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Перспективы развития экономики страны, в значительной сте-
пени, определяются состоянием природных ресурсов. Это пред-
полагает реализацию политики, нацеленной на обеспечение 
экологической безопасности и устойчивого использования при-
родных ресурсов для нынешнего и будущих поколений. Решение 
экологических проблем принципиально важно и для обеспечения 
здоровья нации. Ситуация определила особую роль гражданско-
го общества. Благодаря ему, от противопоставления экологии и 
политики мы перешли к представлениям об экологической по-
литике. Были разработаны основы национальной экологической 
политики России. Ее главный приоритет — повышение ценности 
природных ресурсов определил систему приоритетов по основ-
ным направлениям, включая экономику, право и экологическую 
культуру. Появились разработки по региональной экологической 
политике. Экология сейчас определена в качестве одного из при-
оритетов развития страны.

Для реализации этого приоритета необходима активная по-
зиция гражданского общества. Только объединения активистов 
и профессионалов на местах могут инициировать активность по 
реализации экологической политики. Оптимальная форма таких 
объединений — создание региональных центров экологической 
политики, работающих в тесном контакте с госструктурами, бизне-
сом и общественностью.

Очевидно, что никакие структуры гражданского общества не мо-
гут заменить собой госструктуры. Но они могут инициировать поста-
новку экологических проблем, предлагать пути их решения и актив-
но участвовать в реализации экологических проектов. Это возможно 
через систему общественных экспертных советов при госструктурах 
на разных уровнях — федеральном, региональном, муниципальном, 
включая Общественную палату РФ и региональные общественные 
палаты. Основа такого сотрудничества — экспертная и общественная 

Введение
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поддержка со стороны структур гражданского общества. Об эффек-
тивности такого пути свидетельствует опыт общественного участия 
в охране окружающей среды в регионах России. В представлении 
такого опыта по основным приоритетным направлениям экологиче-
ской политики и состоит назначение публикации.

Мы надеемся, что эта публикация будет полезна для активистов 
и экспертов в регионах в их практической работе и представит ин-
терес для широкого круга читателей — всех тех, кому небезразлична 
проблема взаимоотношений человека с окружающим миром.

В.М. Захаров
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За последнее десятилетие в мире все шире начинает распростра-
няться «индикаторное мышление». Необходимость инструменталь-
ной оценки происходящих процессов, дать им ретроспективный 
анализ и попытаться заглянуть в будущее требуют формирова-
ния соответствующих индикаторов и количественных показате-
лей. Эти тенденции ярко проявили себя в развитии концепции 
устойчивого развития. Индикаторы устойчивого развития должны 
служить для различных структур власти, лиц, принимающих ре-
шения, широкой общественности своеобразным барометром 
экологического состояния мира, стран и регионов, происходящих 
в них процессов и тенденций развития. После конференции ООН 
в Рио-де-Жанейро (1992) стали очень быстро разрабатываться 
отдельные индикаторы и их системы для попытки оценить саму 
устойчивость, устойчивым или «антиустойчивым» путем идет че-
ловечество и отдельные страны. Первой наиболее комплексной 
разработкой в этой сфере стала система индикаторов устойчи-
вого развития, предложенная Комиссией по устойчивому раз-
витию ООН уже более 10 лет назад (1996). Сейчас официальные 
системы индикаторов устойчивого развития имеют фактически 
все крупнейшие международные организации (ООН, Всемирный 
Банк, Организация экономического сотрудничества и развития, 
Европейское сообщество и др.) и развитые страны.

В 2007 г. в целях реализации Указа Президента России от 
28 июня 2007 года «Об оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также 
норм закона о разграничении полномочий между федеральной и 
региональной уровнями власти была разработана система показа-
телей эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Данная система включает в себя 
43 основных и 39 дополнительных индикаторов по основным сфе-
рам, характеризующим уровень социально-экономического разви-

Региональный опыт разработки индикаторов 
устойчивого развития
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тия региона (экономический рост, доходы населения, безопасность 
условий жизни, здоровье, образование, культура, физическая куль-
тура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, доступность и каче-
ство жилья, государственное и муниципальное управление). В этом 
же году Министерством экономики и торговли (МЭРТ) был подготов-
лен список «Показателей эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации», содержащий 
более 130 индикаторов. К сожалению, в перечисленных российских 
документах упоминание экологических проблем и представление со-
ответствующих индикаторов минимально. 

В то же время очень интересный конструктивный опыт по разра-
ботке индикаторов устойчивого развития в 2002–2007 гг. накоплен 
в регионах страны: Томской, Воронежской, Кемеровской и Самар-
ской областях, г. Москве, Чувашской Республике. Ниже будут пред-
ставлены примеры разработки и опыт использования индикаторов 
устойчивого развития в российских регионах.

Ключевые индикаторы экологически устойчивого 
развития для Самарской области

В рамках проекта «Самарская область в социально-экономической 
системе России в условиях глобализации: ретроспективный анализ 
и перспективы развития» (2004–2006) экспертами Центра эколо-
гической политики России и МГУ им. М.В. Ломоносова была разра-
ботана система индикаторов устойчивого развития для Самарской 
области1.

Самарская область является одной из самых промышленно раз-
витых в России, что во многом определяет ее статус как одного из 
наиболее экологически неблагополучных регионов. На состояние 
окружающей среды в области влияет концентрация предприятий 
отраслей с высоким уровнем экологического воздействия (химиче-
ская, нефтехимическая, топливная и пр.), высокий уровень развития 
автотранспорта и ЖКХ, обусловленные значительными урбанизаци-
ей и плотностью населения.

1 Аспекты регионального развития: взгляд из Самарской области — региона-
лидера. Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ», № 166. 
М.: Московский общественный научный фонд, 2005; Самарская область: от ин-
дустриальной к постиндустриальной экономике/под науч. ред. А.В. Полетаева. 
М.:ТЕИС, 2006.
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Для лиц, принимающих решения и  нуждающихся лишь в самой 
ключевой информации по экологически устойчивому развитию 
и охране окружающей среды, был рекомендован сокращенный 
список приоритетный индикаторов устойчивого развития для Са-
марской области, отражающих важные экологические проблемы 
области. Данные индикаторы  являются ключевыми/базовыми ин-
дикаторами. Как уже отмечалось выше, в мире подобный подход к 
выделению ключевых индикаторов широко распространен. Многие 
международные организации и страны специально выделяют в об-
щей системе индикаторов ключевые — приоритетные и/или наибо-
лее проблемные.

Для области было предложено две системы ключевых индикато-
ров: расширенная, включающая в себя экономические, социальные 
и экологические показатели, и на ее основе «сжатая» система инди-
каторов, базирующаяся главным образом на эколого-экономических 
индикаторах. Расширенная система состояла из 14 индикаторов, 
включая в том числе такие важнейшие социально-экономические 
показатели как ВРП на душу населения, индекс развития человече-
ского потенциала, бюджетные затраты на душу населения. 

В «сжатую» систему ключевых индикаторов вошли приоритет-
ные показатели в сфере природопользования и охраны окружаю-
щей среды, которые должны быть предметом первоочередного 
внимания со стороны структур власти. Всего было выделено 8 та-
ких индикаторов (таблица 1); из них 6 — эколого-экономические 
(1–5 и 7 показатели), и по одному — экологический (6 показатель) 
и социально-экологический (8 показатель). В таблице выделен стол-
бец, где в наглядной форме показаны тенденции изменения инди-
каторов с позиции устойчивого развития: позитивная динамика, не-
гативная динамика и неопределенная. 

Для Самарской области в основном использованы показатели 
природоемкости, интенсивности загрязнений и удельные показате-
ли. При статистической возможности введено сравнение самарских 
показателей с федеральными, Приволжского округа и его региона-
ми. Это позволяет получить более объективную картину устойчивости 
развития области.
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Таблица 1. Ключевые индикаторы экологически устойчивого 
развития для Самарской области

№ Индикатор Динамика 
(1995–2003 гг.) Комментарий

1 Интенсивность загряз-
нения атмосферы +

Лучше чем по стране и 
округу, но хуже Татар-
стана и Нижегородской 
области

2
Интенсивность за-
грязнения водных 
ресурсов

+
Хуже чем по стране, 
округу и в большинстве 
сравниваемых регионов

3

Интенсивность образо-
вания отходов произ-
водства и потребления 
(количество отходов на 
единицу ВРП)

– Рост в 1,5 раза 

4 Энергоемкость 0 Неустойчивое изменение 
с 2000 г. 

5 Коэффициент износа 
основных  фондов –

Хуже чем по стране, 
округу и всем сравни-
ваемым регионам

6 Лесовосстановление в 
лесном фонде – Хуже всех сравниваемых 

регионов

7
Инвестиции в приро-
доохранную деятель-
ность, в % к инвестици-
ям в основной капитал

–
Хуже чем по стране, 
округу и в большинстве 
сравниваемых регионов

8
Численность населе-
ния, проживающего в 
особо загрязненных 
городах

0 Хуже всех регионов в 
округе

Обозначения:
Положительные изменения в реализации целей устойчивого развития +;
Отрицательные изменения в реализации целей устойчивого развития –;
Невыраженные изменения в реализации целей устойчивого развития 0.

В перечень индикаторов устойчивого развития были специально 
включены те, которые являются приоритетными или наиболее про-
блемными для региона; поэтому в целом система показателей де-
монстрирует важные «антиустойчивые» тенденции, переломить кото-
рые необходимо для перехода к устойчивому развитию Самарской 
области. Из представленных 8 ключевых индикаторов 2 отражают 
положительную динамику, 2 — неопределенную и 4 индикатора — от-
рицательную динамику.



