
РАЗДЕЛ 4. Информированное обеспечение деятельности по обращению с отходами 
 

АНО ДПО «Образовательный центр «Эталон-Юг», г. Краснодар  84 
 

РАЗДЕЛ 4. Информированное обеспечение деятельности по обращению с отходами. 
 
Тема 4.1 Государственный кадастр отходов 
Тема 4.2 Федеральный классификационный каталог отходов 
 

В настоящее время необходимо качественно новое решение вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов. Это 
возможно при эффективном функционировании структуры управления с использованием 
современных информационных технологий и обусловлено необходимостью оперативного 
принятия управленческих решений при большом объеме информации и разветвленной системе 
управления. 

Необходимой частью системы государственного управления в области обращения с 
отходами производства и потребления в Российской Федерации является Государственный 
кадастр отходов (ГКО). 

В ст. 20 № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» 
сформулировано понятие государственного кадастра отходов, а также требования о 
необходимости его ведения по единой для Российской Федерации системе. Порядок ведения 
государственного кадастра отходов определяется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

 
Государственный кадастр отходов представляет собой интегрированный 

информационный ресурс, в котором систематизированы сведения об отходах, их свойствах, 
потенциальной опасности и ресурсной ценности, а также сведения о существующих объектах 
размещения отходов и технологиях использования и обезвреживания отходов. 

 
Государственный кадастр отходов состоит из трех самостоятельных разделов, каждый из 

которых представляет свод специализированных данных об отходах: 
- Федерального классификационного каталога отходов (ФККО), 
- Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО), 
- Банка данных об отходах и о технологиях использования и обезвреживания отходов. 
 
Порядок ведения государственного кадастра отходов утвержден Приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ № 792 от 30.09.2011 «Об утверждении порядка ведения 
государственного кадастра отходов», согласно которому ведение государственного кадастра 
отходов по единой для Российской Федерации системе возложено на Министерство природных 
ресурсов Российской Федерации и его территориальные органы. 

 
Автоматизированное ведение Государственного кадастра отходов осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях на основе унифицированных информационных, 
функциональных, организационных структур составных частей Кадастра, а также 
регламентированного информационного и методического взаимодействия уровней. 

Ведение Государственного кадастра отходов позволяет решить задачу учета и контроля 
образования, использования, размещения отходов, а также создаст информационную базу для 
государственного регулирования и управления деятельностью в области обращения с отходами. 

 
Автоматизация процессов сбора, систематизации и аналитической обработки 

информационных ресурсов ГКО обеспечит повышение оперативности и эффективности 
управления в области обращения с отходами. 

Основными принципом автоматизированного ведения Государственного кадастра отходов 
является сбор информации на региональном уровне в управлениях Росприроднадзора и ее 
интеграция на федеральный уровень в центральный аппарат. 
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Источником информации для ведения Государственного кадастра отходов являются 
данные о деятельности в области обращения с отходами, представляемые юридическими 
лицами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 

Данные информационных ресурсов Государственного кадастра отходов, полученные 
заинтересованными сторонами в установленном порядке, являются связующим звеном в 
единой системе государственного регулирования экологически безопасного обращения с 
отходами. Могут быть использованы для создания производной информации, разработки новых 
нормативно-правовых документов по совершенствованию системы государственного 
управления отходами. 

 
Конкретные виды отходов представлены в ФККО (Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования № 242 от 22.05.2017 «Об утверждении Федерального 
классификационного каталога отходов») по наименованиям, а их классификационные признаки 
и классы опасности - в кодифицированной форме по 11-значной системе. 

Для классификации отходов в ФККО используется вид отходов, представляющий собой 
совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 
классификации отходов. 

Наименование конкретного вида отходов при включении в ФККО присваивается на 
основе его происхождения, химического и (или) компонентного состава, агрегатного состояния 
и физической формы. 

 
ФККО имеет шесть уровней классификации отходов, расположенных по иерархическому 

принципу (в порядке убывания) и отражающих: 
 происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к 
определенному производству, технологическому процессу (блок, тип, подтип, группа), 
 химический и (или) компонентный состав отходов (подгруппа), 
 агрегатное состояние и физическая форма отходов (позиция). 
 
В блоки включаются типы отходов, обобщенные по классификационному признаку 

происхождения: отходы органические природного происхождения (животного и 
растительного); отходы минерального происхождения; отходы химического происхождения; 
отходы коммунальные. 

