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Аннотация.  В статье  показано, что с 2008 г. осуществлялся учет эколо-

гических интересов в целях развития экономики страны. В это время в глоба-

лизованном мире продолжается курс экомодернизации экономики. В 2012 году 

состоялся саммит глав государств Мира Рио+20 в Рио-де-Жанейро, где одним 

из основных направлений было обсуждение независимой сертификации управ-

ления природными ресурсами, не соблюдение которой может вытеснить про-

изводителей с мировых рынков. Российская власть вынуждена все больше при-

нимать во внимание требования мирового сообщества. И в этом же году был 

принят, по сути, один из основополагающих документов в современной России, 

ориентированный на формирование баланса между интересами экономики и 

экологии. Как показало исследование, позиция власти в области охраны среды 

сводится к тому, что экологический контроль должен осуществляется, но в 

то же время не должен препятствовать экономическому развитию. Таким 

образом,  развитие экополитики в России характеризуется постоянным изме-

нением системы норм и правил охраны среды. Исследование показало, что из-

менения в российском законодательстве в области природоохранного регули-

рования тесно связаны с экономическими трансформациями в стране.  

Ключевые слова: экологический контроль, экологическая политика, инсти-

туализация, реформы, законодательство, социально-экологическое неравен-

ство 

Annotation. In the article is shown that from 2008 environmental interests were 

taken into account in order to develop the country's economy. At this time, the course 

of eco-modernization of the economy continues in the globalized world. In 2012, the 

Rio + 20 Summit of Heads of State of the World took place in Rio de Janeiro, where 

one of the main directions was the discussion of independent certification of natural 

resources management, failure to comply with which could oust manufacturers from 
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world markets. The Russian government is forced to take into account the demands of 

the world community more and more. And in the same year, in fact, one of the fun-

damental documents in modern Russia was adopted, aimed at creating a balance be-

tween the interests of the economy and the environment. The study has shown that the 

position of the authorities in the field of environmental protection boils down to the 

fact that environmental control should be carried out, but at the same time should not 

hinder economic development. Thus, the development of environmental policy in Rus-

sia is characterized by a constant change in the system of norms and rules for envi-

ronmental protection. The study has shown that changes in Russian legislation in the 

field of environmental regulation are closely related to economic transformations in 

the country.  

Keywords: environmental control, environmental policy, institutionalization, re-

forms, legislation, socio-ecological inequality 

 

Экологическая политика направлена на охрану окружающей среды, раци-

ональное использование природных ресурсов, сохранение и развитие биосфе-

ры. Экополитика может быть международной, государственной, региональной, 

местной, а также - экологической стратегией бизнеса.  

Международная экополитика представляет собой взаимодействие стран 

по поводу требуемых ограничений в сфере природопользования. Государствен-

ная заключается в формировании правовых норм в области охраны окружаю-

щей среды от негативного воздействия на территории страны; для региональ-

ной экополитики характерна политика государства в сфере охраны окружаю-

щей среды относительно субъектов РФ.  

Местная экополитика осуществляется путем реализации мониторинга в 

локальностях и организацией экологических программ и мероприятий для му-

ниципальных территорий. Задача экополитики компаний состоит в том, чтобы 

обеспечить приоритет сохранения благополучной окружающей среды в процес-

се производства и иной их деятельности.  

К механизмам государственного регулирования деятельности в сфере 

природопользования относится ряд административных и экономических эле-

ментов управления, таких как: экологический мониторинг, контроль за соблю-

дением природоохранного законодательства, стандартизация, экологическая 

сертификация, программы и аудит, планирование природопользования и разра-

ботка нормативно-правовых актов.  

В качестве метода исследования был выбран анализ официальных доку-

ментов, посвященных охране окружающей среды и публикаций в СМИ. Осу-

ществлен вторичный анализ данных качественных исследований, изучены из-

менения организационной структуры экологической политики.  

