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РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ И ОЦЕНКЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Совещание по экологическим оценкам 

 
Женева, 16-17 апреля 2013 года 

 
Пункты 3 - 8 предварительной повестки дня 

 
Представлено Российской Федерацией1 

(Алексеева Е.В.) 

 

I. Правовая и нормативная база для публикации докладов о состоянии 
окружающей среды 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  

12.12.1993) устанавливает права граждан на предоставление им  достоверной информации 
о состоянии окружающей среды  (Статья 42 «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»). 

2. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» устанавливает правовые основы управления в области охраны окружающей среды, 
к которым, в том числе относится обязанность уполномоченного Правительством 
Российской Федерации органа исполнительной власти подготавливать ежегодный 
государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды. 

Порядок подготовки и распространения государственного доклада  
устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 года  
№ 966 утверждено Положение о подготовке и распространении ежегодного 
государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды (вступило в силу  
с 01.01.2013 г). 

 
II. Институциональные механизмы для производства докладов о 

состоянии окружающей среды 
(Просьба сообщить об институциональных и координационных механизмах, 

установленных в вашей стране для представления данных и информации по отдельным 
частям докладов, а также об учреждениях, ответственных за подготовку докладов 
СОС) 

 
1. Федеральным закон от 10 января 2002 года №  7-ФЗ  «Об охране окружающей 

среды» в редакции Федерального закона от 21 ноября  2011 № 331-ФЗ  установлено,  
что на основе информации, содержащейся в государственном фонде данных, 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти подготавливает ежегодный государственный доклад о состоянии  
и об охране окружающей среды, порядок подготовки и распространения которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1.1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 года 
№ 966 установлено, что доклад подготавливается Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации на основе информации, содержащейся  
                                                 
1 Подготовлено [имя и фамилия авторов и названия их организаций]. 
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в государственном фонде данных государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) (далее – государственный фонд 
данных), в соответствии с методическими рекомендациями, согласованными с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Российской академией наук. 

2. Федеральным законом от 10 января 2002 года №  7-ФЗ  «Об охране окружающей 
среды» в редакции Федерального закона от 21 ноября  2011 № 331-ФЗ  предусмотрено 
создание Государственного фонда данных, представляющего собой федеральную 
информационную систему, обеспечивающую сбор, обработку, анализ данных  
и включающую в себя: 

информацию, содержащуюся в базах данных подсистем единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды); 

результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды  
и государственного экологического надзора; 

данные государственного учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду . 

Федеральными органы исполнительной власти, осуществляющие государственное 
управление в области охраны окружающей среды, федеральными органами 
исполнительной власти, уполномоченными на ведение подсистем единой системы 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды), в соответствии с федеральными законами осуществляется создание и 
эксплуатация баз данных информационных систем в области охраны окружающей среды. 

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление 
государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды), а также органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством 
Российской Федерации,  участвующие в осуществлении государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), обязаны направлять 
получаемую в ходе осуществления соответствующего мониторинга информацию  
в государственный фонд данных. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный 
экологический мониторинг:  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, 
Федеральное агентство лесного хозяйства, 
Федеральное агентство по недропользованию, 
Федеральное агентство водных ресурсов, 
Федеральное агентство по рыболовству, 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 
В настоящее время целях реализации  Федерального закона № 331 разработан ряд  

проектов  актов Правительства Российской Федерации, предусматривающих установление 
порядка создания и эксплуатации Государственного фонда данных, перечня видов 
включаемой в него информации, порядка и условий представления, а также порядка 
обмена такой информацией»; порядка осуществления государственного экологического 
мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), порядке организации и 
функционирования единой системы государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды). 

