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СТРАНОВЫЕ ПРОФИЛИ 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
1. Структура управления природоохранной деятельностью 

 
Министерство природных ресурсов Российской Федерации (Минприроды) 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
природопользования, мониторинга и охраны окружающей среды а также экологической 
безопасности. Минприроды, разрабатывает и представляет в Правительство Российской 
Федерации проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов и 
актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по 
следующим вопросам: 

 использование и охрана водных объектов; 
 охрана, использование и воспроизводство объектов животного мира и среды 

их обитания; 
 особо охраняемые природные территории; 
 охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
 охрана атмосферного воздуха; 
 обращение с отходами производства и потребления (за исключением 

радиоактивных); 
 совершенствование экономического механизма регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Органом в составе Минприроды, определяющим экологическую политику, 

является Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. Основными задачами Департамента 
являются участие в выработке государственной политики и нормативно-правовом 
регулировании в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны природных 
ресурсов, включая леса, расположенные на землях особо охраняемых природных 
территорий, объекты животного мира и среду их обитания, в сфере гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, мониторинга окружающей природной среды, ее загрязнения, а 
также по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды, включая вопросы, касающиеся особо 
охраняемых природных территорий. 

 
Минприроды подведомственны следующие органы власти, являющиеся 

самостоятельными юридическими лицами: 
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 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромет)  

 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор)  

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) (с 23 июня 2010 года Ростехнадзор выведен из подчинения 
Минприроды и перешел в прямое подчинение Правительству Российской Федерации)  

 Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)  
 
Росгидромет является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее 
загрязнения. 
 

Росгидромет осуществляет: 
 государственный учет поверхностных вод и ведение государственного водного 

кадастра в части поверхностных водных объектов; 
 ведение единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении; 
 формирование и обеспечение функционирования государственной 

наблюдательной сети, в том числе организацию и прекращение деятельности 
стационарных и подвижных пунктов наблюдений, определение их 
местоположения; 

 государственный мониторинг атмосферного воздуха; 
 государственный мониторинг водных объектов в части поверхностных водных 

объектов; 
 государственный мониторинг континентального шельфа, состояния 

исключительной экономической зоны Российской Федерации (в пределах своей 
компетенции); 

 информирование пользователей (потребителей) о составе предоставляемых 
сведений о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, о формах доведения 
данной информации и об организациях, осуществляющих информационное 
обеспечение  

 обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных явлениях, 
о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды и загрязнении 
окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью населения и 
наносить ущерб окружающей среде. 

 
Росприроднадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере природопользования, а также в 
области охраны окружающей среды. 

 
Росприроднадзор осуществляет контроль и надзор: 
 в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, а также среды их обитания; 

 в области организации и функционирования особо охраняемых природных 
территорий федерального значения; 

 за использованием и охраной водных объектов; 
 за соблюдением законодательства Российской Федерации и международных 

норм и стандартов в области морской среды и природных ресурсов внутренних 
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морских вод, территориального моря, в исключительной экономической зоне и 
на континентальном шельфе; 

 за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды, в том числе в области охраны атмосферного 
воздуха и обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов). 

 
Ростехнадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в 
части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия. 

 
Ростехнадзор: 
 
 утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение; 
 ведет государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и вредное воздействие на атмосферный воздух; 
 ведет государственный кадастр отходов и государственный учет в области 

обращения с отходами, а также проводит работу по паспортизации опасных 
отходов. 

 
Росводресурсы является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных в сфере водных ресурсов. 
 
Росводресурсы осуществляет: 
 
 государственный мониторинг водных объектов и организацию его проведения; 
 разработку автоматизированных систем сбора, обработки, анализа, хранения и 

выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресурсах, режиме, 
качестве и использовании вод по Российской Федерации в целом, отдельным ее 
регионам, речным бассейнам. 

 
Кроме Минприроды и находящихся в ее ведении организаций, ряд других органов 

исполнительной власти также имеют различные степени ответственности за окружающую 
среду и природные ресурсы. 

 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации  осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе за качеством питьевой воды 
по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям, за качеством воды в 
зонах рекреации, а также контроль за качеством атмосферного воздуха в 
производственных и жилых помещениях.  

 
Роспотребнадзор наделен функциями утверждения предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почве, поверхностных и 
морских водах по санитарно-гигиеническим показателям. 

 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) ведет Государственный земельный кадастр, обеспечивает управление 
земельными ресурсами и осуществляет государственный контроль за использованием и 
охраной земель. 
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2. Международные природоохранные соглашения (МПС) и обязательства 
 

Данные по участию Российской Федерации в МПС и программах приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Участие Российской Федерации в МПС и программах 

Конвенция Дата подписания 

Дата 
ратификации (Rt), 
вступления (Ac), 
одобрения (Ap), 
принятия (At), 

вступления в силу 
(EIF) 

Глобальные 
Рамочная конвенция об изменении климата 11.03.1999 18.11.2004 (Rt) 
Киотский протокол  
(Киото, 1997) 

11.03.1999 18.11.2004 (Rt) 

Венская конвенция об охране озонового слоя 
(Вена, 1985) 

22.03.1985 18.06.1988 (Rt) 

Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой 
(Монреаль, 1987) 

29.12.1987 10.11.1988 (Rt) 

Лондонская поправка  13.01.1992 (Rt) 
Копенгагенская поправка  14.02.2005 (Rt) 
Монреальская поправка  14.02.2005 (Rt) 
Пекинская поправка  14.02.2005 (Rt) 
Конвенция о биологическом разнообразии   
(Рио-де-Жанейро, 1992) 

13.06.1992 05.04.1995 (Rt) 

Протокол по биобезопасности 
(Картахенский протокол)  
(Монреаль, 2000) 

  

Конвенция о борьбе с опустыниванием 
(Париж, 1994) 

 29.05.2003 (Ac) 

Конвенция о стойких органических 
загрязнителях  
(Стокгольм, 2001 г.) 

22.05.2002  

Конвенция о контроле за трансграничной 
перевозкой и удалением опасных отходов 
(Базель, 1989) 

22.03.1990 31.01.1995(Rt) 

Рамсарская конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение  

 11.02.1977 (EIF) 

Конвенция об охране  всемирного  
культурного и природного наследия  
(Париж, 1972 г.) 

 12.10.1988 (Rt) 

Международная конвенция о регулировании 
китобойного промысла (Вашингтон, 1946 г.) 

 10.11.1948 (Ac) 

Конвенция о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (СИТЕС)  
(Вашингтон, 1973 г.) 

