России (1917-1940 г.). [Текст] Изд-во Санкт-

Петербург. ун-та экономики и финансов,1994. - С. 5. 
2
 Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдат-

ских и Крестьянских депутатов от 27 января 1918 г. // Решения партии и правительства по хозяй-

ственным вопросам.- Т. 1.- М., 1967.- С. 33. [Электронный ресурс] // Официальный интернет–

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
3
 Конституция РСФСР. Принята V Всероссийским съездом советов 10 июля 1918 г. // Конституция 

общенародного государства.- М., 1978.- С. 197-198. [Электронный ресурс] // Официальный интер-

нет–портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
4
 Шмыглева, А. В., доцент кафедры истории СибГИУ. [Электронный ресурс] // Исторические ас-

пекты формирования экологической политики в России (XX век). -Режим доступа:https://ineca.ru. 



 
 

лась «охота, ловля зверей и птиц, собирание яиц и гнезд, и ловля рыбы» на террито-

рии заповедников. В 1924 г. за нарушение декретов СНК об охране памятников при-

роды была введена уголовная ответственность.
1
 

В то же время была создана Временная комиссия по охране природы, преоб-

разованная сначала во Всероссийский комитет по охране природы, а затем в Госу-

дарственный комитет по охране памятников природы, действовавший в рамках 

Главного комитета по делам музеев Народного комиссариата просвещения. В начале 

1920-х годов Госкомитет по охране памятников природы осуществлял руководство 

природоохранными мероприятиями, координировал деятельность местных природо-

охранных органов. Основным направлением деятельности комитета стало создание и 

развитие заповедников с целью научного изучения природы. 

Следующим шагом в создании системы охраняемых территорий стало изда-

ние ВЦИК в 1925 г. Закона «Об охране участков природы и ее отдельных произведе-

ний, имеющих преимущественно научное или культурно-историческое значение».
2
 

Народному комиссариату просвещения поручалось создать новое природоохранное 

учреждение - Государственный межведомственный комитет по охране природы с 

целью «упорядочения и управления политикой различных комиссариатов и прави-

тельственных учреждений, относящихся к охране природы». 

 Государственный межведомственный комитет по охране природы стал од-

ним из первых специализированных органов в области охраны окружающей среды, 

полномочия которого не ограничивались охраной отдельных территорий. Вскоре 
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комитет был реорганизован, а затем ликвидирован, однако факт его создания имел 

большое значение.
1
 

В 1920-е годы по инициативе Госплана были созданы межведомственные ко-

миссии, Однако, вследствие того, что фактически природоохранные функции были 

рассредоточены между различными ведомствами, это приводило к противоречиям и 

конфликтам между природопользователями.
2
 

Период с начала 1930-х до 1950-х г.г. труднее всего поддается объективной 

оценке в силу ряда причин. Индустриализация набирала обороты, быстрыми темпа-

ми строились промышленные предприятия металлургического, химического, маши-

ностроительного, лесохимического профиля, осваивались новые территории. В то же 

время продолжалось совершенствование природоохранного законодательства, 

направленного на сохранение лесных и водных ресурсов, разрабатывались нормати-

вы качества водной и воздушной среды, принимались меры по охране здоровья 

населения. В качестве примера можно привести постановление СНК СССР от 31 

июля 1931 г. «Об организации лесного хозяйства». Согласно этому постановлению, 

все лесные массивы делились на лесопромышленные и лесокультурные. Следует от-

метить, что к лесам второй группы в числе других были отнесены «все лесные мас-

сивы степной части Западно-Сибирского края».
3
 Кроме того, постановлением преду-

сматривалось, что предельный размер ежегодной вырубки леса не должен превы-

шать годичного прироста древесины, в водоохранных зонах рек Волга, Дон, Днепр, 

Урал вырубка запрещалась, а площадь лесов в этих зонах должна была увеличиться. 
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Ухудшение качества окружающей среды в городах заставило изменить отно-

шение к проблеме контроля за качеством среды. Вопросы городского хозяйства (во-

доснабжение, благоустройство, канализация и т. п.) в начале 1930-х годов «приобре-

тают крупнейшее значение».
1
 Общий контроль за состоянием окружающей среды 

осуществляла созданная в 1922 г. Государственная санитарная инспекция, на кото-

рую были возложены следующие функции: контроль качества внешней среды, сани-

тарная охрана воды, воздуха, почвы, жилища, пищевых продуктов; противоэпидеми-

ческие мероприятия; борьба с социальными и профессиональными болезнями; охра-

на здоровья детей и другие.
2
 

В 1930-е годы началась разработка системы нормативов в природопользова-

нии, были установлены предельно-допустимые концентрации (ПДК) для 12 вредных 

веществ. За двадцать первых лет работы санитарной службы было принято несколь-

ко принципиально важных документов, в числе которых можно назвать «Положение 

о нормах чистоты сточных вод» (1923 г.), «О загрязнении воздуха выбросами элек-

тростанций» (1937 г.), «Временный стандарт качества воды, подаваемой в сеть хо-

зяйственно-питьевых водопроводов» (1939 г.), ГОСТы по питьевой воде (1944 г.) и 

другие. 

Оценивая политику государства в сфере охраны природы, известный томский 

ученый И. П. Лаптев писал: «за время с 1917 по 1941 гг. в нашей стране партийными 

и советскими органами, а также и общественными организациями была создана со-

циалистическая система охраны природы, были достигнуты большие практические 

результаты в отношении охраны природных ресурсов, создана обширная сеть запо-

ведников (более 100), налажена пропаганда среди трудящихся и подрастающего по-

коления, велась работа по воспроизводству многих биологических ресурсов (леса, 
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рыбные запасы, ценные пушные звери)».
1
 Но, несмотря на значительность всех мер, 

направленных на решение экологических проблем, в стране наблюдалось ухудшение 

качества окружающей среды. Так, например, серьезные опасения вызывали неудо-

влетворительное состояние лесов и загрязненность атмосферного воздуха населен-

ных мест. Можно согласиться с мнением историка В. В. Соколова, который, анали-

зируя советскую экологическую политику, писал о том, что «во второй половине 

1930-х годов природоохранные задачи, решаемые в ходе реализации экономических 

планов, носили скорее прикладной, технологический характер». Подводя итог, необ-

ходимо отметить, что именно в 1930-1940-е годы были заложены основные противо-

речия в отношениях природы и общества, которые стали проявляться позднее.
2
 

В первые годы после окончания Великой Отечественной войны государство 

основное внимание уделяло решению экономических проблем, часто за счет усилен-

ной эксплуатации природных ресурсов. В частности, в начале 1950-х гг. были лик-

видированы многие заповедники, значительно сократилась площадь охраняемых 

территорий. Однако уже в марте 1955 г. при Президиуме АН СССР была создана 

межведомственная комиссия по охране природы, в задачи которой входила разра-

ботка научных основ сохранения и воспроизводства природных богатств страны, 

подготовка рекомендаций о мероприятиях по охране природы и координации науч-

ных исследований в этой области. Начиная с 1958 г., собиралось всесоюзное сове-

щание по охране природы. Некоторые исследователи указывают на то, что в сере-

дине 1950-х годов в стране «усилилась тенденция комплексного подхода к охране 

природы и использованию ее ресурсов».
3
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Поиск новых подходов, решений и критическая оценка опыта прошлых деся-

тилетий в конце 1950-х гг. способствовали тому, что основное внимание при изуче-

нии экологических проблем стало уделяться социально-экономическим, политиче-

ским и нормативно-правовым аспектам проблемы. В природоохранной работе обще-

ственности наблюдался подъем, расширилась научно-исследовательская работа, 

началась активная подготовка к принятию закона об охране окружающей среды. По-

сле принятия 27 октября 1960 г. закона «Об охране природы в РСФСР», в котором 

охрана природы была провозглашена государственной задачей и делом всего народа, 

природоохранная политика в стране активизировалась. 

Огромные масштабы природопользования, экстенсивное развитие народного 

хозяйства, деградация уникальных природных комплексов стали причиной для при-

нятия во второй половине 1960-х годов важных постановлений Совета Министров 

СССР по озеру Байкал, Каспийскому морю, рекам Уралу и Волге. Однако и эти меры 

оказались недостаточными для радикального улучшения ситуации и напоминали 

больше борьбу с последствиями, а не с причинами экологического кризиса. Сохра-

нение административно-командной системы и ведомственного принципа природо-

пользования мешало дальнейшей экологизации государства и общества. По мнению 

специалистов, лишь к концу 1960-х годов природоохранительная функция государ-

ства оформилась как самостоятельное направление, что позволило перейти на новый 

уровень решения экологических проблем. 

В 1970-1980-е г.г. в СССР проблемы охраны окружающей среды были при-

знаны приоритетными. В связи с этим в начале 1970-х г.г. стало меняться отношение 

к проблемам природопользования, были разработаны новые подходы к решению 

этих проблем, активизировалась работа по усовершенствованию механизмов приро-

допользования и охраны окружающей среды, усилилось влияние общественности на 

процесс принятия экологически значимых решений. В этот период были разработа-

ны и приняты фундаментальные законы о земельных и водных ресурсах, недрах, ле-



 
 

сах, атмосферном воздухе, животном мире и здравоохранении. В 1970-х годах за-

вершилось создание системы охраны природы на всех уровнях государственного 

управления - начиная с Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, и за-

канчивая местными Советами депутатов трудящихся. Контроль за использованием и 

охраной отдельных видов природных ресурсов (земель, вод, атмосферного воздуха, 

лесов, охотничье-промысловых животных и рыбных запасов) осуществляли специ-

альные государственные органы. 

Важной отличительной чертой этого периода стало целенаправленное изуче-

ние экономических аспектов проблемы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, а также вопросов управления в сфере окружающей среды. Зна-

чительное влияние на формирование экологической политики оказала Стокгольм-

ская конференция 1972 г., посвященная проблемам охраны окружающей среды. Не-

смотря на то, что СССР отказался принять участие в этой конференции по политиче-

ским мотивам, ее основные положения и рекомендации были отражены в постанов-

лениях партии и правительства и других материалах, посвященных проблемам охра-

ны окружающей среды в 1970-1980-х годах. В качестве примера можно привести до-

кумент, который был представлен на международной выставке ЭКСПО-74 в г. Спо-

кане, США. В нем подчеркивалось, что «Советский Союз в своей политике в области 

охраны окружающей среды исходит из признания жизненной важности этой про-

блемы не только для советского народа, но для всего человечества». Это было связа-

но с тем, что «антропогенное воздействие достигло такого уровня, что становится 

необходимым рассмотрение вопросов о возможном изменении климата нашей пла-

неты».
1
 Впервые признавалось, что проблема охраны окружающей среды приобрела 

глобальный масштаб и международный характер. В документе также подчеркива-

лась роль советского государства, которое законодательно регламентирует исполь-

зование природных ресурсов и устанавливает правила охраны окружающей среды. 
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Регулирование административно-хозяйственной деятельности в области ис-

пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды предусматривалось 

постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны при-

роды и улучшении использования природных ресурсов» № 898 от 29 декабря 1972 г. 

и «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улучшению использо-

вания природных ресурсов» от 1 декабря 1978 г. Именно эти два постановления, на 

наш взгляд, определили основные направления природоохранной деятельности всех 

субъектов экологической политики до конца 1980-х годов. Согласно постановлени-

ям, охрана природы стала не только функцией государства, но и обязанностью всех 

хозяйственных субъектов, которые должны были проводить мероприятия по охране 

природы и улучшению использования природных ресурсов. Это нововведение было 

направлено на повышение ответственности руководителей предприятий и сокраще-

ние неблагоприятного воздействия производства на окружающую среду. Однако 

практика показывает, что такие решения не реализуются быстро и в полном объеме. 

Отсутствие единой системы, разрозненность органов государственного надзора при-

водили к снижению эффективности управления и контроля загрязнения окружаю-

щей среды. В ряде случаев обязанности по государственному надзору за охраной 

окружающей среды возлагались на министерства и ведомства, осуществлявшие экс-

плуатацию природных ресурсов - Госагропром, Минводхоз, Минлесхоз, Мингео, 

Минрыбхоз. 

В конце 1970-х гг. появились контролирующие подразделения, которым были 

переданы некоторые функции санитарно-эпидемиологической службы. Если раньше 

СЭС была единственным источником информации о состоянии воздушного и водно-

го бассейнов, о природоохранной деятельности предприятий, то в 1970-х гг. гидро-

метслужба «стала хозяином воздушного бассейна, получила широкие права».
1
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До 1980 г. сотрудники НИИ Госкомитета СССР по гидрометеорологии и кон-

тролю природной среды не имели реальных полномочий. Основной функцией оста-

вался сбор материала и предоставление данных в вышестоящие организации. В 

1980 г. ситуация изменилась в связи с принятым СовМин СССР положением о Гос-

комитете СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. Гидромет-

служба получила новые полномочия, среди которых были посещение предприятий, 

приостановление или закрытие производств в случае технологических нарушений, 

которые приводят к загрязнению окружающей среды. 

Повышение эффективности деятельности предприятий по охране окружаю-

щей среды связано с усилением их координации местными советами народных депу-

татов. Согласно законодательству РСФСР советы были обязаны обеспечивать кон-

троль за соблюдением учреждениями, предприятиями, организациями и гражданами 

действующих законов по охране природы и за выполнением мероприятий по сохра-

нению и восстановлению природных ресурсов. При местных советах создавались 

общественные университеты и институты по охране природы, факультеты повыше-

ния квалификации с привлечением специалистов государственных природоохран-

ных органов и служб, вузов, предприятий.
1
 

Всесторонний кризис в России начала 1990-х, распад СССР, сложное между-

народное положение и другие немаловажные проблемы, свалившиеся на Россию в 

последнее время, принесли ущерб и окружающей среде. Можно выделить несколько 

основных причин: 1.политическая дезинтеграция Союза; 2.межнациональные кон-

фликты и войны; 3.экология отходит на второстепенных план, экологические про-

блемы используются в популистских прокламациях; 4.разрушение экономического 

пространства; 5.экологические последствия демилитаризации.  