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)12

Положительная динамика показателей природоемкости (удельных 
выбросов в воздух и в воду на единицу ВРП) говорит о снижении ин-
тенсивности загрязнения окружающей среды, отражая позитивные 
структурно-технологические сдвиги в производстве, осуществление 
природоохранных мероприятий. Значительно вырос суммарный объ-
ем инвестиций в природоохранную деятельность. Вместе с тем следует 
отметить три эколого-экономических индикатора, свидетельствующих 
о развитии неустойчивых тенденций в Самарской области. Среди этих 
показателей три индикатора являются худшими в стране: коэффициент 
износа основных фондов, удельный вес природоохранных инвестиций 
в основной капитал и лесовосстановление.

С точки зрения перспектив перехода к устойчивому развитию эко-
номики Самарской области особое внимание необходимо уделить 
износу основных фондов. В условиях  старения основных фондов этот 
индикатор имеет негативную динамику роста. Самарская область по 
данному показателю превышает средний по стране уровень, а также 
уровень, сложившийся во всех сравниваемых регионах и в целом 
по Поволжскому округу. Это чревато сверхпотреблением природных 
ресурсов, дополнительным загрязнением окружающей среды, тех-
ногенными авариями с тяжелыми экологическими последствиями, 
технологическим отставанием. Износ фондов, обеспечивающих по-
требление водных, энергетических и других природных ресурсов, 
тормозит устойчивое развитие региона. Для Самарской области 
имеется риск прорыва трубопроводов, разрушения плотин и другие 
явления, имеющие катастрофические социальные, экологические и 
экономические последствия.

Анализ ключевых индикаторов показывает, что даже при видимой 
позитивной динамике областных показателей сравнительный анализ 
может показать имеющиеся экологические проблемы в контексте от-
ставания от других регионов, округа и страны в целом. Например, не-
смотря на сокращение интенсивности загрязнения по удельным пока-
зателям загрязнения воды и воздуха данные индикаторы проигрывают 
при сравнении с аналогичными показателями других регионов. Также 
можно отметить показатель численности населения, проживающего 
в особо загрязненных городах: его динамика положительна, числен-
ность такого населения сокращается, однако она значительно превы-
шает величину данного индикатора в других регионах.
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Цели развития тысячелетия ООН (обеспечение 
экологической устойчивости) в Костромской области

Выше уже упоминалась система индикаторов Цели развития тысяче-
летия ООН (ЦРТ). Использование всеми структурами власти России 
и ее регионов  идеологии ЦРТ в области обеспечения экологически 
устойчивого развития способствовало бы повышению эффективно-
сти природопользования и решению экологических проблем, снизи-
ло бы экологические угрозы для здоровья населения. Фактически эта 
цель, отраженная во многих краеугольных документах ООН, принята 
и поддерживается Россией, однако ее реализация не проводится ак-
тивно.

Адаптация Цели ЦРТ «Обеспечение экологической устойчи-
вости» для Костромской области2, ее задач и индикаторов и их 
значения приводятся в таблице 2.3. (Следует отметить, что Центр 
экологической политики России разработал систему индикаторов 
устойчивого развития в рамках ЦРТ для Чувашской Республики). 

Для России (а соответственно и Костромской области) обеспе-
чение экологической устойчивости предполагает решение трех за-
дач (задачи 1, 2 и 3 из ЦРТ):

включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии •	
и программы и предотвращать потери природных ресурсов; 
обеспечить население чистой питьевой водой;•	
обеспечить улучшение качества жилищных условий населения.•	
Последние две задачи связаны с развитием человеческого по-

тенциала и обеспечением его здоровья. В качестве показателей 
прогресса предлагается восемь индикаторов (см. табл.2); среди 
них два экологических (показатели 1 и 2),  два экономических (3 и 
4) и четыре — социально-экологические (показатели 5–8).

2 Данный параграф написан автором на основе материалов гранта РФФИ 06-06-
80538 «Глобализационная трансформация российского Севера: перспективы 
«очаговой» экономики и социальной структуры».
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Таблица 2. Цель ЦРТ «Обеспечение экологической устойчивости» 
и ее адаптация для Костромской области

Задачи ЦРТ для 
Костромской 

области

Показатели прогресса 
в достижении цели 
для Костромской 

области

Современное 
значение 

показателя 
по РФ

Современное значение 
показателя по 

Костромской области

Задача 1. 
Включить 
принципы 
устойчивого 
развития в 
страновые 
стратегии и 
программы 
и предотвра-
щать потери 
природных 
ресурсов

1. Процент терри-
тории с лесным 
покровом.

45% 74%

2. Процент особо 
охраняемых при-
родных территорий 
для поддержания 
биоразнообразия 
наземной среды.

3% 1%

3. Энергоемкость 
(электроемкость).

0,4 кВт ч / 
руб. ВВП

0,3 кВт ч / руб. ВРП

4. Выбросы двуоки-
си углерода (тонн).

3050 млн т 
(около 70% 
от выбросов 
1990 г.)

Данные уточняются

5. Численность 
населения, прожи-
вающего в городах 
с высоким уровнем 
загрязнения.

Около 60 млн 
чел.

54% населения об-
ласти проживает в 
городах с ИЗА более 7

Задача 2. 
Обеспечить 
население чи-
стой питьевой 
водой

6. Доля жилищного 
фонда, обеспеченно-
го водопроводом. 

76% жилищно-
го фонда

65% жилищного 
фонда

Задача 3. 
Обеспечить 
улучшение ка-
чества жилищ-
ных условий 
населения

7. Доля городского и 
сельского населе-
ния, имеющего до-
ступ к канализации.

72% жилищно-
го фонда

56% жилищного 
фонда

8. Доля ветхого и 
аварийного жилищ-
ного фонда.

3,2% 3,8%

Источник: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружаю-
щей среды Российской Федерации в 2006 году» М., МПР РФ, 2006; 
Регионы России 2006. М.: Росстат, 2006.
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Задача 1 формулируется как «Включить принципы устойчивого 
развития в страновые стратегии и программы и сокращать поте-
ри природных ресурсов» адекватна задачам страны и регионов, 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Данная 
задача теснейшим образом связана с  экономическим ростом 
страны и регионов, его качеством. И здесь важнейшим индика-
тором является показатель энергоемкости ВРП. Сейчас в офици-
альных статистических документах индикатор энергоемкости не 
публикуется. В связи с этим для Костромской области в качестве 
адаптированного показателя энергоемкости можно взять хоро-
шо статистически обеспеченный индикатор электроемкости как 
частный показатель энергоемкости. Это комплексный синтетиче-
ский показатель, отражающий экономические, технологические, 
экологические, социальные процессы, происходящие в регионе. 
Он рассчитывается по удельным затратам электроэнергии на 
производство  ВРП. В области электроемкость по российским 
стандартам невысока и составляет 0,3 кВт ч/руб. произведенно-
го валового регионального продукта. Это меньше среднероссий-
ского показателя — 0,4 кВт ч/руб. ВВП. Важной тенденцией при-
ближения к экологической устойчивости является положительная 
динамика электроемкости в области за последнее десятилетие. 
Дальнейшее снижение этого индикатора в Костромской обла-
сти — одна из важнейших целей перехода к устойчивому разви-
тию и решению экологических проблем.

С развитием энергетики тесно связаны и другие показатели для 
задачи 1. Особую актуальность в связи с ратификацией Россией Ки-
отского протокола приобретают выбросы двуокиси углерода (углекис-
лого газа), объемы которых во многом зависят от энергетики. Сейчас 
96% национальных выбросов углекислого газа связано с сжиганием 
топлива для производства энергии. Углекислый газ является главным 
парниковым газом, воздействующим на глобальное изменение кли-
мата. В соответствии с обязательствами Киотского протокола страна 
должна производить в первый бюджетный период действия протоко-
ла (2008–2012 гг.) парниковых газов не больше, чем в 1990 г. Это 
достаточно мягкие обязательства для России в силу значительного 
сокращения выбросов из-за кризиса 1990-х гг. Сейчас в стране вы-
брасывается только около 70% углекислого газа от уровня 1990 г. 
Обязательства других стран гораздо более жесткие — подавляющее 
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большинство развитых стран обязано в условиях экономического ро-
ста снизить выбросы парниковых газов на 6–8%.

Сейчас в стране нет официальной государственной статистики 
по выбросам парниковых газов в российских регионах. Имеются 
отдельные оценки и научные исследования. Поэтому в дальнейшем 
показатель выбросов углекислого газа для Костромской области дол-
жен быть уточнен.

Связан с энергетикой и предлагаемый для России показатель 
«Численность населения, проживающего в городах с высоким уров-
нем загрязнения (млн. чел.)». Мониторинг загрязнения воздуха, воды, 
почвы осуществляют станции наблюдения Росгидромета. Здесь же 
определяется превышение фактического загрязнения над предель-
но допустимыми концентрациями (ПДК), и кратность превышения 
по ряду индексов. В частности, города с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха имеют интегральный индекс загрязне-
ния атмосферы (ИЗА)3 >7. Вклад объектов энергетического сектора 
в загрязнение воздушного бассейна существенен (около половины 
всех загрязнений от стационарных источников).

В Костромской области регистрируется только один город (Костро-
ма) с высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых ИЗА равен 
или более 7, в котором проживает 54% населения области4. Это сред-
ний показатель для России, где в городах с высоким и очень высоким 
загрязнением проживает 56% населения.

В задачу 1 ЦРТ, связанную с реализацией принципов устойчивого 
развития, входят также два показателя, которые в российском кон-
тексте во многом связаны с лесным хозяйством:

процент территории с лесным покровом (показатель 1);•	
процент особо охраняемой природной территории (ООПТ) для под-•	
держания биоразнообразия наземной среды (показатель 2).

