
НОВЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНЦЕПТ.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

После анализа международного опыта в предыду-
щей статье цикла, посвященного новому экологиче-
скому концепту (далее – НЭК), в третьей проведем 
диагностику состояния отечественной системы го-
сударственного управления в сфере охраны окру-
жающей среды. Задача состоит в том, чтобы выя-
вить особенности российского опыта организации 
рационального природопользования, обозначив 
тем самым объект рекомендуемых изменений си-
стемы, которые будут представлены уже в следую-
щей статье цикла.

М. Ю. Панченко, советник генерального 
директора ППК «РЭО»

ПРИМАТ НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУЦИЙ

Начнем со следующего утвержде-
ния. Анализируя отечественный опыт, 
важно понимать, что действующие 
в России управленческие решения 
в сфере охраны природы изначально 
являются заимствованными. Полити-
ка Советского Союза, а затем Россий-
ской Федерации находилась в русле 
международной повестки. Основные 
принципы построения и реализации 
экологической политики, закладыва-
емые в законодательство правовые 
нормы, способы организации систе-
мы управления определялись теми 
принятыми на себя международны-
ми обязательствами, которым следо-
вали советские и российские руково-
дители.

Такая субординированность объяс-
нима тем фактом, что экологическая 
проблематика носит планетарный ха-
рактер и примат наднациональных 
институций в таком контексте логи-
чен. Принимая участие в межгосу-
дарственном сотрудничестве в сфере 
экологии, Россия действует как один 
из субъектов, который берет на себя 
свою часть усилий в совместном 
противодействии угрозам биосре-
де планеты. С 1972 г., когда начала 
действовать Программа ООН по окру-
жающей среде и международное эко-
логическое право сформировалось 
как самостоятельный феномен, Рос-
сия стала частью международных 
усилий при координирующей надна-
циональной роли ООН. В 1994 г. Рос-
сия ратифицировала Рамочную кон-
венцию ООН об изменении климата, 

принятую в 1992 г. на «Саммите Зем-
ли» в Рио-де-Жанейро, а также под-
держала Киотский протокол 1997  г. 
и Парижское соглашение 2015 г. 
к этой конвенции. Именно в этих до-
кументах были заложены принци-
пы коллективного противодействия 
угрозам изменения климата, поддер-
живаемые Россией, в том числе воз-
можность использования рыночных 
механизмов достижения целей кли-
матической повестки. Речь, прежде 
всего, идет об открытии рынка квот 
на выбросы углекислого газа (СО2) 
в атмосферу.

Следует признать, что формаль-
но международные договоры пред-
полагают наличие суверенного права 
стран-участниц самостоятельно раз-
рабатывать свои природные ресур-
сы в соответствии с собственными 
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представлениями о политике в сфе-
ре охраны окружающей биосреды. 
Но у России, так же как и у других го-
сударств-подписантов, не было шан-
са избежать внедрения либерал-мо-
нетаристских и рыночных принципов 
в национальную систему экологиче-
ского управления, исходящих из при-
знаваемых наднациональных инсти-
туций.

Другими словами, для дальнейшей 
диагностики управленческих реше-
ний и организации системы охраны 
окружающей среды необходимо за-
фиксировать, что суверенитет России 
в сфере экологической безопасности 
ограничен рамками, которые опреде-
лены действующими международны-
ми обязательствами нашей страны. 
И в соответствии с приматом надна-
циональных институций выстроена 
вся отечественная системы экологи-
ческого управления (СЭУ).

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Основополагающим для отече-
ственной СЭУ является Федеральный 
закон «Об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (далее – за-
кон № 7-ФЗ) [2]. Это комплексный нор-
мативный правовой акт, находящийся 
во главе всей регуляторной практи-
ки России в сфере экологии, и имен-
но в этом законе был заложен при-
мат наднациональных институций. 
В п. 1 ст. 82 данного закона устанав-
ливается возможность прямого дей-
ствия международных обязательств 
России в случае, если соответствую-
щего нормативного правового акта 
в российском законодательстве нет. 
Более того, в том же пункте статьи 
подчеркивается, что если такой акт 
имеется, то он служит исполнению 
международных обязательств. За-
тем в п. 2 ст. 82 указывается, что если 
международными обязательства-
ми предусмотрены иные, отличные 
от федерального законодательства 
нормы, то руководствоваться необхо-
димо нормами международных обя-
зательств. И только в конце 2020 г. 
ст. 82 была дополнена п. 3 (Федераль-
ный закон от 08.12.2020 № 429-ФЗ 
[3]), в котором указывается, что если 

международные обязательства бу-
дут противоречить Конституции Рос-
сии, то они не подлежат исполнению 
в Российской Федерации [2]. И это 
юридическая коллизия: п. 3 ст. 82 про-
тиворечит п. 2 той же статьи.