И в то же время изменения, произошедшие с нашей страной в последнее вре-

мя дают нам и немало возможностей улучшить экологическую политику России - 
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например, прекратились громадные плановые стройки, разрушавшие экологический 

баланс земли, земля стала платной и возможно это повысит стремление граждан 

охранять и беречь ее, постепенно усиливается экологическое законодательство, 

граждане все больше осознают глобальные экологические проблемы и, наконец, у 

России и у Запада появилась возможность совместных действий в области охраны 

окружающей среды.
1
 

Длительный переход народного хозяйства страны к рыночной экономике и 

становление отношений собственности на природные ресурсы обусловили необхо-

димость разработки новых механизмов регулирования природопользования и охра-

ны окружающей среды. В условиях кризиса платежеспособности предприятий, фи-

зического и морального износа их основных фондов, дефицита финансовых и мате-

риальных ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий и программ приро-

доохранного назначения, возросла роль экономических методов в управлении каче-

ством окружающей среды. 

Подводя итоги последнего десятилетия ХХ века, следует отметить, что эколо-

гическая политика в РФ имела противоречивый характер. С одной стороны, большое 

внимание уделялось созданию современной законодательно-нормативной базы: 

только за 1991-2000 г.г. было принято более 30 федеральных законов, касающихся 

охраны окружающей среды. Была создана система государственного экологического 

контроля и независимой экологической экспертизы. С другой стороны - нормативно-

правовая база в области управления природопользованием и охраной окружающей 

среды не позволяла эффективно осуществлять экологическую политику, особенно в 

таких регионах, где неблагоприятная экологическая ситуация складывалась десяти-

летиями, федеральное законодательство носило декларативный характер, очень мед-

ленно развивалась региональная нормативная база. 
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В настоящее время сложно дать объективную оценку того, что было сделано 

в области охраны окружающей среды в стране и определить перспективу. С одной 

стороны, за последние десятилетия был накоплен значительный опыт разработки и 

реализации природоохранных мероприятий, осуществлялся государственный кон-

троль за природопользованием и, несмотря на объективные трудности, действовала 

система целевого финансирования. С другой - продолжалось ухудшение качества 

окружающей среды и, как следствие, состояния здоровья населения. Следовательно, 

можно утверждать, что политика государства в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования не была эффективной. В настоящее время можно говорить о 

том, что российское общество столкнулось с проблемой «деэкологизации», которая 

охватила практически все слои населения. Экологический кризис стал одним из про-

явлений системного кризиса в современной России.
1
 

 

1.2 Место государственной экологической политики в системе государствен-

ного и муниципального управления 

 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор юридических наук Сергей 

Александрович Боголюбов в своих многочисленных научных трудах часто обращал-

ся к проблемам реализации государственной экологической политики и экологиче-

ского права.  

Научная работа профессора С. А. Боголюбова интересна в первую очередь 

тем, что дает достоверные знания о формировании и реализации экологической по-

литики и развитии экологического права «из первых рук», т. е. от непосредственного 

и активного участника этих процессов, поскольку и в силу своей должности, и в свя-

зи с членством в ряде экспертных, консультационных структур при высших органах 

власти РФ автор длительное время лично участвовал и участвует в законотворче-
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ском процессе и знает изнутри историю, причины и ход принятия многих эколого-

правовых нормативных актов и эколого-политических решений. 

С. А. Боголюбов начинает свою работу утверждением: «В условиях россий-

ской действительности основной задачей становится не только и не столько фикси-

рование идей, целей, сколько сосредоточение организационных, экономических, 

правовых и иных усилий на их достижении, на получении искомого результата». В 

дальнейшем эта исходная позиция много раз повторяется в различных контекстах, 

когда автор обоснованно критикует «законодательный фетишизм», выражающийся в 

уповании на принятие все новых законодательных актов для решения насущных 

экологических проблем, и отмечает как наиболее слабое звено в правовом механизме 

правоприменение, которому присущ правовой нигилизм и необоснованные отсылки 

к пробельности и противоречивости права вместо активизации собственной работы 

должностных лиц компетентных государственных органов. Например, указывается, 

что «многочисленные сообщения о захвате водоохранных зон, водоемов, особо 

охраняемых природных территорий, лесных и земельных участков свидетельствуют 

не столько о пробелах правового регулирования, сколько о недостатках государ-

ственного надзора, муниципального, общественного, производственного контроля за 

природопользованием, о необходимости повышения ответственности за экологиче-

ские правонарушения». 
1
 

Государственная политика в области экологического развития Российской 

Федерации с учетом положений международных природоохранных конвенций бази-

руется на нормативно-правовых актах в сфере государственного экологического 

надзора, в сфере водоснабжения, защите морей в случае нефтяных загрязнений, в 

сфере обращения с отходами; приняты нормативно-правовые акты по созданию си-
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стемы учета и регулирования оборота озоноразрушающих веществ, по усилению от-

ветственности за незаконную добычу и оборот редких видов животных, в сфере эко-

логической экспертизы и развития системы особо охраняемых природных террито-

рий, по усилению административной ответственности за экологические правонару-

шения.
1
 

К основным стратегическим документам в области государственной экологи-

ческой политики относятся: 1.Основы государственной политики в области экологи-

ческого развития РФ на период до 2030 года. 2.Экологическая доктрина РФ. 

3.Климатическая доктрина РФ. 4.Концепция развития системы особо охраняемых 

природных территорий федерального значения на период до 2020 года. 5.Стратегия 

экологической безопасности РФ на период до 2025 года.
2
 6.Стратегии деятельности в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года. 

7.Водная стратегия РФ на период до 2020 года. 8.Стратегия развития лесного ком-

плекса РФ до 2020 года. 9.Основы государственной политики в области использова-

ния, охраны, защиты и воспроизводства лесов в РФ на период до 2030 года. 

10.Комплексная стратегия обращения с твердыми бытовыми отходами в РФ и план 

ее реализации. 

С.Н. Русин еще в 2014 г. обосновывал необходимость разработки единой 

Стратегии экологической безопасности, что и произошло в 2017 г., когда такая стра-

тегия была принята.
3
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В целях обеспечения реализации международных обязательств Российской 

Федерации, вытекающих из участия нашей страны в международных природоохран-

ных конвенциях и соглашениях, в рамках основных направлений государственной 

экологической политики России по инициативе Минприроды России разработаны 

следующие государственные программы: 1.Охрана окружающей среды на 2012 — 

2020 годы. 2.Воспроизводство и использование природных ресурсов. 

Реализация положений Экологической доктрины России помимо всего проче-

го предполагает разработку планов действий на всех уровнях, а также разработку и 

реализацию мер государственной поддержки и регулирования в сфере охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования.
1
 Важность прогнозирования 

реализации экологической политики отмечает и С.А. Боголюбов.
2
 

Для реализации заявленных целей государство принимает и выполняет госу-

дарственные программы, в частности, базовую государственную программу Россий-

ской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 — 2020 годы, в соответствии 

с которой создается эффективная система государственного регулирования и управ-

ления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопас-

ности, стимулируются организации, осуществляющие программы экологической 

модернизации производства и экологической реабилитации своих территорий, со-

здаются условия для разработки и внедрения экологичных инновационных техноло-

гий и т.д.
3
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За последние годы было принято большое количество стратегий, концепций, 

программ развития, оформленных как указы Президента России, постановлений и 

распоряжений Правительства России, законов субъектов Российской Федерации, 

приказов или решений коллегий министерств и ведомств. Однако особое место сре-

ди актов занимает Указ Президента России «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации», где значительное место отведено экологической со-

ставляющей.
1
 Согласно Стратегии достижение целей экологической безопасности и 

рационального природопользования в нашей стране может осуществляться путем 

формирования и реализации долговременной государственной политики . 

М.М. Бринчук отмечает отсутствие акта, предусматривающего нормы об эко-

логическом планировании в рамках интегрированного подхода к регулированию 

экологических отношений на федеральном уровне.
2
 

Исследователи государственного экологического управления и планирования 

Г.В. Выпханова и Н.Г. Жаворонкова отметили верно, что мало разработать и опреде-

лить «правильные» цели, прогнозы, принять хорошие стратегические планы, главное 

— каким образом осуществлять их выполнение и постоянную корректировку, обес-

печивая движение к цели.
3
 

Таким образом, комплекс вопросов, связанных с государственной экологиче-

ской политикой, нуждается в анализе и оценке в разных плоскостях. Достижение 

стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользо-

вания осуществляется путем формирования и реализации долговременной проду-

манной государственной политики в сфере экологии, создания эффективно действу-
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ющей системы природоохранных органов, повышения уровня экологического обра-

зования и экологической культуры граждан.
1
 

 Стоит учесть и то, что в свою очередь основополагающим социальным прио-

ритетом экологической политики является обеспечение достойного качества жизни 

соответствующих государственно-организованных обществ, и в первую очередь по 

таким параметрам, как экологическое и демографическое благополучие, здоровье, 

ресурсодоступность, достаточная защищенность от био- и социосферных загрязне-

ний, - то есть как от загрязнений атмо-, педо- и гидросферы, так и от социальных, 

масскультурных, психологических и информационных загрязнений. 

Наконец, базовым экономическим приоритетом экологической политики яв-

ляется создание и динамичная институционализация «зеленой» (то есть экологиче-

ски приемлемой) экономики. Именно она и призвана стать такой моделью экономи-

ческого развития, при которой будет обеспечиваться экономический рост и повыше-

ние благосостояния современных государственно-организованных обществ без де-

градации окружающей среды. Важно подчеркнуть, что данная проблематика рас-

сматривалась как на конференции ООН «РИО+20» в 2012г. с ее соответствующим 

отражением в итоговом документе данной конференции «Будущее, которого мы хо-

тим», так и на Саммите ООН (сентябрь 2015г.) по принятию Повестки дня в области 

развития. В результате на данном Саммите были утверждены Цели устойчивого раз-

вития до 2030 года для человечества и всех стран, то есть для мирового сообщества.
2
 

13 сентября, 2018 г., Общероссийская общественная организация «Зеленый 

патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов РФ» по ито-

гам лета 2018 г. Данный проект реализуется с использованием гранта Президента 
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Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фон-

дом президентских грантов. 

Андрей Нагибин- Председатель Правления «Зеленый патруль», эксперт Цен-

тра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного 

совета при Росприроднадзоре РФ и Роман Пукалов- Директор природоохранных 

программ «Зеленого патруля» подвели следующие итоги: «Планируемые изменения 

в формировании Рейтинга обсуждались экспертами в течении всего года. Взвешива-

лись все «За» и «Против». В результате было принято непростое решение. С 1 де-

кабря 2018 года мы объединим 6 субъектов Российской Федерации в 3 укрупнённых 

«Региона»: 

1. Город Севастополь и Республика Крым (Крымский полуостров);  

2. Город Москва и Московская область;  

3. Город Санкт-Петербург и Ленинградская область; 

Мы считаем, что с экологической точки зрения данные субъекты не могут де-

литься географически. Невозможно поделить воздух, водные объекты, антропоген-

ную нагрузку на территории по административным границам. Ранее мы получали 

справедливые претензии от всех природоохранных органов вышеупомянутых субъ-

ектов РФ о неправильных подходах при формировании «Экологического рейтинга 

субъектов РФ». Мы просчитали, что если бы объединение субъектов по данному 

принципу произошло бы сегодня, то вышеперечисленные Регионы заняли бы следу-

ющие места:  

1. Город Москва, Московская область – 60 место;  

2. Город Санкт-Петербург, Ленинградская область – 52 место; 

3. Город Севастополь, Республика Крым (Крымский полуостров) -72 место». 

По итогам лета 2018 года в «Экологическом рейтинге субъектов РФ», публи-

куемом уже более 10 лет, десятка лидеров рейтинга с первого по десятое место вы-

глядит следующим образом:  



 
 

1.Тамбовская область; 2. Республика Алтай; 3. Алтайский край; 4. Белгород-

ская область; 5. Курская область; 6. Республика Коми; 7. Мурманская область; 8. Г. 

Санкт-Петербург;9. Магаданская область; 10. Ульяновская область. Замыкают спи-

сок Челябинская и Свердловская области, несменяемые многие годы аутсайдеры 

"Экологического рейтинга субъектов РФ".  

Центральный Федеральный округ возглавляет «Экологический Рейтинг Фе-

деральных округов Российской Федерации». «Огромный объем позитивной экологи-

ческой информации мы стали получать почти от всех региональных властей, кото-

рые заинтересованы в том, чтобы улучшить позиции в рейтинге. Именно поэтому мы 

наблюдаем значительные подвижки в позициях регионов, которые раньше молчали. 

Например, по итогам лета значительный рост в рейтинге продемонстрировали Чу-

котский Автономный Округ, Республика Северная Осетия и Ивановская область. 

