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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

Экологическая катастрофа на Камчатке вновь возвращает нас к обсуждению 

экологической политики нашей страны. Это очередной эпизод из череды аварий текущего 

года — таких, как катастрофа в Норильске, разлив топлива в Хатанге и загрязнение 

топливом Ангары, лесные пожары лета 2020 года. 

До настоящего времени объективные причины загрязнения на Камчатке не 

определены. Мы, безусловно, приветствуем привлечение к экспертизе произошедшего 

экологических организаций и ученых, имеющих всемирно признанную репутацию. 

Но какими бы ни были причины каждой из аварий, определенные решения 

необходимо принять уже сейчас для изменения экологической политики в России. 

Предлагаю вам поддержать наши инициативы и дать поручения соответствующим 

органам государственной власти к их реализации: 

1) Сформировать и опубликовать общедоступный и постоянно обновляемый 

федеральный реестр объектов накопленного экологического вреда, в том числе полигонов 

опасных отходов, содержащий объективную информацию по текущей экологической 

обстановке на каждом объекте. На объектах, представляющих наибольшую опасность, 

организовать в автоматическом режиме контроль за составом выбросов и сбросов. 

Особенно важно это сделать по загрязняющим веществам, превышения по которым 

систематически отражались в данных мониторинга окружающей среды. Организовать 

автоматические замеры воздуха на территории таких полигонов. 

2) Не позднее 1 января 2021 года принять изменения в государственную программу 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды», расширив ее мероприятиями по 

детальной инвентаризации объектов накопленного экологического вреда по каждому 

субъекту Российской Федерации, предусмотрев обязанность корректировки данных на 

основе обращений граждан и общественных организаций по вновь выявленным объектам. 

Программа должна предусматривать мероприятия по консервации объектов до 

проведения их рекультивации и соблюдение режима охраны объектов для недопущения 

загрязнения окружающей среды и нанесения вреда здоровью граждан. 

3) Сформировать в составе Правительства России министерство охраны 

окружающей среды — самостоятельный федеральный орган государственной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охраны окружающей среды. Включить в сферу его 

ответственности именно охрану объектов животного мира, недр, лесов, водных объектов и 

т.д., а не их эксплуатацию. 

4) Обеспечить ежедневный мониторинг экологической ситуации на водных 

объектах в районах пребывания транспортных средств, перевозящих опасные грузы. 

5) Сформировать и оперативно обновлять единую базу затонувших объектов, 

представляющих потенциальную опасность для окружающей среды (в сотрудничестве с 

Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, культуры и науки). 

6) Увеличить расходы федерального, региональных и местных бюджетов на 

обеспечение деятельности по охране особо охраняемых природных территорий, включая 



расходы на увеличение штатов, повышение оплаты труда и технической оснащенности (в 

том числе по оперативному мониторингу ситуации с применением автономных 

летательных и подводных аппаратов). 

7) Развивать и поддерживать механизмы общественного контроля за состоянием 

окружающей среды, в том числе через развитие системы общественных инспекторов. 

8) Увеличить административные штрафы за правонарушения в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования (нижнюю границу — в 3 раза и верхнюю 

границу – в 20 раз). 

9) В течение двух лет принять новую редакцию Лесного кодекса России. 

Восстановить настоящую действенную систему органов лесного хозяйства и 

государственной лесной охраны, существовавшую до 2006 года. Восстановить институт 

лесных инспекторов, отказаться от присоединения высших учебных заведений лесной 

отрасли к университетам других профилей. 

10) Организовать федеральную лабораторию, оснащенную самым современным 

оборудованием для проведения оперативных анализов при выявлении экстремальных 

случаев загрязнения окружающей среды. 

11) Организовать в каждом субъекте Российской Федерации современный 

мониторинг состояния окружающей среды с определением состояния основных 

показателей по загрязнению в местах массового проживания граждан, публиковать 

получаемые материалы в онлайн режиме, поддерживать общественные инициативы в 

области мониторинга и контроля качества окружающей среды. Предоставить возможность 

гражданам, общественным организациям и предприятиям устанавливать устройства для 

мониторинга состояния окружающей среды с подключением таких устройств к единой 

системе государственно-общественного мониторинга (при соблюдении технических 

условий). 

12) Обеспечить условия для создания негосударственной системы сбора и 

переработки опасных отходов у граждан и предприятий. 

13) Поручить Правительству не позднее 1 декабря 2020 года откорректировать 

раздел Общенационального Плана действий «Совершенствование регулирования в сфере 

экологии и природопользования». Отказаться от ослабления норм природоохранного 

законодательства, в том числе, не отменять проведение публичных слушаний по 

обсуждению материалов оценки воздействия на окружающую среду (при действии 

карантинных мер на той или иной местности возможно проведение слушаний в онлайн 

режиме). Не увеличивать срок компенсационного лесовосстановления и т.д. Вернуться к 

обсуждению ранее принятых решений в рамках реализации Плана по другим разделам (в 

т.ч. по вопросу строительства объектов транспортной инфраструктуры в центральной 

экологической зоне озера Байкал); 

14) Остановить практику преследования экологических некоммерческих 

организаций России, которые, в частности, выполняют функции независимого 

общественного контроля объектов повышенного экологического риска (не менее двадцати 

ведущих экологических организаций России были внесены в реестр НКО, выполняющих 

функции иностранного агента, что привело либо к ослаблению, либо к прекращению их 

деятельности по защите окружающей среды в России). 

У партии «Яблоко» накоплен почти 30-летний опыт государственной и 

общественной работы в сфере защиты окружающей среды России — как экспертный, так 

и практический. Предложенные изменения в экологической политике страны позволят 

создать основу для улучшения экологической ситуации в нашей стране, улучшения 

качества и увеличения продолжительности жизни в России. 

 

 

Председатель партии                                                                                         Н.И. Рыбаков 
 

 