Тем не менее закон № 7-ФЗ зало-
жил основу отечественной много-
уровневой СЭУ, под которой понима-
ется совокупность взаимоотношений 
компетентных в сфере природополь-
зования органов власти различных 
уровней, а также корпоративного 
сектора. Соответственно, можно вы-
делить три уровня экологическо-
го управления: государственный, му-
ниципальный и производственный. 
При этом вертикаль принятия реше-
ний в рамках СЭУ выстроена иерар-
хическим образом от федерального 
центра к субъектам РФ и муниципа-
литетам. К исключительным полно-
мочиям федеральной власти (ст. 71 
Конституции РФ) относятся контроль 
и управление всеми природными ре-
сурсами, находящимися на террито-
рии России (п. «д» ст. 71), формиро-
вание экологической политики (п. «е» 
ст.  71), а также взаимодействие 
с международными экологическими 
институциями (п. «к» ст. 71) [4].

К сфере совместного ведения фе-
дерального центра и субъектов РФ 
в соответствии со ст. 72 Конституции 
РФ отнесены природопользование, 
охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности 
(п. «д» ст. 72) [4].

Муниципальное экологическое 
управление регулируется Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». К компетенции муни-
ципалитетов относятся организация 
мероприятий по охране окружающей 

среды в границах городского округа 
(п. 11 ч. 1 ст. 16), организация сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов (п. 24 
ч. 1 ст. 16), организация благоустрой-
ства и озеленения территории город-
ского округа, использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных 
в границах городского округа (п. 25 
ч. 1 ст. 16), а также осуществление му-
ниципального лесного контроля и над-
зора (п. 38 ч. 1 ст. 16) [5].

Экологическое управление в кор-
поративном секторе состоит из сле-
дующих основных элементов:
• оценка прямых или косвенных эко-
логических последствий планируе-
мых бизнес-проектов. Соответствую-
щая норма содержится в ст. 32 закона 
№ 7-ФЗ и в Приказе Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвер-
ждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» [6];
• экологическая экспертиза, которая 
регулируется Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» [7] и Постановле-
нием Правительства РФ от 11.06.1996 
№ 698 «Об утверждении Положения 
о порядке проведения государствен-
ной экологической экспертизы» [8];
• лицензирование, получение необхо-
димых разрешений для осуществле-
ния природопользования и оказания 
негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Регламентируется Фе-
деральным законом «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» 
от 04.05.2011 № 99-ФЗ [9] и Прика-
зом Росприроднадзора от 29.05.2020 
№ 585 «Об утверждении Администра-
тивного регламента  Федеральной 

Словарь

Экологическое управление – это совокупность общественных отно-
шений, возникающих между управляющим субъектом и управляемым 
субъектом по поводу соблюдения экологического законодательства 
и обязательных экологических требований.

Из книги [1]
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службы по надзору в сфере приро-
допользования предоставления го-
сударственной услуги по лицензи-
рованию деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I‒IV классов опасности» 
[10].

В конце раздела подчеркнем, 
что выстроенная в соответствии 
с верховенством наднациональных 
институций отечественная много-
уровневая СЭУ обладает стандарт-
ными для большинства развитых 
и развивающихся стран мира мето-
дологией и инструментарием управ-
ленческих практик и включает в себя 
весь необходимый набор норматив-
но-правовых и подзаконных актов. 
Что касается управления в корпора-
тивном секторе, в распоряжении ор-
ганов власти имеются экологическое 
лицензирование, экспертиза, аудит.

Вместе с тем в отличие от запад-
ных управленческого опыта в сфе-
ре экологии, в России выстроена вы-
раженная иерархическая вертикаль 
принятия решений, смещенная в сто-
рону федерального центра. В Европе 
и в большей степени в США компетен-
ция центральной власти ограничива-
ется формированием природозащит-
ной стратегии и взаимодействием 
с наднациональными структурами. 
Остальные полномочия, в том числе 
взаимодействие с корпоративным 
сектором, смещены на региональ-
ный и даже муниципальный уровень 
[11].

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 
СТРАТЕГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

В Стратегии экологической без-
опасности России, утвержденной 
в 2017 г. указом Президента РФ 
от 19.04.2017 № 176, наблюдается за-
рождение тренда к большей сувере-
низации экологической политики. Ак-
цент был сделан на таких терминах, 
как «национальная безопасность» 
и «национальные интересы».

В качестве природоохранитель-
ных новаций в стратегии были декла-
рированы четыре новых принципа, 
которыми руководствуются компе-
тентные органы при проведении эко-
логической политики: загрязнитель 

платит, ориентация на долгосрочную 
перспективу, взаимозависимость 
и предосторожность [12].