Классификация отходов по типам, подтипам, группам, подгруппам и позициям отражает 
развернутое описание происхождения и состава отходов, а также их агрегатное состояние и 
физическую форму. 

Конкретные виды отходов представлены в ФККО по наименованиям, а их 
классификационные признаки и классы опасности - в кодифицированной форме по 11-значной 
системе. 

Вид отходов отображается в федеральном классификационном каталоге отходов 
следующим образом: 

 
Код вида отходов       Наименование вида отходов 
Код вида отходов имеет 11-значную структуру: 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
Кодирование классификационных признаков вида отходов в ФККО осуществляется 

следующим образом: 
X блок, 
XX тип, 
XXX подтип, 
XXX XXX группа, 
XXX XXX XX подгруппа 
XXX XXX XX XX позиция. 
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Для кодирования блоков, типов и подтипов, соответственно, используются цифры с 1 до 
9; групп - с 1 по 999; подгрупп - с 1 по 99. 

Девятый и десятый знаки 11-значного кода используются для кодирования агрегатного 
состояния и физической формы вида отходов: 00 - данные не установлены; 01 - твёрдый; 02 - 
жидкий; 03 - пастообразный; 04 - шлам; 05 - гель, коллоид; 06 - эмульсия; 07 - суспензия; 08 - 
сыпучий; 09 - гранулят; 10 - порошкообразный; 11 - пылеобразный; 12 - волокно; 13 - готовое 
изделие, потерявшее потребительские свойства; 99 - иное. 

 
Одиннадцатый знак 11-значного кода используется для кодирования класса опасности 

вида отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду: 0 - для 
блоков, типов, подтипов, групп подгрупп и позиций классификации отходов; 1 - I-й класс 
опасности; 2 - II-й класс опасности; 3 - III-й класс опасности; 4 - IV-й класс опасности; 5 - V-й 
класс опасности. 

 
В соответствии с Порядком классификация отходов происходит по типам, подтипам, 

группам, подгруппам и позициям, которая отражает развернутое описание происхождения и 
состава отходов, а также их агрегатное состояние и физическую форму. 

 
ФККО формируется и ведется на основе информации о классификационных признаках 

(происхождение, состав, агрегатное и физическое состояние) и классах опасности конкретных 
видов отходов, представляемой индивидуальными предпринимателями и юридическими 
лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы, в территориальные органы 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования при подтверждении в 
установленном порядке отнесения отходов к конкретному классу опасности. 

 
Росприроднадзор обобщает и систематизирует информацию, полученную из 

территориальных органов Росприроднадзора, и формирует сводный перечень видов отходов, 
подлежащих включению в ФККО. 
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Тема 4.3 Государственный реестр объектов размещения отходов 
Тема 4.4 Банк данных об отходах и технологиях их использования и обезвреживания 

 
В целях реализации ст. 11 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Приказом 

Минприроды России № 49 от 25.02.2010 «Об утверждении правил инвентаризации объектов 
размещения отходов» утверждены правила сбора, составления и оформления информации о 
находящихся в эксплуатации объектах хранения отходов и объектах захоронения отходов. 

 
Действие настоящих Правил не распространяется на: 
- объекты размещения отходов, выведенные из эксплуатации (в том числе 
рекультивированные или законсервированные) в соответствии с установленным 
порядком; 
- объекты захоронения отходов, расположенные на территориях, использование 
которых для захоронения отходов запрещено законодательством Российской Федерации; 
- специальные объекты размещения радиоактивных отходов; 
- скотомогильники. 
 
Данные Правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые эксплуатируют объекты размещения отходов (собственники, 
пользователи, владельцы, арендаторы). 

 
Инвентаризация объектов размещения отходов проводится юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими эти объекты, не реже одного раза в 
пять лет. Источниками информации для инвентаризации объектов размещения отходов могут 
являться: 

- проектная документация на строительство объектов размещения отходов; 
- данные обследований (натурных, инструментальных, иных) объектов размещения 
отходов; 
- фондовые материалы; 
- иная документация. 
По завершении сбора и обработки информации об инвентаризации объектов размещения 

отходов на каждый объект размещения отходов составляется характеристика объекта 
размещения отходов, оформляемая в двух экземплярах согласно установленным формам. Один 
экземпляр характеристики объекта размещения отходов хранится у юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего данный объект размещения отходов. 
Второй экземпляр характеристики объекта размещения отходов в уведомительном порядке 
направляется юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, эксплуатирующим 
данный объект размещения отходов, почтовым отправлением и (или) с использованием 
электронных средств связи в территориальный орган Росприроднадзора по месту нахождения 
объекта размещения отходов. 