 
III. Структура и содержание докладов о состоянии окружающей 

среды 
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A. Соответствие докладов о состоянии окружающей среды Руководству 
ЕЭК ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, 
основанных на применении экологических показателей 

 (Просьба описать подробно, в какой степени структура ваших национальных 
докладов СОС была адаптирована к требованиям Руководства по применению 
экологических показателей. Просьба также указать, какие дополнительные разделы, 
характерные для вашей страны, включены в доклады СОС) 

 
1. В государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды  

в Российской Федерации за 2011 год, подготовленном в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 января 1993 № 53 «О порядке разработки 
и распространения ежегодного государственного доклада о состоянии окружающей 
природной среды», Разделы I-IV  (Загрязнение атмосферного воздуха, Изменение климата,  
Состояние водных ресурсов, Биоразнообразие)  структурированы  на основе Руководства 
ЕЭК ООН по подготовке оценочных докладов по охране окружающей среды, основанных 
на применении экологических показателей.  Одновременно существенно расширена часть 
Государственного доклада, посвященная состоянию и охране окружающей среды  
в субъектах Федерации. В этой главе приведены, в том числе, показатели воздействия на 
качество атмосферного воздуха автотранспорта субъекта Федерации; приведена оценка 
использования земельных ресурсов, в том числе размеров деградировавших, в результате 
ветровой и водной эрозии, земель; детализирована информация по сохранению 
биоразнообразия на территории субъекта; дана оценка энергопотребления в субъекте. В 
разделе представлены также сведения об осуществлении регионального экологического 
надзора, об имевших место авариях и катастрофах, в результате которых оказывалось 
воздействие на окружающую среду на территориях субъектов Российской Федерации. 

 
2. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды  

в Российской Федерации  за 2012 год будет формироваться в соответствии со структурой 
доклада, предусмотренной Положением о подготовке и распространении ежегодного 
государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, утвержденным  
постановлением Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2012 года  № 966 
(вступил в силу с 01.01.2013 г) и будет включать в себя:  

а) основные показатели фактического состояния окружающей среды; 
б) показатели, характеризующие взаимосвязь показателей состояния окружающей 

среды и показателей социально-экономического развития Российской Федерации 
(показатели экологической эффективности). В качестве основы для определения 
показателей экологической эффективности будет использовано Руководство по 
применению экологических показателей в странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азиии и Руководство по подготовке оценочных докладов по охране 
окружающей среды, основанных на применении экологических показателей, в странах 
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, рекомендованные решениями 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций; 

в) сведения о природных и антропогенных факторах, в том числе основных 
отраслях экономической деятельности, влияющих на состояние окружающей среды, 
анализ, тенденции и прогноз их воздействия на окружающую среду; 

г) оценку достижения целевых показателей качества окружающей среды, 
предусмотренных программными документами (концепциями, доктринами, стратегиями, 
государственными (федеральными) целевыми программами); 

д) сведения об осуществляемых экономических, правовых, социальных и иных 
мерах в области охраны окружающей среды и анализ их эффективности; 

е) результаты научных исследований в области охраны окружающей среды; 
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ж) сведения о международной деятельности в области охраны окружающей среды 
и о выполнении Российской Федерацией обязательств по международным договорам 
Российской Федерации по вопросам охраны окружающей среды; 

з) предложения о предотвращении, ограничении и минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Доклад будет подготавливаться по отдельным видам экономической деятельности, 
по каждому компоненту природной среды, в том числе по видам природных ресурсов,  и 
структурироваться по субъектам Российской Федерации, федеральным округам  
и Российской Федерации в целом. 

Доклад будет подготавливаться Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации в соответствии с Методическими рекомендациями, проект 
которых разработан Минприроды России. 

 
B. Использование экологических показателей в докладах СОС 
 
(Просьба уточнить, какие из экологических показателей, включенных в 

Руководство по применению экологических показателей в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии, используются в вашем докладе СОС; какие представлены 
графики; какие используются конкретные дополнительные показатели, и в какой степени 
производятся межстрановые сопоставления с использованием показателей) 

 
В государственном докладе о состоянии и об охране окружающей среды  

в Российской Федерации в 2011 году для первичного сравнительного анализа состояния 
окружающей среды в субъектах Российской Федерации использовались 7 показателей, 
рассчитанных по абсолютным показателям, представленным администрациями субъектов. 