Своим распоряжением 
от 29.05.2019 № 1124-р «Об утвержде-
нии плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии экологической без-
опасности Российской Федерации 
на период до 2025 года» Правитель-
ство РФ приняло комплекс мероприя-
тий, в котором природоохранительная 
проблематика сочеталась с задача-
ми суверенизации экологической 
политики. Предусматривалось при-
нятие законопроектов, нацеленных 
как на стимулирование использова-
ния в производстве вторичных ресур-
сов или касающихся экомониторин-
га регоператоров в сфере обращения 
с ТКО, так и на изменения в междуна-
родных соглашениях в целях защиты 
российских национальных интересов 
в экологической сфере [13].

Кроме того, в декабре 2018 г. пре-
зидиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и наци-
ональным проектам был утвержден 
национальный проект «Экология» [14], 
который посвящен созданию инфра-
структуры природоохранительной де-
ятельности прежде всего в рамках 
реформы отрасли обращения с отхо-
дами.

Через месяц после утверждения 
нацпроекта «Экология» Указом Пре-
зидента РФ № 8 от 14.01.2019 «О соз-
дании публично-правовой компании 
по формированию комплексной си-
стемы обращения с твердыми ком-
мунальными отходами ‘‘Российский 
экологический оператор’’» [15] был 
создан единый оператор, который за-
нялся отраслевой реформой оборо-
та ТКО. В начале апреля того же года 
ППК РЭО завершила процедуру реги-
страции в Минюсте РФ и приступила 
к работе.

Промежуточный вывод, который 
можно сделать, наблюдая за процес-
сами качественных изменений в сфе-
ре экологии: проводимые в стране 
реформы СЭУ сопровождаются укре-
плением тренда к большей сувере-
низации экологической политики. 
Налицо начало ревизии принятых 
Россией на себя международных обя-
зательств в сфере экологии.

К сведению

Отечественная СЭУ выстрое-
на в соответствии с приматом 
наднациональных институций, 
но в последнее время наметил-
ся устойчивый тренд на бо́ль-
шую суверенизацию экологиче-
ской политики и отказ от этого 
примата.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ: 
ЭЗЦ И РОП

Реформаторские процессы в сфере 
экологического управления главным 
образом затронули корпоративный 
сектор. Что важно, речь идет о двух 
взаимосвязанных новациях, которые 
привнесены в российскую управлен-
ческую практику в рамках междуна-
родных обязательств нашей страны: 
экономика замкнутого цикла (далее – 
ЭЗЦ) и расширенная ответственность 
производителей (далее – РОП).

Запуск федерального проекта «Эко-
номика замкнутого цикла» в рам-
ках нацпроекта «Экология» анонси-
рован на этот год, и он предполагает 
качественный переход от линейной 
к цикличной экономике. При этом важ-
но понимать, что идеология ЭЗЦ шире 
простого сбора и переработки мусо-
ра. Это экономическая модель, целью 
которой является устойчивое, не тре-
бующее высоких ресурсных затрат 
производство товаров и услуг, управ-
ление жизненным циклом произве-
денного и утилизированного продукта. 
По словам вице-премьера В.  Абрам-
ченко, произнесенным по этому по-
воду на Гайдаровском форуме в ян-
варе 2022 г., «для выполнения целей 
нацпроекта ‘‘Экология’’» мы должны 
привлечь в отрасль порядка 350 млрд 
рублей инвестиций». Она отметила, 

что к 2030 г. доля вторичных ресурсов, 
используемых в строительной отрас-
ли, должна вырасти до 40  %, в сель-
ском хозяйстве – до 50 %, а в промыш-
ленности – до 34 % [16].

Важно, что принятая концепция 
проекта ЭЗЦ предполагает управ-
ление жизненным циклом отходов 
промышленности с помощью разра-
ботанной в ГК «Росатом» цифровой 
платформы – федеральной государ-
ственной информационной системы 
учета и контроля за обращением с от-
ходами I и II классов опасности (да-
лее – ФГИС ОПВК). С помощью ФГИС 
ОПВК, в частности, можно будет осу-
ществлять логистику перевозок таких 
отходов, а также поддерживать пря-
мую связь перевозчиков с контроль-
но-надзорными органами.

Обратим внимание на тот факт, 
что промышленные отходы I и II клас-
сов являются наиболее токсичными, 
способными нанести непоправимый 
вред окружающей среде. При этом 
можно предположить, что апробация 
новой платформы как инструмента 
мониторинга жизненного цикла наи-
более вредных отходов является пи-
лотным проектом его использования, 
и в последующем такая практика бу-
дет распространена на все категории 
отходов.