 
Информация об объектах размещения отходов, представленная юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями представляется как характеристика объектов 
размещения отходов для включения объектов размещения отходов в Государственный реестр 
объектов размещения отходов, для принятии решений об утверждении лимитов на размещение 
отходов и иных целях регулирования деятельности по обращению с отходами. 

 
Государственный реестр объектов размещения отходов (далее ГРОРО) представляет 

собой систематизированную информацию об объектах размещения отходов существующих и 
эксплуатирующихся на территории РФ.  

Порядок ведения ГРОРО как один из основных блоков программы по реализации № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» изложен в Приказе Минприроды России № 792 
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от 30.09.2011 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов». Он 
определяет форму предоставления информации по объектам размещения отходов, путь ее 
предоставления, периодичность обновления и др. – всю последовательность операций, 
позволяющей реализовать программу по формированию ГРОРО, как единой информационной 
системы, включающей в себя все объекты размещения отходов на территории РФ независимо 
от форм собственности. 

 
ГРОРО формируется на основе информации об объектах размещения отходов, 

полученной в результате их инвентаризации, проведенной в соответствии с Правилами 
инвентаризации объектов размещения отходов. 

 
В настоящее время на региональном уровне, согласно приказу № 349 от 05.08.2014 «Об 

утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение», в случае размещения отходов на объектах, находящихся в 
собственности, владении хозяйствующего субъекта, в проекте приводятся сведения об этих 
объектах.  

 
Поскольку одной из приоритетных задач обеспечения экологической безопасности России 

является стимулирование переработки отходов путем обеспечения взаимодействия между 
производителями отходов и их переработчиками, работа по созданию Кадастра отходов в МПР 
России была начата именно с создания Банка данных о технологиях использования и 
обезвреживания отходов. 

 
В Приказе Минприроды России № 792 от 30.09.2011 «Об утверждении Порядка ведения 

государственного кадастра отходов» утвержден порядок ведения Банка данных о технологиях 
использования и обезвреживания отходов, содержащем детальные сведения о видах отходов, 
включенных в ФККО, и их характеристиках, а также сведения о технологиях, применяемых для 
использования и обезвреживания отходов. 

Банк данных ведется Росприроднадзором и его территориальными органами. 
 
Банк данных в части данных о технологиях использования и обезвреживания отходов 

различных видов формируется на основании информации, добровольно предоставляемой 
собственниками и (или) разработчиками таких технологий, а также получаемой при проведении 
государственной экологической экспертизы проектов технической документации на 
соответствующие новые технологии, использование которых может оказать воздействие на 
окружающую среду. 

 
Информация из Банка данных о технологиях использования и обезвреживания отходов 

может использоваться при принятии решения об утверждении лимитов на размещение отходов. 
В том случае, если в Банке данных имеются сведения о наличии возможности переработки 
отхода территориальный орган вправе настаивать на внесении корректив в предложения по 
лимитам на размещение данного отхода, подготавливаемые хозяйствующим субъектом (тем 
самым, стимулируя переработку отхода, а не его захоронение для снижения нагрузки на 
окружающую среду). 
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4.5 Федеральное государственное статистическое наблюдение в области обращения с 
отходами 

 
В порядке ведения статистического учета юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по обращению с отходами производства и 
потребления, заполняют и представляют форму федерального статистического наблюдения 2-
ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, 
транспортировании и размещении отходов производства и потребления», утвержденную 
Приказом Росстата России № 529 от 10.08.2017 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления». 

 
Заполненные формы предоставляются природопользователями в территориальные органы 

Росприроднадзора по месту своего нахождения. Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования осуществляется сбор, анализ и обобщение федеральной государственной 
статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы). 

 
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных 

предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица. 
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации, в 

соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, 
а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по 
обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного 
подразделения и юридического лица, к которому оно относится. Индивидуальный 
предприниматель указывает фамилию, имя, отчество. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от 
имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в 
кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер 
(для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается 
территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения. 