 13.01.1992 (Rt) 

Конвенция по сохранению  мигрирующих 
видов диких животных 
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(Бонн, 1979 г.) 
Соглашение по сохранению популяций летучих 
мышей в Европе 

  

Соглашение по сохранению малых китообразных 
Балтийского моря, северо-восточной Атлантики, 
Ирландского и северного морей 

  

Соглашение по охране афро-евразийских 
мигрирующих водно-болотных птиц 

  

Международная конвенция по 
предотвращению загрязнения с судов  от 1973 
года, измененная  Протоколом 1978 года к ней

 25.05.1980 (EIF) 

Конвенция по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики  
(Канберра, 1980 г.) 

11.09.1980 
 

26.05.1981(Rt) 
 

Протокол по охране окружающей среды к 
Договору об Антарктике  
(Мадрид, 1991 г.) 

  

Глобальная оценка лесных ресурсов (ФАО)  Участвует 
Региональные 

Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния 
(Женева, 1979) 

13.11.1979 22.05.1980 (Rt) 

Протокол о долгосрочном финансировании 
совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на 
большие расстояния в Европе (ЕМЕП)-1984 г. 

28.09.1984 21.08.1985 (At) 

Протокол о сокращении выбросов  серы - 1985 г. 09.07.1985 10.09.1986 (At) 
Протокол о контроле за выбросами окислов 
азота -1988 г.  

01.11.1988 21.06.1989 (At) 

Протокол по  летучим органическим 
соединениям- 1991 г. 

  

Протокол относительно дальнейшего 
сокращения выбросов серы 1994 г. 

14.06.1994  

Протокол по тяжёлым металлам-1998 г.   
Протокол о стойких органических 
загрязнителях- 1998 г. 

  

Протокол о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном  
(Гетеборгский протокол) – 1999 г. 

  

Конвенция по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных 
озер 

18.03.1992 02.11.1993 (At) 

Поправка   
Протокол по воде и здоровью 17.06.1999 31.01.1999 (At) 
Конвенция о трансграничном воздействии 
промышленных аварий (Хельсинки, 1992 г.) 

18.03.1992 02.11.1993 

Конвенция о доступе к информации и 
участию общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды  
(Орхус, 1998) 
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Поправка   
Протокол о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (Киев, 2003 г.) 

  

Конвенция об оценке воздействия на 
окружающую среду в трансграничном 
контексте (Эспо, 1991 г.) 

06.06.1991  

Поправка 1   
Поправка 2   
Протокол по стратегической экологической 
оценке 

  

Конвенция о сохранении животного мира и 
природной среды обитания в Европе  
(Берн, 1979 г.) 

  

Субрегиональные 
Рамочная конвенция  
по защите морской среды Каспийского моря 
(Тегеран, 2003 г.) 

04.11.2003 12.08.2006 (EIF) 

Отчетность перед Межгосударственным 
статистическим комитетом  Содружества 
Независимых Государств 

 Данные представляет

Конвенция о защите морской среды района 
Балтийского моря 

 05.10.1998 (Rt) 

Конвенция о защите Черного моря от 
загрязнения 

21.04.1992 16.11.1993 (Rt)  

Арктический мониторинг и оценка (АМАП)  Участвует 
 

Экологическая информация  по многосторонним природоохранным соглашениям 
представляется в секретариаты Конвенций и Протоколов, с требуемой периодичностью, в 
виде вопросников, отчетов и национальных докладов. 

 
(a) Отчетность в рамках глобальных МПС 

 
Россия является участницей 12 глобальных конвенций и двух протоколов к ним. 
 
В феврале 2010 года было подготовлено и направлено в Секретариат РКИК «Пятое 

национальное сообщение об изменении климата» на русском языке, которое размещено на 
сайте Конвенции (http://unfccc.int/national_reports/). В настоящее время осуществляется 
тиражирование этого документа в печатном виде и на электронном носителе. Ранее 
представленные сообщения также можно найти на этом сайте. 

 
В мае 2009 года  в рамках выполнения обязательств Российской Федерации по 

РКИК ООН в секретариат Конвенции был представлен Национальный кадастр 
антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов Российской Федерации за 
1990–2007 гг. Кроме того, в рамках работы Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) российские эксперты принимали участие в подготовке 
Пятого оценочного доклада МГЭИК, а также специальных докладов МГЭИК “Управление 
рисками и экстремальными явлениями для улучшения адаптации к изменениям климата” 
и «Возобновляемые источники энергии и смягчение последствий изменения климата». 

 
В целях выполнения Венской конвенции и Монреальского протокола данные 

наблюдений за общим содержанием озона, проводимых на 28 российских 
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озонометрических станциях,  регулярно направлялись в Мировой центр данных по озону 
и ультрафиолетовой радиации (WMO World Ozone and UV Data Centre – WOUDC). 
Данные российских станций ежедневно отражаются на карте WOUDC (http://exp-
studies.tor.ec.gc.ca/e/ozone/Curr_allmap.htm). Кроме того, Российская Федерация ежегодно 
представляет в Секретариат по озону данные по озоноразрушающим веществам по 
установленной Секретариатом форме. Данные публикуются на сайте Конвенции 
(http://ozone.unep.org/Data_Reporting/Data_Access/). 

 
В 2008 году в Секретариат Монреальского протокола направлены  Национальный 

доклад Российской Федерации о научных исследованиях озонового слоя Земли и 
аналитическая записка «О результатах исследовательских и экспериментальных работ по 
поиску приемлемых альтернатив хладону ХФУ-113». 

 
В 2009 году Российская Федерация представила в Секретариат Конвенции по 

биоразнообразию четвертый Национальный доклад, полный текст которого размещен на 
сайте Конвенции на русском языке, а заключение и выводы на английском языке 
(http://www.cbd.int/reports/search). Три ранее представленных доклада также размещены на 
этом сайте, а так же на сайте, а так же на сайте Центра охраны дикой природы 
(http://ruschm.org/konvenciya/rossiiskie-dokumenty/nacionalnye-doklady/) 

 
В 2006 году был подготовлен третий Доклад Российской Федерации по 

опустыниванию, который размещен на сайте Конвенции о борьбе с опустыниванием на 
английском языке (http://www.unccd.int/cop/reports/centraleu/centraleu.php), а так же на 
сайте Центра охраны дикой природы (http://ruschm.org/konvenciya/rossiiskie-
dokumenty/nacionalnye-doklady/). 

 
Российская Федерация до настоящего времени не ратифицировала Конвенцию о 

стойких органических загрязнителях. 
 
В исполнение требований Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой и 

удалением опасных отходов в Секретариат Конвенции в 2006 году были направлены 
национальные отчеты о трансграничных и транзитных перевозках опасных отходов и их 
удалении за 2003 и 2004 годы. Информация об отчетах размещена на сайте 
http://www.basel.int. 

