
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ-2016



1) Разработать и реализовать программу снижения 
удельной энергоемкости ВВП на 20% к 2025 г.;

2) Принять меры по децентрализации энергетики и 
энергоснабжения, сократив потери электро- и 
теплоэнергии в сетях не менее чем вдвое к 2025 г.;

3) Утвердить программу модернизации тепло- и 
электрогенерирующих установок на основе квот 
инвесторам на экспорт сэкономленных энергоресурсов;

4) Отменить Закон об экспорте газа; нарастить 
конкуренцию в сфере добычи, переработки и продажи 
энергоносителей;

5) Обеспечить серьезные налоговые льготы для 
предприятий, использующих передовые экологические 
технологии, и ввести прогрессивный экологический налог 
для тех, кто не снижает удельной энергоемкости 
продукции;

6) Ввести т.н. «цену углерода» при оценке и реализации 
инвестпроектов с использованием бюджетных средств;

7) Унифицировать экологические требования к 
государственным и частным компаниям; расследовать все 
случаи предоставления государством особых условий 
хозяйствования на охраняемых природных территориях;

8) Создать Национальный резерв полезных ископаемых, 
своего рода Фонд будущих поколений; консервировать в 
нем не менее 50% вновь открытых запасов природных 
ресурсов;

9) Принять программу дотирования производства 
солнечных батарей и ветровых энергетических установок, 
приблизив удельную стоимость производимой ими 
электроэнергии к средней по стране;

I. «Зеленая» экономика

10) Выработать и ввести в действие программу 
налогового стимулирования экологичных технологий;

11) Обеспечить участие государства в любых инвестициях 
в разработку экологичных технологий в объеме не менее 
50% с последующим отказом от востребования этих 
средств в случае их промышленного использования;

12) Отказаться от государственного участия в любых 
программах развития с использованием устаревших 
систем очистки или, тем более, без применения систем 
очистки и обезвреживания отходов;

13) Заменить систему добровольной сертификации 
объектов недвижимости («Зеленые стандарты») 
реальными обязательными стандартами экологического 
качества строительства;

14) Разработать и принять программу перехода к 
экологически безопасным типам упаковочных 
материалов и освоить эффективные методы их 
переработки;

15) Переориентировать стратегию продовольственной 
безопасности на принципы «locavore» («покупай и ешь 
местное»); поддерживать местных производителей 
продуктов питания, тем самым уменьшая «транспортный 
след» продуктов, что позволяет населению выбирать 
более дешевую и в то же время экологичную пищу;

16) Ужесточить контроль за качеством и экологичностью
продуктов питания и ключевых категорий продуктов 
народного потребления;

17) Обязать Росстат выработать систему индикаторов 
экологического благополучия и создать его 
интегральный индекс, используемый наряду с ВВП в 
качестве важнейшего показателя развития.



II. Природоохранная деятельность

1) Принять, наконец, Экологический кодекс 
РФ, который бы обобщал природоохранное 
законодательство и определял меру 
ответственности за его нарушения (с 2007-
2008 гг. проект этого документа «зависает» на 
уровне подготовки в парламенте РФ!);

2) Гармонизировать и упростить 
природоохранное законодательство с учетом 
требований природоохранного 
законодательства ЕС, а также с целью 
исключения коррупциогенного характера 
правовых актов в области охраны 
окружающей среды и природопользования;

3) Последовательно вводить экологические 
стандарты, аналогичные или более строгие, 
чем стандарты ЕС, и полностью перейти на 
аналогичную или более строгую систему 
экологических стандартов к 2030 г.;

4) Возобновить практику региональных и 
местных референдумов по проблемам 
природопользования;

5) Восстановить федеральный экологический 
фонд Российской Федерации и создать 
региональные экологические фонды 
субъектов федерации;

6) Ввести институт Уполномоченного по вопросам 
экологии в Российской Федерации и принять 
Федеральный конституционный закон РФ «Об 
основах экологической политики и 
уполномоченном по экологии»;

7) Восстановить прежнюю редакцию Закона РФ 
«Об атмосферном воздухе», дополнив его 
требованиями европейских экологических норм;

8) Законодательно определить понятие зон 
экологического бедствия и принимать 
госпрограммы их рекультивации;

9) Создать нормативную базу стандартов 
рекультивации экосистем после техногенного 
вмешательства и организовать контроль за их 
соблюдением;