3 ИЗА — комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько 
примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концен-
траций, поэтому он характеризует уровень хронического, длительного загрязне-
ния воздуха. В соответствии с существующими методами оценки уровень за-
грязнения считается низким при ИЗА от 0 до 4, повышенным при ИЗА от 5 до 6, 
высоким при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким при ИЗА ≥ 14.

4 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Россий-
ской Федерации в 2005 году» М.: МПР РФ, 2006.
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Данные показатели могут в неизменном виде использоваться и 
для российских стратегий/программ. По индикаторам, связанным 
с лесом и сохранением биоразнообразия, Россия вполне благопо-
лучна и занимает ведущие позиции в мире. Страна обладает самой 
большой лесной территорией мира, и процент территории с лесным 
покровом также является одним из самых высоких в мире — 45%. 
В связи с кризисом 1990-х гг. резко снизилась вырубка леса, что 
способствовало сохранению лесных площадей в целом по стране. 
Вместе с тем показатель «лесистости» имеет огромную региональную 
дифференциацию —  он колеблется от 0,2–1,0% (Калмыкия, Ненец-
кий АО) до 70–80% (Коми, Иркутская область, Приморский край и 
др.). Невысок процент территорий с лесным покровом и во многих 
регионах Европейской части страны, что делает вполне актуальными 
здесь усилия по сохранению и увеличению лесных территорий.

В Костромской области площадь территории, покрытой лесом, со-
ставляет 74% территории, что является одним из самых высоких по-
казателей в стране.

В России довольно высок процент особо охраняемых природных 
территорий для сохранения биоразнообразия. Всего насчитывается 
более 15600 таких территорий. При статистических оценках обеспе-
ченности сохранения биоразнообразия территориальными формами 
охраны привлекаются только данные по федеральным заповедникам 
и национальным паркам. Суммарно они занимают около 2% площа-
ди страны. Прочие федеральные охраняемые территории — заказни-
ки и памятники природы составляют еще около 1% территории.

В Костромской области Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации (2006) учрежден государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» на землях лесного фонда общей 
площадью 58939,6 га в Кологривском, Мантуровском, Нейском, 
Парфеньевском и Чухломском районах. В области имеется также 
три памятника природы федерального значения: Кологривский 
лес (образован в 1978 г.), парк усадьбы Щелыково у дома-музея 
А.Н. Островского (1988), Сусанинско-Исуповское болото (1973). 
Всего площади федеральных особо охраняемых территорий в об-
ласти составляют около 1%. Эта цифра невысока, однако с учетом 
высокой лесистости следует признать условия для сохранения био-
разнообразия  на территории Костромской области вполне удо-
влетворительными.
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Задача 2 ЦРТ связана с улучшением обеспечения людей чистой 
питьевой водой, и, соответствующий ей показатель 6 оценивает долю 
населения, имеющего устойчивый доступ к источнику качественной 
питьевой воды в городе и сельской местности. Важность этого показа-
теля для человечества очевидна — сейчас в мире 2 млрд человек не 
обеспечены чистой питьевой водой, что приводит к многочисленным 
болезням и смертным случаям. Так как в России нет официального 
статистического показателя по населению, имеющего доступ к каче-
ственной питьевой воде, то этот показатель можно интерпретировать 
как «доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом (город, село)». 
В среднем по стране этот показатель составляет 76%; в городах он 
приближается к 90%, а в сельской местности превышает 40%.

В Костромской области 65% жилищного фонда обеспечено водо-
проводом, что меньше российского уровня на 11%. Также следует от-
метить, что сельское население области имеет гораздо ниже средне-
го городского уровень обеспеченности водопроводом.

С улучшением условий жизни человека связана Задача 3 ЦРТ. В 
качестве общей задачи для страны можно предложить «улучшение 
благоустройства и качества жилищного фонда». В этом контексте для 
России могут быть информативными два показателя: «доля жилищно-
го фонда, обеспеченного канализацией» и «доля ветхого и аварийно-
го жилищного фонда».

В Костромской области наблюдается значительный разрыв об-
ластных и среднероссийских показателей по обеспеченности канали-
зацией — соответственно 56% и 72%. Этот разрыв в 1,5 раза больше, 
чем по обеспеченности водопроводом, что определенно показывает 
невысокий уровень благоустройства жилья в Костромской области.

Показатель ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 
сейчас в России свыше 90000 тыс.м2. Его динамика неблагоприят-
на — общая площадь такого жилья увеличилась с 1995 г. в 2,4 раза, 
а удельный вес — с 1,4% до 3,2% от всего жилищного фонда.

В Костромской области наблюдается та же отрицательная дина-
мика: удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем 
жилищном фонде республики увеличился с 3,5% в 2003 г. до 3,8% в 
2005 г. Также следует отметить более высокий уровень данного по-
казателя по области по сравнению со среднероссийским.
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Агрегированный индикатор истинных сбережений 
для Кемеровской области

Кемеровская область накопила значительный опыт в области разра-
ботки экологической политики, индикаторов устойчивого развития. 
Здесь можно упомянуть два проекта: российско-британский проект 
«Разработка экологической политики Кемеровской области» (2000–
2002) и проект Администрации Кемеровской области и Центра эко-
логической политики России «Разработка индикаторов устойчивого 
развития для Кемеровской области» (2003). В рамках последнего 
проекта была предложена система индикаторов устойчивого раз-
вития, включающая более 80 показателей, разбитых на три группы: 
экономические, экологические, социальные.5

Для Кемеровской области в рамках исследования по разработ-
ке индикаторов устойчивого развития Г.Е. Мекуш была проведена 
макроэкономическая оценка ущербов, создаваемых истощением 
природных ресурсов, экологическими ущербами, в том числе от за-
болеваемости населения по причине экологического фактора6. Кроме 
того, используя методические подходы и имеющийся опыт по учету 
природно-ресурсных и экологических параметров в макроэкономиче-
ских показателях, были выполнены расчеты «истинных сбережений».

В процессе адаптации методики расчета «истинных сбережений» 
(ИС) на уровень региона была предложена следующая формула (все 
показатели берутся в процентах ВРП):

ИС = ВН – КА – Иу – Ил – Усо2 – Узд + Ро

ИС — истинные сбережения, 
ВН — валовые накопления, 
КА — амортизация капитала, 
Иу — истощение запасов угля,
Ил — истощение лесных ресурсов,
Усо2 — ущерб от выбросов СО2,
Узд — ущерб здоровью населения от экологического фактора, 
Ро — расходы на образование.

5 Мекуш Г.Е. Индикаторы устойчивого развития Кемеровской области. Новокуз-
нецк: РОО «ИнЭкА», 2004.

6 Мекуш Г.Е. Экологическая политика и устойчивое развитие. М.: Макс Пресс, 2007; 
Индикаторы устойчивого развития Кемеровской области / Г.Е. Мекуш, Е.В. Пер-
фильева. Новокузнецк: РОО «ИнЭКА», 2004.
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«Истинные сбережения» рассчитываются как разница между 
чистыми сбережениями и суммой всех рент за изъятие природных 
ресурсов. Для расчета горной ренты были взяты только энергоноси-
тели (уголь). Истощение недр (запасов угля) в денежном выражении 
представляет произведение объемов добычи на среднемировую 
стоимость 1 тонны угля в долларах США за вычетом производствен-
ных затрат. В результате истощение недр только за счет добычи угля 
снижает стоимость ВРП более чем на 10% ежегодно.

Макроэкономическая оценка ущерба экономике региона по 
причине экологически обусловленной заболеваемости населения 
приносит значительные потери экономике Кемеровской области. 
Заболеваемость только от загрязнения двух сред  (воды и воздуха) 
приносит потери ВРП — в зависимости от оптимистического или пес-
симистического сценария — от 3 до 12%. Оптимистический сценарий 
расчета для Кемеровской области показывает уровень 3,4% — как 
в среднем по России. Однако известно, что антропогенная нагрузка 
и уровень заболеваемости населения в Кемеровской области крат-
но превышает среднероссийский, поэтому при корректировке чистых 
сбережений использовался показатель из пессимистического сценария 
(примерно 11–12%).

Проведенные по методике «истинных сбережений» расчеты по-
казали значительное расхождение традиционных экономических и 
экологически скорректированных показателей (табл.3.). Это очень 
важно в условиях начавшегося экономического подъема в Кеме-
ровской области.

В регионе с его огромными масштабами деградации и истощения 
природных ресурсов, загрязнения окружающей среды может стать 
актуальной ситуация, когда при формальном экономическом росте 
происходит экологическая деградация, и экологическая коррекция 
может привести к значительному сокращению традиционных эконо-
мических показателей вплоть до отрицательных величин их приро-
ста. Все это типичные признаки «антиустойчивых» тенденций в раз-
витии. Показатели «истинных сбережений» отражают более широкое 
понимание устойчивости, оценивая изменение природных ресурсов 
и качества окружающей среды в дополнение к производственным 
активам, основным фондам.
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Таблица 3. Показатели расчета «истинных сбережений»  
для Кемеровской области

Показатели / Годы 2001 2002 2003 2004 2005
ВРП, млрд руб. 116,3 144,6 177,7 251,8 264,4
Валовое накопление, % ВРП 20,9 18,2 20,8 25,9 26,3
Чистые региональные сбереже-
ния, % ВРП

13,5 12,6 14,3 19,4 19,8

Ущерб от выбросов СО2, % ВРП 1,2 1,2 1,3 1,5 1,8
Истощение энергоносителей, % 
ВРП

10,8 11,0 11,2 15,3 15,5

Потери ВРП от экологически 
обусловленной заболеваемости 
населения, %

11,0 10,8 11,0 11,9 11,6

Чистое истощение лесов, % 0 0 0 0 0
Расходы на образование, % ВРП 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04
Истинные сбережения, % ВРП -9,47  -10,37 - 9,16 - 8,96 -9,96

Расчеты показывают декапитализацию и «антиустойчивые» тен-
денции в развитии Кемеровской области в целом. Современная эко-
номика региона «живет в долг» у будущих поколений. В первую оче-
редь, это истощение запасов минеральных ресурсов, депопуляция 
и короткая продолжительность жизни населения, накопленный или 
прошлый экологический ущерб в виде нарушенных и загрязненных 
земель, а также деградированных экосистем.

