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Аннотация. Целью исследования является совершенствование
методического инструментария в реализации государственной политики в
сфере охраны окружающей среды. В настоящей статье выделены основные
этапы развития экологической политики в России, приведен анализ
нормативно-правовой базы, и автором предложено ввести новый показатель
оценки эффективности экологических программ в регионе в сфере обращения
с твердыми бытовыми отходами.
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IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL TOOLS
FOR IMPLEMENTING STATE POLICIES IN THE SPHERE
OF ENVIRONMENTAL PROTECTION (ON THE EXAMPLE
OF THE IRKUTSK REGION)
Abstract. The aim of the study is to improve the methodological tools in the
implementation of state policy in the field of environmental protection. This article
highlights the main stages in the development of environmental policy in Russia,
provides an analysis of the regulatory framework, and the author proposes to
introduce a new indicator for assessing the effectiveness of environmental
programs in the region in the field of solid waste management.
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Несмотря на кардинальные изменения природоохранного законодательства, которые произошли за последние шесть лет, с 2015 г. состояние объектов окружающей среды на территории городов Российской Федерации, особенно в развитых в индустриальном плане населенных пунктах, требует изменений. Так, уже на протяжении более десяти лет список самых грязных городов России не подвергается изменениям. В него входят города — индустриальные центры Иркутской области: Братск, Иркутск, Саянск, Ангарск,
Зима, Усть-Илимск и Свирск.
Одним из важных элементов механизма охраны окружающей среды и
рационального природопользования, на ряду с институциональным и экономическим, является правовой, направленный на развитие и совершенствование нормативной правовый базы в области охраны окружающей среды и природопользования.
Положительным примером действенного совершенствования природоохранного законодательства является Федеральный закон от 26 июля 2019 г.
№ 195-ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха», реализация которого сейчас показывает свою эффективность по городу
Братску, где в 2020 г. по сравнению с 2019 г. отмечается снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха на 4 %.
Однако еще остаются аспекты положений нормативных правовых актов
в области охраны окружающей среды и природопользования, требующие изменений, в том числе в сфере комплексного обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО). Такие изменения должны быть направлены:
- на охрану окружающей среды, а именно ее объектов (почва, вода, воздух), для обеспечения благоприятного для проживания и жизнедеятельности
человека;
- на рациональное использование природных ресурсов, для сохранения
природных ресурсов и биоразнообразия флоры и фауны для настоящего и последующих поколений;
- на обеспечение экологической безопасности.
С учетом выше изложенного, в настоящей статье рассматривается вопрос о возможном совершенствовании методического инструментария государственной политики в области охраны окружающей среды на региональном
уровне.
На основе исследований Д.В. Москвина, автором составлена таблица и
выделено 4 основных этапа развития государственной экологической политики [1]:
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1. Консервативный этап (1980–1950) — этап сохранения природных ресурсов путем лимитированного природопользования и создание соответствующих законов.
2. Природоресурсный (1950–1980) — этап охраны окружающей среды
созданием специальных институтов, занимающихся проблемами экологии.
3. Экологический (1980–2014) — этап закрепления экологического права, попытки перехода к рациональному природопользованию.
4. Эколого-промышленный (2014–2021) — этап сбалансированного развития экологии и экономики государства, экологизации промышленности,
перехода на новые доступные технологии производства, принятия соответствующих законов.
Четвертый этап развития экологической политики характеризуется переходом на новые доступные технологии производства, вторичным использованием материала, утилизацией ТКО. Можно констатировать, что пришло
время сотрудничества государства и бизнеса в достижении общей цели.
Исходя из анализа нормативной правовой базы в сфере окружающей
среды, заключаем, что одним из приоритетных направлений развития в Иркутской области является комплексное обращение с отходами. Из рисунка 1
видно, что большая доля финансирования приходится на два ключевых раздела — это обращение с ТКО и сокращение выбросов в сточные воды.