 
Природопользователь проставляет в адресной части формы: 
- код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на 
основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) 
организациям (индивидуальным предпринимателям) территориальными органами 
Росстата; 
- код Общероссийского классификатора объектов административно- 
территориального деления (ОКАТО) по месту нахождения обособленного подразделения, 
юридического лица (в случае отсутствия обособленного подразделения), индивидуального 
предпринимателя; 
- код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
 
По территориально обособленным подразделениям юридического лица в поле ОКПО 

указывается идентификационный номер, который устанавливается территориальным органом 
Росстата по месту расположения территориально обособленного подразделения. 

 
Учету подлежат все виды отходов производства и потребления, находящиеся в обращении 

у природопользователя, кроме радиоактивных. 
 
Отчет по форме 2-ТП (отходы) составляется на основании данных учета образовавшихся, 

обработанных, утилизированных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
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также размещенных отходов, паспортов отходов 1 - IV класса опасности, материалов 
обоснования отнесения отходов к классу опасности для окружающей среды.  

При заполнении формы 2-ТП (отходы) все сведения об отходах отражаются отдельно по 
каждому виду отхода с указанием кода по Федеральному классификационному каталогу 
отходов, в последовательности, начиная с 1 класса опасности по V класс опасности 
включительно. 

 
Все показатели, характеризующие количество отходов, отражаются в отчете по массе 

отхода в тоннах и округляются: с точностью до одного знака после запятой - для отходов IV и 
V классов опасности; с точностью до трех знаков после запятой (с точностью до килограмма) – 
для отходов I, II и III классов опасности. 

 
В форме отражаются: 
1. наименования видов отходов, сгруппированных по классам опасности для 
окружающей природной среды; 
2. код отхода по ФККО; 
3. принадлежность к классу опасности для окружающей природной среды; 
4. наличие отходов на начало отчетного года; 
5. образование отходов за отчетный год; 
6. поступление отходов из других организаций, в том числе по импорту; 
7. количество обработанных отходов; 
8. количество утилизированных отходов, в том числе для повторного применения и 
прошедших предварительную обработку; 
9. количество обезвреженных отходов, в том числе прошедших предварительную 
обработку; 
10. передача отходов другим организациям для целей обработки, утилизации, 
обезвреживания, хранения, захоронения; 
11. размещение отходов для хранения и захоронения; 
12. наличие отходов на конец отчетного года. 
 
Территориальные органы Росприроднадзора осуществляют ежегодный сбор данных на 

машиночитаемых (по единому образцу) и бумажных носителях от индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, их обособленных подразделений, включенных в 
перечень отчитывающихся по форме 2-ТП (отходы), их обработку, систематизацию на 
территориальном уровне согласно 4-м рядам (формам) по нескольким основным параметрам: 

- по классам опасности для окружающей природной среды; 
- по видам отходов и по классам опасности для окружающей среды; 
- по отраслям экономики; 
- по отраслям экономики и по классам опасности для окружающей природной среды. 
 
На территориальном уровне обработка данных федерального государственного 

статистического наблюдения по форме 2-ТП (отходы) осуществляется ежегодно в следующей 
последовательности: 

- формирование перечня предприятий субъекта РФ, отчитывающихся по форме 2-ТП 
(отходы); 
- ввод данных по форме 2-ТП (отходы) отчитывающихся предприятий; 
- формирование и печать систематизированных форм отчетности по форме 2-ТП 
(отходы); 
- формирование файлов экспорта данных на федеральный уровень. 
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4.6 Учет в области обращения с отходами 
 
Ст. 19 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

устанавливает, что индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения с отходами, обязаны: 

- вести в установленном порядке учет образовавшихся, использованных, 
обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также 
размещенных отходов; 
- представлять отчетность в порядке и в сроки, которые определены специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области статического 
учета по согласованию со специально уполномоченными федеральными органами в сфере 
обращения с отходами; 
- обеспечить хранение материалов учета в течение срока, определенного специально 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области обращения 
с отходами в соответствии со своей компетенцией. 
 
Порядок учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 

лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах, проводимый юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, утвержден Приказом Минприроды России 
«Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами» от 1 сентября 2011 г. № 721. 