Небольшая часть регионов остаются «молчащими». Мы обращаемся к руководству 

Брянской области, Республик Мордовия и Калмыкия, Оренбургской области с 

просьбой предоставлять ответы на запросы «Зеленого патруля» для формирования 

«Экологического рейтинга субъектов РФ». В настоящее время позиции названных 

регионов низки. Негативную информацию по экологической тематике мы сами по-

лучаем с помощью наших волонтеров, активных граждан, общественных организа-

ций и журналистов. А вот позитивных новостей от органов государственной власти 

этих регионов в наш адрес не поступает. Обратная ситуация сложилась с Вологод-

ской и Кемеровской областью. В формировании рейтинга учитываются все множе-

ство позитивных сообщений от властей этих регионов. А вот негативная экологиче-

ская информация из этих регионов «не просачивается» вообще. Активность регио-

нальных СМИ, местных общественных организаций, активистов здесь крайне низ-

кая, либо о ней просто не сообщается. Хотя, реальная экологическая ситуация в Че-

реповце или в Кемерово очень далека от благополучной. Мы видим единственный 

выход в данной ситуации - это проведение «Зеленым патрулем» собственных неза-



 
 

висимых экспедиционных исследований для уточнения позиций этих регионов в 

«Экологическом рейтинге».
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Несомненно, наша экология нуждается в данной Общероссийской обще-

ственной организации «Зеленый патруль», т.к согласно экологической статистики, 

загрязнение биосферы продуктами жизнедеятельности человека нанесло непоправи-

мый ущерб окружающей среде и численность не загрязненных территорий на плане-

те стремительно сокращается. Экологическая статистика позволяет оценивать состо-

яние окружающей среды и разрабатывать способы решения выявленных проблем. 

Статистика экологических проблем в мире указывает на разрушительные по-

следствия влияния человека на природу: 1. Антропотехногенная деятельность стала 

причиной деградации более 15% сухопутной части планеты. 2. На планете ежечасно 

свыше 687 гектаров продуктивных земель становится пустыней. Одновременно уни-

чтожается более 1200 Га тропических лесов и исчезает 5–6 представителей флоры и 

фауны. 3. В засушливых районах проживает около 900 млн. человек. 4. Промышлен-

ные и бытовые стоки (до 500 млрд. тонн), а также миллионы тонн нефти каждый год 

загрязняют естественные водоемы. 5. Некачественную питьевую воду ежегодно упо-

требляет около 250 млн. человек. 

Согласно проведенным исследованиям ученых: «К 2030 году средняя темпе-

ратура воздуха на земле поднимется на 1,5–4,5, а воды мирового океана на 20–140 

см. Близлежащие к ним государства понесут невосполнимые потери. По прогнозам 

убытки США составят 60 млрд. долларов. Оценить потери островных государств не-

возможно.» 

Статистика экологической безопасности позволяет оценить фактическое по-

ложение дел в данной сфере. Правительству всех стран пора объединить усилия для 

решения проблем в области экологии. Пришло время подумать о создании условий 

по обеспечению безопасной жизнедеятельности граждан, проживающих в каждом 
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отдельном государстве. По данным издания The Forbes самой экологически чистой 

страной является Швейцария. Она набрала 95,5 баллов по 100-бальной шкале. Эко-

логическая статистика в отношении России не такая радужная. Страна занимает в 

рейтинге 52 место. 

Экологическая статистика России за 2017 год отображает низкую эффектив-

ность предпринимаемых правительством мер. За первое полугодие 2018 года выяв-

лено 39 случаев загрязнения атмосферного воздуха и два эпизода – аварийного. В 

Чите, Барнауле и Улан-Удэ концентрация бензпирена в 37–57 раз превысила норму. 

Также зафиксировано 1432 случая высокого загрязнения водных объектов. 

Дополнительно зарегистрировано 10 эпизодов аварийного загрязнения водных объ-

ектов и четыре – почв. Такие данные представлены в докладе ОЭСР «Green Growth 

Indicators 2017.В 2015 году от загрязнения воздуха частицами PM2,5 в России умер-

ло 944 человека на 1 млн. жителей. В странах ОЭСР показатель составляет 393 чело-

века на 1 млн. Экологическая статистика в России значительно хуже, чем в других 

странах. Показатели выбросов вредных веществ:1.диоксид серы (SO2) – выше, чем 

во Франции (16,6 раз), Германии (10,5), США (4,2).2.оксид углерода (СО) – выше, 

чем в Германии (5,3 раза), Франции (3,5), США(1,5). 

Экологическая статистика показывает, что больше всего страдают жители 

крупных городов. Поставленные правительством России цели по улучшению эколо-

гии – пока не выполняются. Доказательством служат отчеты Минприроды о ходе ре-

ализации государственной программы «Охрана окружающей среды на 2012–2020 

гг.». 

В 2017 году исполнилось 100 лет, как был создан первый государственный 

природный заповедник. Согласно указу президента от 01.08.2015 №392 – он был 

объявлен годом экологии. Распоряжение должно было привести к улучшению ситу-

ации в природоохранной сфере. Однако экономическая ситуация остается неста-

бильной, требуются все новые инвестиции. 



 
 

Статистика экологических проблем фиксирует неуклонный рост показателей. 

Поэтому не стоит надеяться на полноценную реализацию программы в области 

охраны окружающей среды в России.
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Актуальность данного исследования взаимодействия муниципальной, госу-

дарственной и международной экологической политики, относящихся к конкретной 

проблеме охраны окружающей среды, не вызывает сомнений. Процесс возникнове-

ния, дальнейшего изучения и решения экологических проблем являет собой непро-

стой путь становления экологических аспектов в качестве составляющих политиче-

ских процессов.  

Возникновение и формирование проблемных вопросов в области охраны 

окружающей среды сначала на местном и региональном уровнях, а в дальнейшем и 

на уровне национальных государств, позволяет предположить, что заключительным 

этапом будет решение экологических проблем на международном уровне. Вместе с 

тем, следует отметить, что именно международные акты в области охраны окружа-

ющей среды служат сегодня вектором дальнейшего экологического развития госу-

дарств, включая как внутреннюю экологическую политику государства, так и эколо-

гическую политику на местном уровне. Полагаем, что исследование только одного 

уровня экологической политики в отрыве от других не в состоянии дать целостного 

видения решения экологических проблем. Результативность экологической полити-

ки может выявляться, конечно, только с помощью анализа взаимодействий всех 

уровней.  

Один из важных моментов нынешних взаимоотношений государства и обще-

ства в экологической политике: поступиться принципами демократии на благо при-

роды и будущего человечества или предпочесть охрану природы реализации демо-

кратии в ее либеральной версии. Однако следует отметить, что не стоит ожидать 

мгновенного решения экологических вопросов на местном уровне. Как показывают 
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исследования А.В. Понеделкова, Т.П. Черкасовой демонстрируют неготовность 

населения активно участвовать в процессах местного самоуправления. Для этого 

необходимо формировать и последовательно развивать институт коммунитарных 

обязанностей для обеспечения благоприятной окружающей среды, которые могут 

стать важным фактором для развития как местных сообществ, так и российской гос-

ударственности.
1
  

В целях обеспечения устойчивой безопасной экологической обстановки и ор-

ганизации мероприятий в области охраны окружающей среды и природопользования 

на территории города Нижневартовска, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь решением Думы города от 29.05.2015 №819 

"Об одобрении проекта муниципальной программы "Оздоровление экологической 

обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах": 1. Утвердить муниципаль-

ную программу "Оздоровление экологической обстановки в городе Нижневартовске 

в 2016-2020 годах" согласно приложению. 2. Пресс-службе администрации города 

(Н.В. Ложева) опубликовать постановление в газете "Варта". 3. Постановление всту-

пает в силу после его официального опубликования. 4. Контроль за выполнением 

постановления возложить на заместителя главы города Н.В. Лукаша. 

Необходимость разработки муниципальной программы обусловлена соци-

ально-экономическими приоритетами развития города. 

Улучшение экологической ситуации, обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности населения являются одними из основных задач администрации 

города. 

Анализ состояния окружающей среды города позволяет выделить основные 

направления по сохранению и восстановлению природной среды, рациональному 
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использованию природных ресурсов, предотвращению негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидации ее послед-

ствий, проработка которых представляется актуальной в рамках муниципальной 

программы. 

Основные мероприятия муниципальной программы: 1. Обеспечение соблю-

дения требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том 

числе в сфере обращения с отходами; 2. Охрана, защита и воспроизводство город-

ских лесов; 3. Создание, содержание и реконструкция объектов озеленения; 4. Орга-

низация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить" и 

обеспечение информирования населения по вопросам охраны окружающей среды. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели 

эффективности: 1. Увеличение площади территории города, на которой ликвидиро-

вано захламление, до 26,54 га. 2. Количество разрешительных документов, устанав-

ливающих нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, 2 ед. 3. Уве-

личение площади городских лесов с улучшенным породным составом до 1 га. 4. 

Увеличение площади городских лесов, на которой снижена природная пожарная 

опасность, до 19 га. 5. Увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-

просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности 

населения города до 39,5%. 6. Увеличение площади зеленых насаждений, соответ-

ствующих установленным нормативным показателям, до 4,53 га. 7. Процент биоло-

гической приживаемости ранее высаженных зеленых насаждений – 82 %. 

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя: 1. разра-

ботку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения 

основных мероприятий муниципальной программы;2. информирование обществен-

ности через средства массовой информации и информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" о ходе и результатах реализации муници-

пальной программы, финансировании основных мероприятий муниципальной про-



 
 

граммы; 3. совершенствование организационной структуры управления муници-

пальной программой с четким определением состава, функций, механизмов, коорди-

нации действий ответственного исполнителя муниципальной программы. 

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществля-

ется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Реализация муниципальной программы в 2016 году осуществлялась по ос-

новным мероприятиям, направленным на выполнение утвержденных задач муници-

пальной программы: 

Задача 1. Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду. Для снижения негативного воздействия 

на окружающую среду отходов производства и потребления проводились мероприя-

тия по ликвидации несанкционированных свалок, объектов, оказывающих негатив-

ное воздействие на окружающую среду, и восстановлению нарушенного состояния 

окружающей среды. В результате работ, проведенных в рамках муниципальных кон-

трактов: 

- ликвидировано 19 несанкционированных свалок на земельных участ-

ках, право собственности на которые не разграничено, общей площадью 0,16 га,  

в места размещения вывезено 560 м3 отходов различных классов опасности; 

- ликвидированы 3 несанкционированные свалки биологических отходов на 

площади 0,04 га, вывезено и обезврежено 2,7 т биологических отходов; 

- произведена очистка участка береговой полосы реки Обь на левом  

и правом берегах общей площадью 0,22 га, вывезено 70 т отходов металла, 20 отра-

ботанных автопокрышек, 372 т железобетонных (строительных) отходов; 

- проведены работы по очистке и рекультивации нефтезагрезненного участка 

площадью 0,04 га. 

Всего в хозяйственный оборот возвращено 0,46 га захламленных земель. 

http://www.pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://www.pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
http://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
http://www.pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/


 
 

Расходы по задаче 1 составили 3 305,54 тыс. рублей или 91,8%, что обуслов-

лено сложившейся экономией при проведении торгов на оказание услуг и осуществ-

лением окончательного расчета по заключенному муниципальному контракту, в со-

ответствии с установленным в нем условием, в 2017 году. 

Задача 2. Обеспечение рационального использования, сохранения и восста-

новления природных ресурсов. В рамках основного мероприятия муниципальной 

программы по охране, защите и воспроизводству городских лесов проведены работы 

по лесоустройству и разработке лесохозяйственного регламента городских лесов го-

рода Нижневартовска на площади 5 759 га. 

При лесоустройстве выполнялись топографо-геодезические работы и специ-

альное лесное картографирование, проводилась инвентаризация лесных участков с 

определением породной и возрастной структуры, определялось состояние биологи-

ческой устойчивости, качественные и количественные характеристики лесных ре-

сурсов, изучались лесорастительные условия и их влияние на состав и рост древо-

стоев, ход лесовосстановления. Лесохозяйственным регламентом определены виды и 

параметры разрешенного использования лесов, установлены требования по их 

охране, защите и воспроизводству. 

Утвержденный перечень лесохозяйственных мероприятий подлежит реализа-

ции в течение 10 лет. Для населения города предусмотрено обустройство лесопарка 

на оз. Эмтор и 14 дополнительных зон отдыха в городских лесах. 

На проведение работы по лесоустройству и разработке лесохозяйственного 

регламента городских лесов города Нижневартовска израсходовано 1 840,00 тыс. 

рублей средств городского бюджета или 100% от плана. 

Задача 3. Экологическое просвещение населения. Денежные средства на реа-

лизацию данной задачи в 2016 году не выделялись. 

Всего на реализацию мероприятий муниципальной программы «Оздоровле-

ние экологической обстановки в городе Нижневартовске в 2016-2020 годах»  

http://pandia.ru/text/category/lesoustrojstvo/


 
 

за счет средств городского бюджета направлено 5 440,00 тыс. рублей, кассовое ис-

полнение составило 5 145,54 тыс. рублей или 94,6% 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Проведенный анализ показателей эффективности муниципальной программы 

свидетельствует о достижении плановых значений: 

1. Площадь территории города, на которой ликвидировано захламление, со-

ставила 0,46 га, что соответствует ожидаемому значению показателя. 

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. 

Таким образом, государственная экологическая политика- это система спе-

цифических политических, экономических, юридических и иных мер, принимаемых 

государством для управления экологической ситуацией и обеспечение рационально-

го использования природных ресурсов на территории страны, целью которой являет-

ся обеспечение гармоничного, динамично сбалансированного развития экономики, 

общества и природы.
1
    

  

                                                           
1
 Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановке в городе Нижневартовск» 

[Электронный ресурс] // Сайт Н-Вартовск (https://www.n-vartovsk.ru). – Режим доступа: 

https://www.n-vartovsk.ru/inf/ecology/rvoos/163594.html. 