 
В рамках Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение, Российская Федерация регулярно представляет национальные 
доклады о выполнении требований Конвенции. Последний такой доклад за 2008 год был 
представлен на английском языке и размещен на сайте Конвенции: http://www.ramsar.org. 

 
В соответствии с положениями Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Россия представляет как 
ежегодные, так и двухгодичные доклады об этом виде деятельности. Последние такие 
доклады были подготовлены за 2008 год и за 2005-2006 годы, соответственно. Тексты 
двухгодичных докладов на английском языке размещены на сайте Конвенции: 
http://www.cites.org. 

 
Россия регулярно представляет доклады о выполнении Соглашения по сохранению 

популяций летучих мышей в Европе, не являясь при этом членом Конвенции по 
сохранению мигрирующих видов диких животных. Последний такой доклад за 2008 год 
размещен на сайте: http://www.eurobats.org/documtnts/national_reports.htm. 
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Россия подготовила и представила в Продовольственную и сельскохозяйственную 
организацию ООН (ФАО) доклад «Глобальная оценка лесных ресурсов 2010», который на 
английском языке размещен на сайте: http://www.fao.org/forestry/20262-1-158.pdf. 

 
(b) Отчетность в рамках региональных МПС 
 
Россия является участницей четырех региональных конвенций и пяти протоколов к 

ним. 
 
В соответствии с принятым в рамках Конвенции о загрязнении воздуха на большие 

расстояния регламентом, Россия регулярно направляет в ее Секретариат  данные о 
выбросах соединений серы и оксидов азота, которые размещены на сайте Конвенции: 
http://www.unece.org/env/lrtap/ic/reports.htm, а также данные мониторинга трансграничного 
переноса загрязняющих веществ в общеевропейский банк данных ЕЭК ООН. 

 
Во исполнение требований Конвенции об охране и использованию трансграничных 

водотоков и международных озер, Россия подготовила на русском языке и представила в 
марте 2010 года, Краткий доклад в соответствии с Протоколом по проблемам воды и 
здоровья. Доклад размещен на сайте Конвенции: http://www.unece.org/env/water/. 

 
Российская Федерация реализовывает положения Конвенции по охране и 

использованию трансграничных водотоков и международных озер в рамках семи 
заключенных соглашений о совместном использовании и охране трансграничных водных 
объектов с сопредельными государствами (Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия, 
Украина, Финляндия и Эстония). Между Россией и этими государствами осуществляется 
регулярный обмен гидрологической и гидрохимической информацией, согласование 
режимов использования водных ресурсов, координация противопаводковых мероприятий 
и действий в чрезвычайных ситуациях, решение вопросов перераспределения водных 
ресурсов. 

 
В рамках выполнения программы мониторинга загрязнения морской среды 

Балтийского моря. Россия регулярно осуществляет передачу в Секретариат ХЕЛКОМ. 
данных по гидрохимическим параметрам и уровню загрязнения, полученных в 
результате наблюдений в территориальных водах, в восточной части Финского залива, 
а также в Вислинском и Куршском заливах. 

 
Российская Федерация не является стороной Конвенции о доступе к информации 

и участию общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды, равно как и не является она стороной 
протокола к этой Конвенции о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Она также 
не ратифицировала Конвенцию об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте. 

 
В основном Российская Федерация выполняет свои обязательства по 

международным конвенциям и соглашениям. Однако, представленные в международные 
организации национальные сообщения и доклады по выполнению многосторонних 
природоохранных соглашений не были загружены на веб-сайт Минприроды России и по 
этой причине они не могут быть доступны для заинтересованных лиц и широкой 
общественности. 

 
(c) Отчетность в рамках субрегиональных МПС 
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Россия является участницей трех морских конвенций, а так же Программы 
Арктического мониторинга и оценки. 

 
Выполняя требования Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского 

моря страна разработала в 2003 году Национальный Каспийский план действий 
Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды на 
период до 2007 года на английском и русском языках (www.caspianenvironment.org). В 
2007 году план был дополнен и утвержден субъектами Российской Федерации, 
расположенными в бассейне Каспийского моря. 

 
Сетевые организации Росгидромета регулярно (до шести раз в год) выполняют 

работы по мониторингу Каспийского моря в прибрежных районах, северной и 
центральной частях Каспия. Результаты мониторинга публикуются на сайте: 
http://www.oceanography.ru. 

 
В рамках выполнения обязательств по Конвенции о защите Черного моря от 

загрязнения, сетевые организации Росгидромета четыре раза в год выполняют работы по 
мониторингу Черного моря в прибрежных водах Сочи, Туапсе, Новороссийск, Анапа, 
Геленджик. Результаты мониторинга публикуются на сайте: http://www.oceanography.ru и 
передаются в Секретариат Конвенции. 

 
Выполняя обязательства Конвенции о защите морской среды района Балтийского 

моря, сетевые организации Росгидромета регулярно проводят работы по мониторингу 
гидрологических, гидрохимических и гидробиологических параметров в водах восточной 
части Финского залива и Невской губы. Результаты мониторинга публикуются на сайте: 
http://www.oceanography.ru, а также передаются в Секретариат Конвенции. 

 
На Каспийском, Чёрном и Балтийском морях научные организации Росгидромета, 

Академии наук, Росрыболовства и ряда других, выполняют регулярные 
океанографические, гидрохимические, гидробиологические исследования. Результаты 
исследований агрегируются в базе данных Единой государственной системы мониторинга 
океана (http://www.oceaninfo.ru), (http://www.esimo.ru/srbd_data/index.jsp), а также 
передаются в Секретариаты Конвенции. 

 
Программа АМАП является одной из пяти рабочих групп Арктического Совета, 

организованного в 1991 году. Основная деятельность Программы заключается в 
подготовке совместных научных докладов специалистов (в том числе и российских) о 
влиянии на окружающую среду и человека стойких органических загрязнителей, 
радиоактивности, изменения климата и других проблем. Материалы АМАП размещены на 
сайте:http://amap.no. 
 
 
 

3. Экологическое законодательство 
 

Основным нормативно-правовым экологическим документом в Российской 
Федерации является Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
года. В числе прочих положений, законом установлены следующие нормы:  

 соблюдение права каждого гражданина на получение достоверной информации 
о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду; 
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 установление порядка осуществления государственного мониторинга 
окружающей среды (государственного экологического мониторинга), 
формирование государственной системы наблюдений за состоянием 
окружающей среды и обеспечение функционирования такой системы. 