Институт РОП является понятным 
и распространенным в мире (в чем 

легко убедиться, ознакомившись 
с предыдущей статьей цикла [11]) ин-
струментом экологического управ-
ления. Его суть: производители либо 
платят экологический сбор, либо са-
мостоятельно осуществляют утили-
зацию своих отходов, обратившись 
к специализированным компаниям- 
утилизаторам.

Между тем, во введенном еще 
в 2015 г. механизме РОП обнаружи-
лась масса проблем, поэтому он не за-
работал в том виде, в котором изна-
чально задумывался. За первые пять 
лет своей работы, в период с 2015 
по 2020 гг., так и не увеличилось ко-
личество объектов утилизации отхо-
дов. Помимо этого, представленные 
производителями отчеты об объе-
мах утилизации были далеки от ре-
альности, а инструменты мониторин-
га состояния мусорных полигонов 
и собираемости экосбора практиче-
ски не появились, поэтому целесоо-
бразность сохранения института РОП 
оказалась под сомнением.

Для исправления таких пробелов 
в работе данного механизма в кон-
це 2020 г. была принята Концепция 
совершенствования института рас-
ширенной ответственности произ-
водителей и импортеров товаров 
и упаковки от 28.12.2020 № 12888п-
П11, утвержденная заместителем 
председателя Правительства РФ 
В. Абрамченко [17]. Тогда вице-пре-
мьер заявляла об усилении контро-
ля за фактической утилизацией, в том 
числе посредством реестра утилиза-
торов, который будут вести Роспри-
роднадзор и ППК РЭО.

Другими мерами совершенствова-
ния РОП, предусмотренными концеп-
цией, стали: поступательное (по 10 % 
в год) увеличение доли утилизируе-
мых отходов (за исключением упа-
ковки, в отношении которой установ-
лено требование о полной утилизации 
к 1 января 2022 г.), пересмотр ставок 
экосбора (с 1 января 2022 г.) и иные 
меры стимулирования утилизации от-
ходов.

В дискуссионном ключе произ-
водители, объединенные в биз-
нес-ассоциациях «Деловая Россия», 
«Опора России» и «Лига переработ-
чиков  макулатуры», продолжают 

В качестве ключевых задач нацпроекта «Экология» на период 
до 2024 г. обозначены:

• формирование комплексной системы обращения с ТКО, вклю-
чая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, создание 
условий для вторичной переработки всех запрещенных к захо-
ронению отходов производства и потребления;

• создание системы общественного контроля, направленной 
на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;

• создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безо-
пасное обращение с отходами I и II классов опасности, и ликви-
дация наиболее опасных объектов накопленного экологическо-
го вреда;

• реализация комплексных планов мероприятий по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в круп-
ных промышленных центрах.
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 настаивать на том, чтобы экосбор 
за утилизацию упаковки, а также са-
мостоятельная утилизация упаковки 
(а это примерно 50 % всех ТКО) опла-
чивались самими производителями 
упаковки [18].

Таким образом, еще один про-
межуточный вывод состоит в том, 
что корпоративный сектор экологи-
ческого управления сейчас несет ос-
новную нагрузку реформы. Введение 
в российскую практику новаций ЭЗЦ 
и РОП требует от предпринимателей 
дополнительных финансовых вложе-
ний, переформатирования структуры 
бизнеса и пр. Поэтому они пытаются 
притормозить процессы изменений, 
выдвигая встречные предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В России сложилась многоуровне-
вая СЭУ, которая обладает стандарт-
ными для большинства развитых 
и развивающихся стран мира мето-
дологией и инструментарием управ-
ленческих решений. Вместе с тем, 
в отличие от западных стран, в этой 
сфере в России выстроена вертикаль 
принятия решений, смещенная в сто-
рону федерального центра.

Главная проблема СЭУ в ее нынеш-
нем состоянии связана с тем, что су-
веренитет России в сфере экологиче-
ской безопасности по объективным 
причинам ограничен рамками, ко-
торые определены действующими 
международными обязательства-
ми нашей страны. В то же время обо-
значился устойчивый тренд на суве-
ренизацию экологической политики 
и отказ от примата наднациональных 
институций. Развитие этого тренда 
сопровождает комплексную рефор-
му экологического управления, ос-
новную нагрузку которой сейчас не-
сет корпоративный сектор.

В четвертой статье будут представ-
лены наши собственные рекоменда-
ции возможных изменений в управ-
ленческой практике в рамках НЭК, 
в том числе касающихся управления 
жизненным циклом утилизируемого 
продукта, использования цифровых 
технологий и искусственного интел-
лекта, а также суверенизации эколо-
гической политики нашей страны.   
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