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Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (статья 1)

Экологическая безопасность – состояние 

защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их 

последствий
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Ситуация с обеспечением экологической безопасности 

в Российской Федерации

Высокая техногенная нагрузка на природные экосистемы 
приводит к значительному загрязнению окружающей среды и 
деградации природных комплексов

Природные ресурсы используются нерационально, высока 
преступность в сфере природопользования

Отсутствие адекватного понимания процессов, происходящих в 
окружающей среде в результате техногенного воздействия на 
нее и изменений климата, не позволяет принимать 
обоснованных и достаточных мер по устранению экологических 
угроз 

Законодательная база в сфере охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов не позволяет обеспечить 
необходимый уровень экологической безопасности  

Низкий уровень экологической культуры населения, 
экологического воспитания и образования не создают условий 
для эффективного использования возможностей институтов 
гражданского общества для решения природоохранных проблем
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РЕШЕНИЕ  

от 20.11.2013

Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросу «Об обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования»

(поручение от 4 декабря 2013 г. № Пр-2844) 

Правительству Российской Федерации при участии Российской

академии наук и аппарата Совета Безопасности Российской

Федерации разработать до 1 октября 2014 г. проекты стратегии

экологической безопасности Российской Федерации на период

до 2025 года и плана ее реализации.
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Базовые документы для подготовки Стратегии 
экологической безопасности 

Экологическая доктрина Российской Федерации (распоряжение

Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р)

Положение «Об основах государственной политики в области

экологического развития Российской Федерации на период до

2030 года» (утверждено Президентом РФ 30 апреля 2012 года)

Концепции долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение

Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации

до 2020 года (Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О

стратегическом планировании в Российской Федерации»
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Статья 18 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации:
1) содержит приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней 
политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации;
2) содержит оценку текущего состояния национальной безопасности 
Российской Федерации и оценку угроз национальной безопасности 
Российской Федерации на долгосрочный период;
3) определяет национальные интересы Российской Федерации и 
стратегические национальные приоритеты в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации;
4) определяет цели и задачи обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в различных областях и сферах развития Российской 
Федерации и соответствующие направления деятельности по 
противодействию угрозам национальной безопасности Российской 
Федерации;
5) определяет организационные, нормативные правовые и информационные 
основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
6) содержит основные показатели состояния национальной безопасности 
Российской Федерации;
7) содержит иные положения, определенные Президентом Российской 
Федерации.
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Разделы проекта Стратегии экологической 

безопасности (СЭБ) Российской Федерации на 

период  до 2025 года (версия 1)

1. Общие положения

2. Приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней политики в

сфере обеспечения экологической безопасности Российской Федерации

3. Оценка текущего состояния экологической безопасности Российской

Федерации и оценка угроз экологической безопасности Российской

Федерации на долгосрочный период

4. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические

национальные приоритеты в сфере обеспечения экологической

безопасности Российской Федерации

5. Направления деятельности по противодействию угрозам экологической 

безопасности Российской Федерации

6. Организационные, нормативные правовые и информационные основы

обеспечения экологической безопасности Российской Федерации

7. Основные показатели реализации Стратегии экологической безопасности

Российской Федерации
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке разработки, экспертизы и корректировки документов 

стратегического планирования в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, 

мониторинга и контроля их реализации

(Утверждено Президентом РФ)
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Разделы проекта Стратегии экологической 

безопасности (СЭБ) Российской Федерации на 

период  до 2025 года (версия 2)

1. Общие положения

2. Оценка текущего состояния экологической безопасности Российской

Федерации и оценка угроз экологической безопасности Российской

Федерации на долгосрочный период

3. Установки в области внутренней и внешней государственной политики в 

сфере обеспечения экологической безопасности Российской Федерации 

(стратегические приоритеты, основные цели, задачи, направления и 

инструменты реализации государственной политики)

4. Динамика реализации СЭБ

5. Источники и механизмы ресурсного обеспечения мероприятий по 

реализации СЭБ

6. Задачи, функции и порядок взаимодействия органов государственной 

власти, иных государственных органов в целях реализации СЭБ

7. Результаты реализации СЭБ

8. Механизмы оценки вклада экологической безопасности в состояние 

национальной безопасности и контроля эффективности реализации СЭБ
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Приоритеты в деятельности государства и общества 

в области обеспечения экологической безопасности:

1. сохранение и восстановление природных экосистем 

как основы для поддержания благоприятной среды 

обитания человека и ведения им хозяйственной и иной 

деятельности;