 
В соответствии с Законом, государственный мониторинг окружающей среды 

(государственный экологический мониторинг) осуществляется в целях наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окружающей среды в районах 
расположения источников антропогенного воздействия и воздействием этих источников 
на окружающую среду, а также в целях обеспечения потребностей государства, 
юридических и физических лиц в достоверной информации, необходимой для 
предотвращения и/или уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния 
окружающей среды. 

 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в сфере 

отношений, связанных с охраной окружающей среды, относятся: подготовка и 
распространение ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды. 

 
В Водном кодексе Российской Федерации, принятом 03.06.2006 года № 74-ФЗ, в 

статье 78 говорится, что государственный мониторинг водных объектов представляет 
собой систему регулярных наблюдений за гидрологическими или гидрогеологическими и 
гидрогеохимическими показателями их состояния, обеспечивающую сбор, передачу и 
обработку полученной информации в целях своевременного выявления негативных 
процессов, прогнозирования их развития, предотвращения вредных последствий и 
определения степени эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий. 

 
Постановлением Правительства РФ от 23 августа 2000 г. N 622 "Об утверждении 

Положения о государственной службе наблюдения за состоянием окружающей природной 
среды" утверждено одноименное Положение, в соответствии с которым этими функциями 
наделяются Росгидромет и Минприроды России при участии других федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Основными задачами службы являются: 

 обеспечение проведения наблюдений за состоянием окружающей природной 
среды, оценка происходящих в ней изменений и прогнозирование опасных 
явлений и факторов; 

 обеспечение органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления данными о фактическом состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении, а также информацией о происходящих и 
прогнозируемых изменениях в ее состоянии; 

 обеспечение заинтересованных организаций и населения текущей и экстренной 
информацией об изменениях в окружающей природной среде, 
предупреждениями и прогнозами ее состояния; 

 обеспечение необходимой полноты и достоверности информации о состоянии 
окружающей природной среды и сопоставимости этой информации на всей 
территории страны, оптимизация использования наземных, авиационных и 
космических систем наблюдений; 

 представление необходимой информации в Единый государственный фонд 
данных о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, иные 
фонды и банки данных о состоянии окружающей природной среды; 
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 обеспечение согласованного функционирования ведомственных и 
территориальных наблюдательных сетей за состоянием окружающей 
природной среды с аналогичными международными и национальными 
системами. 

 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 года «Об 

организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга)" утверждено одноименное Положение, 
регулирующее взаимодействие федеральных министерств и ведомств, участвующих в 
этих работах. 

 
Экологический мониторинг осуществляется, в том числе для: 

 наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием 
окружающей среды в районах расположения источников антропогенного 
воздействия и воздействием этих источников на окружающую среду; 

 оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием 
природных и антропогенных факторов; 

 обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в 
достоверной информации о состоянии окружающей среды и ее изменениях, 
необходимой для предотвращения и/или уменьшения неблагоприятных 
последствий таких изменений. 
 

Информация, полученная при осуществлении экологического мониторинга, 
используется при подготовке данных для ежегодного государственного доклада о 
состоянии и об охране окружающей среды. 

 
Ведение государственного мониторинга водных объектов и наблюдения за 

водохозяйственными системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, 
осуществляется в соответствии с «Положением об осуществлении государственного 
мониторинга водных объектов», утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219. 

 
В Российской Федерации разработано значительное количество нормативных 

документов, направленных на решение природоохранных проблем и вопросов, таких как 
Земельный и Лесной кодексы, федеральные законы об охране атмосферного воздуха, об 
особо охраняемых природных территориях и ряд других, а также соответствующие 
постановления и распоряжения Правительства. Однако, единой государственной 
нормативно-правовой базы, где были бы собраны все документы природоохранного 
характера, и имелся бы к ним свободный доступ, в стране не существует. 

 
4. Мониторинг 

 
Государственная сеть мониторинга окружающей базируется на сети пунктов 

режимных наблюдений, которые устанавливаются в городах, на водоемах и водотоках как 
в районах с повышенным антропогенным воздействием, так и на незагрязненных 
участках. 

 
На Государственной сети мониторинга окружающей среды проводятся  

наблюдения за: 
 загрязнением воздуха в городах и промышленных центрах; 
 загрязнением почв пестицидами и тяжелыми металлами; 
 загрязнением поверхностных вод суши и морей; 
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 трансграничным переносом веществ, загрязняющих атмосферу; 
 загрязнением природной среды и состоянием растительности; 
 химическим составом и кислотностью атмосферных осадков и снежного 

покрова; 
 фоновым загрязнением природной среды; 
 радиоактивным загрязнением природной среды. 

 
Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в России проводятся в 250 

городах и населенных пунктах органами Росгидромета (90%) и Минздравсоцразвития 
(10%). В большинстве городов измеряются концентрации от 4 до 38 веществ. Вместе с 
тем, не все города, которые должны быть охвачены системой мониторинга, располагают 
такими возможностями. Так в ряде городов, являющихся столицами субъектов 
Российской Федерации, регулярных наблюдений не проводится. Прекращены наблюдения 
за загрязнением атмосферного воздуха в г. Норильск, на долю промышленных 
предприятий которого приходится около 10% всех валовых выбросов в стране. 
Дополнительно, в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов городские власти 
ведут мониторинг загрязнения воздуха на своих сетях. 

 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидрохимическим 

показателям выполняются органами Росгидромета и Росводресурсов. Наблюдениями 
охвачены 1 190 водных объектов, Измеряются концентрации до 116 ингредиентов. Кроме 
того, территориальные органы Федерального агентства по недропользованию 
Минприроды России осуществляют мониторинг подземных водных объектов. 

 
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши по гидробиологическим 

показателям производятся органами Росгидромета в пяти гидрографических районах на 
74 водных объектах. Программа наблюдений включает от 2 до 6 показателей. 

 
Наблюдения за загрязнением морской среды по гидрохимическим показателям 

проводятся в прибрежных районах 11 морей, омывающих территорию Российской 
Федерации. В отобранных пробах определяется до 24 ингредиентов. 

 
Сеть станций наблюдений атмосферного трансграничного переноса загрязняющих 

веществ включает 4 станции на европейской территории России (программа ЕМЕП) и 4 
станции на азиатской территории России (программа ЕАНЕТ). 

 
По программе ЕМЕП производится отбор и анализ проб атмосферных аэрозолей, 

газов (диоксидов азота и серы) и атмосферных осадков. По программе ЕАНЕТ (Acid 
Deposition Monitoring Network in East Asia - EANET), созданной для мониторинга 
кислотных выпадений и их влияния на состояние природных экосистем в восточной части 
азиатского региона, производится отбор проб атмосферного воздуха и осадков и анализ 
основных кислотообразующих веществ (http://geo.tsu.ru/resources/meteo_res/dynamic.pdf). 