В процессе расчета «истинных сбережений» для Кемеровской 
области был сделан ряд допущений и ограничений, связанные в 
первую очередь с недостаточностью официальной статистики и от-
сутствием общепринятых методик по расчетам ущербов, инвести-
ций в человеческий капитал и др. Истощение минерально-сырьевой 
базы рассчитывалось только по углю, как наиболее значимому для 
региона ресурсу. Учет истощения запасов железной руды, золота, 
строительных материалов и др. еще больше бы снизил «истинные 
сбережения». Ущерб от загрязнения может быть учтен несколькими 
способами: в первую очередь в виде снижения стоимости произ-
водственных активов (коррозия металла, разрушающиеся стройма-
териалы) из-за агрессивной среды, вследствие загрязнения ее раз-
личными химическими соединениями. Кроме того, не учитывались 
потери урожая из-за кислотных дождей и нарушения почвенного по-
крова. Экологические факторы (эрозия, потери гумуса, закисление 
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почв и др.) могут снижать урожайность сельскохозяйственных культур 
до 40%. Нарушенных горными выработками земель в Кемеровской 
области более 60 тыс. га.

Ущерб окружающей среде рассчитывался также по выбросам 
парниковых газов, рассчитанных по материалам официальной ста-
тистики по подземной добыче угля. Ущерб рассчитывался на основе 
данных Всемирного Банка, исходя из стоимости глобального ущерба 
20 долларов за 1 тонну парниковых газов в эквиваленте СО2. Как 
известно, при открытой добыче угля учет выбросов метана не ведет-
ся и поэтому полученный ущерб как минимум должен увеличиться 
вдвое, поскольку более половины угля в регионе добывается откры-
тым способом.

По имеющимся региональным исследованиям оценка ущерба от 
экологически обусловленной заболеваемости населения в Кемеров-
ской области составляет более 12% ВРП, что сопоставимо с обще-
российским уровнем — 10% ВРП. Однако «утяжеленная» отраслевая 
структура экономики значительно увеличивает размер ущерба от 
загрязнения окружающей среды и, если учесть все виды ущербов, 
то цифра может возрасти до 20% ВРП и более. Основной ущерб фор-
мируется в топливной и металлургической отраслях. Сравнение дан-
ных по регионам Сибирского федерального округа показывает, что 
наибольший ущерб окружающей среде в результате экономической 
деятельности в сравнении с величиной ВРП наносится в Кемеров-
ской области (33,3% от ВРП), Эвенкийском АО (17,1%), Республике 
Хакасия (16,2%) и Иркутской области (15,9%)7.

Правильная оценка человеческого капитала всегда чревата труд-
ностями. При расчете «истинных сбережений» текущие затраты на 
образование рассматриваются как инвестиции, а не как потребле-
ние. Это приводит к понятию расширенных внутренних инвестиций, 
которые будут служить точкой отсчета при вычислении «истинных 
сбережений». К сожалению, в целом объем инвестиций, направляе-
мых на развитие человеческого капитала в Кемеровской области, 
значительно меньше, чем инвестиций в эксплуатацию природно-
ресурсного капитала.

Таким образом, расчет «истинных сбережений» может быть рас-
ширен за счет категорий истощения ресурсов и деградации окру-

7 Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / под ред. 
И.П. Глазыриной, И.М. Потравного. М.:НИА-Природа, 2006. 
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жающей среды. Эти категории будут смещать показатели «истинных 
сбережений» в сторону уменьшения, увеличивая их отрицательное 
значение и, соответственно, декапитализацию в целом. Практическое 
значение измерения «истинных сбережений» достаточно ясно: посто-
янно отрицательные темпы сбережений должны неизбежно приве-
сти к ухудшению благосостояния. Для лиц, принимающих решения, 
связь устойчивого развития с индикаторами истинных сбережений 
показывает, что существует много возможных способов воздействия 
на усиление устойчивости, начиная с макроэкономических и закан-
чивая чисто экологическими. В любом случае показатель истинных 
сбережений может быть одним из универсальных агрегированных 
индикаторов устойчивого развития и качества экономического роста 
как для региона, так и для страны в целом.

Индикаторы развития города Москвы с учетом 
экологического фактора

В г.Москве существует единый документ, определяющий его разви-
тие до 2020 года, — Генеральный план развития города. В составе 
генерального плана зафиксированы основные показатели, которые 
должны быть достигнуты к 2020 году. Однако зачастую эти показате-
ли разрабатывались индивидуально по разделам (например, строи-
тельство, инфраструктура, экономика, социально-демографический), 
без увязки между собой. Это спровоцировало противоречия между 
некоторыми важными индикаторами. Так, в экологических показате-
лях заложено снижение выбросов в атмосферу, а в строительных — 
увеличение численности котельных в связи вводом жилья. Очевидно, 
что здесь возможно заложено противоречие.

Подобные неувязки заставили по-новому взглянуть на проблему 
оценки показателей, характеризующих экологическую ситуацию в 
городе. В целях разработки индикаторов по заказу Правительства 
Москвы Центром экологической политики России и учеными из МГУ 
была выполнена проработка системы взаимосвязанных показате-
лей экономического и экологического развития Москвы8. При этом 
основной идеей разработки, базирующейся на анализе, обобщении 

8 В.В. Холодков, С.Н. Бобылев. Формирование современных показателей экономи-
ческого развития города Москвы с учетом экологических факторов / Бюллетень 
"На пути к устойчивому развитию России". 2004, № 26.
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имеющихся наработок зарубежных и отечественных экономистов, 
явилось формирование системы индикаторов, определяющих при-
оритеты финансово-экономической политики Правительства города 
с учетом экологических потребностей и являющихся основой приня-
тия бюджетных решений.

Для системы индикаторов экологической устойчивости г. Мо-
сквы  была предложена структура, содержащая 37 показателей. 
Из имеющихся документов по г. Москве было выбрано 79 показа-
телей, связанных с экологическим развитием. Сравнительный ана-
лиз показывает, что среди 37 предложенных авторами показате-
лей устойчивого развития г. Москвы только 10 индикаторов нашли 
отражение в документах Правительства г. Москвы. Это индикато-
ры, характеризующие качество атмосферного воздуха, качество и 
потребление водных ресурсов, образование и переработка отхо-
дов города, использование земельных ресурсов. В имеющихся до-
кументах, планах и программах г. Москвы используются в основ-
ном абсолютные показатели, мало показателей природоемкости, 
удельных величин и пр.

Для включения в документы типа официальных программ Пра-
вительства Москвы представляется целесообразным иметь набор 
ключевых (базовых) индикаторов, который был бы построен на 
основе упомянутой системы московских индикаторов, но являлся 
еще более кратким.

С учетом этих ограничений, для Москвы предложено 13 ключе-
вых индикаторов, дифференцированных по структуре «давление-
состояние-реакция» (Таблица 4).

По большинству из представленных индикаторов были выде-
лены и проанализированы свои подиндикаторы. Например, для 
показателя давления на окружающую среду «выбросы загрязняю-
щих атмосферу веществ» предложены следующие подиндикаторы: 
общие выбросы, выбросы от стационарных источников и автомо-
билей, NOx, взвешенные вещества, бензол.

Из представленных ключевых индикаторов по большинству  об-
щих показателей имеется достаточно достоверная официальная 
статистика. Наибольшие сложности по обеспечению статистиче-
ской информацией возникают при идентификации индикаторов 
состояния окружающей среды, например, такого важного для 
здоровья населения как «число (доля) населения, проживающе-



ЭКОлОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 25

го в зонах повышенной опасности (на территориях с риском для 
здоровья от загрязнения воздуха больше 10-3)». Для решения этой 
проблемы необходимы совместные исследования медиков, эконо-
мистов, статистиков, применение концепции риска. В дальнейших 
проработках нуждается и биоиндикатор, который предстоит адап-
тировать к г. Москве.

 

Таблица 4. Ключевые индикаторы по структуре «давление-
состояние-реакция» для г.Москвы

Индикаторы загрязнения окружающей среды («давление»)
1. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ
2. Сбросы загрязненных сточных вод
3. Шумовое загрязнение

Индикаторы состояния окружающей среды («состояние»)
4. Количество (доля) дней (проб) с концентрациями вредных веществ, 

превышающими ПДК/ИЗА
5. Число (доля) населения, проживающего в зонах повышенной опас-

ности (на территориях с риском для здоровья от загрязнения воздуха 
больше 10-3)

6. Площадь (доля) земель, подлежащих реабилитации
7. Биоиндикатор

Индикаторы природоохранной деятельности («реакция»)
8. Доля (объем) переработанных и обезвреженных токсичных отходов
9. Доля земель природного комплекса
10. Коэффициент обновления основных фондов
11. Энергоемкость ВРП
12. Доля инвестиций, направленных на охрану окружающей среды,  

во всех инвестициях
13. Пассажирооборот общественного транспорта

В целом предварительные оценки ключевых индикаторов эко-
логически устойчивого развития г. Москвы показывают достаточно 
неблагоприятную картину: из восьми статистически обоснованных 
показателей шесть имеют негативную антиустойчивую динамику, 
2 — позитивную или стабильную динамику.
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Система индикаторов устойчивого развития в 
Томской области 

Среди российских регионов наиболее продвинутая и комплексная 
система индикаторов устойчивого развития разработана в Томской 
области. Данная система была создана в 2003 г. в рамках между-
народного проекта «Разработка  индикаторов для оценки устойчи-
вости процесса экономических и социальных реформ в Российской 
Федерации», который был реализован британской консалтинговой 
фирмой ERM с участием российских экспертов при финансировании 
Министерства международного развития Великобритании (DIFD) по 
заказу Министерства экономического развития и торговли России.