К 2008 году основными акторами экологической политики становятся ре-

сурсодобывающие компании и государство, сокращена численность экспертов 

в регионах, ухудшилось  качество экологических экспертиз. Разрушение при-

родоохранного регулирования привело к «ухудшению имиджа и экологической 

репутации российской экономики и бизнеса в целом». [10, с. 30] Ликвидация 

экологического контроля не привела к конкурентному преимуществу в борьбе 
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за вхождение на мировой рынок, т.к. доступ к внешним кредитам был тесно 

связан с соблюдением экологических стандартов производства. С этого момен-

та Правительство открыто поворачивается в сторону экологизации экономики, 

то есть, превращения экологических ограничителей в источники получения до-

полнительной прибыли, например, за счет удовлетворения спроса на экологи-

чески чистые или произведенные экологически чистым способом товары [1, с. 

105]. 

В 2008 году выходит Указ  Президента РФ от 12.05.2008 N 724, согласно 

которому, действующая структура преобразована в Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, которое существует по настоящее 

время. В подчинении Министерству добавилось два ведомства: Федеральная 

служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Федераль-

ная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Однако 

при этом структура лишилась Федерального агентства лесного хозяйства.  

Таким образом, в состав Министерства входят:  

- Департамент государственной политики и регулирования в области вод-

ных ресурсов,  

- Департамент государственной политики и регулирования в области гео-

логии и недропользования; 

- Департамент государственной политики и регулирования в области гид-

рометеорологии и мониторинга окружающей среды; 

-  Департамент государственной политики и регулирования в области 

лесных ресурсов; 

- Департамент государственной политики и регулирования в сфере охот-

ничьего хозяйства и объектов животного мира; 

-  Департамент государственной политики и регулирования в сфере охра-

ны окружающей среды и экологической безопасности.  

К подведомственным службам Министерства относятся:  

- Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды; 

- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования; 

- Федеральное агентство водных ресурсов; 

- Федеральное агентство по недропользованию, Федеральное агентство 

лесного хозяйства. 

С этого момента Министр структуры стал открыто заявлять о  «необхо-

димости ужесточить меры за ущерб окружающей среде» и о создании экологи-

ческого кодекса [7]. 

Кроме того, правительство вновь вернулось к вопросу об ядерных отхо-

дах. Согласно статье 31 Федерального закона «Об обращении с радиоактивны-

ми отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», запрещается ввоз в Российскую Федерацию радиоактив-

ных отходов  в  целях их  хранения,  переработки  и захоронения  [10]. 

В это время в глобализованном мире продолжается курс экомодерниза-

ции экономики. В 2012 году состоялся саммит глав государств Мира Рио+20 в 

Рио-де-Жанейро, где одним из основных направлений было обсуждение неза-
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висимой сертификации управления природными ресурсами, не соблюдение ко-

торой может вытеснить производителей с мировых рынков. Российская власть 

вынуждена все больше принимать во внимание требования мирового сообще-

ства. И в этом же году был принят, по сути, один из основополагающих доку-

ментов в современной России, ориентированный на формирование баланса 

между интересами экономики и экологии. Так, 30 апреля 2012 года Президент 

РФ утвердил «Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

Среди основных механизмов реализации государственной политики 

в области экологического развития в «Основах»  указывалось повышение эф-

фективности государственного экологического надзора,  как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. Также,  в «Основах» уделялось внимание обес-

печению экологически-ориентированного роста экономики, посредством вве-

дения ряда механизмов, среди которых:  «Формирование эффективной, конку-

рентоспособной  и экологически ориентированной модели развития экономики, 

обеспечивающей наибольший эффект при сохранении природной среды, её ра-

циональном использовании и минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду» [Основы]. 

2012 год был объявлен  Годом охраны окружающей среды согласно Ука-

зу Президента от 10.08.2012 №1157 [8]. «В целях привлечения внимания обще-

ства к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности», 

2017 год был объявлен Годом экологии [9].  

В этом же году в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» 

появилась новая глава – «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде». 

Был принят еще ряд решений в сфере охраны окружающей среды. 

Например, в 2018 году запущен Национальной проект «Экология», который 

функционирует до 2024 года. Цели проекта заключаются в формировании эф-

фективного обращения с отходами производства и потребления, снижения 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, 

повышение качества питьевой воды для населения, сохранению биологического 

разнообразия и обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соот-

ношении. 

Таким образом, на протяжении десятилетия предпринимались попытки 

институционализации учёта требований охраны окружающей среды, которые 

должные были способствовать экономическому развитию.  