 
 

2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧСКОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1 Экологическая доктрина Российской Федерации 

 

Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, направле-

ния, задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой государствен-

ной политики в области экологии на долгосрочный период. 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритет-

ными направлениями деятельности государства и общества. Природная среда долж-

на быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший 

компонент национального достояния. Формирование и реализация стратегии соци-

ально-экономического развития страны и государственная политика в области эко-

логии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологиче-

ское благополучие населения находятся в неразрывном единстве. 

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской Федерации, 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, 

международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов, а также на: 

1. фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук; 

2. оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на каче-

ство жизни населения Российской Федерации; 

3. признании важного значения природных систем Российской Федерации 

для глобальных биосферных процессов; 

4. Учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека 

и природы. 

Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих междуна-



 
 

родных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения устойчивого разви-

тия. 

Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в обла-

сти экологии. Стратегической целью государственной политики в области экологии 

является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобес-

печивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества 

жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения 

экологической безопасности страны. 

Для этого необходимы: 1. сохранение и восстановление природных систем, 

их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого 

условия существования человеческого общества; 2. обеспечение рационального при-

родопользования и равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и 

будущих поколений людей; 3. обеспечение благоприятного состояния окружающей 

среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Государственная политика в области экологии базируется на следующих ос-

новных принципах: 1. устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к 

его экономической, социальной и экологической составляющим, и признание невоз-

можности развития человеческого общества при деградации природы; 2. приоритет-

ность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к 

прямому использованию ее ресурсов; 3. справедливое распределение доходов от ис-

пользования природных ресурсов и доступа к ним; 4. предотвращение негативных 

экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдален-

ных экологических последствий; 5. отказ от хозяйственных и иных проектов, свя-

занных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы 

для окружающей среды; 6. природопользование на платной основе и возмещение 

населению и окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения зако-

нодательства об охране окружающей среды; 7. открытость экологической информа-



 
 

ции; 8. участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в 

подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окру-

жающей среды и рационального природопользования. 

 

2.2 Основные направления государственной политики в области экологии 

 

Обеспечение устойчивого природопользования. 

Основными задачами в указанной сфере являются не истощительное исполь-

зование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природ-

ных ресурсов. 

Для этого необходимы: 1. внедрение комплексного природопользования, его 

ориентация на цели устойчивого развития Российской Федерации, включая экологи-

чески обоснованные методы использования земельных, водных, лесных, минераль-

ных и других ресурсов; 2. сокращение в структуре национальной экономики доли 

предприятий, эксплуатирующих природные ресурсы; развитие наукоемких природо-

сберегающих высокотехнологичных производств; 3. сохранение разнообразия ис-

пользуемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и способности к са-

морегуляции и самовоспроизводству; 4. максимально полное использование извле-

ченных полезных ископаемых и добытых биологических ресурсов, минимизация от-

ходов при их добыче и переработке; 5. минимизация ущерба, наносимого природной 

среде при разведке и добыче полезных ископаемых; рекультивация земель, нару-

шенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых; 6. внедре-

ние систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяй-

ства, адаптированных к природным ландшафтам, развитие экологически чистых 

сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление естественного пло-

дородия почв на землях сельскохозяйственного назначения; 7. поддержание тради-

ционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности; 8. предот-



 
 

вращение и пресечение всех видов нелегального использования природных ресур-

сов, в том числе браконьерства, и их незаконного оборота. 

Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение 

Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения окру-

жающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресур-

соемкости продукции и услуг. 

Для этого необходимы: 1. внедрение ресурсосберегающих и безотходных 

технологий во всех сферах хозяйственной деятельности; 2. технологическое перево-

оружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с устаревшим обору-

дованием; 3. оснащение предприятий современным природоохранным оборудовани-

ем; 4. обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с 

нормативными требованиями; 5. сокращение удельного водопотребления в произ-

водстве и жилищно-коммунальном хозяйстве; 6. поддержка экологически эффектив-

ного производства энергии, включая использование возобновляемых источников и 

вторичного сырья; 7. развитие систем использования вторичных ресурсов, в том 

числе переработки отходов; 8. снижение потерь энергии и сырья при транспортиров-

ке, в том числе за счет экологически обоснованной децентрализации производства 

энергии, оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей; 9. модерни-

зация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных комму-

никаций и топлива, в том числе неуглеродного; 10. переход к экологически безопас-

ному общественному транспорту - основному виду передвижения в 11. крупных го-

родах; 12. развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-

коммунального комплекса и строительства нового жилья; 13. поддержка производ-

ства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование. 

Сохранение и восстановление природной среды 

Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и восстановле-

ние ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания 



 
 

способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антро-

погенной деятельности. 

Для этого необходимы: 1. сохранение и восстановление оптимального для 

устойчивого развития страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресно-

водных и морских природных систем; 2. сохранение и восстановление редких и ис-

чезающих видов живых организмов в естественной среде их обитания, в неволе и 

генетических банках; 3. создание и развитие особо охраняемых природных террито-

рий разного уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других 

территорий с преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда 

России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, 

сохранение уникальных природных комплексов; 4. сохранение и восстановление це-

лостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в про-

цессе хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, ав-

томобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и 

других линейных сооружений; 5. сохранение и восстановление природного биологи-

ческого разнообразия и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизирован-

ных территориях. 

Приоритетные направления деятельности по обеспечению экологической 

безопасности российской федерации. 

Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов 

деятельности и при чрезвычайных ситуациях. 

Основной задачей в этой области является обеспечение экологической без-

опасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий и 

акваторий, пострадавших в результате техногенного воздействия на окружающую 

среду. 

Для этого необходимы: 1. осуществление в приоритетном порядке учета ин-

тересов и безопасности населения при решении вопросов о потенциально опасных 



 
 

производствах и видах деятельности; 2. обеспечение радиационной и химической 

безопасности и снижение риска воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду при проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных установок, вклю-

чая АЭС, химических, горнодобывающих предприятий и т.п.); 3. разработка и реали-

зация мер по снижению и предотвращению экологического ущерба от деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, в 

том числе при пусках ракет любого вида; 4. обеспечение экологической безопасно-

сти при разоружении, в том числе уничтожении ракет и ракетного топлива, запасов и 

производств химического оружия, а также решение проблемы старого химического 

оружия; 5. снижение производства и использования токсичных и других особо опас-

ных веществ, обеспечение их безопасного хранения; планомерная ликвидация нако-

пителей токсичных отходов; 6. обеспечение экологической безопасности при обра-

щении с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными мате-

риалами; 7. разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения 

на экологически опасных объектах; 8. разработка мер по предупреждению и ликви-

дации экологических последствий вооруженных конфликтов; 9. реабилитация тер-

риторий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной деятель-

ности, в том числе радиационному и химическому воздействию; 10. реабилитация 

территорий и акваторий, загрязненных в процессе функционирования объектов ра-

кетно-космической и атомной отраслей промышленности, в том числе при произ-

водстве, испытании, хранении и уничтожении оружия массового поражения, а также 

в результате деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. 

Экологические приоритеты в здравоохранении 

Основными задачами в указанных областях являются улучшение качества 

жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения путем снижения 



 
 

неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения экологических 

показателей окружающей среды. 

Для этого необходимы: 1. оценка и снижение экологических рисков здоровья 

населения; 2. обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установленным 

нормами; 3. обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, 

в том числе контроль за ввозом, производством и оборотом продуктов питания и их 

компонентов, полученных из их генетически измененных форм; 4. обеспечение эко-

логической безопасности жилья, одежды, бытовой техники и других предметов до-

машнего обихода; 5. проведение реконструкции населенных пунктов и промышлен-

ных зон в целях создания на этой основе благоприятной среды обитания; 6. оказание 

адресной помощи группам населения, проживающим в зонах экологического бед-

ствия или особо уязвимым к неблагоприятным экологическим воздействиям (дети, 

беременные женщины, кормящие матери и др.); 7. приоритетное оказание лечебной 

помощи и/или предоставление компенсации за утраченное здоровье лицам, постра-

давшим от химического, радиационного и других воздействий, связанных с экологи-

чески опасной деятельностью, а также их потомкам; 8. поэтапное переселение насе-

ления из зон экологического бедствия, техногенных и природных катастроф, не под-

дающихся реабилитации; 9. переход хозяйственного комплекса в регионах с экстре-

мальными природно-климатическими условиями на высокоэффективные автомати-

зированные технологии, применение вахтовой и ротационной;10. систем ведения ра-

бот. 

Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных си-

туаций 

Основной задачей в указанной области является выявление и минимизация 

экологических рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с воз-

никновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



 
 

Для этого необходимы: 1. своевременное прогнозирование и выявление воз-

можных экологических угроз, включая оценку природных и техногенных факторов 

возникновения возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 

последствиями; 2. разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычай-

ных ситуаций с негативными экологическими последствиями; 3. обучение населения 

правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с 

негативными экологическими последствиями; 4. разработка и совершенствование 

универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций с негативными экологическими последствиями. 

Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и гене-

тически измененных организмов 

Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом, 

использованием и распространением на территории страны чужеродных видов и ге-

нетически измененных организмов. 

Для этого необходимы: 1. обеспечение эффективной работы карантинных 

служб, предотвращение проникновения и несанкционированного ввоза на террито-

рию страны чужеродных видов и генетически измененных организмов, а также вре-

дителей, переносчиков и возбудителей заболеваний; 2. контроль за проведением ак-

климатизационных работ внутри страны; 3. разработка и реализация системы меро-

приятий по предотвращению неконтролируемого распространения чужеродных ви-

дов и генетически измененных организмов в природной среде и 4. ликвидации по-

следствий этих процессов; 5. контроль и обеспечение безопасного использования 

чужеродных видов и генетически измененных организмов в хозяйственном обороте.
1
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2.3 Экологическая политика на региональном уровне (ХМАО) 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – один из самых динамично развива-

ющихся регионов России, является основным нефтегазоносным районом России и 

одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-

донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей. Эколо-

гическая ситуация в округе формируется под влиянием фактора воздействия народ-

ного хозяйства на окружающую среду, и большую часть вреда наносит нефтегазодо-

бывающий комплекс, являющийся основой экономики округа. 

Однако ресурсная специфика территории, географические и климатические 

особенности, а также развитие промышленного сектора определяют и основные 

экологические проблемы автономного округа: загрязнение атмосферного воздуха, 

водных объектов и земель, проблемы размещения и утилизации отходов, транс-

формация среды обитания животного и растительного мира.
1
 

Кроме этого, негативное воздействие на окружающую среду оказывают элек-

троэнергетика, трубопроводный транспорт углеводородного сырья, лесопромыш-

ленный комплекс. 

Основными видами отрицательного воздействия ГРЭС на окружающую среду 

являются: загрязнение атмосферного воздуха, тепловое загрязнение водных объек-

тов, шумовое загрязнение от работающих агрегатов, гибель попадающей в водоза-

борные сооружения рыбы. 

Практически все добываемое в Ханты-Мансийском автономном округе угле-

водородное сырье транспортируется по трубопроводам. По территории округа про-

ходит целая сеть нефте - и газопроводов. Общая протяженность магистральных тру-

бопроводов составляет 9 тысяч километров. Негативное влияние трубопроводного 

транспорта на окружающую природную среду достаточно велико и многообразно. 
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Наиболее существенный ущерб окружающей среде причиняется авариями на про-

дуктопроводах. Основной причиной аварий является коррозия металла. Особую 

опасность загрязнения окружающей природной среды представляют места пересече-

ния трубопроводов с водными объектами. При прокладке и реконструкции трубо-

проводов изменяются инженерно-геологические условия, усиливаются термокарсто-

вые процессы, образуются просадки и провалы, активизируются процессы заболачи-

вания. В результате уничтожения естественных мест обитания и нарушения путей 

миграций уменьшается численность и видовой состав животного мира. 

Лесопромышленный комплекс оказывает негативное воздействие на лесные 

экосистемы: нарушается почвенный покров, изменяется гидрологический режим рек 

и озер, территория загрязняется брошенной древесиной, изменяется численность и 

видовой состав животного мира. 

1. Экологическое состояние атмосферного воздуха 

Основными организованными источниками загрязнения атмосферного воз-

духа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры являются фа-

келы для сжигания попутного газа и трубы печей. По данным государственной ста-

тистической отчетности 2-ТП (воздух), в 2017 году выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферу на территории округа составили 1412,381 тыс. т, в том числе:  

 - твердых ЗВ - 57,715 тыс. т (на долю которых приходится 4,09%); 

 - газообразных и жидких ЗВ - 1354,666 тыс. т (составляющих 95,91% от всего объ-

ема). 

Из 22 муниципальных образований автономного округа (9 районов и 13 го-

родов окружного подчинения) наибольшие выбросы загрязняющих веществ 

наблюдались в Белоярском, Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском рай-

онах. На их долю в 2017 году пришлось 66,4% от всех выбросов.
1
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В ноябре 2018 года Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в 

окружном совещании при полномочном представителе президента РФ в УФО на те-

му «Экологические риски для здоровья населения в субъектах Российской Федера-

ции, находящихся в пределах Уральского федерального округа: виды, актуальные 

проблемы и практика управления». Глава автономного округа выступила по вопросу 

«Управление качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и регулирование си-

стемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Положительная практика 

решения экологических проблем». 

