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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

 

 

Произошедший в Норильске катастрофический разлив нефтепродуктов является 

проявлением наблюдающейся в последнее время тенденции к увеличению негативного 

воздействия на окружающую среду и количества нарушений природоохранного 

законодательства. Неблагоприятное состояние окружающей среды - одна из наиболее 

реальных угроз стабильному социально-экономическому развитию нашей страны. По 

официальным данным Росгидромета, количество официально зафиксированных случаев 

высокого загрязнения воздуха в России в 1 квартале 2020 г. увеличилось почти на 70% по 

сравнению с 1 кварталом 2019 г. Примерно треть сточных вод, ежегодно сбрасываемых в 

поверхностные природные водоемы, загрязнены. В то же время, по данным статистики, 

объем возведенных станций для очистки коммунальных сточных вод резко падает: за 

последний год - в 3 раза, а за последние два года - в 7 раз. 

 Проверки в отношении опасных объектов могли бы предотвратить 

соответствующие нарушения и серьезные негативные последствия для окружающей 

среды и людей. Однако они не проводятся вследствие приоритетности интересов 

юридических лиц перед охраной окружающей среды и санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения. В соответствии с федеральным законодательством, у 

надзорных органов в области охраны окружающей среды отсутствует обязанность 

проводить внеплановые проверки промышленных объектов даже в случаях существенной 

угрозы жизни и здоровью граждан и окружающей среде. Кроме того, такие проверки 

должны быть согласованы с органами прокуратуры. 

Такое отношение к природе не соответствует ни мировым тенденциям, ни здравому 

смыслу, ни тому, что россияне обоснованно ожидают от государственных органов. Это 

также порождает ощущение безответственности у природопользователей: по 

статистическим данным, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, крайне малы и 

составили в 2019 г. лишь около 1 % от всех инвестиций. Примером такого отношения 

является предложение Российского союза промышленников и предпринимателей 

Правительству РФ о введении моратория на действие некоторых экологических 

требований, в том числе по проведению оценки воздействия на окружающую среду без 

общественных обсуждений. Очевидно, что приостановление действий норм 

природоохранного законодательства приведёт к еще большему увеличению негативного 
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воздействия на окружающую среду, к угрозе причинения вреда здоровью граждан и 

экономическому ущербу. 

В связи с этим, просим Вас внести предложения по изменению действующих 

федеральных законов, которые бы включали: 

 отмену необходимости согласования с органами прокуратуры проведения 

внеочередных проверок органами государственного надзора в области охраны 

окружающей среды; 
 введения обязанности органов государственного надзора в области охраны 

окружающей среды проводить проверки при получении информации (как в виде 

обращений, так и в публикациях и сети интернет) о возможных существенных 

угрозах населению и окружающей среде 
 введения ответственности сотрудников органов государственного надзора в 

области охраны окружающей среды при отказе от проведения проверок в указанных 

выше случаях. 

Со своей стороны, мы готовы оказать любую необходимую помощь, в том числе 

предложить вариант законопроекта. 

Будем благодарны за информацию о Вашем решении, направленную в наш адрес. 

 

          С уважением, 

              

          Директор по программам и экспертизе              

 

 

 

  

И. П. Блоков 

 

 

 