10)  Ввести уголовную ответственность за 
организацию несанкционированных свалок 
отходов и сокрытие фактов загрязнения среды;

11) Запретить с 2017 г. сжигание твердых бытовых 
отходов с переходом на их комплексную 
переработку; обеспечить постройку современных 
мусороперерабатывающих заводов вблизи 
городов с населением более 300 тыс. человек к 
2020 г.;

12) Ввести общенациональную стратегию 
обращения с отходами с ориентацией на 
раздельный сбор и переработку, а также 
соответствующие региональные стратегии в 
каждом субъекте РФ;

13) Закрыть или перепрофилировать к концу 2020 
г. промышленные предприятия и энергетические 
станции без систем очистки выбросов 
загрязняющих веществ;

14)  Запретить с 1 января 2017 г. использование 
моторного топлива стандарта Евро-3;

15) Внедрить экологические технологии 
переработки попутного газа; отозвать лицензии у 
компаний, владеющих месторождениями, 
которые отказываются их внедрять;

16) Сократить более чем втрое число разрывов 
нефтепроводов к 2020 г.; отозвать лицензии на 
разработку участков, при транспортировке нефти с 
которых ситуация не улучшилась;

17)  Обязать владельцев лицензий на добычу 
полезных ископаемых проводить полную очистку 
и рекультивацию участков недропользования в 
срок не позже 7 лет после завершения работ на 
них;

18) Провести инвентаризацию всех военных 
объектов по экологическим стандартам; 
направлять не менее 5% оборонных ассигнований 
на рекультивацию и рекреацию используемых 
военными территорий;

19) Запретить закладку новых ядерных 
энергетических установок невоенного назначения;



II. Природоохранная деятельность

20) Проводить в обязательном порядке независимую 
международную экологическую экспертизу при 
разведке и добыче энергоресурсов на арктическом 
шельфе с целью объективной оценки экологической 
безопасности;

21)  Расширить до 1 января 2020 г. площадь 
охраняемых природных территорий не менее чем 
вдвое; осуществлять на них лишь хозяйственную 
деятельность, которая не разрушает окружающую 
среду;

22) Вернуть в категории особо охраняемых 
природных территорий (см. федеральный закон «Об 
ООПТ») лечебно-оздоровительные местности и 
курорты, а также территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 
Вернуть для данных категорий земель ограничения в 
обороте земельных участков, а также обязать все 
проекты хозяйственной деятельности на них 
проходить государственную экологическую 
экспертизу.

23) Явно и однозначно запретить в рамках закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» 
изъятие земель государственных природных 
заповедников и национальных парков, поскольку в 
текущей формулировке создается правовая 
«лазейка» для исключения из состава территорий 
заповедников и национальных парков наиболее 
ценных, а значит и привлекательных для захватов, 
участков;

24) Ужесточить наказания за несанкционированное и 
сверхлимитное загрязнение окружающей среды, 
несанкционированные вырубки лесов, 
браконьерскую охоту;

25) Предоставить гражданам право на частное 
обвинение во всех случаях при подозрении в 
нарушении природоохранного законодательства;

26) Увеличить сроки давности по уголовно 
наказуемым преступлениям, связанным с 
нанесением ущерба окружающей среде;

27) Выделять отдельной строкой в Федеральном 
бюджете не менее 1% всех расходов на мероприятия 
по восстановлению животного и растительного 
разнообразия; финансировать их исключительно 
через общественные экологические организации;

28) Снять любые ограничения по финансированию 
экологических организаций; снижать на 
соответствующую сумму налогооблагаемую базу по 
расчету налога на прибыль юридических и на доходы 
физических лиц;

Кроме того, важнейшим условием успеха мы считаем 
поддержку всех природоохранных начинаний на 
местах, из которых только и может сложиться 
реальная стратегия экологического действия. 