Это следующие показатели: 
1. Интенсивность выбросов на единицу валового регионального продукта , (ВРП) 

т/млн. руб. 
2. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов в %. 
3. Интенсивность образования отходов на единицу ВРП, т /млн.руб. 
4. Доля населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, % 
5. Качество питьевой воды (доля проб воды, соответствующих стандартам 

качества), % 
6. Интенсивность образования твердых бытовых отходов на душу населения  

в субъекте,  т/чел. 
7. Энергоемкость экономики субъекта  (т НЭ/ВРП), т НЭ/млн. руб).  

Кроме того использовались другие показатели,  такие как:  
число жителей в городах (млн.), находящихся под воздействием максимальных 

концентраций примесей в воздухе выше 10 ПДК (всего) и 5 ПДК бенз(а)пирена;  
производство, потребление и экспорт озоноразрушающих (ОРВ) веществ;  
среднегодовая температура приземного воздуха и ход средних годовых и сезонных 

аномалий температуры, осредненных по территории России;  
выбросы парниковых газов и структура выбросов парниковых газов; 
возобновляемые ресурсы пресной воды;  
характеристика водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды (бытовое 
водопотребление) и другие. 
В докладе за 2011 год представлены различные графики, например: 
тенденции среднегодовых концентраций загрязняющих веществ, изменения массы 

выбросов за последние пять лет; 
процент городского населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким 

уровнем загрязнения  атмосферы;  
динамика выбросов загрязняющих веществ; 
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динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы в Российской 
Федерации за период; 

динамика объема образования отходов производства и потребления в Российской 
Федерации; 

динамика изменения валовых выбросов от автотранспортных средств (АТ) и 
численности парка за последние 10 лет 

средние годовые и сезонные аномалии температуры приземного воздуха (оС), 
осредненные по территории Российской Федерации за период  1936-2011 гг.; 

динамика водопользования; 
динамика качества воды  по отдельным рекам и морям; 
И другие.   
2. Государственный доклад о состоянии и охране окружающей среды в Российской 

Федерации за 2012 готовится в соответствии со структурой доклада, определенной  
Положением о подготовке и распространении ежегодного государственного доклада  
о состоянии и об охране окружающей среды (утверждено Правительством Российской 
Федерации от 24 сентября 2012 г. № 966) , в которой предусмотрен раздел, включающий  
в себя показатели, характеризующие взаимосвязь показателей состояния окружающей 
среды и показателей социально-экономического развития Российской Федерации 
(показатели экологической эффективности). 

В качестве основы для определения показателей экологической эффективности 
будут использоваться экологические показатели, рекомендованные решениями 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Организации 
экономического сотрудничества и развития; 

Таким образом, в Российской Федерации заложены правовые основы применения 
в национальных докладах по охране окружающей среды экологических показателей, в том 
числе с учетом Руководства по подготовке оценочных докладов по охране окружающей 
среды, основанных на применении экологических показателей. 

 
C. Системы оценки и контроля данных 
 
(Просьба сообщить о существующих национальных системах оценки и контроля 

данных, применяемых к данным, представленным для докладов СОС различными 
министерствами и учреждениями в вашей стране) 

В Докладах используются официальные данные государственной статистики 
и отчетности, кадастров природных сред и их мониторинга, других материалов, а также 
аналитических разработок министерств и ведомств. Министерства и ведомства, 
принимающие участие в подготовке доклада, несут ответственность за своевременность, 
объективность, полноту и качество информации, представляемой в Министерство для 
включения в доклад. 

В соответствии с Положением о подготовке и распространении ежегодного 
государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, утвержденным 
постановлением Правительством Российской Федерации от 24 сентября 2012 года  № 966 
(вступил в силу с 01.01.2013 г), проект Государственного доклада о состоянии и об охране 
окружающей среды будет размещаться на официальном сайте Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для проведения его общественного обсуждения  
с указанием информации о порядке направления гражданами на соответствующий сайт 
замечаний и предложений по докладу и с указанием срока, в течение которого будет 
проводиться его общественное обсуждение. 

Информация о результатах общественного обсуждения доклада будет обобщаться, 
анализироваться и рассматриваться на общественном совете при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. По результатам рассмотрения 
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могут быть сделаны выводы о необходимости внесения в доклад корректировок и 
уточнений. 