 
Действие Порядка не распространяется на ведение учета в области обращения с 

радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с отходами лечебно-
профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со сбросами 
вредных веществ в водные объекты. 

 
Материалы учета являются информацией, которая используются при: 
- проведении инвентаризации отходов; 
- подготовке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 
технических отчетов о неизменности производственного процесса, используемого сырья и 
об образующихся отходах, отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и 
размещении отходов (за исключением статистической отчетности); 
- ведении федеральных статистических наблюдений; 
- расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду (в части 
размещения отходов). 
 
Учет в области обращения с отходами ведется отдельно по каждому территориально 

обособленному подразделению либо филиалу (при их наличии) и по юридическому лицу 
(индивидуальному предпринимателю) в целом на основании фактических измерений 
количества использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 
других лиц, размещенных отходов. 

 
В случае невозможности произвести фактические измерения количества использованных, 

обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, размещенных 
отходов, учет ведется на основании технической и технологической документации; 
бухгалтерской документации; актов приема-передачи отходов; договоров. 

 
Учету подлежат все виды отходов I - V класса опасности, образовавшихся, 

использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 
также размещенных юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем за учетный 
период. 
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Учет в области обращения с отходами юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями осуществляется по утвержденным формам (таблицам) и оформляются в 
письменном и/или электронном виде. 

Заполнение таблиц данных учета в области обращения с отходами осуществляется лицом, 
ответственным за учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим 
лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, по мере образования, 
использования, обезвреживания отходов, передачи отходов другим лицам или получения 
отходов от других лиц, размещения отходов. 

 
Данные учета обобщаются по итогам очередного квартала (по состоянию на 1 апреля, 1 

июля и 1 октября текущего года), а также очередного календарного года (по состоянию на 1 
января года, следующего за учетным) в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за 
указанным периодом. 

 
Таблицы данных учета ведутся по каждому структурному подразделению (цех, участок, 

площадка) юридического лица и индивидуального предпринимателя (его филиала). 
 
Все значения количества отходов учитываются по массе отходов в тоннах и округляются: 

с точностью до трех знаков после запятой (с точностью до килограмма) - для отходов I, II и III 
классов опасности; с точностью до одного знака после запятой - для отходов IV и V классов 
опасности. Вышедшие из употребления люминесцентные лампы, содержащие ртуть, 
отражаются по массе изделия. 

 
Индивидуальные предприниматели и юридические лица обеспечивают полноту, 

непрерывность и достоверность учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, 
переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

 
Таблицы данных учета и учетные документы хранятся индивидуальными 

предпринимателями или юридическими лицами в течение пяти лет. 
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Тема 4.7 Предоставление информации индивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, осуществляющими деятельности области обращения с опасными 
отходами 
Тема 4.8 Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опасными 
отходами. Экологическое воспитание населения. Работа со средствами массовой 
информации 
 

Непрерывное и точное предоставление информации индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 
обращения с опасными отходами – сведения о происхождении, количестве, составе, свойствах, 
классе опасности отходов, условиях и конкретных объектах размещения отходов, технологиях 
их использования и обезвреживания позволяет уполномоченному Правительством Российской 
Федерации федеральному органу исполнительной власти позволяет актуализировать 
государственный кадастр отходов, включающий федеральный классификационный каталог 
отходов, государственный реестр объектов размещения отходов, банк данных об отходах и о 
технологиях использования и обезвреживания отходов различных видов. 

 
Обладание качественной экологической информацией имеет важное значение для 

последовательного и эффективного решения задач обеспечения рационального использования 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

Экологическая информация необходима при подготовке и принятии эффективных 
управленческих решений, связанных с воздействием на состояние окружающей среды. 
Экологическая информация необходима гражданам для защиты своих экологических прав, 
вмешательства в природоохранительную деятельность государства, предпринимательских 
структур, когда те не выполняют возложенных на них законодательством задач. Положения ст. 
8 № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» устанавливают, что гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от 
государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, 
установленном законодательством РФ, информации, непосредственно затрагивающей его права 
и свободы. Доступ к информации о состоянии окружающей среды не может быть ограничен. 

 
Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» в качестве 

одного из основных принципов провозглашает соблюдение права каждого на получение 
информации о состоянии окружающей среды и закрепляет право граждан направлять в 
соответствующие органы и должностным лицам обращения о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего 
проживания и мерах по ее охране. Кроме этого, Федеральный закон устанавливает статус 
информации о состоянии окружающей среды, ее изменении, полученной при осуществлении 
государственного экологического мониторинга. 