III. Социальная экология

1) Обеспечить активизацию «социальных лифтов» и упрощение карьерного 
роста для молодежи;

2) Оптимизировать законодательство, а также создать режим 
благоприятствования для общественных организаций в области защиты 
интересов трудящихся;

3) Пересмотреть весь массив законодательных актов по охране труда и 
обеспечить унификацию его с европейскими нормами к 2020 г.;

4) Организовать переселение граждан из зон экологического бедствия с 
полной компенсацией затрат на переезд и приобретение нового жилья за 
счет федерального бюджета;

5) Гарантировать расширение льгот участникам ликвидации природных и 
техногенных катастроф, работникам вредных производств;

6) Обеспечить особые условия оплаты труда и медицинского обслуживания 
на территориях экологического бедствия;

7) Принять комплексную национальную программу развития 
«моногородов» с учетом интересов жителей и перспектив устойчивого 
экологического развития окружающих территорий;

8) Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на 
преодоление всех видов дискриминации граждан по признаку пола, 
возраста, религиозных и идеологических убеждений, физических 
возможностей;

9) Продолжить курс на обеспечение равных шансов на участие в 
экономической и социальной жизни для лиц с ограниченными 
физическими возможностями.



IV. Любовь к своей стране и ее природе как национальная
идея России

1) Радикально изменить региональную политику, 
руководствоваться принципом делегирования 
полномочий и общеевропейской «доктриной 
субсидиарности»; отказаться от идеи 
«неперспективных» сел и городов;

2) Принять программу Государственной аграрной 
политики, поощряющей отечественных 
производителей через закупки их продукции и 
поддерживающую экономику села;

3) Ввести в рыночный оборот значительное 
количество сельскохозяйственных и иных земель 
вблизи крупных городов, стимулируя 
индивидуальное жилищное строительство и переезд 
горожан в сельскую местность;

4) Провести тотальную инвентаризацию 
исторических памятников, законодательно 
закрепить невозможность их сноса и 
перепрофилирования; установить уголовную 
ответственность собственников и строителей за 
нарушения соответствующих норм;

5) Запретить изменение градостроительных планов и 
выдачу разрешений на строительство без согласия 
органов местного самоуправления и/или 
муниципального референдума;

6) Стимулировать непромышленные технологии 
добычи природных ресурсов (в частности, принять 
Закон о вольном приносе для золотодобытчиков и 
т.д.);

7) Предоставить особые условия для традиционных 
методов использования природных ресурсов и 
среды обитания коренным народам Сибири, 
Дальнего Востока, Крайнего Севера и других 
территорий;

8) Принять и реализовать более амбициозную 
программу развития внутреннего туризма: к 2025 г. 
при грамотной политике в области туризма можно 
рассчитывать на рост числа туристов в 3 раза;

9) Ввести с 2017 г. обязательный курс «Основы 
экологии и природопользования» для старших 
классов школ;

10) Учредить национальный телеканал, освещающий 
проблемы экологии и природоохранную 
деятельность, сделав его с 2015 г. бесплатным в 
основном пакете федеральных каналов;

11) Считать недопустимым преследование за 
деятельность, связанную с охраной природы.



V. Другой взгляд на внешнюю политику

1) Видеть приоритеты в области внешней политики не в «игре мускулами» на международной 
арене, не в участии в силовых и дипломатических конфликтах, а во внесении максимально 
весомого вклада в борьбу с негативными климатическими изменениями и другими «горячими» 
общемировыми экологическими проблемами;

2) Будучи одной из более чем 100 «зеленых» партий, существующих в 79 странах, максимально 
интегрироваться в международные политические и общественно-экологические структуры, 
чтобы вносить вклад в природоохранную деятельность в глобальном масштабе;

3) Стать коллективным членом Европейской партии зеленых (European Green Party) и Азиатско-
Тихоокеанского сообщества зеленых (Asia-Pacific Greens Network) для включения российской 
проблематики в глобальную борьбу с экологическими проблемами;

4) Налаживать контакты с сильнейшими международными экологическими движениями и 
добиваться привлечения внимания экологических организаций разных стран к российским 
проблемам с целью повышения результативности работы в области экологии;

5) Добиться того, чтобы в 2017 г. глобальный конгресс зеленых партий и организаций (I Global
Greens Congress) прошел в России;

6) Участвовать в глобальной работе по законодательному ограничению природопользования и 
защите биоразнообразия в международных охраняемых зонах;

7) Добиться ратификации Конвенции Эспо и протокола к ней по стратегической экологической 
оценке;

8) Добиться отмены режима секретности и ограничений в получении информации по всем 
вопросам, касающимся экологической ситуации в России, и немедленного присоединения 
Российской Федерации к Орхусской конвенции;

9) На системной основе координировать с другими странами усилия в преследовании лиц, 
обвиняемых в нарушениях экологического законодательства.



http://russian-greens.ru
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