Далее - Проект доклада и результаты его общественного обсуждения 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации представляются в 
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации для экспертной оценки. 

После рассмотрения Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации 
и доработки с учетом экспертной оценки и рекомендаций общественного совета при 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации проект доклада 
вносится Министерством в Правительство Российской Федерации для одобрения. 

 
D. Использование современных технологий для представления данных 
 
(Просьба сообщить об опыте вашей страны и организаций в сфере использования 

современных технологий для лучшей презентации и распространения экологических 
данных и показателей (в форме диаграмм, карт или другого визуального формата)) 

В докладе за 2011 год использованы таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
фотографии и другие  средства представления информации. 

Положением о подготовке и распространении ежегодного государственного 
доклада о состоянии и об охране окружающей среды (утверждено Правительством 
Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 966) предусмотрено размещение 
государственного доклада на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в интерактивном режиме с обеспечением 
визуализации информации, содержащейся в докладе. 

 
IV. Публикация и распространение докладов о состоянии 

окружающей среды 
 
(Просьба сообщить о периодичности издания докладов СОС в вашей стране, 

публикации в бумажном и/или электронном форматах, переводе на другие языки, а 
также о каналах и средствах распространения докладов СОС) 

Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды ежегодно 
размещается на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации и направляется в заинтересованные федеральные органы 
исполнительной власти. 

С 2013 года Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
обеспечивает распространение доклада до 31 декабря года, следующего за отчетным, 
путем размещения на официальном сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в интерактивном режиме с обеспечением 
визуализации информации, содержащейся в докладе, и направления на электронном 
носителе в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. 

 
V. Связи с другими оценочными докладами 

 
(Просьба сообщить о других видах оценочных докладов публикуемых в вашей 

стране регулярно или на разовой основе, а также о связях этих докладов с докладами 
СОС, если таковые имеются) 

В Российской Федерации также публикуются и размещаются на официальных 
сайтах (Минприроды России, Росгидромет, Рослесхоз, Росводресурсы, Роснедра) другие 
специализированные доклады об охране окружающей среды. Основные из них:  

Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов 
Российской Федерации» (ежегодно); 

Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых 
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ресурсов Российской Федерации» (ежегодно); 
Государственный доклад «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» 

(ежегодно);  
Ежегодный доклад о состоянии и использовании лесов Российской Федерации;   
Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации   

(ежегодно);  
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации  

(ежегодно);  
Национальный доклад о кадастре антропогенных выбросов из источников  

и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским 
протоколом (ежегодно); 

Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России  
(по гидробиологическим показателям); 

Ежегодник состояния загрязнения атмосферы в городах на территории России;  
Ежегодник «Мониторинг пестицидов в объектах природной среды Российской 

Федерации»; 
Ежегодник "Качество морских вод по гидрохимическим показателям»; 
Ежегодник качества поверхностных вод Российской Федерации; 
Ежегодник загрязнения почвы Российской Федерации токсикантами 

промышленного происхождения и другие. 
В основе указанных докладов и обзоров - данные, полученные  

в рамках установленных функций и полномочий федеральных органов исполнительной 
власти. 

 
VI. Применение и оценка докладов о состоянии окружающей среды 
 
(Просьба привести примеры практического применения докладов в вашей стране, 

а также примеры существующих процедур оценки докладов) 
 
Доклады о состоянии окружающей среды направлены  
на обеспечение реализации прав граждан на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды; 
информационное обеспечение деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 
некоммерческих объединений, юридических лиц и физических лиц, направленной  
на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование  
и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий; 

на обеспечение формирования и проведение государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации, определения приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти в этой области, а также разработки мер, 
направленных на предупреждение и сокращение негативного воздействия  
на окружающую среду. 

 
 
Информация на русском и/или английском языках в Times New Roman, 

размер 12,  через 1 интервал должна быть выслана электронной почтой в 
Секретариат ЕЭК ООН (nona.iliukhina@unece.org) не позднее 1 апреля 2013 г. 

 