Наталья Комарова сообщила, что в региональную систему управления каче-

ством окружающей среды входят нормативно-правовая база, в том числе Стратегия 

развития округа до 2030 года, где вопросы охраны окружающей среды являются 

приоритетными; органы исполнительной власти, координационные, совещательные 

органы, осуществляющие государственное управление в области охраны окружаю-

щей среды; общественные институты (международная акция «Спасти и сохранить», 

интерактивная карта свалок ОНФ проекта «Генеральная уборка» и др.); соглашения 

о сотрудничестве правительства автономного округа с предприятиями топливно-

энергетического комплекса; система государственного экологического мониторинга, 

уникальной составляющей которой является локальная сеть наблюдений на лицен-

зионных участках; нормативы и экологические требования к хозяйственной деятель-

ности в условиях Севера; специальные налоговые режимы в отношении налогопла-

тельщиков, внедряющих наилучшие доступные технологии, обеспечивающие каче-

ство окружающей среды; банки экологических данных. 

«Данная система позволяет влиять на формирование положительных тенден-

ций в обсуждаемой сфере», - отметила Наталья Комарова. 

Так, по статистике с 2010 по 2017 год выбросы загрязняющих веществ в ат-

мосферу уменьшились на 30,5%. Основную часть выбросов составляют продукты 

сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках, которые нахо-

http://hantimansiysk.bezformata.com/word/spasti-i-sohranit/820295/
http://hantimansiysk.bezformata.com/word/generalnaya-uborka/339913/


 
 

дятся за пределами населённых пунктов. В 2,6 раза сократились объёмы его сжига-

ния (с 4,2 до 1,6 млрд куб. метров), достигнут показатель утилизации ПНГ - 95,5% 

(национальный стандарт установлен на уровне 95%). 

По данным Росгидромета во всех населённых пунктах Югры фиксируется 

«низкий» уровень загрязнения воздуха. 

В октябре 2012 года на Глобальном форуме партнёрства Всемирного банка в 

Лондоне Югра заняла первое место в рейтинге лучших региональных программ по 

сокращению факельного сжигания попутного нефтяного газа. 

В прошлом году подтверждено снижение более чем на 11 млн тонн выбросов 

углекислого газа, так называемого «парникового», что составляет 89% от базового 

уровня 1990 года (данные научно-исследовательской работы по инвентаризации 

парниковых газов, проведенной по решению Совета безопасности РФ от 22.03.2017). 

На всероссийском конкурсе «Климат и ответственность-2017» Югра признана луч-

шим субъектом Российской Федерации в области снижения выбросов парниковых 

газов. 

Котельные в крупных городах и городских поселениях переведены на газовое 

топливо. 

В Югре активно развивается рынок использования газомоторного топлива. С 

2015 года в Сургуте и Нижневартовске показатель использования газа в качестве мо-

торного топлива вырос с 10% до 24%.
1
 

2. Экологическое состояние водных объектов 

Поверхностные воды автономного округа испытывают мощную антропоген-

ную нагрузку, связанную с активным развитием в последние десятилетия инфра-

структуры городов и крупнейшего в России нефтегазодобывающего комплекса. В 

результате техногенного воздействия на водные объекты автономного округа состо-
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яние поверхностных вод характеризуется как неблагополучное. В 2017 году по 

сравнению с 2016 годом качество поверхностных вод на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры незначительно улучшилось (в 11 створах 

с переходом из класса 4 "а" в класс 3 "б"). Характерными загрязняющими веще-

ствами являются соединения железа, марганца, меди, нефтепродукты, трудноокис-

ляемые органические вещества (по ХПК), азот аммонийный, соединения цинка. 

 Наблюдения проводились в 25 пунктах наблюдений, 33 створах и в 35 вертикалях. 

 Улучшение качества воды, с переходом из класса 4 "а" в класс 3 "б" произошло в 

11 створах: р. Обь - выше г. Сургута, р. Обь - ниже г. Нефтеюганск, р. Обь - д. Бе-

логорье, р. Вах - с. Большетархово, р. Назым - с. Кышик, р. Иртыш - выше и ниже г. 

Ханты-Мансийска, р. Конда - выше и ниже г. Урая, р. Конда - с. Болчары р. Казым - 

д. Юильск, а с изменением разряда в пределах одного класса, произошло в створе р. 

Обь - выше пгт. Октябрьское. Так, река Обь на участках в пределах автономного 

округа относится к категории «грязная». Река Иртыш относится к одному из макси-

мально загрязненных водных объектов, требующих первоочередного осуществления 

природоохранных мероприятий.  

Многие реки ХМАО относятся к категориям «очень загрязненная» и «гряз-

ная». Загрязненность водных объектов происходит азотом нитритным, азотом аммо-

нийным, нефтепродуктами, соединениями железа, меди, цинка, марганца. 

Поступление при бурении скважин засоленных пластовых вод приводит к 

увеличению минерализации и, прежде всего, ионов хлора. Особенно ярко процесс 

засоления проявляется в пределах Самотлорского и Ватинского месторождений, 

территория которых относится к бассейну реки Ватинский Еган. Воды Ватинского 

Егана и его притоков отличаются повышенным содержанием хлоридов, значительно 

превышающим средний для региона уровень. 

В ноябре 2018 года Губернатор Югры Наталья Комарова принявшая участие 

в окружном совещании при полномочном представителе президента РФ в УФО, 



 
 

подвела следующие итоги, которые были достигнуты для улучшения качества жиз-

ни: «в автономном округе 87% жителей обеспечены доброкачественной и условно 

доброкачественной питьевой водой. В Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нижневар-

товске, Покачах, Урае, Ханты-Мансийске и Югорске этот показатель составляет 

100%. Централизованным водоснабжением обеспечены 95,6% югорчан.» 

3. Экологическое состояние почв 

Ведущее место в нарушении экологии почв занимают предприятия нефтедо-

бывающей промышленности и геологоразведка. Одним из основных видов наруше-

ния экологического режима земель в ХМАО являются загрязнения земель нефтью и 

нефтепродуктами, буровыми отходами и растворами, минерализированными вода-

ми. Техногенное вмешательство приводит к нарушению поверхностного горизонта 

почв. 

Аварии на нефтепроводах, приводят к серьезным экологическим последстви-

ям. В 2007 году на нефтепромыслах автономного округа зарегистрировано 5480 ава-

рийных разливов, связанных с добычей углеводородного сырья. В результате про-

изошедших аварий в окружающую среду попало 10381,4 тонн загрязняющих ве-

ществ. С 2010 г. наблюдается рост среднегодовых концентраций углеводородов 

(нефтепродуктов). В 2013 и 2014 годах очень высокие концентрации углеводородов, 

хлоридов и токсичность почвенных проб чаще наблюдались на Самотлорском ли-

цензионном участке ОАО «Самотлорнефтегаз». 

Также загрязнению почв округа способствует размещение отходов на поли-

гонах и свалках. В настоящее время на территории автономного округа эксплуатиру-

ется 110 объектов размещения отходов, из них 65 полигонов и 45 санкционирован-

ных свалок. 

В окружающую среду Ханты-Мансийского автономного округа ежегодно вы-

брасывается огромное количество загрязняющих веществ. Главным источником за-

грязнения природной среды являются предприятия нефтегазодобывающего ком-



 
 

плекса. Вследствие воздействия антропогенных факторов происходит трансформа-

ция естественных природных комплексов, видовое обеднение флоры и фауны, 

ухудшение экологической ситуации в округе. Для смены сложившегося в предыду-

щие десятилетия экстенсивного типа развития экономики и перехода к экологически 

безопасному устойчивому хозяйствованию необходима экологизация нефтегазодо-

бывающей и других отраслей промышленности путем последовательной реализации 

технологических, управленческих и экономических решений, позволяющих научно 

обоснованно регулировать техногенное воздействие на природную среду. 

В 2018 году достигнута положительная динамика в части сокращения площа-

ди нефтезагрязненных земель - в 2 раза за 12 лет (с 7 тыс. га до 3,5 тыс. га).
1
 

 

2.4  Международный опыт  

 

В современном мировом сообществе немало примеров достойного уровня об-

ращения с отходами, в том числе и утилизации, на который можно и нужно равнять-

ся. 

В странах Евросоюза поставлен на поток раздельный сбор отходов у населе-

ния (разделяются бумага, стекло, пластик и т.д.), за нарушение правил при выбрасы-

вании мусора в сортировочные контейнеры грозит внушительный штраф. 

В магазинах Европы, торгующих товарами для дома, работают пункты прие-

ма, куда можно сдать старую и отжившую свое бытовую технику (от батарейки до 

большого холодильника), получив при этом внушительную скидку на приобретение 

новой. 

Например, в Швеции перерабатывается до 80% бытового мусора, около 18% 

утилизируется экологичными способами. И лишь малый остаток вывозится для за-

хоронения за территорию страны. 
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Все шведские предприятия вторичной переработки в соответствии с законом 

оборудованы специальными сигнальными датчиками, контролирующими уровень 

концентрации вредных веществ. При нарушении допустимой нормы сигнал поступа-

ет напрямую в контролирующие органы, и нарушителю грозит денежный штраф и 

административные санкции. 

О беспрецедентной переработке мусора в Швеции рассказывают журналисты 

шведского телевидения в следующем видеосюжете. 

Из стран Востока хороший пример обращения с отходами демонстрирует 

Япония. По статистике, на вторичную переработку здесь отправляется почти поло-

вина всего образовавшегося утильсырья, более тридцати пяти процентов утилизиру-

ется, и лишь пятая часть попадает на свалки и полигоны для захоронения. И власти 

постоянно озабочены, как бы свести и эту часть к минимуму, ведь территория стра-

ны слишком мала, чтобы загружать ее свалками. 

Еще в конце 20 века в Японии был принят закон об обязательной вторичной 

переработке всех видов упаковки и банок из-под напитков и продуктов питания, ко-

торый уважительно соблюдается как предприятиями, так и обычными гражданами. 

В итоге Япония по праву считается высококультурной и очень «чистой» страной. 

Конечно, отнюдь не везде ситуация столь оптимистичная. К сожалению, 

стран с повышенным уровнем загрязнения природной среды, а соответственно и 

уровнем болезней и смертности людей, в мире гораздо больше, чем «островков ци-

вилизации». Сегодня среди самых «грязных» мест планеты Индия, Китай, Египет, 

Ирак и т.д. 

Конечно, движение за сохранение чистоты природных ресурсов не стоит на 

месте. В России и мире разрабатываются и внедряются государственные и регио-

нальные программы утилизации отходов. Открываются новые производства по пе-

реработке утильсырья, а также пункты его приема у населения. 



 
 

Страны Евросоюза уже много лет подряд ведут борьбу за сбор и утилизацию 

отходов, давая весьма приличный  заработок предпринимателям и чувство причаст-

ности к глобальной проблеме сохранения окружающей среды простым гражданам. 

Да и сама политика ЕС в «мусорной» области закреплена различными директивами, 

такими как Рамочная директива по обычным и опасным отходам, по транспортиров-

ке мусора и т.д.
1
 

Одна из наших жительниц Германии поделилась собственным опытом в та-

ком актуальном деле сортировки мусора. Уже более двух лет она живет в Германии 

и, подобно всем гражданам этой страны, строго соблюдает законы. Тем не менее, 

некоторое время назад была оштрафована на 140 евро за неправильную сортировку 

бытового мусора. Дело в том, что бдительный сосед пожаловался на нее в соответ-

ствующую инстанцию за то, что, выкидывая мусор по разным контейнерам, она не 

отрывает с пластмассовых бутылок бумажные этикетки. 

Стоит заметить, что у немцев существует самая сложная модель сортировки 

бытовых отходов в Европе. Во дворах бюргеров находятся четыре емкости: корич-

невая предназначена для биоотходов, синяя — для бумаги. Если на упаковке есть 

специальная зеленая маркировка, что означает «легко поддающаяся переработке», ее 

выкидывают в желтый мешок. Если такого значка нет — в серый, содержимое кото-

рого становится основным топливом для мусоросжигательных печей. При этом, ба-

тарейки, мебель и старые автомобили следует отвозить на специальные пункты пе-

реработки, использованные аэрозольные баллончики принимают в определенные 

дни в заранее объявленных местах, а стеклянную тару положено возвращать в мага-

зины, где за нее можно получить залог от 8-и до 25-ти евроцентов. Если же стекло 

нужно выбросить, то его следует поместить в определенный бак, отдельный для 

каждого цвета стекла. 
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За несоблюдение всех этих требований можно заработать высокий штраф. В 

многоквартирных домах, где «нарушителю» бывает легко сохранить анонимность и 

финансовое наказание применить сложно, мусорные службы могут попросту пре-

кратить вывоз бытовых отходов. 

Кроме того, за нерадивыми гражданами вполне официально следят мусорные 

детективы (Mülldetektive) — специально обученные люди, готовые провести насто-

ящее расследование, чтобы выяснить, кто же нарушает установленные правила сор-

тировки мусора. Так что, если вдруг кто-то засунет яблочный огрызок или банано-

вую кожуру в контейнер для стекла, а фантики от конфет в контейнер с биоотхода-

ми, его ждет неминуемое наказание в виде весьма приличного денежного штрафа. 

Решение проблемы обращения с отходами возможно только совместными 

усилиями и органов государственного контроля, и каждого отдельного гражданина 

страны и мирового сообщества.
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3 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ДАННЫХ ПРОБЛЕМ 

3.1 Тенденции  и перспективы совершенствования в государственной   

экологической политики 

 

По мнению российских и зарубежных ученых, мир стоит на пороге новой фа-

зы развития, научно- промышленной революции или шестого техно-промышленного 

уклада, предусматривающего не менее, а может быть, и более фундаментальные из-

менения, чем предыдущие. Как отмечают эксперты, шестой технологический уклад 

будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на 

достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем 

искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных 

высокоскоростных транспортных систем.  