Формирование институтов экологического контроля стало условием при-

влечения инвестиций в российскую экономику.  Ожидалось, что охрана окру-

жающей среды в стране будет только совершенствоваться. Однако в 2019 году 

СМИ начинает активно транслировать информацию о возобновлении ввоза в 

страну урановых отходов. Российские законы по-прежнему запрещают ввозить 

в страну ядерные отходы в  целях их  хранения,  переработки  и захоронения, 

однако, допускается импорт ядерных материалов с последующим возвратом 

иностранному поставщику. Как сообщает РБК, « В 2019 году Россия вновь 

начала принимать радиоактивные отходы с уранообогатительной фабрики ком-



5 
 

пании Urenco в германской городе Горнау. Компания Urencoпланирует ввести 

до 2022 года 12 тыс. радиоактивных отходов в Россию по соглашению с «до-

черней компанией АО «Техснабэкспорт» [13]. С начала 2020 года было достав-

лено свыше трех тысяч тонн ядерных отходов. 

Одновременно с этим, представители власти говорят о важности охраны 

окружающей среды для развития страны. В 2020 году Министр природных ре-

сурсов и экологии РФ заявляет о необходимости экопросвещения населения, 

акцентируя внимание на том, что это одна из главных приоритетов государства. 

Глава министерства отмечает, что «сегодня мы уделяем пристальное внимание 

формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных рос-

сиян!» [3]. 

В этом же году при обращении к Федеральному собранию Президент РФ 

подчеркнул, что в 2021 году предстоит «сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга». Также, Президент указывает на то, что нужно 

кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, внедрять раз-

дельный сбор мусора, переходить на экономику замкнутого цикла и начать 

применение механизма расширенной ответственности производителей» [6]. 

Несмотря на открытое заявление власти о важности экологического кон-

троля, влияние экономических факторов на экологическую политику продол-

жает наблюдаться и в настоящее время. Так, 15 апреля 2020 года  Российский 

союз промышленников и предпринимателей  (РСПП) обратился в письме к 

премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением приостановить «эко-

логический надзор, контроль (в том числе, производственного, включая штра-

фы за его отсутствие) и согласования, отсрочку реализации природоохранных 

программ компаний, ликвидацию штрафов за несоответствие промышленных 

загрязнений нормативам (кроме аварий), смягчение и отсрочку уплаты эколо-

гических платежей» [2].  История показала неотвратимость негативных послед-

ствий как экологических, так и экономических при ликвидации экологического 

контроля. В то же время, в 2020  году Министерство направило на согласование 

проект Постановления Правительства «О продлении действия разрешений и 

иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» 

[РСПП]. В результате, 3 апреля 2020 года выходит Постановление Правитель-

ства Российской Федерации № 440, согласно которому «в 2020 году право 

пользования недрами не прекращается, в том числе, в связи с истечением уста-

новленного в лицензии срока ее действия (за исключением прекращения по за-

явлению обладателя разрешения)» и продлевается на один год срок устранения 

нарушений условий пользования недрами. Кроме того, продлевается действие 

разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимитов 

на выбросы загрязняющих веществ, разрешений на сброс загрязняющих ве-

ществ в окружающую среду, лимитов на сбросы загрязняющих веществ, полу-

ченных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-

ществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах. Также 

продлевается на один год до 31 декабря 2021 г срок действия положительного 

заключения государственной экологической экспертизы [5]. 
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Таким образом, наблюдается следующая картина: охрана среды должна 

осуществляется, но не должна мешать экономическому развитию. Деградация 

федеральной экополитики является процессом, жестко обусловленным ростом 

эксплуатации природных ресурсов [1, с. 317]. 

Мировой экологический менеджмент диктует соблюдение экологических 

стандартов в ходе производственных процессов. В свою очередь, российский 

экономический фактор требует институционализации экологического контроля, 

в то время, когда компании зависят от западных инвестиций. Если зависимость 

ослабевает, то, предположительно, начинает действовать другой фактор: не 

мешать использованию ресурсов, приостановить экологический надзор и сни-

зить платежи. В любом случае, ни один из двух вариантов развития экополити-

ки не подразумевает реальную охрану окружающей среды.   
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