С тех пор система индикаторов устойчивого развития для области 
постоянно обновляется, проводится мониторинг главных показате-
лей. Регулярно выходит специальный бюллетень «Индикаторы устой-
чивого развития Томской области»9. В 2007 г. вышел третий выпуск 
бюллетеня. Это позволяет, наряду со структурами власти, информи-
ровать и общественность.

Уникальна для России институциональная поддержка разработки 
и использования индикаторов. Главным редактором бюллетеня яв-
ляется губернатор Томской области В.М. Кресс, редакторами — пер-
вый заместитель губернатора О.В. Козловская и начальник Департа-
мента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области А.М. Адам. Такой высокий статус разработки индикаторов 
позволяет сделать их реальным инструментом мониторинга и оценки 
социально-экономического развития области, экологической ситуа-
ции в ней.

В Томской области применение индикаторов охватывает раз-
личные сферы деятельности, прежде всего стратегическое плани-
рование. Индикаторы согласовываются со стратегическими целями 
социально-экономического развития области. Подавляющее боль-
шинство индикаторов устойчивости (три четверти всех показате-
лей) используется в качестве индикаторов и показателей «Стратегии 
развития Томской области до 2020 г.» и «Программы социально-
экономического развития Томской области на 2006–2010 гг.», раз-
работанными Администрацией Томской области в 2005 г.

9 Индикаторы устойчивого развития Томской области. Вып.3/ под ред. В.М. Крес-
са. Томск: Изд-во «Печатная мануфактура», 2007.
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Важным шагом области стало перенесение индикаторов устойчи-
вого развития на муниципальный уровень.

В Томской области использована наиболее комплексная система 
из трех видов индикаторов устойчивого развития: экономических, 
социальных и экологических. Данные индикаторы были проранжиро-
ваны по уровням приоритетности и региональной специфики. Были 
выделены:

ключевые/базовые,•	
дополнительные,•	
специфические. •	
Путем ранжирование системы индикаторов по уровням приори-

тетности пошли практически все международные организации и 
многие страны при разработке систем индикаторов. Широкое рас-
пространение получили системы «ключевых/базовых индикаторов», 
с помощью которых идентифицируются наиболее важные проблемы 
устойчивого развития. (Более подробно эти показатели будут рассмо-
трены в следующем параграфе).

К дополнительным индикаторам относятся показатели, которые 
включены в систему индикаторов устойчивого развития и являются 
важными для региона, но не в такой степени, как базовые.

Если базовые и дополнительные индикаторы могут быть исполь-
зованы большинством регионов страны, то в число специфических 
индикаторов могут войти те, которые актуальны для конкретной тер-
ритории. Для Томской области это такие болезни как клещевой энце-
фалит и болезнь Лайма, существенно влияющие на здоровье многих 
жителей области.

Всего в систему индикаторов устойчивого развития Томской об-
ласти было включено 38 индикаторов, включая 12 ключевых, 21 до-
полнительный и 5 специфических. Полный список индикаторов устой-
чивости содержится в Таблице 5.

Таблица 5. Индикаторы устойчивого развития  
для Томской области

№ Индикатор
Ключевые

1 ВРП на душу населения, тыс. руб./чел.
2 Энергоемкость ВРП, тонн условного топлива / тыс. руб.
3 Индекс физического объема основных фондов, %
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№ Индикатор
4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, в т.ч. по структуре (промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт и связь, строительство, торговля), % от ВРП

5 Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями, % от ВРП 
6 Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме от-

груженной промышленной продукции, %
7 Индекс развития человеческого потенциала
8 Бюджетные затраты на душу населения, тыс. руб./чел
9 Уровень зарегистрированной безработицы, %

10 Истинные сбережения, млн. руб.
11 Общий объем загрязнения на единицу ВРП, тыс. т/млн руб. 

12 Количество непереработанных отходов производства и потребле-
ния, тыс. т
Дополнительные

13 Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб./чел
14 Коэффициент обновления основных фондов, %
15 Доля работающих на малых предприятиях к экономически активно-

му населению региона, %
16 Производство продукции сельского хозяйства на душу населе-

ния, тыс.руб./чел.
17 Реальные располагаемые денежные доходы населения, %
18 Покупательная способность денежных доходов населения и зара-

ботной платы, (Денежные доходы; заработная плата) /БПМ
19 Уровень бедности, %
20 Коэффициент Джини, %
21 Число зарегистрированных преступлений, на 10000 чел. населения 
22 Средний возраст населения, лет
23 Естественные прирост населения, чел. на 1000 населения 
24 Ожидаемая продолжительность жизни, лет в т.ч:

мужчин
женщин

25 Детская смертность, чел. на 1000 родившихся
26 Уровень общей заболеваемости, чел. на 1000 родившихся
27 Новообразования, на 10000 чел. населения
28 Доля занятых в экономике с высшим профессиональным образо-

ванием, %
29 Площадь особо охраняемых природных территорий, тыс. га
30 Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окру-

жающей среды и рациональное использование природных ресур-
сов, тыс. руб.
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№ Индикатор
31 Природный капитал, млн руб.
32 Выбросы в атмосферу, всего, тыс. т
33 Сброс загрязненных сточных вод, всего, млн м3

Специфические
34 Клещевой энцефалит, на 100000 чел.
35 Болезнь Лайма, на 100000 чел.
36 Описторхоз, на 100000 чел.

37 Использование расчетной лесосеки, %

38 Истощимость запасов нефти, млн т

Обращает на себя внимание тот факт, что в  ключевых индика-
торах получили свое отражение агрегированные показатели: индекс 
развития человеческого потенциала, истинные сбережения, природ-
ный капитал. Широко используются удельные показатели, прежде 
всего, природоемкости.

Анализ динамики ключевых индикаторов показывает, что в Том-
ской области 7 индикаторов имеют позитивную динамику, 3 — нега-
тивную и 2 индикатора — неопределенную.

Система индикаторов для оценки устойчивости 
развития Калужской области

На кафедре «Ботаника и экология» Калужского государственного 
педагогического университета им. К.Э. Циолковского проводилась 
разработка системы индикаторов для оценки устойчивости развития 
Калужской области (региональный уровень). С учетом особенностей 
региона была разработана, предложена и апробирована методика 
определения индикаторов устойчивого развития.

Разработанная методика включает два основных этапа: 
обоснование и определение индикаторов для оценки устойчиво-•	
сти развития Калужской области;
исторический (ретроспективный) анализ развития Калужской об-•	
ласти с целью подтверждения актуальности и уточнения выбран-
ных индикаторов устойчивого развития.
1) Формирование критериев отбора индикаторов устойчивого 

развития Калужской области.
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Предлагается использовать три основополагающих критерия:
приемлемость для принятия решений•	
а) индикатор должен играть эффективную роль в отслеживании 

прогресса (регресса) и побуждать пользователей реагировать 
на отражаемые им реальности;

б) показатель должен характеризовать ход эволюции во време-
ни, степень чувствительности к изменениям и направленность 
(положительную или отрицательную) происходящих измене-
ний, а также непременно сопровождаться оценкой причин, 
объясняющих его динамику;

в) показатель должен обладать информативностью, доступностью 
для понимания и полезностью для пользователей, простотой 
передачи информации (например, с помощью инструментов 
статистики или графического представления данных);

аналитическая важность•	
а) индикатор должен быть теоретически обоснован с научных по-

зиций;
б) набор индикаторов должен соответствовать международным 

(глобальным) подходам, требованиям и стандартам;
измеряемость и достоверность•	
а) информационной основой для получения (определения) инди-

каторов устойчивого развития  должна выступать: имеющаяся 
государственная статистическая информация и официальная 
ведомственная информация;

б) выбор показателей должен основываться на наличии соответ-
ствующих данных, на достоверности, точности, надежности 
(двойная проверка одного и того же результата, или подтверж-
дение из двух источников) информации, отражении реальной 
ситуации по рассматриваемому вопросу, частоте сбора дан-
ных, согласованности во времени.

2) Обоснование и выбор методических подходов для разработки 
индикаторов устойчивого развития Калужской области.

Учитывая специфику области, в качестве методической основы 
для формирования системы индикаторов устойчивого развития дан-
ного региона были выбраны следующие подходы:

геоэкосоциосистемный подход, реализация которого осущест-•	
вляется путем совместимости хозяйственного развития региона 
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с его природным потенциалом, соответствием направленности 
процессов природных и социально-экономических систем и при-
менением экологически приемлемых и природосовместимых 
технологий;
теория биотической регуляции и стабилизации окружающей сре-•	
ды,  согласно которой, высший приоритет в  системе экологиче-
ских индикаторов должны  иметь индикаторы, характеризующие 
состояние  естественных экосистем  и биоразнообразия (доля 
площади, занятой естественными экосистемами в общей площа-
ди территории региона должна быть таковой, чтобы обеспечивать 
полноценное регулирование окружающей среды, ее стабиль-
ность, достаточные  темпы восстановления или сохранения есте-
ственных экосистем);
подход: нагрузка — состояние — ответная реакция (разработан •	
Европейским Союзом и Организацией экономического сотруд-
ничества и развития), который основан на концепции причинно-
следственной связи: деятельность человека оказывает нагрузку 
(давление) на окружающую среду и изменяет ее качество, а так-
же количество природных ресурсов («состояние»), общество реа-
гирует на эти изменения проведением экологической, экономи-
ческой и отраслевой политики («ответная реакция общества»);
подход: ключевые/базовые, дополнительные и специфические  •	
индикаторы, согласно которому все индикаторы классифицируют-
ся по уровням приоритетности и региональной специфике;
подход: тема/проблема — индикатор (предложен ООН и Всемир-•	
ным Банком), в соответствии с которым, критериями выбора ин-
дикаторов являются важнейшие проблемы, связанные с охраной 
окружающей среды и рациональным природопользованием гло-
бального, национального и регионального уровня;
создание интегральных (агрегированных) индикаторов, дающих •	
возможность сравнения и сопоставления отдельных предприя-
тий, регионов и стран для эффективного управления в целях обе-
спечения устойчивого развития.
3) Выбор индикаторов (показателей) для оценки устойчивости 

развития Калужской области.
Исходя из разработанных методических подходов видно, что для 

оценки устойчивости Калужской области приоритетными являются 
индикаторы состояния окружающей среды и природопользования. 
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К ним относятся: площадь ненарушенных хозяйственной деятельно-
стью экосистем и особо охраняемых территорий; уровень использо-
вания (потребления) природных ресурсов; темпы истощения запасов 
природных ресурсов и темпы изменения биоразнообразия; загряз-
нение природных сред (воздуха, воды, почвы, растительного мира), 
поступление и накопление промышленных и бытовых отходов; нано-
симый и предотвращенный экологический ущерб.