Атмосферный воздух
Сточные воды
ТКО
Прочее

Рис.1. Структура расходов бюджетов всех уровней на охрану
окружающей среды в Иркутской области за 2020 г., %*
*Составлено по: [2]

Самая большая доля финансирования уходит на комплексное обращение с отходами, поэтому именно эту часть предлагаем рассмотреть подробнее.
Россия отстает от большинства развитых стран, в области вторичной
переработки отходов (7–15% от общего объема ТКО), компостированию и
сжиганию, в основном используя метод захоронения на полигонах [3].
Из рисунка 2 видно, что большая часть отходов — органические, которые можно использовать вторично или компостировать. Таким образом, делаем вывод, что применение зарубежной практики в части утилизации твердых
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бытовых отходов возможно и на территории РФ. Например, производство
биогаза на уже действующих полигонах, которое используют во всех странах
Европы, возможно и в России. И рядом научных работ доказано, что добыча
газа не только оправдает затраты на оборудование и будет приносить прибыль производителю, но выведение природного газа на полигоне значительно
снизит пожароопасность на территории свалки [4; 5; 6].
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Рис. 2. Структура морфологии ТКО в РФ, %
*Источник: [3]

Главная задача экологического контроля — выявление любых изменений качества окружающей природной среды и поддержание его на установленном уровне [2]. Для эффективной реализации комплексной системы обращения с ТКО необходим комплекс нормативных правовых актов на региональном и муниципальном уровнях. Разработка и утверждение порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во
владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду (далее —мониторинг), а также совместные планы проверок с государственными контролирующими органами являются необходимыми условиями. Основным условием эффективности при этом, является согласованность между нормативными правовыми актами различного уровня.
Для достижения одной из целей программы Российской Федерации
«Охрана окружающей среды», эффективного обращения с отходами производства и потребления, предлагается использовать в мониторинге новый показатель — «Индекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов», который позволит оценить эффективность экологических
программ в регионе.
Расчет показателя необходимо вести каждый расчетный период по следующей формуле:
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где
Ind — это индекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов;
Мобр — масса образованных твердых бытовых отходов;
Мс — масса твердых коммунальных отходов, направленных на сортировку;
Мз — масса твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение;
Му — масса твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию;
Дс — плановое значение в 2024 г. доли твердых коммунальных отходов, направленных на сортировку;
Дз — плановое значение в 2024 г. доли твердых коммунальных отходов,
направленных на сортировку;
Ду — плановое значение в 2024 г. доли твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию.
Значения Дс, Дз и Ду установлены в региональном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология». Значения Мобр, Мз, Мс, Му взяты из отчета 2-ТП,
предоставляемого региональными операторами в Федеральную службу по
надзору в сфере природопользования:
�
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В результате проведенных расчетов индекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов по Иркутской области за 2020 г.
составил 0,37%. Для сравнения посчитаем индекс для Иркутской области за
2019 г.:
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Из вычислений видно, что в 2020 г. весь объем образованных ТКО был
направлен на захоронение, что свидетельствует об отрицательной динамике в
области обращения с твердыми коммунальными отходами.
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Соответственно по данным мониторинга, можно отследить, насколько
процентов выполнена основная цель.
Такие показатели как доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к их общему количеству и прирост мощности объектов
капитального строительства не позволяют объективно оценить эффективность обращения с отходами, что свидетельствует о необходимости применения нового показателя.
При проведении сравнительного анализа до и после введения мониторинга, можно сделать вывод, что актуальна разработка порядка (процедуры),
который позволит повысить эффективность регулирования в области обращения с отходами, организовать новые и совершенствовать имеющиеся места
накопления и объекты размещения отходов в соответствии с требованиями,
обеспечивающими экологическую, санитарно-гигиеническую и промышленную безопасность обращения с ТКО. Кроме того, новый алгоритм будет способствовать совершенствованию применяемых и внедрению новых прогрессивных методов контроля за обращением с отходами, включая мониторинг
влияния мест накопления и объектов размещения отходов на окружающую
среду. Внесение ряда изменений и наделение органов местного самоуправления конкретными и ясными полномочиями в области охраны окружающей
среды приведет к снижению уровня загрязнения в населенных пунктах и создаст благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности граждан.
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