 
Наблюдения за химическим составом и кислотностью осадков, выполняются на 

142 станциях. Пробы осадков анализируются на содержание 12 компонентов. 
 
Система контроля загрязнения снежного покрова на территории России 

осуществляется на 565 пунктах. В пробах определяются концентрации основных ионов и 
значения рН. 

 
Сеть наблюдений за загрязнением почв пестицидами расположена на 

сельскохозяйственных землях, отдельных лесных массивах зонах отдыха и прибрежных 
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территориях. Отбор почв производился в хозяйствах, расположенных на территориях 
38 субъектов Российской Федерации. В отобранных пробах определяется 24 
наименования пестицидов и их метаболитов 

. 
Для оценки загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения 

ежегодно проводится отбор проб в районах 66 городов, а в 101 городе и окрестностях 
пробы отбираются один раз в 5 лет. Определяется до 25 ингредиентов промышленного 
происхождения. 

 
Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния 

растительности насчитывает 30 постов. Наблюдения организованы вокруг крупных 
промышленных предприятий, где отмечаются серьезные повреждения лесов на 
достаточно больших площадях; в лесах, отнесенных к памятникам природы; в районах 
ввода в действие новых крупных промышленных предприятий, выбросы которых в 
ближайшее время могут привести к ослаблению и повреждению лесонасаждений.  

 
На территории России находятся 5 станций комплексного фонового мониторинга, 

которые расположены на территориях биосферных заповедников. В программу 
мониторинга этих станций входит измерение фонового содержания диоксида серы, 
диоксида азота сульфатов, свинца, бенз(а)пирена в атмосферном воздухе, концентраций 
аммонийного азота, нитритов, общего азота, серы в атмосферных осадках 
(http://geo.tsu.ru/resources/meteo_res/dynamic.pdf). 

 
В связи с подготовкой к проведению в 2014 году зимних Олимпийских игр в Сочи, 

в настоящее время создается система комплексного экологического мониторинга 
Сочинского национального парка и прилегающих территорий. Система включает 6 
автоматических станций и 3 автоматических поста контроля атмосферного воздуха с 
непрерывным измерением до 12 параметров (в том числе ТЧ10, ТЧ2,5, приземный озон), 2 
автоматических пункта контроля воды с непрерывным измерением до 11 параметров, 
Центр обработки данных. Кроме того, будет выполняться мониторинг почвы, 
растительности и биотических объектов окружающей среды. 

 
Наблюдения за радиационной обстановкой окружающей среды на стационарной 

сети осуществляются на 1 285 пунктах. 
 
В стране действует система мониторинга состояния лесов и их потерь от 

природных и антропогенных факторов. 
 
Кроме государственной системы мониторинга, действует ряд систем, созданных 

решениями администраций крупных мегаполисов в основном для контроля загрязнения 
воздуха и поверхностных вод.  

 
 
5. Экологические  данные и обмен информацией 

 
Информация, получаемая при проведении всех видов экологического мониторинга 

за счет государственных бюджетных средств, относится к государственным 
информационным ресурсам. Она систематизируется в региональных информационно-
аналитических центрах (например, в г.Санкт-Петербург таковым является "Экологический 
паспорт территории Санкт-Петербурга" 
(http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_44/2_EcoPass.html)), передается в территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти для включения в Единый 
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государственный фонд данных о состоянии окружающей природной среды. используется 
исполнительными органами государственной власти. Информация об экологическом 
состоянии окружающей среды предназначена также для информирования населения, 
общественности и может использовться для других целей. 

 
В Российской Федерации на Росгидромет возложено ведение Единого 

государственного фонда данных о состоянии окружающей природной среды, ее 
загрязнении (ЕГФД), который представляет собой упорядоченную, постоянно 
пополняемую совокупность документированной информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении, получаемой в результате деятельности Росгидромета, 
других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, их 
территориальных органов в том числе в области мониторинга состояния окружающей 
природной среды, ее загрязнения. Каталог ЕГДФ является каталогом верхнего уровня и 
предназначен для информирования широкого круга пользователей о составе 
информационных ресурсов ЕГФД, организациях, осуществляющих хранение документов 
ЕГФД и информационное обслуживание. 

 
Каталог ЕГФД содержит сведения о: 
 видах и наличии информации, по которым формируется ЕГФД и 

осуществляется информационное обслуживание пользователей; 
 территориях, по которым формируется ЕГФД; 
 периодах наблюдений каждого вида информации на территориях, по которым 

формируется ЕГФД; 
 виде носителя информации и его количественных характеристиках; 
 месте хранения каждого вида информации по конкретной территории, со 

всеми адресными реквизитами организации, осуществляющей хранение и 
обслуживание. 

 
Получить сведения о составе и размещении информации ЕГФД, но не саму 

информацию, могут юридические и физические лица независимо от их организационно-
правовой формы бесплатно на основании письменного обращения по установленной 
форме в органы Росгидромета в течение месяца с момента обращения. Подготовка и 
публикация бюллетеней о новых поступлениях в фонд в виде изданий и/или на сайтах 
осуществляется территориальными органами и государственными учреждениями 
Росгидромета ежеквартально. Информация о вновь введенных законодательных, 
нормативно-правовых, руководящих документах, касающихся деятельности ЕГФД 
осуществляется в разделе «Правовые и методические документы ЕГФД» по мере 
опубликования документов. Вся информация о деятельности ЕГФД размещена на сайте: 
htth://www.meteo.ru. 

 
Формой обмена экологической и природоохранной информации является и процесс 

подготовки ежегодных государственных докладов о состоянии и об охране окружающей 
среды, в котором принимают участие различные министерства и ведомства. В этом случае 
представители министерств и ведомств осуществляют обмен информацией через 
Межведомственную рабочую группу по подготовке материалов к государственному 
докладу, а процесс обмена информации регулируется соответствующим постановлением 
Правительства Российской Федерации. 

 
Многие министерства и ведомства (Минприроды, Росгидромет, Росводресурсы, 

МЧС, Минздравсоцразвития, Рослесхоз, Росреестр) издают доклады о своей деятельности, 
в которых можно найти экологическую информацию. 
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Вместе с тем, регулярного и систематического обмена экологическими данными 
между федеральными министерствами и ведомствами не просматривается. Каждая 
организация, как правило, имеет свой сайт или Интернет-портал, на котором размещает ту 
информацию, которую считает необходимой. 