В ходе выполнения работы индикаторы устойчивого развития 
природопользования Калужской области были дифференцированы 
на основные группы:

индикаторы состояния и охраны земельных ресурсов;•	
индикаторы использования полезных ископаемых и охраны  •	
недр;
индикаторы использования, состояния и охраны поверхностных •	
и подземных вод;
индикаторы состояния и охраны атмосферного воздуха;•	
индикаторы устойчивости  лесопользования;•	
индикаторы состояния и охраны растительного и животного •	
мира;
индикаторы образования, использования, размещения и пере-•	
работки отходов производства и потребления.
В каждой группе в соответствии с выбранными подходами были 

представлены конкретные показатели устойчивости. Так, например, 
для оценки устойчивости водопользования и охраны водных ресурсов 
в Калужской области, были предложены следующие индикаторы:

забор воды для производственных и хозяйственно-бытовых •	
нужд;
соотношение объемов забираемой воды из подземных (артези-•	
анских) и поверхностных источников;
объемы использования поверхностных и подземных водных ре-•	
сурсов;
структура использования воды в разрезе отраслей экономики;•	
объем сбрасываемых сточных вод в поверхностные водные объ-•	
екты;
качественный состав сбрасываемых в водные объекты сточных •	
вод (нормативно-очищенные, недостаточно очищенные и загряз-
ненные без очистки);
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суммарный сброс загрязняющих веществ, поступающих со сточ-•	
ными водами в водные объекты;
индекс загрязнения водных объектов (ИЗВ);•	
коэффициент обеспеченности очисткой;•	
объем и процент экономии воды в системах оборотного и •	
повторно-последовательного водоснабжения;
удельный объем затрат на охрану и воспроизводство водных ре-•	
сурсов.

Исторический (ретроспективный) анализ развития 
Калужской области с целью подтверждения актуально-
сти и уточнения выбранных индикаторов устойчивого 
развития

1) Сбор данных, относящихся к выбранным показателям (инди-
каторам).

Анализ проводился, в основном, по данным за 1995–2003 годы, 
из-за отсутствия официальных статистических материалов отдельные 
показатели рассматривались за 5 последних лет (1998–2003 гг.).

Информационной основой для проведения анализа развития 
природопользования Калужской области послужили:

данные, представленные в ежегодных докладах государственных •	
природоохранных органов Калужской области;
сборники Калужского областного комитета государственной ста-•	
тистики Госкомстата России;
материалы ежегодных государственных докладов «О состоянии и •	
об охране окружающей среды в Российской Федерации».
2) Анализ и преобразование данных в информацию, описываю-

щую  развитие региона.
3) Оценка информации, характеризующей развитие региона в 

сравнении с установленными критериями устойчивого развития.
4) Выявление и уточнение актуальных показателей (индикаторов) 

устойчивого развития для Калужской области с учетом  выбранных 
подходов.

В соответствии с разработанной методикой были определены 
индикаторы использования, состояния и охраны водных ресурсов в 
целях обеспечения устойчивого развития Калужской области. Прове-
денная ретроспективная оценка воздействия хозяйственной деятель-
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ности на водные ресурсы, состояния  поверхностных и подземных  
вод, а также прогноз изменения состояния с учетом технологиче-
ских, природоохранных и компенсационных мероприятий позволили 
уточнить и обозначить наиболее информативные и актуальные инди-
каторы устойчивости водопользования в Калужской области.

Данные методические разработки и предложения были  вклю-
чены в проект «Разработка методологии эколого-социально-
экономического обоснования регулирования использования и 
охраны водных объектов и их водных ресурсов для планирования хо-
зяйственного использования и охраны и/или восстановления каче-
ства вод» (Исполнитель: научно-техническое предприятие «Экоцентр», 
заказчик федеральное государственное учреждение «Акваинфотека» 
МПР России ГК А. 12.-03).

В настоящее время в соответствии с разработанной методикой 
продолжается определение (выявление) индикаторов устойчивого 
развития Калужской области по другим блокам. Актуальность, необ-
ходимость и своевременность формирования системы показателей 
(индикаторов) устойчивости для Калужского региона соответствует 
положениям  «Концепции повышения качества жизни населения 
Калужской области», утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области за № 42 от 06.02.2004 г. В соответствии с ука-
занной концепцией «в целях управления реализацией программы, 
обеспечивающей повышение качества жизни населения в области, 
будет внедрена система индикативного управления, включающая 
в себя систему индикаторов социально-экономического развития 
Калужской области по трем базовым блокам — качество населения, 
качество социальной сферы и качество окружающей среды, систему 
индикационного планирования и систему управления».

Автор раздела: Ю.О. Горшкова

Индикаторы здоровья населения для регионов
Низкое долголетие и плохое здоровье россиян являются главным 
препятствием для развития человеческого потенциала в стране. 
Об этом свидетельствует агрегированный Индекс развития челове-
ческого потенциала, о котором уже говорилось выше. Загрязнение 
окружающей среды дорого обходится обществу. Здесь можно отме-
тить различного рода эколого-экономические ущербы, повышенные 
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издержки в экономике, связанные с деградацией природных ресур-
сов и загрязнениями. Но, прежде всего, загрязненная среда воздей-
ствует на здоровье человека, что является важнейшей причиной для 
борьбы за ее охрану. Тезис «нельзя быть здоровым в больной сре-
де» можно экономически интерпретировать как «быть здоровым в 
больной среде очень дорого», так как издержки на предотвращение 
или лечение заболеваний, вызванных экологической деградацией, 
велики. Для многих индустриальных регионов страны ущербы для 
здоровья от загрязнений сопоставимы с ростом ВРП. Полученные 
для России оценки ущерба для здоровья достаточно впечатляющи 
и являются весомым аргументом в пользу перехода к экологически 
устойчивому развитию, значительного увеличения затрат на охрану 
окружающей среды. 

Можно выделить по крайне мере четыре группы индикаторов, 
связывающих здоровье населения с загрязнением окружающей 
среды:

уровни заболеваемости и смертности по причине загрязнения •	
окружающей среды;
косвенные индикаторы, связанные с воздействием на здоровье;•	
прямой экономический ущерб здоровью населения от загрязне-•	
ния окружающей среды;
экономическая оценка готовности населения платить за качество •	
окружающей среды и предотвращение заболеваемости.
Идентификация индикаторов из первой группы является доста-

точно очевидной — необходимо оценить заболеваемость населения 
из-за загрязнения окружающей среды. Индикаторы могут диффе-
ренцироваться по загрязняющим веществам, по природным сре-
дам (загрязнение воздуха, воды), по видам болезней, спровоциро-
ванным загрязнением или определенным вредным веществом, и 
т.д. Индикаторы могут измеряться: в % от общей численности насе-
ления, в расчете на определенную численность населения (10 тыс.
чел., 100 тыс.чел. и пр.), для городского и сельского населения и 
т.д. Основную роль в разработке таких индикаторов должны играть 
эксперты-медики. Следует сразу сказать, что идентификация таких 
индикаторов является очень сложной, дорогостоящей процедурой и 
требует достаточно много времени. Здесь очень широко использует-
ся концепция риска. Наиболее продвинутыми в этой сфере исследо-
ваниями являются многолетние разработки американских ученых. 
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Специалисты многих стран используют американскую статистику в 
области оценки воздействия на здоровье загрязнения окружающей 
среды. В нашей стране следует отметить работы докторов медицин-
ских наук С.Л. Авалиани и Б.А. Ревича.

Косвенные индикаторы, связанные с воздействием на здоро-
вье, не требуют сложной оценки степени воздействия загрязнения 
на здоровье, числа заболевших по экологическим причинам и пр. 
Здесь может быть достаточным измерять косвенные показатели, ко-
торые тем не менее прямо воздействуют на состояние здоровья. 
Такие показатели могут быть связаны с развитием техногенной сре-
ды и инфраструктуры, окружающей человека. Наглядным примером 
здесь выступают индикаторы экологически устойчивого развития из 
Целей развития тысячелетия ООН, связанные с обеспеченностью 
населения чистой водой, услугами водопровода и канализации, про-
живанием в загрязненных городах. Очевидна связь между этими 
факторами и здоровьем населения.

Достаточно сложной, но на мой взгляд очень эффективной, яв-
ляется адекватная оценка третьего типа индикаторов, связанных 
с экономическим ущербом здоровью населения от загрязнения 
окружающей среды. Такая оценка является убедительным экологи-
ческим аргументом для лиц, принимающих решения, и ярким при-
мером необходимости учета экологического фактора на макро- и 
микроуровнях.