 
Особо следует отметить № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», 

определяющую процесс экологического просвещения, осуществляемого посредством 
распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о 
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Предусматривается 
информирование населения о законодательстве в области охраны окружающей среды и 
законодательстве в области экологической безопасности. 

 
Федеральный закон № 113-ФЗ от 19.07.1998 «О гидрометеорологической службе» 

устанавливает порядок предоставления и использования информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении, определяет категории доступа к указанной информации и 
предусматривает функционирование Единого государственного фонда данных о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении. 
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№ 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» устанавливает право получения 
гражданами и общественными объединениями от специально уполномоченных 
государственных органов, отвечающих за проведение государственной экологической 
экспертизы конкретных объектов, данные о ее результатах, при подготовке заключения 
экспертная комиссия обязана рассмотреть материалы, отражающие общественное мнение. 

 
№ 85-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха» прямо предусматривает право 

на получение гражданами, юридическими лицами и общественными объединениями 
информации о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках его 
загрязнения и вредного физического воздействия на него. 

 
Существует ряд других законов федерального уровня, в которых закреплено право 

граждан на достоверную информацию об окружающей среде и обязанность государственных 
структур предоставлять соответствующие сведения.  

Целый ряд федеральных законов включает в себя правовые нормы, связанные со 
сведениями о состоянии здоровья населения. Так, в № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» дается понятие социально-гигиенического 
мониторинга, составной частью которого является информация о состоянии здоровья населения 
и среды обитания. 

 
Большой блок в составе экологической информации составляют сведения об 

экологической безопасности: об экологической угрозе, мерах по обеспечению безопасности 
(экологической, радиационной, промышленной, безопасности гидротехнических сооружений, 
генно-инженерной деятельности и др.), авариях и причинах их возникновения и принятых 
мерах. 

№ 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» содержит требование к информации о количестве аварий и инцидентов на опасном 
производственном объекте, причинах их возникновения и принятых мерах.  

№ 117-ФЗ от 21.07.1997 «О безопасности гидротехнических сооружений» устанавливает в 
числе полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ информирование населения 
об угрозе аварий гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций.  

№ 109-ФЗ от 19.07.1997 «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 
содержит требования к информации о безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами. 

№ 3-ФЗ от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населения» определяет 
необходимость информирования населения о радиационной обстановке и мерах по 
обеспечению радиационной безопасности. 

С данной информацией тесным образом связаны также сведения о чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. Например, согласно № 68-ФЗ от 21.12.1994 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» информация в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
включает в себя сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их 
последствиях, а также сведения о радиационной, химический, экологической и иной 
безопасности на соответствующих территориях.  

Общим свойством всех рассмотренных выше сведений является их природоохранная 
направленность, необходимость для обеспечения охраны окружающей среды, жизни и здоровья 
граждан, экологической безопасности. 

Сведения о состоянии природных ресурсов – это, в основном, сведения, содержащиеся в 
государственной кадастровой документации и реестрах по отдельным природным ресурсам, 
предусмотренные законодательством. Такие сведения содержат характеристики качества и 
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количества того или иного природного ресурса, определяют состав и категории пользователей, 
имеют иные экономические, экологические, организационные и технические показатели.  

Состав государственного кадастра объектов животного мира, согласно № 52-ФЗ от 
24.04.1995 «О животном мире», включает сведения о географическом распространении таких 
объектов, их численности, характеристика среды обитания, информация об их хозяйственном 
использовании. 

В состав экологической информации следует включать также предусмотренную 
законодательством информацию, связанную с защитой экологических прав и законных 
интересов граждан и других субъектов эколого-информационных отношений. 

В России достаточно развито законодательство по вопросам сбора, накопления, 
распространения и доступа к экологической информации. Пользователями экологически 
значимой информации является очень широкий круг лиц, в который входят граждане, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
государственные структуры. 