 
В лучшей степени обстоят дела с обменом экологической информацией в 

субъектах Российской Федерации. В них, наряду с территориальными органами 
федеральных природоохранных ведомств, созданы департаменты, управления или отделы 
по охране окружающей среды при правительствах (администрациях) субъектов 
Федерации. Одной из задач этих органов является координация деятельности 
природоохранных органов в субъекте. К тому же, многие из них выпускают доклады о 
состоянии и охране окружающей среды, экологические бюллетени и другие документы по 
своим территориям. Для этих целей создаются межведомственные комиссии, которые 
регулируют обмен экологическими данными между всеми природоохранными 
организациями, действующими в субъекте Федерации.   
   

6. Экологические Интернет-порталы 
 

В Российской Федерации действует несколько экологических Интернет порталов. 
Наиболее информативным можно считать российский "Национальный портал Природа" 
(www.priroda.ru) и "Всероссийский Экологический Портал" (www.ecoportal.ru).  

"Национальный портал Природа" создан в 1999 г. Национальным 
информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа), при поддержке 
ЮНЕП/ГРИД-Арендал,  в рамках программы информационно-аналитического 
обеспечения деятельности Министерства природных ресурсов Российской Федерации. 
Портал содержит аналитические материалы по природно-ресурсной политике, 
природопользованию. Экологической безопасности, общественному участию в 
экологическом движении. В настоящее время портал поддерживается за счет собственных 
ресурсов НИА-Природы. 

"Всероссийский Экологический Портал" содержит разделы экологических 
новостей, календарь экологических событий, экологический словарь, экологические 
статьи и ряд других. Наибольший интерес представляет раздел портала «Экологические 
законы и документы», который дает доступ к документам через введение в ячейку части 
заголовка или описания искомого документа.  

 
Портал данных наблюдений и научной информации для общего пользования по 

состоянию океана (российская часть), объединяет информационные узлы более 10 
российских ведомств, участвующих в программе «Единая государственная система 
мониторинга океана» (http://www.oceaninfo.ru). 

 
Портал по анализу климатических изменений по данным метеонаблюдений 

(http//www.climatechange.su), размещает ежеквартальные и ежегодные бюллетени для 
территории России. 

 
Также имеет свой портал Росстат (www.gks.ru/wps/portal/OSI_OS#) на котором 

размещены экологические данные этой службы. При этом данные об особо охраняемых 
природных территориях, численности основных видов охотничьих животных, 
использовании свежей воды, объемах, выбросах отдельных загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, образовании, использовании и обезвреживании отходов, доступны 
только в виде регламентных таблиц. Данные об объемах сброса сточных вод, в том числе 



 16

по видам экономической деятельности и поступление загрязняющих веществ со сточными 
водами в водоемы доступны как в виде регламентных таблиц, так и в базах данных. 

 
В основном, Интернет порталы отвечают современным техническим требованиям, 

но оставляет желать лучшего их наполняемость экологическими материалами 
(оценочными докладами, обзорами, бюллетенями), получаемыми за счет средств 
федерального бюджета, раскрывать их содержание, а не ограничиваться только 
названиями этих материалов. 

 
7. Сопоставимость данных 
 
Данные, содержащиеся в отчетах по выполнению международных конвенций 

соглашений, как правило, сопоставимы с данными других стран, так как эти отчеты 
готовятся на основании макетов, разработанных в секретариатах этих конвенций. 

 
Данные, помещаемые в ежегодных обзорах состояния окружающей среды и 

экологических бюллетенях, также могут рассматриваться как сопоставимые с данными 
других стран, когда они представляются в абсолютных величинах (например, данные по 
выбросам в воздушный бассейн, концентрации содержания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, водных объектах, почве), но не могут быть сопоставимыми с 
данными европейских государств, если они представлены в единицах или долях 
предельно допустимых концентраций. 

 
8. Экологические оценки 

 
В Российской Федерации в течение последних двух десятилетий готовятся и 

выпускаются ежегодные государственные доклады о состоянии и об охране окружающей 
среды. Выпуск докладов регламентирован постановлением Правительства Российской 
Федерации, принятом еще в 1993 году. Содержание последнего доклада за 2009 год 
приводится ниже. 

 
Часть I. Качество природной среды и состояние природных ресурсов 
1.Атмосферный воздух 
2.Поверхностные и подземные воды. Морские воды 
3.Почвы и земельные ресурсы 
4.Использование полезных ископаемых и охрана недр 
5.Радиационная обстановка 
6.Климатические и другие особенности года. Стихийные бедствия 
 
Часть II. Состояние растительного и животного мира.  
Особо охраняемые природные территории  
1.Растительный мир, в том числе леса 
2.Животный мир, в том числе рыбные ресурсы 
3.Красная книга Российской Федерации и Красные книги  

субъектов Российской Федерации 
4.Особо охраняемые природные территории 
 
Часть III. Влияние экологических факторов на сохранение культурного наследия 
Часть IV. Воздействие основных видов экономической  

и другой деятельности на окружающую среду  
1.Основные виды экономической деятельности 
• Добыча полезных ископаемых 
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• Обрабатывающие производства 
• Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
• Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
• Транспорт и связь 
• Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
2.Вооруженные Силы Российской Федерации 
3.Воздействие ракетно-космической техники на окружающую среду 
 
Часть V. Экологическая обстановка в регионах 
1.Общая характеристика загрязнения окружающей среды в субъектах Российской 

Федерации 
• образование отходов и обращение с ними 
• промышленные и транспортные аварии и катастрофы 
2.Экологическая обстановка в регионах 
• Центральный федеральный округ 
• Северо-Западный федеральный округ 
• Южный федеральный округ 
• Приволжский федеральный округ 
• Уральский федеральный округ 
• Сибирский федеральный округ 
• Дальневосточный федеральный округ 
•  
Часть VI. Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 
1. Государственная экологическая политика 
2. Обеспечение экологической безопасности 
3. Природоохранное законодательство 
4. Государственный экологический контроль и государственный контроль за 

использованием и охраной отдельных видов природных ресурсов 
5. Обеспечение исполнения природоохранного законодательства органами 

прокуратуры 
6. Государственная экологическая экспертиза 
7. Экологический мониторинг 
8. Экономическое регулирование и финансирование природоохранной 

деятельности 
9. Международное сотрудничество 
10. Наука и техника в решении проблем охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 
11. Информационное обеспечение природоохранной деятельности    
12. Экологическое образование, просвещение и воспитание 
 
Заключение 
 
Доклад представляет собой весьма объемный документ, в подготовке которого в 

разные годы принимали участие до 40 министерств, ведомств, научных и общественных 
организаций. Минприроды России является ответственной организацией по подготовке 
доклада и координирует деятельность организаций, принимающих участие в его 
составлении через ежегодно создаваемую приказом Министра Межведомственную 
рабочую группу по подготовке материалов к государственному докладу. После 
разработки доклад направляется в Правительство Российской Федерации для принятия по 
нему решений, в том числе и по его тиражированию.  
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В прошедшие годы, вплоть до 2008, доклад издавался тиражом 1000 экземпляров 
на русском языке и направлялся в Администрацию Президента, Правительство, 
федеральные министерства и ведомства, руководству субъектов Федерации, в 
природоохранные и научные организации. В 2009 году официальный тираж доклада был 
уменьшен до 500 экземпляров, однако он был также опубликован в сокращенном варианте 
без части У1 «Государственное регулирование охраны окружающей среды и 
природопользования» в двух номерах ежемесячного журнала «Государственное 
управление ресурсами» тиражом 3000 экземпляров также на русском языке. Начиная с 
2003 года тексты ежегодных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды 
Российской Федерации» на русском языке размещаются на сайте Минприроды России 
(www.mnr.gov.ru/part/?pid=776). Только однажды доклад за 1993 год был переведен на 
английский язык. 