На основе оценки риска для здоровья для России были рассчи-
таны издержки для здоровья, вызванные загрязнением воздуха и 
воды. Были рассмотрены факторы заболеваемости и смертности. 
В первую очередь учитывались заболевания дыхательных путей, 
органов пищеварения и онкологические заболевания. Относитель-
но экономических потерь от заболеваемости принимались во вни-
мание следующие компоненты расходов: потери ВВП от невыхода 
на работу, стоимость лечения в стационаре, расходы населения на 
медикаменты и госпитализацию. Приближенные оценки рисков от 
загрязнения воды и воздуха позволяют говорить о том, что экономи-
ческие издержки для здоровья населения, связанные с загрязнени-
ем воздуха и воды, составляют в среднем не менее 4–6% от ВВП10. 

10 Бобылев С.Н., Сидоренко В.Н., Сафонов Ю.В., Авалиани С.Л., Струкова Е.Б., Голуб 
А.А. Макроэкономическая оценка издержек для здоровья населения России от 
загрязнения окружающей среды. М., Фонд защиты природы, 2002.
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Полученные для России оценки ущерба для здоровья достаточно впе-
чатляющи и являются весомым аргументом в пользу экологизации 
экономического развития, изменения ряда декларируемых и под-
держиваемых Правительством РФ «квазиэкономических» приори-
тетов развития страны. Эти оценки сопоставимы с ростом ВВП за 
некоторые последние годы.

Проблема значительных экономических издержек для здоровья 
от деградации среды является общемировой. Многие развитые 
страны ее ощущают. Например, проекты Европейского Сообщества 
GARP 1 и 2 (Green Accounting Research Project) показали значитель-
ность экологического ущерба для европейских стран.

Для оценки ущерба для здоровья от загрязнения окружающей 
среды в Европейском сообществе использовалась модель «Экосенс» 
(EcoSense), разработанная в Штудгардском Университете совместно 
с Институтом рационального использования энергии Штудгартского 
Университета. Эта модель представляет собой интегрированный про-
граммный комплекс, предназначенный для оценки путей воздействия 
загрязнения окружающей среды на реципиентов и денежной оценки 
этого воздействия. Методология, лежащая в основе данной модели, 
была развита и использована в рамках таких больших экологических 
проектов ЕЭС, как ExternE и GARP. Модель «Экосенс» была разрабо-
тана специально для оценки воздействия (риска) загрязнения атмос-
ферного воздуха и денежной оценки этого загрязнения на здоровье 
человека, сельское хозяйство (урожайность сельскохозяйственных 
культур), строительные (конструкционные) материалы и т.д. «Экосенс» 
основана на ГИС и позволяет оценивать трансграничные эффекты. 
Модель уже применялась в рамках национальных и международных 
исследований в Восточной Европе, а также в Китае и Бразилии.

Модель «Экосенс» использовалась экспертами из Штудгартского 
университета и МГУ им. М.В.Ломоносова на федеральном уровне в 
рамках проекта Всемирного Банка и российского Центра подготов-
ки и реализации международных проектов технического содействия 
(ЦПРП) для оценки ущерба (вреда) России от загрязнения атмосфер-
ного воздуха. Для России данная модель впервые была применена 
для нескольких российских регионов. Результаты расчетов представ-
лены в таблице 8. Все данные приводятся с учетом паритета покупа-
тельной способности (ППС). Общий ущерб для здоровья населения 
с учетом заболеваемости и смертности дает весьма впечатляющие 
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цифры: в уральских регионах (Свердловская и Челябинская области) 
в 2002 г. он составил 8% ВРП, что выше темпов роста этого показа-
теля; количественно ущерб для этих регионов составил 1,4–1,7 млрд. 
евро. Ущерб для здоровья равнялся 7% ВРП для Республики Башкор-
тостан и 6% ВРП — для Нижегородской области.

Следует отметить, что в расчетах по модели «Экосенс» учитывался 
только ущерб для здоровья от загрязнения воздуха. Очевидно, для 
многих регионов страны проблема загрязнения воды стоит также 
очень остро для местного населения. Проведенные в России и дру-
гих странах исследования показали значительность экономической 
оценки этого вида экологического ущерба для здоровья. При сохра-
нении современных экологически неустойчивых экономических и 
технологических трендов в долгосрочной перспективе риск здоро-
вью населения от загрязнения воды будет расти довольно быстро 
и в долгосрочной перспективе приоритетной может стать проблема 
загрязнения воды. С учетом опыта международных и российских ис-
следований можно предположить, что минимальный вклад загрязне-
ния воды в приведенные выше стоимостные ущербы здоровью на-
селения от загрязнения окружающей среды составляет 1–2% ВРП11. 
Таким образом, ущерб для здоровья по экологическим причинам мо-
жет достигать 10% ВРП, в частности для уральских регионов. О такой 
вероятности говорят расчеты ущерба от экологически обусловленной 
заболеваемости для Кемеровской области, приведенные выше.

Также к третьей группе индикаторов, связанной с экономической 
оценкой ущерба для здоровья, можно отнести различного рода эко-
номические нормативы, удельные ущербы. Например, Всемирный 
Банк рассчитывает оценку ущерба для здоровья по отдельным стра-
нам от выбросов твердых взвешенных частиц. Для России этот пока-
затель составляет 0,4% валового национального дохода12.

11  Бобылев С.Н., Сидоренко В.Н., Сафонов Ю.В., Авалиани С.Л., Струкова Е.Б., Голуб 
А.А. Макроэкономическая оценка издержек для здоровья населения России от 
загрязнения окружающей среды. М., Фонд защиты природы, 2002.

12  2006 World Development Indicators. World Bank, 2006.
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Таблица 6. Стоимостной ущерб здоровью населения от загрязне-
ния окружающей среды в некоторых российских регионах  
(по заболеваемости и смертности)

Субъект Российской 
Федерации 

Общий 
ущерб  

(млн евро)

На душу 
населения 

(евро)

Доля 
ущерба в 

ВРП  
(по ППС)

Республика Башкортостан 1477 360,9 7%
Республика Татарстан 1076 285,5 4%
Нижегородская область 1133 315,0 6%
Пермская область 731 249,9 4%
Самарская область 955 293,2 4%
Свердловская область 1743 383,6 8%
Челябинская область 1405 387,2 8%
Новосибирская область 648 238,2 5%
Томская область 241 227,3 3%

Четвертая группа индикаторов связана с экономической оцен-
кой готовности населения платить за качество окружающей среды и 
предотвращение заболеваемости. Это широко распространенный в 
экономической теории подход, однако его практическая реализация 
довольно сложна и связана с нередко масштабными социологиче-
скими исследованиями. Нет рынка опасной или здоровой для чело-
века окружающей среды, но экономика через поведение человека, 
определяемые им механизмы спроса и предложения в определен-
ной степени регулирует цену на услуги окружающей среды в зависи-
мости от ее качества. Очевидно, что человек готов платить дороже за 
здоровую среду, чем за загрязненную. Это отражается, например, в 
затратах за проживание и отдых в здоровой среде. И здесь возмож-
но использовать ряд подходов, в частности, метод «гедонистического 
ценообразования». Этот метод позволяет выделить экологический 
фактор на рынке недвижимости, при определении цены и покупке 
жилья. Так, в Москве цена аналогичного по всем — кроме экологи-
ческого — параметрам жилья может различаться до 30–50% в за-
висимости от состояния окружающей среды (дорогой Юго-Запад го-
рода и дешевый Восток). Во всем мире цены на жилье в районах 
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с загрязненными воздухом, водой, почвой, шумовым загрязнением 
существенно ниже.

Важно отметить, что человек готов платить за чистую среду не толь-
ко из неких благотворительных или эстетических предпочтений. Про-
живание в загрязненной среде приводит к вполне конкретным стои-
мостным потерям для людей в результате заболеваемости, вплоть до 
потери работы. И человек готов заплатить больше для  того, чтобы 
избежать таких издержек. Это выражается в повышенных затратах 
не только на среду проживания, но и на более дорогую экологически 
чистую пищу, чистую воду в домах. Фактически в этом случае можно 
оценить превентивные затраты людей на сохранение собственного 
здоровья. И эти затраты становятся все выше по мере роста доходов 
населения.

Недоучет воздействия экологического фактора на здоровье может 
привести и к существенному ущербу в будущем. В России, наряду со 
сложившимися негативными экологическими тенденциями, в буду-
щем могут проявить себя и новые проблемы. Например, в соответ-
ствии с Энергетической стратегией России энергетики собираются 
провести реструктуризацию топливного баланса за счет сокращения 
доли поставок природного газа  для внутренних нужд по производ-
ству электроэнергии и его замены углем и мазутом13. Количество по-
требляемого угля возрастет с 177 млн т условного топлива в 2000 г. 
до 214–225 млн. т в 2015 г. Это, безусловно, приведет к увеличению 
загрязнения воздуха в городах, росту заболеваемости и смертности 
населения, т.к. продукты сгорания угля в 10–50 раз токсичнее, чем 
у газа, а у мазута — в 3 раза токсичнее. В результате такая замена 
приведет — по расчетам неправительственной организации «Защи-
та природы» (США) — к дополнительным 40000 смертям населения 
России. В связи с этим необходим учет фактора здоровья среды для 
оценки альтернатив экономического развития.