 
Экологическая информация очень разнообразна и может содержать следующие данные: 
- о состоянии водных ресурсов, воздуха, фауны, флоры, земель, почвы, недр, 
природных ландшафтов и комплексов; 
- об экологической угрозе или риске для здоровья и жизни людей; 
- о химических, физических и биологических воздействиях на состояние окружающей 
среды и их источниках; 
- о деятельности, отрицательно влияющей или могущей повлиять на природные 
объекты и человека; 
- о мерах по охране окружающей среды, в том числе правовых, административных и 
иных мерах; 
- о деятельности государственных органов, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере распоряжения природными ресурсами, природопользования, 
охраны окружающей среды, обеспечения соблюдения и защиты экологических прав и 
законных интересов физических и юридических лиц, если необходимость осуществления 
такой деятельности установлена законодательством России. 
 
В рамках информационного обеспечения охраны окружающей среды важно обеспечить 

единство измерений в области охраны окружающей среды и природопользования, 
применительно к мониторингу, статистической отчетности, ведению кадастров природных 
ресурсов и др. 

 
Сбор, накопление, распространение, доступ к экологически значимой информации 

регулируется также рядом законодательных природоохранных актов, предусматривающих 
разнообразные пути и формы сбора, накопления и иные виды обращения с такой информацией. 
Например, одним из средств получения экологически значимой информации служит 
проведение общественных слушаний при оценке воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду и проведении государственной экологической экспертизы. Второе средство 
– предоставление предприятием информации государственным природоохранительным 
органам при обращении к ним с заявками на получение разрешений на выброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду. Третье – разного рода маркировки потенциально опасных 
веществ и продуктов и сопроводительные документы на них. Четвертое средство - обращение 
органов экологического надзора к предприятиям с требованием о предоставлении 
соответствующей информации. 

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» дает общее понятие термина «информация», под которой 
понимаются сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. 
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Само понятие экологической информации присутствует в № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды», но в данном документе, как и в других нормативно-правовых 
документах РФ отсутствует определение экологической информации. 

Под экологической информацией можно понимать любые сведения, которые отражают 
процессы, происходящие в сфере взаимодействия общества и природы, необходимые для целей 
охраны окружающей среды, которые могут быть использованы при принятии экологически 
значимых решений во всех сферах и видах деятельности. 

 
В составе экологической информации можно выделить следующие сведения: 
- о состоянии окружающей среды; 
- о состоянии здоровья населения, безопасности людей, условиях их жизни, связанных 
с состоянием окружающей среды и использованием природных ресурсов; 
- о загрязнении окружающей среды и ее компонентов или ином негативном 
воздействии на них и здоровье населения, а также об объектах, источниках такого 
воздействия; 
- об экологической угрозе или риске для здоровья и жизни людей, мерах по 
обеспечению безопасности (экологической, радиационной, промышленной, безопасности 
гидротехнических сооружений, генно-инженерной деятельности и др.), авариях и 
причинах их возникновения и принятых мерах; 
- о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, принимаемых и 
принятых мерах; 
- о состоянии природных ресурсов; 
- о нормативных правовых и иных актах (их проектах) в области охраны окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов и обеспечения экологической 
безопасности, а также мерах и последствиях их реализации; 
- о соглашениях в области природопользования и охраны окружающей среды; - о 
государственной экологической и иной политике, экологических и других прогнозах, 
программах и планах, оказывающих или способных оказать воздействие на состояние 
окружающей среды, здоровье, условия жизни и экологические права граждан; - о 
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, граждан-предпринимателей, связанной с использованием и 
распоряжением природными ресурсами, охраной окружающей среды, обеспечением 
экологической и иной безопасности, обеспечением экологических прав граждан и 
юридических лиц; 
- сведения, связанные с защитой экологических прав и законных интересов граждан и 
других субъектов. 
 
Источниками экологической информации могут выступать: нормативные правовые акты, 

данные экологического мониторинга, государственные кадастры природных ресурсов, 
экологический паспорт предприятий, радиационно-гигиенические паспорта организаций и 
территорий, государственные доклады о состоянии окружающей природной среды в 
Российской Федерации и субъектах РФ и др. 

Обеспечить населения экологически значимой информацией необходимо и путем 
экологического просвещения, под которым понимается распространение экологических знаний 
об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии 
окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях формирования 
экологической культуры населения. 

 
Вопросы, связанные с предоставлением экологической информации, в полной мере 

отражены в Конвенции «О доступе к информации, участии общественности в процессе 
принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» 
(Орхусская конвенция), принятой 25.06.1998 в г. Орхус (Дания) на Четвертой Общеевропейской 
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конференции «Окружающая среда для Европы» на уровне министров окружающей среды стран 
Европы. Дата вступления конвенции – 30.10.2001. 