В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит 

гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство кон-

струкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышлен-

ность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление природного газа 

будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве экологиче-

ски чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых 

источников энергии. 

Россия находится сегодня в основном в третьем, четвертом и на первых эта-

пах пятого технологического уклада. К последнему относятся главным образом 

предприятия высокотехнологичного военно-промышленного комплекса. Именно по-

этому разработка и принятие государственных долгосрочных стратегий развития, в 

том числе «экологического», является необходимым и одновременно крайне ответ-

ственным делом. В зависимости от правильно поставленных (сформулированных) 



 
 

целей и задач намеченной программы и механизмов ее реализации, будет опреде-

ляться место страны в новом глобальном экономическом порядке.
1
 

На наш взгляд, совершенствование технологического уклада имеет также 

негативные последствия для окружающей среды. Поскольку Конституция Россий-

ской Федерации  закрепляет и гарантирует гражданам права на охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду, а законодательная система призвана обеспечить 

каждому защиту данных прав от нарушений и неблагоприятных последствиях науч-

но- промышленной революции.  

 Рост числа актов в области природопользования и природоохранной дея-

тельности оказывает слабое влияние на сложившуюся ситуацию. Более того, данный 

факт приводит к усилению несогласованности между нормативными правовыми ак-

тами, что ведет к появлению пробелов и коллизий в праве и невозможности приме-

нение норм на практике. В данном случае необходимо ставить упор не на количе-

ство, а на качество принятых законодательных актов. 

На сегодняшний день экологическое законодательство России нельзя в целом 

признать качественной правовой базой для стабильного и эффективного регулирова-

ния экологических отношений. Отсутствие концептуального подхода к формирова-

нию экологического законодательства ведет к путанице при применении экологиче-

ских норм на практике. Ряд законодательных актов страдает декларативностью, что 

автоматически требует принятия подзаконных актов для их реализации. Даже при 

всей правовой неполноценности экологического законодательства за последние не-

сколько лет в РФ был принят ряд нормативных актов в области экологических пра-

воотношений. Идея создания Экологического кодекса обсуждается уже на протяже-

нии нескольких лет. Дискуссии продолжаются до сих пор, и пока невозможно ска-

зать окончательно, каким будет этот единый экологический документ и будет ли он 

способен оправдать те надежды, какие на него возлагает законодатель. Основная 
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идея этого законопроекта заключается в совершенствовании правовых основ госу-

дарственного регулирования охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-

ской безопасности на основе баланса экологических и экономических интересов об-

щества и правовое обеспечение реализации в нормах Экологического кодекса РФ 

конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду.  

По концепции считается, что принятие Экологического кодекса РФ позволит 

создать правовые условия для поддержания благоприятной окружающей природной 

среды как основы устойчивого развития общества и государства, стимулировать 

экономическими методами сокращение негативного воздействия на окружающую 

среду хозяйственной деятельности, обеспечить снижение бюджетных затрат на лик-

видацию ущерба и социальных издержек от негативных последствий техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Пока эксперты спорят на счет Экологического кодекса РФ, законодателю не 

следует забывать, что реформирование экологического законодательства должно 

продолжаться. Общественные отношения в области охраны окружающей среды и 

природопользования с каждым годом усложняются, идет массовая разработка при-

родных ресурсов, в т.ч. и невозобновляемых, антропогенное влияние на окружаю-

щую среду увеличивается — и все это регулируется экологическим законодатель-

ством, которое должно соответствовать реалиям сегодняшних дней. Экологические 

проблемы нельзя оставлять на потом, они должны решаться здесь и сейчас.  

В заключении можно сделать следующие выводы: Экологизированный нор-

мативно-правовой акт, являясь структурной частью экологического законодатель-

ства, должен отвечать следующим требованиям: а) нормативный правовой акт дол-

жен иметь объективно выраженную форму — в виде документа, издаваемого соот-

ветствующим компетентным органом; б) принятие нормативно-правового акта необ-

ходимо производить в установленной процессуальной форме правотворчества.  



 
 

Процесс развития экологического законодательства определяется различны-

ми факторами, среди которых можно выделить: политический, экономический, со-

циологический, экологический. Действующее экологическое законодательство сей-

час излишне абстрактно, декларативно. Система экологического законодательства не 

является целостной и сбалансированной. Отсутствует ряд важнейших актов. Отме-

чается низкая эффективность экологического законодательства в целом. Важнейшим 

направлением совершенствования системы экологического законодательства являет-

ся создание кодифицированного законодательного акта, объединившего в себе всю 

нормативную базу в сфере экологических правоотношений. В целом, по какому бы 

пути не шло дальнейшее развитие экологического законодательства России, важно 

помнить, что земля и другие природные ресурсы являются основой жизни и дея-

тельности народов, проживающих на соответствующей территории, и в реальной 

действительности они образуют единую экологическую систему, находятся в тесной 

фактической взаимосвязи, следовательно, необходимо обеспечить и юридическую 

согласованность регулирования общественных отношений в области ООС и приро-

допользования.
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3.2 Проблемы переработки, утилизации и захоронения 

 

Понятие экологической безопасности определено в ст. 1 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ1: «Экологическая без-

опасность - состояние защищенности природной среды и жизненно важных интере-

сов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной дея-
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тельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их по-

следствий.»
1
 

Важным законодательным актом является Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности» - один из главных документов, определяющих 

стратегию национальной безопасности. Российская Федерация выступает в качестве 

гаранта национального развития, устанавливая общие положения в области государ-

ственной, общественной, экономической, экологической, территориальной, инфор-

мационной и иных видов национальной безопасности Российской Федерации. Необ-

ходимо отметить, что сфера законодательства, регламентирующая экологическую 

безопасность, имеет довольно широкий круг общественных отношений. В связи с 

этим каждый спектр изучаемого вопроса, связанный с экологической безопасностью, 

заслуживает самостоятельного изучения.  

Несмотря на разработанность законодательных нормативных правовых актов, 

регулирование этих отношений находится на недостаточно высоком уровне. Это 

подтверждает и практика последних лет. Так, в настоящее время на территории Рос-

сии на объектах и в хранилищах накоплено около 100 млрд тонн твердых отходов, 

опасных для жизни людей. В настоящее время ежегодно в России образуется около 5 

млрд отходов. Проблемы регулирования отходов производства и потребления пыта-

лись разрешить многие ученые и практики.
2
  

Так, О.С. Колбасов еще в 90-е годы ХХ-го столетия обращал внимание на 

большое количество нормативных актов, отмечая их противоречивость, неконкрет-
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ность содержания и понятий к определению видов отходов, к объектам их размеще-

ния и к этапам обращения с ними.
1
  

Основными законодательными актами регулирующие отношения в сфере 

производства отходов и потребления являются Федеральный закон от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (ред. от 29.12.2015)
2
. Указанные 

законодательные акты определяют правовые основы обращения с отходами произ-

водства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия их на здоровье 

человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный 

оборот в качестве дополнительных источников сырья.  

Обращение с отходами - это деятельность по сбору, накопления, транспорти-

рованию, обработки, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Следует 

отметить, что в законе определены такие понятия, как захоронение отходов, утили-

зация, размещение, обезвреживание отходов, трансграничное перемещение отходов, 

лимит на размещение отходов, паспортизация отходов, вид отходов, лом и отходы 

цветных металлов, сбор отходов, накопление отходов, обработка отходов, твердых 

коммунальных отходов, нормативы накопления твердых коммунальных отходов, 

объекты захоронения, объекты обезвреживания и другие.
3
 

Следует отметить, что установлен перечень видов отходов, запрещенных для 

захоронения с 1 января 2016 года. Ранее было принято постановление Правительства 

РФ от 16 мая 2000 г. № 461, которым было определено количество отходов конкрет-
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ного вида и происхождения и разрешено осуществлять захоронения в установленные 

сроки с учетом экологической обстановки на данной территории.
1
 

В 2017 году Президент России В.В. Путин поручил прокуратуре регулярно и 

тщательно проверять исполнение законодательства об обращении с отходами, осо-

бенно в сфере животноводства и вредного производства, где соблюдение правил 

утилизации особенно важно. В майских указах Президент отдельным пунктом ука-

зал необходимость полной ликвидации несанкционированных свалок до 2024 года. 

Во исполнение распоряжения первого лица государства прокуратурами предъявля-

ются иски к администрации о ликвидации мелких и крупных свалок на территории 

городов, которые судами удовлетворяются.  

Кроме того, еще в 2017 году в Закон об отходах были внесены изменения о 

необходимости разделять мусор на пищевой и токсичный изменения, но до настоя-

щего времени повсеместного распространения идея разноцветных контейнеров пока 

не получила. Следует отметить, что с новыми изменениями в законодательстве о вы-

возе мусора активнее происходит внедрение раздельного сбора мусора, в том числе 

и в частном секторе.  

На сегодняшний день в России действуют несколько правовых актов, сов-

местно регулирующих вопросы отходов: федеральный закон «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, существенных изменений в 

который, за исключением общих правил действия лицензий и периодичности прове-

рок лицензиатов, внесено за последний год не было. В данном законе утверждены 

требования к деятельности организаций, связанных с утилизацией отходов 1-4 клас-

са опасности. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ, в который в 2018 были внесены некоторые поправки о создании автоматиче-
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ской системы контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ, негативно влия-

ющих на состоянии среды. федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, согласно которому с 2018 года са-

нитарно-защитные зоны устанавливаются федеральным надзорным органом, а по-

ложение о санитарно-защитных зонах утверждается Правительством РФ.  

Наряду с перечисленными, основным в рассматриваемой сфере является фе-

деральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

(многие его называют законом о вывозе мусора). В нем регламентированы правила 

учета, нормирования, отчетности и разграничения действий при вывозе мусора. Из-

менения в данный закон были внесены в 2018 году дважды – в июле и декабре, всту-

пили в силу с января 2019. На основе закона действует Постановление Правитель-

ства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об утверждении порядка обращения с коммуналь-

ными отходами», в котором раскрываются подробности норм закона и устанавлива-

ются правила. 

С января 2019 года обращение с ТКО на территории каждого субъекта долж-

но быть обеспечено региональным оператором в соответствии с областной (краевой) 

программой по вывозу мусора. Оператор должен быть выбран по итогам конкурса 

только один, или их может быть несколько – это решается на местном уровне исходя 

из потребностей населения. 

Правилами регламентированы обязанности региональных операторов, кото-

рые должны при строжайшем соблюдении законов, касающихся сохранения в 

надлежащем виде окружающей среды, осуществлять сбор, транспортировку, обра-

ботку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО. Все это оператор делает 

самостоятельно или с привлечением других операторов при необходимости.
 1
 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что существующая классификация 

отходов недостаточно полно отражает проводимую экологическую политику в обла-
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сти распределения отходов производства и потребления в городах. Так, в законода-

тельстве приводится классификация отходов потребления и производства по классам 

(в соответствии с приказом МПР РФ от 15 июля 2001 г. № 511 о критериях опасных 

отходов для окружающей среды и санитарных правилах по определению класса и 

опасности токсичных отходов и потребления) (СП 2.1.7.1.38603), утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 июня 2003г. 

№ 144. Также по приказу МПР России от 16 июня 2001 г. была введена новая форма 

статотчетности № 2-ТП (отходы), по которой выделяют пять классов опасности (5 

класс - это практически неопасные отходы), а первые четыре обозначаются как 

«очень высокая», «высокая», «средняя», «низкая» степень воздействия; ранее выде-

лялись по классу опасности, такие как: чрезвычайно опасные, высокоопасные, уме-

ренно-опасные, малоопасные. В соответствии со статьей 4.1 Закона «Об отходах 

производства и потребления» отходы подразделяются в соответствии с критериями, 

установленными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющи-

ми государственное регулирование в области охраны окружающей среды на пять 

классов опасности: 1 класс - чрезвычайно опасные отходы; 2 класс - высокоопасные 

отходы; 3 класс -умеренно опасные отходы; 4 класс - малоопасные отходы; 5 класс - 

практически неопасные отходы.
1
  

Несмотря на принятие Закона «Об отходах производства и потребления» по-

нятие самих отходов, их видов, содержание этапов обращения с ними, а также тре-

бования к экологической безопасности и ряд других проблемных вопросов решают-

ся неодинаково, нет единообразного подхода к утилизации, переработке и уничто-

жению этих отходов. В науке экологического права эта проблема разработана слабо. 

Касаясь характеристики законодательства в определении объекта правоотно-

шений правового регулирования отходов производства и потребления, необходимо 

                                                           
1
 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об отходах производства и по-

требления».[Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru).  – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19109/
http://www.pravo.gov.ru/


 
 

рассматривать как сами отходы, так и порядок обращения с ними. В дополнение к 

закону в понятие отходов производства и потребления были включены «остатки сы-

рья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образова-

лись в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утра-

тившие свои потребительские свойства». Опасные отходы по закону - это отходы, 

которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсично-

стью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокореакционной способностью) 

или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут пред-

ставлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и 

здоровья человека или при вступлении в контакт с другими веществами». 

 Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326 «Об утвер-

ждении государственной программы РФ «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 

годы» определены задачи снижения общей антропогенной нагрузки на основе по-

вышения эффективности экономики, сохранения и восстановления биологического 

разнообразия России; организации и обеспечения работ и научных исследований в 

Антарктике. 

Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2014 г. № 228 «О мерах госу-

дарственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озо-

новый слой»
1
 регламентировано с 1 июля 2014 г. в России запретить проектирование 

фабрик, производящих озоноразрушающие вещества и содержащую их продукцию, 

а с 1 января 2015 г. - строительство таких объектов. 

В связи с этим усилен контроль за обращением веществ, разрушающих озо-

новый слой. Постановлением утвержден перечень озоноразрушающих веществ, об-

ращение которых будет регулироваться государством. В отношении таких веществ 
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Правительство РФ на основе расчетов Минприроды России установило допустимые 

объемы отходов производства и потребления. Импорт озоноразрушающих веществ 

будет осуществляться с учетом этих ограничений. Этим же постановлением опреде-

лен перечень сорока видов озоноразрушающих веществ, которые запрещены в ис-

пользовании производствами в стране.
 
 

Немаловажным в настоящее время остается вопрос о транспортировке отхо-

дов, т.к у многих индивидуальных предпринимателей не имеется лицензий, нет эко-

логических документов и таким образом они вывозят отходы на неподготовленные и 

необорудованные для этого земельные участки. Кроме того, зачастую транспортные 

средства не оборудованы для вывоза отходов. Так называемые «серые» перевозчики 

за наличные деньги перевозят отходы в удобные для них места, вываливают мусор 

где угодно и удобно. Как правило, рентабельность теневого «мусорного» бизнеса 

сравнима с наркотрафиком, возможно, немного уступая ему. Для изменения ситуа-

ции необходимо четко осуществлять контроль за вывозом и выгрузкой мусора. Для 

этого сегодня вводится лицензирование на всех этапах деятельности с отходами от 

его сбора и утилизации до захоронения.
 1
  

Проблема утилизации отходов была актуальной во все времена, но именно 

сегодня этот вопрос встал столь остро. 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество промышлен-

ных предприятий. И только немногие из них могут похвастаться безотходным про-

изводством, остальные же справляются с отходами как могут либо не справляются 

вовсе. Около трети из всех отходов утилизируется, остальные же вынуждены лежать 

мёртвым грузом и загрязнять нашу атмосферу.  
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Мусорные свалки ежегодно расширяются и занимают все большую площадь, 

водоёмы загрязняются из-за сточных вод, которые несут в себе множество инфекций 

и опасных для природы элементов. Поэтому утилизация бытовых отходов, в наше 

время должна быть развитой не менее чем промышленность, чтобы образовавшиеся 

ТБО (отходы) ни могли накапливаться и загрязнять почву, атмосферу и воду. 

Во избежание плачевных результата, ученные многих стран давно ищут оп-

тимальные способы борьбы с отходами, благодаря которым можно было бы уничто-

жать или перерабатывать ТБО без вреда для окружающей среды, а также избавлять 

территориальное пространство от огромных объёмов мусора. 

На сегодняшний день утилизация твёрдых бытовых отходов проводится сле-

дующими, известными методами, позволяющими, избавится от мусора: 1. Захороне-

ние или временное хранение отходов на специальных полигонах. Здесь проводят 

сортировку и непригодные материалы, засыпают землёй. 2. Компостирование. Есте-

ственное разложение биологических веществ, их переработка на минеральные удоб-

рения для почвы и посадочных культур. 3. Термическая обработка ТБО. Этот метод 

позволяет сжигать практически любые виды мусора, что максимально минимизирует 

их объём, а также даёт экономическую выгоду, в виде тепловой энергии. 4. Низко-

температурный и высокотемпературный пиролиз 

Утилизация твёрдых отходов методом их захоронения, один из самых рас-

пространённых способов на сегодняшний день, чтобы избавиться от мусора. Но этот 

метод, распространён лишь среди несгораемых отходов, а также среди таких ве-

ществ, которые могут выделять токсичные элементы в процессе горения. 

Полигон для захоронения ТБО, это необычная свалка, он оснащён всеми со-

временными инженерными сооружениями, позволяющим системам борьбы 

с загрязнением грунта и подземных вод изолировать все вредные вещества. Также 

это распространяется и на атмосферу, то есть утечки никаких химических и токсич-

http://ecology-of.ru/otkhody/posledstviya-zagryazneniya-otkhodami-pochvy


 
 

ных элементов, практически нет, что является главной целью, для обеспечения без-

опасности экологии страны. 

Но существуют и недостатки в таких методах, например, образования газа в 

процессе гниения мусора. Некоторые полигоны твердых бытовых отходов, оснаще-

ны специальным оборудованием, для откачки газа, который как стоит отметить, в 

дальнейшем применяется для получения электроэнергии. И позволяет практически 

автономно работать оборудованию, которое размещено на полигонах. Но к сожале-

нию, пока что, в России лишь малая часть всех подобных полигонов оснащены та-

ким оборудованием, в то время как все остальные площадки для отходов, не имеют 

возможности бороться с выбросами газа. 

Но даже с учётом наличия таких установок, экология остаётся не защищён-

ной от эффекта разложения мусора в почве, и всех выделений в процессе гниения и 

ферментации. Так как захороненный материал полностью исчезнет лишь через де-

сятки, а то и сотни лет. Поэтому несмотря на относительную дешевизну такого ме-

тода борьбы с утилем, для экологии наилучшим вариантом остаётся полное избавле-

ние от мусора, путём его переработки и применение в изготовление какой-либо про-

дукции. В случае захоронения отходов риск загрязнения окружающей среды сведёт-

ся к минимуму. 

Утилизация бытовых отходов путём компостирования, является технологией, 

позволяющей, таким образом, утилизировать пищевые отходы и ТБО путём есте-

ственного биологического разложения. Основной источник компостирования, это 

органические вещества и материалы, к ним этот метод применяется очень активно. 

Компостирование даёт не только возможность избавиться от объёмного вещества, 

загрязняющего экологию, но также снабжает сельские хозяйства полезными для 

почвы удобрениями, позволяющими нормализовать баланс минералов в земле и вы-

ращивать различные овоща и культуры. 

http://ecology-of.ru/otkhody/ekologicheskoe-znachenie-poligonov-dlya-zakhoroneniya-tverdykh-otkhodov-bytovogo-proiskhozhdeniya
http://ecology-of.ru/otkhody/sposoby-zakhoroneniya-otkhodov
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Но так как этот метод не позволяет перерабатывать большинство видов ути-

ля, требует тщательного процесса сортировки и занимает довольно много времени, 

он не получил популярности в стране и неразвит на должном уровне.
1
  

В России не существует ни одного промышленного предприятия, которое 

осуществляло компостирование в таких объёмах и позволили очистить хотя бы один 

город от органических отходов. Такой метод достаточно часто используют лишь в 

индивидуальных целях: 1. в мелких хозяйствах; 2. на садовых участках; 3.в частных 

домах; 4. в сельскохозяйственных организациях; 5. на животноводческих фермах. 

Однако этот метод не требует больших затрат хоть он и не охватывает все 

виды и классы отходного материала, но позволяет полноценно избавиться от огром-

ной части производимого страной утиля, который занимает треть всех отходов стра-

ны. Наладить централизованный процесс и осуществлять компостирование на спе-

циальных площадках, оборудованных всеми необходимыми строениями и сооруже-

ниями. Построить своеобразные заводы, для начала в больших городах страны, по 

переработке ТБО и прочего, органического мусора. Конечный продукт, компост, бу-

дет очень полезен во многих сельских хозяйствах, а, главное, его себестоимость поз-

волит снизить затраты на выращивание многих культур и даст средства для работы 

таких заводов. 

С помощью термической обработки, утилизация бытовых отходов позволяет 

избавиться от органических фракций, такой метод довольно часто применяют в 

масштабных объёмах образования утиля. Термическая переработка бытовых отхо-

дов, представляет собой несколько процессов, в совокупности позволяющих изба-

виться от любого нетоксичного вида отходного материала или максимально мини-

мизировать их в объёме и массе. Также термическая обработка проводится для обез-

вреживания заражённых инфекционными или эпидемиологическими бактериями 
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приборов, оборудования и прочих вещей, которые могут иметь следующее проис-

хождение: 1. медицинские учреждения; 2. лаборатории; 3. ветеринарные клиники; 4. 

химические предприятия; 5. нефтеперерабатывающая промышленность; 6. ЛПУ; ко-

торые в дальнейшем, получивши, инертное состояние могут быть захоронены на 

специальных полигонах или размещены на временное хранение, для дальнейшей пе-

реработки и вторичного использования, как сырьевой материал. 

Важные преимущества термической обработки или переработки являются со-

временные методы, позволяющие получать: 1.эффективное обеззараживание или 

обезвреживание любого отходного материала; 2.полное уничтожение любой микро-

флоры и даже патогенной; 3.уменьшение утиля в объёме до 10 раз; 4.использовать 

энергетический потенциал органических отходов. 

Со всех разнообразных методов утилизации или уничтожения ТБО, способ 

сжигания, можно считать самым безотходным. Так как он уничтожает материалы и 

вещества любого объёма и превращает их в золу, которая в сотни, раз занимает 

меньшее пространство и не имеет способности гнить и выделять вредные для атмо-

сферы газы. Также зола не может быть токсичной, ей не страшны перепады темпера-

туры, она не требует специально оборудованных полигонов для захоронения. 

Сжигание имеет множество преимуществ, над другими методами, стоит вы-

делить главные из них, это: высокий уровень технологий апробирования; стабильно 

выпускаемое оборудование и долгий срок его службы; высокотехнологический про-

цесс выполняется автоматизировано; 

Но, главное, это то, что в последнее время, заводы или организации, занима-

ющиеся, сжиганием отходов, получают тепловую энергию или электроэнергию, ко-

торую можно использовать для автономной работы предприятия. В некоторых слу-

чаях излишки такой энергии перенаправляются на городские станции, что в итоге 

позволяет обеспечивать целые районы электроэнергией или отапливать их. 



 
 

Не столь развит, как выше перечисленные методы и способы избавления от 

утиля, но очень перспективный технологический процесс, позволяющий решить все 

экологические проблемы, утилизировать твёрдые бытовые отходы и в итоге предо-

ставить полезную и нужную для общества энергию. 

Технологический процесс плазменной переработке, применяет температуру 

плавления, намного выше, чем любая печь для плавления шлака. Таким образом, на 

выходе получается остекленевший продукт, абсолютно безвредный и, главное, не 

требующий дальнейших затрат на обезвреживание или специальное захоронение. 

Плазменная переработка — это технология газификации мусора, схема этого 

метода, позволяет получать газ из биологических составляющих утиля. Полученный 

газ, в дальнейшем используют для получения электроэнергии или пара. Основной 

материал для плазменной переработки это ТБО в виде шлака или нейтрализуемых 

остатков. 

Основное преимущество высокотемпературного пиролиза, заключается в 

способности экологически чисто избавляться от отходов, без лишних затрат: 1.на 

предварительную подготовку; 2.на сортировку; 3.на сушку и т. д. 

Эти качества, позволяют термической переработки по праву считаться самой 

экологически и экономически выгодной технологией, по утилизации ТБО.  

Официальная статистика гласит: 

1. Ежегодно в России образуется до четырех миллиардов тонн отходов, из 

них: более двух с половиной миллиардов – остатки производственной деятельности, 

семьсот миллионов – навоз, пометные массы от сферы птицеводства и животновод-

ческих комплексов, до сорока миллионов – ТБО, около тридцати миллионов – сточ-

ные воды и три миллиона тонн утильсырья из медицинских учреждений. 

2. В стране накоплено более восьмидесяти миллиардов тонн отходов (из 

них не менее полутора миллиардов относятся к особо опасным, так как являются 

токсичными). 

http://ecology-of.ru/otkhody/klassifikatsiya-vidov-tverdykh-bytovykh-otkhodov


 
 

Сегодня огромные площади выделяются под свалки и для полигонов под за-

хоронение мусора. И одновременно в России функционируют сотни не санкциони-

рованных свалок и «могильников», производятся незаконные выбросы вредных ве-

ществ в воздух и воду, загрязняются почвы, в результате чего гибнет животный и 

растительный мир. 

Сейчас внедряется система раздельного сбора мусора у населения. Для этого 

площадки у жилых домов снабжаются специальными контейнерами с соответству-

ющими пометками: «стекло», «пластмасса», «бумага» и т.д. За нарушения принци-

пов подобной сортировки, в Европе, например, виновник должен будет уплатить 

внушительный штраф. У нас же не редки случаи, когда жильцы эти правила безнака-

занно игнорируют, либо содержимое всех контейнеров выгружает одна и та же ма-

шина, и все старания граждан сводятся к нулю. Поэтому для эффективности и без-

опасности, опираясь на международный опыт, мы предлагаем ввести штрафную си-

стему за нарушение принципа сортировки отходов. В этом случае, данная система 

сортировки будет беспрепятственно действовать и экология нашей страны улучшит-

ся во многом.
1
 

 

 3.3 Проблемы переработки пластиковой тары 

 

Новое — это хорошо переработанное старое! Одной из главных проблем се-

годня является утилизация и переработка твердых бытовых отходов. Постоянно уве-

личивающееся количество бытового мусора влечет за собой увеличение количества 

пластиковых отходов (бутылок, упаковочных материалов, пластмассовых изделий), 

которые составляют почти половину от всего объема. Утилизация пластиковых от-

ходов становится все более  актуальнее. Экологи уже давно бьют тревогу из-за чрез-
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мерного загрязнения окружающей среды пластиковым мусором, который практиче-

ски не разлагается и при горении выделяет токсичные газы, отравляющие все живое. 