 
В государственных докладах о состоянии и об охране окружающей среды после 

принятия руководств ЕЭК ООН по экологическим показателям и  основанным на них 
оценочным докладам, полностью или частично используется ряд экологических 
показателей, таких как выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество 
атмосферного воздуха в городских населенных пунктах, выбросы парниковых газов (в 
национальном сообщении об изменении климата), возобновляемые ресурсы и забор 
пресных вод, потери и повторное и оборотное использование пресных вод, загрязненные 
сточные воды, качество питьевой воды, изъятие земель из продуктивного оборота и ряд 
других. Однако, использование экологических показателей не имеет системы 
рекомендованной руководствами, носит фрагментарный характер. Во многом это 
происходит от того, что структура государственного доклада довольно жестко привязана  
к вышеназванному постановлению Правительства о его подготовке и издании, которое не 
менялось в течение более 15 лет. К настоящему времени не издано ни одного документа, 
регламентирующего применение экологических показателей. Необходимо принять 
решение о подготове специального опытного доклада, основанного на экологических 
показателях. В противном случае интеграция экологических данных со странами 
Европейского Союза становится проблематичной. 

   
Минприроды России также публикует ежегодные государственные доклады   о 

состоянии водных ресурсов Российской Федерации, в которых, в частности, имеются 
разделы, характеризующие результаты мониторинга поверхностных водных объектов и 
подземных вод, водопользование по видам экономической деятельности и ряд других. 
Последний доклад за 2008 год выпущен небольшим тиражом в количестве 50 экземпляров 
на русском языке и размещен (как и за предыдущие годы) на сайте Министерства: 
www.mnr.gov.ru/files/part/4490_gosdoklad_po_vodn._resursam_za_2008_g..pdf. 

 
Кроме вышеназванных докладов на сайте Минприроды России 

(www.mnr.gov.ru/part/?pid=1218) распространяется государственный экологический 
бюллетень с постоянно обновляемой информацией, содержащей, в основном, приказы 
Министерства по природоохранной деятельности. 

 
Ростехнадзором публикуется на русском языке «Ежегодник выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух городов и регионов Российской 
Федерации». Тираж ежегодника – 400 экземпляров. Он также размещен на сайте: 
http://www.nii-atmosphere.ru. 

 
Значительным информационным ресурсом обладает Росгидромет, который 

ежегодно выпускает обзоры и ежегодники состояния и загрязнения окружающей среды в 
Российской Федерации по природным средам (атмосферный воздух, поверхностные и 
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морские воды, почвы и др.). Однако, единственными широко доступными публикациями, 
размещенными на сайте Росгидромета, являются «Обзоры состояния и загрязнения 
окружающей среды в Российской Федерации» (http://www.meteorf.ru). Другие документы 
представлены лишь названиями. Доступными на сайте является также ежемесячная 
информация об аварийном и экстремально высоком загрязнении природной среды и 
радиационной обстановке. 

 
Ряд документов размещен на сайтах институтов Росгидромета: 
 на сайте Главной геофизической обсерватории (http://voeikovmgo.ru) 

«Ежегодник состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах на 
территории России»; 

 на сайте НПО «Тайфун» (http://www.typhon.obninsk.ru) «Ежегодник 
загрязнения почв токсикантами промышленного происхождения», 
«Ежегодник мониторинга пестицидов в объектах природной среды 
Российской Федерации», «Ежегодник радиационной обстановки на 
территории России и сопредельных государств»;  

 на сайте Государственного океанографического института 
(http://www.oceanography.ru) «Ежегодник качества морских вод по 
гидрохимическим показателям», « Обзор загрязнения морей»; 

 на сайте Института глобального климата и экологии (http://www.igce/ru) 
«Ежегодный оценочный доклады об изменениях климата и их последствиях 
на территории Российской Федерации», «Обзор фонового состояния 
окружающей природной среды на территории СНГ». 

 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации ежегодно 

выпускает государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в 2009 году», котором имеется глава «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
снижение негативных последствий для населения и территорий при их возникновении». 
Доклады выпускаются на русском языке тиражом 700 экземпляров. Доклады, в том числе 
и последний за 2009 год, размещены на сайте Министерства (www.mchs.gov.ru). 

 
Санитарно-эпидемиологическая служба Минздравсоцразвития России ежегодно 

готовит и издает на русском языке Государственный доклад «О санитарно-
эпидемиологической обстановке в Российской Федерации». Доклад размещается на сайте: 
www.rospotrebnadzor.ru/documents/doclad. В докладе имеются специальные разделы, 
посвященные гигиене атмосферного воздуха, состоянию водных объектов в местах 
водопользования населения в малых реках и на морском побережье, питьевому 
водоснабжению, гигиене почв, санитарно-эпидемиологическому состоянию объектов 
коммунально-бытового назначения радиационной обстановке в стране, облучению от 
природных источников ионизирующего излучения.  

 
Публикации Росстата по вопросам охраны окружающей среды размещены на 

сайте: www.gks.ru. К ним относятся: 
 

- «Российский статистический ежегодник», издающийся тиражом 2000 
экземпляров на русском языке. Ежегодник включает в себя раздел 
«Природные ресурсы и охрана окружающей среды, где помещены данные о 
среднемесячной температуре воздуха, водных ресурсах, особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, использовании свежей 
воды, в том числе оборотном и последовательном, объемах сточных вод и 
количестве содержащихся в них загрязняющих веществ, количестве валовых 
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выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников и количестве 
наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, утилизации 
загрязняющих атмосферу веществ, уловленных очистными установками и 
ряд других данных, большинство из которых приводится в динамике за 
длительный (более 15 лет) период времени. В разделах «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» и «Транспорт» содержатся 
данные, необходимые для расчета ряда экологических показателей 
(электробаланс, производство электроэнергии электростанциями, перевозки 
грузов по видам транспорта, грузооборот, пассажирооборот, наличие 
транспортных средств, потребление бензина и дизельного топлива 
автотранспортом и ряд других); 

 
- Статистический сборник «Охрана окружающей среды в России» тиражом 

600 экземпляров на русском языке, в котором в более подробном виде 
представлена информация, изложенная в вышеназванном Ежегоднике. 
Сборник также дополнен данными о выбросах парниковых газов, 
образовании, использовании и обезвреживании отходов производства и 
потребления, охране животного мира, состоянии и охране лесных ресурсов. 