2. сохранение биологического разнообразия как 

основы устойчивого функционирования экосистем в 

условиях нарастающей антропогенной нагрузки, а 

также при воздействии опасных природных явлений;

3. выявление и предупреждение угроз экологической 

безопасности, связанных с природными процессами и 

хозяйственной деятельностью человека; 

4. рациональное и неистощительное использование, 

восстановление и охрана природных ресурсов.
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Вызовы и угрозы экологической безопасности 

Российской Федерации в долгосрочной перспективе:

1. вызовы и угрозы, обусловленные общими изменениями в 

мировой экономике;

2. вызовы и угрозы планетарного или глобального 

характера, обусловленные изменением климата и 

трансграничными воздействиями;

3. региональные угрозы, обусловленные хозяйственной и 

иной деятельностью государств, имеющих общие границы с 

Российской Федерацией;

3. внутренние угрозы, обусловленные характером ведения 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 

Федерации в настоящее время и в прошлом.
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Основные цели внутренней политики Российской 
Федерации в сфере обеспечения экологической 
безопасности:

1. создание и поддержание стабильного состояния,  

восстановление природных и природно-антропогенных 

экосистем и их комплексов на территории Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, достаточного 

для обеспечения благоприятных условий существования 

человека и ведения им хозяйственной деятельности в условиях 

меняющейся техногенной нагрузки на окружающую среду, а 

также воздействия на нее природных явлений различного вида 

и интенсивности;

2. создание и поддержание системы природопользования, 

позволяющей обеспечить всеми видами необходимых 

природных ресурсов население Российской Федерации на 

бесконечно долгий период времени.
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Основные цели внешней политики Российской 
Федерации в сфере обеспечения экологической 
безопасности:

1.  создание условий по предотвращению или минимизации 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

которую ведут иностранные государства, на природные 

наземные и водные экосистемы на территории или акваториях, 

находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, и среду 

обитания российских граждан;

2.  создание условий для невозбранного использования 

природных ресурсов, находящихся в международных водах, в 

интересах Российской Федерации;

3.  актуализация на мировой арене глобального значения 

природных экосистем России как регуляторов биосферных 

процессов, включая климатическую регуляцию  
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Стратегия экологической безопасности на период до 2025

года должна реализовываться в два этапа.

Первый этап должен охватывать период с 2016 по 2020 год,

второй этап – с 2020 по 2025 год.

На первом этапе реализации стратегии экологической 

безопасности должны быть достигнуты следующие результаты:

- в основном завершится работа по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой и методической базы 

в сфере обеспечения экологической безопасности;

- созданы условия для дальнейшего укрепления органов 

исполнительной власти, в том числе надзорных и контрольных 

органов, ответственных за решение проблем экологической 

безопасности;

- создана единая система государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) с 

территориальными и функциональными подсистемами, а 

также  фонд данных государственного экологического 

мониторинга;………………………………….
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На втором этапе реализации стратегии экологической

безопасности должны быть достигнуты следующие результаты:

- законодательная и нормативная правовая и методическая

базы в сфере обеспечения экологической безопасности должна

полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к

подобным документам в развитых государствах Европы и

Северной Америки;

- должны эффективно функционировать органы

исполнительной власти, в том числе надзорные и контрольные

органов, ответственные за решение проблем экологической

безопасности;

- система государственного экологического мониторинга

(мониторинга окружающей среды) и фонд данных

государственного экологического мониторинга должны

полностью удовлетворять запросы всех заинтересованных

государственных и производственных структур, а также

общественные организации и население в экологических

данных и экологической информации;……………………………
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В зависимости от развития экономической ситуации в 

стране и в мире, а также от международной 

политической ситуации можно предполагать три 

варианта развития ситуации с обеспечением 

экологической безопасности и реализацией стратегии 

экологической безопасности в стране –

пессимистический, реалистический и 

оптимистический
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Основным источником ресурсного обеспечения 

мероприятий, предусматриваемых стратегией 

экологической безопасности, должны быть 

государственные, федеральные целевые, 

региональные, отраслевые и корпоративные 

программы. 

Их разработка позволяет выявить приоритетные 

проблемы экологической безопасности, выделить 

объекты и регионы, которые нуждаются в 

первоочередном вложении средств, определить 

механизмы и инструменты экологической политики, 

которые необходимо подвергнуть корректировке или 

дополнению.
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