Переработка пластиковых бутылок – крайне актуальная тема для нашей стра-

ны. Количество произведенной ПЭТ-тары постоянно увеличивается, а новые пред-

приятия по ее утилизации практически не открываются, несмотря на то, что перера-

ботанные бутылки являются ценным вторсырьем. В результате образуются огром-

ные свалки пластиковых отходов. 

Сегодня уже практически невозможно представить современный мир без пла-

стика. Этот материал уверенно вошёл в нашу жизнь, подкупив нас своей дешевизной 

и удобством эксплуатации. Пластиковая тара давно вытесняет стеклянную. Напри-

мер, на прилавках магазинов минеральная вода и газированные напитки 

в пластиковых бутылках встречаются куда чаще, чем в стеклянных, да и стоят они 

дешевле. Однако, не смотря на очевидные достоинства, пластик представляет угрозу 

для окружающей среды и, соответственно, для здоровья человека. 

Мало кто, выбрасывая пластиковую бутылку, задумывается о том, какой вред 

она нанесёт экологии. А пластиковые бутылки не исчезают сами собой. Они выде-

ляют вредные токсины, отравляя почву, воду, растения и животных в процессе свое-

го распада. Период распада пластиковой бутылки (ПЭТ-бутылки) может длиться бо-

лее трёхсот лет. «Сжигать их тоже нельзя из-за выброса убойно-ядовитой химиче-

ской смеси. Специального оборудования для этого в нашей стране пока нет. Един-

ственный и самый верный способ — собрать все это и переработать». 
1
 

Пластмассы очень устойчивы к действию природных факторов и очень мед-

ленно разлагаются в окружающей среде. Горы пластмассовых упаковок быстро рас-

тут, поэтому утилизация пластиковых отходов – серьезная проблема во всех странах 

мира. Можно сказать, что своевременная утилизация  ПЭТ-бутылок по крайней мере 

наполовину решает проблему накопления всех пластиковых отходов. 
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Ранее ряд СМИ сообщал, что в Евросоюзе намерены запретить производство 

и продажу пластиковых изделий, которые не подлежат вторичной переработке. 

В частности, речь идет об одноразовой посуде, столовых приборах, соломинках 

для напитков, ватных палочках, а также пластиковой упаковке для еды.
1
  

В 1990 году на острове Нантакет в США запретили употребление пластико-

вых пакетов. Через несколько лет Калифорния последовала примеру островного ру-

ководства и ввела такие же ограничения. Подобное решение Китая в 2008 году за-

претить населению использовать одноразовые пакеты позволило уменьшить количе-

ство этого вида пластика на 50%. Хотя и другие страны пытались ввести полный за-

прет на все виды пластиковых пакетов, их потуги не всегда завершались успехом. 

Европейский Союз пока не утвердил решение, но уже обязал страны-члены 

уменьшить использование легких полиэтиленовых пакетов на 80%. Это должно 

уменьшить употребление населением пластиковых пакетов среднестатистическим 

европейцем со 170 в год до 40 в течение десяти лет. Италия в этом вопросе стала пи-

онером и полностью избавилась от пластика, который не поддается биологическому 

разложению, в 2011 году. В то же время Франция только внесла закон, который за-

претил одноразовые пластиковые пакеты в 2016 году. 

Первым шагом в уменьшении пластикового отпечатка человека в окружаю-

щей среде стало введение биоразлагаемого пластика с добавлением специальных 

веществ. Однако, это не решает проблему его нефтехимического происхождения, ко-

гда используются не возобновляемые ресурсы. Поэтому следующим шагом должна 

стать разработка биопластика, который не зависит от нефти или газа. 

Появился устойчивый прогресс в изготовлении биопластика на основе крах-

мала и целлюлозы. Одним из примеров является полимолочная кислота, полученная 

из того же соединения, что и полистирол. 
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Среди исследователей, экспериментирующих с новыми биологическими ис-

точниками для биоразлагаемых пластиков, можно выделить команду Итальянского 

технологического института в Генуе, которые работают над процессом выработки 

пластика из пищевых отходов, таких как петрушка, стебель шпината и бобовая ше-

луха. Их метод позволяет получить материал с различными свойствами: от жесткого 

до мягкого и гибкого. 

Сравнение механических свойств новых биологических разлагающихся мате-

риалов с синтетическими полимерами полученными из нефти показало, что характе-

ристики биопластика соответствуют синтетике по многим показателям. 

Многие ведущие страны сосредоточились на увеличении темпов рециркуля-

ции пластмасс. Однако эксперты все равно предупреждают, что такой подход не яв-

ляется панацеей: в отличие от стеклянной тары, пластиковые контейнеры не стано-

вятся теми же предметами, а получают новую форму, которая также в конце оказы-

вается на свалке.
1
 

Интересная альтернатива пришла из Индии. Если пластик производят из 

нефти, то почему бы не превратить его обратно в жидкое топливо? 

Индийский химик Ашут Кумар и инженер-химик Рагхубанш Кумар Сингх из 

Национального технологического института в Одиши предложили свой метод пре-

образования полиэтилена в жидкое топливо, дизель и что-то похожее на бензин при 

450 градусов Цельсия. Таким образом, они смогли получить 700 грамм топлива из 

каждого килограмма пластика. В своей работе они подчеркивают, что их метод ути-

лизации пластиковых отходов способен решить проблему загрязнения, особенно в 

развивающихся странах.
2
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Власти Норвегии с помощью технологии компании Infinitum создали одну из 

наиболее эффективных и результативных систем по переработке пластика в мире. На 

сегодняшний день страна перерабатывает 97% всего используемого пластика, а 

большую его часть снова выпускает на рынок. Об этом пишет ScienceAlert. 

Технология позволяет стране перерабатывать 97% всего пластика, особенно 

пластиковых бутылок, 92% из которых позволяют заново использовать их для роз-

лива напитков. В окружающую среду попадает не более 1% всего используемого в 

стране пластика. 

Технология позволяет использовать одну и ту же пластиковую бутылку не 

менее 50 раз. При этом в США уровень переработки пластиковых бутылок составля-

ет не более 30%, а в Великобритании — 20%. 

В традиционной модели производства бизнесу дешевле создавать новый пла-

стик, чем перерабатывать старый и использовать его. В Норвегии при покупке пла-

стиковой бутылки люди платят налог за ее использование около 0,3 доллара. Полу-

чить их обратно можно, сдав эту бутылку в специальный торговый автомат. Так во 

многих европейских странах принимают стеклянные бутылки — это позволяет уве-

личить количество отсортированного мусора. 

Помимо работы с покупателями власти страны ввели экологический налог 

для производителей пластмасс. Бизнес может избежать его только в случае, если ис-

пользует переработанные бутылки больше, чем продукцию из нового пластика.
1
 

 

3.4 Организация сбора, транспортировки  и переработки ТКО 

 

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захороне-

ние твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации 

обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами в соответ-
                                                           
1
 Норвегия перерабатывает 97% всего пластика в стране. [Электронный ресурс] // Сайт Абсньюс 

(http://abcnews.com.ua). – Режим доступа: http://abcnews.com.ua/ru/news/norvegiia-pererabatyvaet-97. 

https://www.sciencealert.com/norway-s-recycling-scheme-is-so-effective-92-percent-of-plastic-bottles-can-be-reused


 
 

ствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориаль-

ной схемой обращения с отходами. 

По нашему мнению, сбор, транспортировка  и переработка ТКО должны 

осуществляться следующим образом, по четырем этапам: 

I- проектирование и строительство заводов по переработке ТКО (бумага, 

стекло, пластик, пищевые отходы); 

II- логистика- организация транспортировки всех видов ТКО отдельным 

транспортом от места образования отходов до места их переработки; 

III- обеспечение всех жилых домов площадками и контейнерами различных 

цветов ( бумага- синий, стекло- зеленый, пластик-красный, пищевые отходы- корич-

невый, металл- черный); закрыть действующие мусоропроводы в многоквартирных 

жилых домах; 

IV- установление административной ответственности за нарушение правил 

раздельного сбора ТКО (дополнить КоАП ст. 8.48 в следующей редакции: 

«Статья 8.48. Нарушение правил раздельного сбора твердых коммуналь-

ных отходов 

Нарушение правил раздельного сбора твердых коммунальных отходов -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в Нарушение пра-

вил раздельного сбора твердых коммунальных отходов –  

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.» 

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезврежива-

ние, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются в соответствии 

с правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_313899/#dst100010


 
 

Предлагаем осуществлять контроль за размещением ТКО конкретного вида 

гражданами, организациями управляющими компаниями (ТСЖ). По каждому нару-

шению составляется акт, который направляется в органы МСУ для привлечения от-

ветственности в соответствии с Законом ХМАО от 11 июня 2010 года № 102- ОЗ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» в соответствии со ст.30; 

контроль за нарушением возложить на управляющую компанию.   

Правила благоустройства территории города Нижневартовска (далее – Пра-

вила благоустройства) разработаны в целях реализации полномочий, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Методи-

ческими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий посе-

лений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Ми-

нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 13.04.2017 №711/пр. 

 Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми организациями, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

города Нижневартовска, всеми гражданами, находящимися на территории города 

Нижневартовска.  

Объекты благоустройства и его элементы, возведение и эксплуатация кото-

рых осуществлялись до принятия данных Правил, требуется привести в соответствие 

с ними в пятилетний срок со дня принятия данных Правил.  

 Применение Правил благоустройства следует осуществлять совместно с 

Концепцией комплексного благоустройства территории города Нижневартовска с 

учетом местных климатических особенностей, утвержденной постановлением адми-

нистрации города от 31.03.2017 №494. 



 
 

Таким образом, с целью конкретизации правонарушений в области правил 

раздельного сбора ТКО, предлагается дополнить пункт 8 глава 1 «Общие положе-

ния» Правил благоустройства Нижневартовска, а именно контейнеры для сбора ТКО 

по видам отходов.  

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время совершен-

ствования разнообразных технологий пагубно влияет на нашу экологию: озоновые 

дыры, парниковый эффект, сокращение запасов пресной воды, кислотные дожди, все 

эти негативные последствия явились результатом безответственного отношения к 

экологии. 

Происходит усложнение различных воздействий человеческой деятельности 

на окружающую среду, тем самым возрастает объем задач по ее защите и охране. 

Необходима постоянная оптимизация системы власти призванная обеспечить эколо-

гическую безопасность. 

В результате проведенной работы были сделаны следующие выводы и пред-

ложения: 

1. В настоящее время пластик пользуется большой  популярностью и он 

быстро заполоняет нашу планету и тем самым вытесняет своего конкурента-стекло, 

т.к он намного дешевле. Проблема увеличения количества пластикового мусора и 

свалок бытовых отходов актуальна и для Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. Сегодня мусорные полигоны занимают огромные земельные территории. 

Мощности многих уже практически заполнены. На сегодняшний день существует 

множество заводов по переработке пластика, но в ХМАО-Югре их нет. 

Тем самым, мы предлагаем о необходимости постройки на территории округа 

завода по переработке пластика, т.к транспортировка ПЭТ-отходов в другие города 

будет затратным. Данный завод будет приносить дополнительную прибыль для 

нашего округа и может окупиться в ближайшие полтора года это из практики уже 

работающих предприятий в других регионах. 

2. С 1 января 2019 году вступили в законную силу изменения в федеральный 

закон от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-



 
 

ходах производства и потребления». В законе предлагается сортировать мусор по 

отдельности: пластик, стекло, бумага, металл и влажные (органические) отходы, для 

этого были изготовлены специальные контейнеры с определенным цветом, под каж-

дый вид отхода. Так, региональные операторы, которые занимаются утилизацией, 

смогут  забирать уже  рассортированные твердые коммунальные отходы и транспор-

тировать их на заводы. По нашему мнению для более эффективного результата сбор, 

транспортировка  и переработка ТКО должны осуществляться по четырем этапам: 

I- проектирование и строительство заводов по переработке ТКО (бумага, 

стекло, пластик, пищевые отходы); 

II- логистика- организация транспортировки всех видов ТКО отдельным 

транспортом от места образования отходов до места их переработки; 

III- обеспечение всех жилых домов площадками и контейнерами различных 

цветов ( бумага- синий, стекло- зеленый, пластик-красный, пищевые отходы- корич-

невый, металл- черный); закрыть действующие мусоропроводы в многоквартирных 

жилых домах; 

IV- установление административной ответственности за нарушение правил 

раздельного сбора ТКО (дополнить КоАП ст. 8.48). 

«Статья 8.48. Нарушение правил раздельного сбора твердых коммуналь-

ных отходов 

Нарушение правил раздельного сбора твердых коммунальных отходов –  

 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот 

рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.» 

Контролирующим органом в данном случае будет выступать управляющая 

компания, в ее полномочия так же входит составления актов о выявленных наруше-



 
 

ниях. С этой целью необходимо оборудовать все контейнерные площадки камерами 

наблюдения.   

По каждому нарушению составляется акт, который направляется в органы 

МСУ для привлечения ответственности в соответствии с Законом ХМАО от 11 июня 

2010 года № 102- ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» в со-

ответствии со ст.30; контроль за нарушением возложить на управляющую компа-

нию.   

3. В Нижневартовске разработаны и действуют  Правила благоустройства 

территории города, которые обязательны для исполнения всеми организациями, 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, индивиду-

альными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории 

города Нижневартовска, всеми гражданами, находящимися на территории города 

Нижневартовска. С целью конкретизации правонарушений в области правил раз-

дельного сбора ТКО, предлагается дополнить пункт 8 глава 1 «Общие положения» 

Правил благоустройства Нижневартовска, а именно: «контейнеры для сбора ТКО по 

видам отходов».  
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