 
- Статистический бюллетень «Основные показатели охраны окружающей 

среды» тиражом 65 экземпляров на русском языке. 
 

В большинстве субъектов Российской Федерации готовятся и издаются доклады, 
посвященные природоресурсной и природоохранной тематике. За основу таких докладов 
взят макет ежегодного государственного доклада о состоянии и об охране окружающей 
среды Российской Федерации. Вместе с тем, каждый субъект вносит в унифицированный 
макет доклада изменения и дополнения, характерные для региона с учетом его специфики. 
Такие доклады издаются, как правило, тиражом от 100 до 300 экземпляров и размещаются 
на сайтах природоохранных организаций этих субъектов. 

 
В качестве примера приводится содержание доклада «Природные ресурсы и охрана 

окружающей среды Курганской области: 
 
Введение  
 
1. Состояние окружающей среды Курганской области 
 Гидрометеорологические особенности года 
 Качество атмосферного воздуха 
 Качество поверхностных вод 
 Биологическое разнообразие 
 Особо охраняемые природные территории 

  
2. Использование природных ресурсов 
 Использование и охрана водных ресурсов 
 Недропользование 
 Состояние и использование земель 
 Лесопользование, охрана, защита и воспроизводство лесов 
 Использование, охрана, воспроизводство объектов животного мира и 
водных биоресурсов 

 
3. Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду 
 Негативное воздействие на атмосферный воздух 



 21

 Негативное воздействие на водные объекты 
 Отходы производства и потребления 

 
4. Влияние факторов окружающей среды на здоровье населения 
 Гигиена атмосферного воздуха 
 Питьевое водоснабжение 
 Гигиена почвы 
 Санитарный радиационный контроль 
 Природно-очаговые заболевания 

 
5. Обеспечение экологической и радиационной безопасности 
 Обеспечение безопасности при хранении и уничтожении химического 
оружия 
 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 
 Хранение отходов непригодных и запрещенных к применению пестицидов 
 Обеспечение радиационной безопасности и реабилитация загрязненных 
территорий 

 
6. Механизмы государственного управления в сфере природопользования 
 Формирование нормативно-правовой базы 
 Финансово-экономические механизмы природопользования 
 Государственный контроль в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) 
 Государственная экологическая экспертиза 
 Государственный мониторинг окружающей среды 
 Международное и межрегиональное сотрудничество 

 
7. Научная, образовательная и просветительская деятельность 
 Научно-исследовательская и инновационная деятельность в сфере охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов 
 Экологическое образование и просвещение 
 Общественное экологическое движение 

 
Выводы, прогнозы, рекомендации 
 
Как следует из представленного содержания, в работе над докладом приняли 

участие как представители территориальных природоохранных органов федеральных 
структур, так и представители экологических организаций Курганской области. 
 
 

9. Пробелы в информации, недостатки и трудности 
 

1. В Российской Федерации значительное количество государственных 
организаций осуществляет природоохранную деятельность. Многоуровенность 
управления и подчиненности (министерство, службы, агентства) приводит в ряде случаев 
к повторению функций и дублированию работ. Например, особо охраняемыми 
природными территориями занимаются Минприроды, Росприроднадзор, местные органы 
власти. 

 
В положении о Росгидромете записано, что он проводит государственный 

мониторинг водных объектов в части поверхностных водных объектов, выполняет 
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государственный учет поверхностных вод, и ведение государственного водного кадастра в 
части поверхностных водных объектов. В положении о Росводресурсах также имеется 
запись о проведении государственного мониторинга водных объектов и организации его 
проведения, а также о государственном учете поверхностных вод и их использования. 

 
2. Представляемые в международные организации национальные сообщения и 

доклады по выполнению многосторонних природоохранных соглашений, в редких 
случаях загружаются на веб-сайт министерств и ведомств их готовящих, поэтому они не 
могут быть доступны для заинтересованных лиц и широкой общественности. 

 
3. В стране нет единой государственной базы со свободным доступом, где 

были бы собраны все нормативно-правовые экологические документы, и имелся бы к ним 
свободный доступ. Вместе с тем, имеется ряд коммерческих баз («Гарант», «Консультант 
плюс» и другие), в которых можно получить такие документы на платной основе. 

 
4. В стране существует государственная система мониторинга, базирующаяся 

на сети наблюдательных пунктов Росгидромета. Эта система не в полной мере оснащена 
современными методиками и техническими средствами (например, почти не измеряются 
твердые мелкодисперсные частицы малого диаметра в атмосферном воздухе, 
концентрации приземного озона и ряд других опасных веществ). Вместе с тем, в ряде 
муниципальных и территориальных образований, особенно в крупных мегаполисах, 
создаются собственные системы мониторинга, которые значительно лучше технически 
оснащены, используют автоматизированные системы для непрерывного измерения 
загрязняющих веществ, владеют  современными методами анализа. 

 
5. Информация, получаемая при проведении всех видов экологического 

мониторинга за счет государственных бюджетных средств, относится к государственным 
информационным ресурсам, что подтверждено в законодательстве Российской 
Федерации. Вместе с тем, в ряде случаев, аналитические данные мониторинга, не всегда 
доступны заинтересованным лицам и общественности. Часто на сайтах размещаются 
лишь названия обзоров,  бюллетеней, реже их содержание. Доступ к самим материалам 
ограничен. 

 
6. В стране не просматривается стандартизованных систем обмена 

экологическими данными между министерствами и ведомствами на федеральном уровне. 
Такой обмен, как правило, осуществляется при подготовке ежегодных докладов о 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации. 

 
7. Использование экологических показателей не имеет системы 

рекомендованной руководствами ЕЭК ООН по экологическим показателям и  основанным 
на них оценочным докладам и носит фрагментарный характер. К настоящему времени в 
стране ни на правительственном, ни на ведомственном уровнях не издано ни одного 
документа, регламентирующего применение экологических показателей. 
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Приложение 1 
Государственная наблюдательная сеть за зазгрязнением окружающей среды 

 

 