 
Орхусская конвенция признает, что в вопросах, касающихся окружающей среды, 

совершенствование доступа к информации и участия общественности в процессе принятия 
решений повышает качество принимаемых решений и процесса их осуществления, 
способствует улучшению информированности общественности об экологических проблемах, 
предоставляет общественности возможность выражать свою озабоченность и позволяет 
государственным органам обеспечивать должный учет таких интересов. 

Государства-участники конвенции гарантируют права на доступ к информации, на 
участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды в соответствии с положениями настоящей Конвенции.  

 
Государства-участники конвенции берут на себя обязательства: 
- принять законодательные и другие меры для создания и поддержания четкой и 
открытой структуры для осуществления положений конвенции; 
- способствовать экологическому просвещению и информированности 
общественности о проблемах окружающей среды, особенно в отношении получения 
доступа к информации; 
- оказывать поддержку объединениям, организациям и группам, способствующим 
охране окружающей среды; 
- обеспечить, чтобы лица, осуществляющие свои права в соответствии с положениями 
настоящей конвенции, не подвергались за свою деятельность наказанию, преследованиям 
или притеснениям в любой форме и др. 
 
В конвенции определены: понятие экологической информации; порядок и условия ее 

получения; перечень оснований отказа в предоставлении экологической информации; способы 
распространения информации о состоянии окружающей среды; формы и порядок участия 
общественности в принятии решений; виды деятельности, разрешение о целесообразности 
которых принимается с участием общественности (энергетика, производство и обработка 
металлов, переработка минерального сырья и проч.); порядок обеспечения доступа к 
правосудию по делам о неправомерном ограничении доступа к экологической информации. 

 
В преамбуле к Орхусской конвенции, в частности, обращается внимание на два основных 

аспекта: экологические права в качестве прав человека и важность доступа к информации, 
участия общественности в процессе принятия решений и доступа к правосудию для 
устойчивого и экологически рационального развития. 

 
В конвенции признается, что устойчивое и экологически рациональное развитие зависит 

от эффективности процесса принятия решений на правительственном уровне, в ходе которого 
учитываются как экологические соображения, так и мнения представителей общественности. 

В тех случаях, когда правительства предоставляют общественности доступ к 
экологической информации и дают ей возможность участвовать в процессе принятия решений, 
они тем самым содействуют достижению обществом цели устойчивого и экологически 
рационального развития. 

Основная цель Орхусской конвенции – гарантировать права на доступ к информации, на 
участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, с тем, чтобы содействовать защите права каждого человека 
«нынешнего и будущих поколений» жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья 
и благосостояния. 
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Для осуществления целей конвенции в полном объеме следующие три основных элемента 
должны быть взаимозависимы: I элемент – доступ к информации, II элемент – участие 
общественности, III элемент – доступ к правосудию. 

Хотя Орхусская конвенция — это конвенция ЕЭК ООН, она, тем не менее, также будет 
открыта, после ее вступления в силу, для присоединения и других государств- членов 
Организации Объединенных Наций, которые расположены вне региона Европы. В этой связи, 
Орхусская конвенция преследует глобальные цели, что вполне оправдано, поскольку 
предусмотренные в ней права носят универсальный характер. 

Орхусская конвенция отнюдь не является первым международным инструментом, 
признавшим право на здоровую окружающую среду, тем не менее, ее вполне можно считать 
первым строгим юридическим документом, признавшим права будущих поколений. 

Для Российской Федерации положения настоящей Конвенции носят лишь 
рекомендательный характер, поскольку наша страна до настоящего времени не подписала этот 
документ. 

В числе других важных для экологической информации международных правовых актов 
можно называть: 

 Директиву «О свободе доступа к информации об окружающей среде» (90/313/EES), 
принятую Советом Европейского сообщества 07.06.1990; 
 Стокгольмскую Декларацию, принятую 16.06.1972 на Конференции ООН по 
проблемам окружающей человека среды; 
 Всемирную хартию природы, принятую 28.10.1982; 
 Конвенцию ОБСЕ по окружающей среде (София, 1989); 
 Декларацию по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14.06.1992) и др. 


