
Цель WWF
Содействие совершенствованию 
правовых механизмов сохранения 
биоразнообразия, защиты морских 
и лесных экосистем, обеспечения 
экологически ответственного 
хозяйствования

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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ОБНОВЛЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭКОСИСТЕМ 
И ПРИРОДООХРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ЗАДАЧА К 2022 г.

Плановые показатели по Шестой природоохранной 
стратегии WWF России на 2018–2022 гг. и текущий статус:

Начало работы по стратегии 
2018–2022 гг.2018

Механизм ООПТ не обеспечивает сохранение природных комплексов 
и объектов, имеющих особое природоохранное значение.

Потенциал общественности в области охраны окружающей среды 
в экорегионах ограничен из-за недостаточной осведомленности, 
в том числе о правовых возможностях природоохранной работы.

Доступ к достоверной информации о состоянии окружающей 
среды ограничен.

Участие общественности в процедурах ОВОС не гарантировано.

Механизм мониторинга и контроля за выбросами парниковых 
газов отсутствует.

© Юлия Калиничева / WWF России
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2019

2021

Гарантировано участие общественности в процедурах ОВОС.

Понятие экологической информации как информации о состоянии 
окружающей среды, доступ к которой не может быть ограничен, а также 
механизм обеспечения доступа к экологической информации закреплены 
в законодательстве.

Создана правовая основа введения системы обязательной углеродной 
отчетности для предприятий, деятельность которых сопровождается 
значительными выбросами парниковых газов.

В Государственную Думу внесен законопроект, исключающий возможность 
образования биосферных полигонов на территориях государственных 
природных заповедников.

Подготовлен первый официальный проект закона, включающий 
предложения WWF о правовом режиме природных территорий, 
охраняемых в соответствии с международными соглашениями Российской 
Федерации.

2020

Создана и действует система мониторинга 
и рассылки проектов нормативных правовых актов 
среди НКО. Природоохранные НКО-партнеры 
в экорегионах получили знания о правовых 
методах работы.

Правовые решения позволяют гражданам, 
проживающим в границах ООПТ, реализовывать 
свои права и обеспечивают сохранение целостности 
уникальных охраняемых природных комплексов 
и объектов.

Правовая основа для установления 
рыбохозяйственных заповедных зон на особо 
ценных участках водных объектов создана.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 г. 

Предложения
WWF учтены

при подготовке поправок в принятый в первом 
чтении проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об особо охраняемых природных 
территориях». Текст, принятый в первом чтении, 
предполагал возможность изменения границ 
национальных парков фактически по любым 
причинам и без экологической экспертизы.

Подробнее

Вступил в силу Федеральный закон 
«Об ограничении выбросов парниковых газов». 

Подробнее см. на стр. 75 (Климат и энегретика)
Подробнее

Подробнее

© Игорь Хайтман / WWF России
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Вступил в силу Приказ Минприроды России 
«Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду». Благодаря активной 
позиции общественных организаций, включая WWF, 
новая редакция нормативного правового акта гарантирует 
общественности право на участие в процедуре ОВОС 
на самых ранних этапах вне зависимости от того, 
является ли документация, обосновывающая ту или иную 
деятельность, объектом государственной 
экологической экспертизы.

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1130300-7
https://wwf.ru/resources/news/klimat-i-energetika/vladimir-putin-podpisal-zakon-ob-ogranichenii-vybrosov-parnikovykh-gazov/
https://www.mnr.gov.ru/press/news/utverzhdeny_trebovaniya_k_materialam_otsenki_vozdeystviya_na_okruzhayushchuyu_sredu/
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более 
70 000 
человек

поддержали в рамках акции «Час Земли 2020» 
предложения WWF по открытости экологической 
информации, направленные в органы государственной 
власти. Многие предложения были учтены при внесении 
изменений в законодательство

Подробнее

Подробнее Включенный в Постановление Правительства 
перечень видов экологической информации, 
обязательной к размещению органами власти 
в сети Интернет, был значительно расширен, 
а порядок размещения и обновления такой 
информации уточнен.

Вступили в силу изменения в Закон «Об охране 
окружающей среды», которые внесли ясность 
в вопрос о том, какая информация является 
экологической с точки зрения права, и закрепили 
общедоступный характер такой информации.

© Сергей Трепет / WWF России

https://wwf.ru/resources/news/Regulirovanie/wwf-novyy-zakonoproekt-ob-ekologicheskoy-informatsii-trebuet-dorabotki/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114911
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