С.Н. Бобылев

13 ТЭК России: Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Приложе-
ние к журналу «Минатом», 2003.
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Под экономическими инструментами регулирования природополь-
зования и охраны окружающей среды понимаются меры эконо-
мического воздействия на субъекты хозяйственных отношений, 
направляющие их деятельность в экологически благоприятном и 
природосберегающем направлении. При установлении экономи-
ческих инструментов регулирования природопользования обычно 
используют два подхода — административный и рыночный. При 
административном подходе меры экономического воздействия 
назначаются  госорганами и являются обязательными, а экономи-
ческие инструменты состоят преимущественно из налогов и плате-
жей, например платежей за загрязнение окружающей среды, раз-
мещение отходов и других подобных инструментов. К этому виду 
экономических мер воздействия на природопользователей также 
относятся все виды платежей, налогов и сборов, назначаемых го-
сударством за пользование природными ресурсами и представля-
ющих собой природную ренту, поступающую в доход государства 
и, соответственно, общества.

Второй подход связан с созданием правовых условий, обе-
спечивающих получение выгод от реализации природоохранных 
мероприятий, и норм финансовой ответственности за нарушение 
определенных нормативов. К нему также относится создание но-
вых рынков определенных прав на природопользование, напри-
мер, торговли разрешениями на выбросы загрязняющих веществ, 
стимулирование природоохранной деятельности посредством сни-
жения налогов и выделения определенных средств и субсидий в 
виде поощрения за выполненные мероприятия. При рыночном 
подходе предприятия и организации добровольно выполняют эко-
логические требовании самостоятельно, выбирая более выгодную 
стратегию осуществления природоохранных затрат. То есть, эко-
номические инструменты встраиваются в систему рыночных от-
ношений.

Экономические инструменты регулирования 
природопользования и охраны окружающей 
среды
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В мире в настоящее время наиболее распространенными эко-
номическими инструментами регулирования природопользования и 
охраны окружающей среды являются:

платежи за природопользование, представляющие собой пла-•	
тежи за использование того или иного природного ресурса (на-
пример, парка, мест для рыбалки или охоты).
налоги, предназначенные для обеспечения рационального ис-•	
пользования природных ресурсов и являющиеся некомпенси-
руемыми платежами за их использование;
субсидии в виде всех форм явной финансовой помощи, предо-•	
ставляемой загрязнителям или пользователям природных ре-
сурсов на цели охраны окружающей среды (безвозмездные 
ссуды, льготные займы, снижение налоговых ставок, ускорен-
ная амортизация и т.д.);
выплаты компенсаций за нанесенный экологический ущерб: •	
суммы, уплачиваемые в соответствии с гражданским законо-
дательством  в порядке компенсации за ущерб, причиненный 
деятельностью, вызывающей загрязнение окружающей среды; 
подобные суммы могут быть выплачены пострадавшим реци-
пиентам (например, в случаях хронического или случайного 
загрязнения) или государству. Выплаты могут осуществляться 
в рамках конкретных норм правовой ответственности и приня-
тых систем компенсации, или же в рамках компенсационных 
фондов, которые финансируются за счет взносов потенциаль-
ных загрязнителей;
перепродаваемые (продаваемые, передаваемые) разреше-•	
ния, права или квоты, основанные на том принципе, что любое 
увеличение степени использования природных ресурсов долж-
но быть компенсировано снижением на эквивалентную вели-
чину, а иногда и больше.
В России в настоящее время применяется довольно широкий 

спектр экономических инструментов регулирования природо-
пользования и охраны окружающей среды. Однако применение 
инструментов, относящихся к рыночному подходу, ограничено. 
Преимущественное развитие имеют экономические инструмен-
ты, относящиеся к административному подходу. Они в основном 
сводятся к системе, состоящей из двух групп  инструментов  воз-
действия на природопользователей фискального и штрафного ха-
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рактера, ориентированных на получение денег государством от 
предприятий — природопользователей. К этим группам относятся:

Обязательные платежи, включая налоги, таможенные пошлины, •	
акцизы и сборы за пользование природными ресурсами и за-
грязнение окружающей среды;
Компенсации в возмещение вреда, причиненного окружающей •	
природной среде и природным ресурсам и штрафы за наруше-
ние природоохранного и природоресурсного законодательства, 
осуществляемые либо в судебном порядке, либо добровольно.
До 2008 года в стране существовала третья группа  природоох-•	
ранных инструментов, связанная с обязательными платежами в 
возмещение потерь сельского и лесного хозяйства при переводе 
земель из одной категории в другую. Данные платежи были уста-
новлены для экономического предупреждения занятия сельско-
хозяйственных и лесных угодий промышленным производством 
и жилищным строительством во избегания утраты их природного 
потенциала. К сожалению, с 1 января 2008 года возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства законодательно от-
менено, и теперь сняты все финансовые ограничения по пере-
воду сельскохозяйственных и лесных угодий в другие категории 
земель.
Из рыночных инструментов в последнее время начали развивать-

ся инструменты, связанные с торговлей квотами на выбросы парни-
ковых газов в рамках реализации Киотского протокола.

Другие типы экономических инструментов в настоящее время не 
развиты или находятся в стадии своего формирования.

Различает несколько уровней правовых документов, устанавли-
вающих экономические инструменты регулирования природополь-
зования — федеральный, региональный и местный (муниципальный). 
На федеральном уровне к наиболее важным законодательным доку-
ментам общего назначения относятся Гражданский кодекс, Налого-
вый кодекс, Бюджетный кодекс и др., к отраслевым законодатель-
ным документам — Земельный кодекс, Водный кодекс, Воздушный 
кодекс, а также законы, содержащие правовые нормы в области 
природопользования и охраны окружающей среды. На региональ-
ном уровне субъекты РФ могут конкретизировать правовые нормы, 
содержащиеся в федеральных документах или восполнять имеющи-
еся пробелы в соответствии со своими полномочиями. На местном 
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уровне возможно принятие ряда документов, касающихся вопро-
сов природопользования, в соответствии с полномочиями местных 
органов самоуправления. Наиболее  значимыми документами для 
местного уровня являются документы, устанавливающие ставки зе-
мельных платежей.

Платежи могут подразделяться по видам природных ресурсов, ви-
дам их использования, носить разовый либо регулярный характер. 
Часть платежей непосредственно связана с выполнением обязатель-
ных для субъектов хозяйственной деятельности процедур получения 
разрешений на природопользование. К таким обязательным проце-
дурам относятся:

лицензирование природопользования;•	
получение разрешений (согласований) на пользование природ-•	
ными ресурсами;
проведение государственной экологической экспертизы и под-•	
готовка разделов оценки воздействия на окружающую среду (в 
настоящее время данный механизм находится в стадии преоб-
разования).
Процедура получения прав на природопользование (лицензиро-

вание, выдача разрешений на осуществление выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, размещение отходов и др.) включает раз-
работку и выдачу государственными органами документации, за-
крепляющей юридическое право на проведение хозяйственной 
или иной деятельности при заданных экологических ограничениях 
и природно-ресурсных лимитах. К такой документации относятся 
лицензии на недропользование, лицензии на отстрел животных, яв-
ляющихся объектом охоты, разрешения на осуществление выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, договоры 
аренды и договоры купли продажи земельных участков, лесорубоч-
ные билеты и др.

Оценка вреда (ущерба) окружающей среде проводится преиму-
щественно при определении размера взысканий в возмещение 
вреда (ущерба) окружающей среде, причиненного нарушением при-
родоохранного законодательства и предъявлении исков и претензий. 
До отмены процедуры обязательной экологической экспертизы про-
ектов хозяйственной деятельности в стране существовал институт 
оценки потенциального экологического ущерба («проектного» ущер-
ба) и установлении компенсационных платежей в возмещение вре-
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да окружающей среде и природным ресурсам при получении разре-
шений на осуществление хозяйственной деятельности. В настоящее 
время этот институт законодательно отмен, но в ряде случаев такие 
платежи осуществляются на добровольных основах компаниям, пла-
нирующими осуществление новых проектов.

Приведенный перечень экономических инструментов не явля-
ется исчерпывающим. Его можно дополнить рядом инструментов, 
широко применяемых в странах с развитой экономикой, ориентиро-
ванных на рыночные отношения. К таким инструментам относятся: 
экологическое страхование, экологический аудит, торговля квотами 
на загрязнение и ряд других. Из перечисленных инструментов у нас 
в России в ограниченном объеме применяется экологическое стра-
хование вреда окружающей среде, вызванное нефтяной добычей. 
Экологический аудит проводится либо иностранными компаниями, 
приобретающими бизнес в России, либо отечественными компания-
ми, при обращении за кредитами в международные банки.

Все перечисленные выше действующие экономические инстру-
менты обладают рядом существенных недостатков, вызванных от-
ставанием правовой базы от требований формирования устойчиво-
го типа экономического развития в рыночных условиях.

Частично данные недостатки устраняются  решениями региональ-
ных и местных властей, если такие решения соответствуют объему их 
правомочий и не противоречат федеральному законодательству. Од-
нако большинство недостатков остается из-за отсутствия комплекс-
ного подхода, соответствующего наилучшей признанной практике, 
применяемой в мире, при формировании экологической политики 
государства и ее правового закрепления на федеральном уровне. В 
этой связи было бы целесообразно устранить недостатки и усовер-
шенствовать действующие экономические инструменты, приведя 
его в соответствие с общемировыми тенденциями, сложившимися 
в данной сфере.

Наиболее перспективными направлениями регулирования при-
родопользования и охраны природы в настоящее время являются 
методы управления, ориентированные на рыночные отношения в 
экономике. К ним относятся:

Переход в сфере природопользования к системе рентных плате-•	
жей, выключая платежи за использование ассимиляционного по-
тенциала (платежи за загрязнение), позволяющих наиболее эффек-
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тивным образом реализовывать права граждан на благоприятную 
среду и сохранение природного потенциала, а также функции госу-
дарства как титульного собственника природных ресурсов.
Создание механизма взимания средств с хозяйствующих субъек-•	
тов, эксплуатирующих данные ресурсы, и их целевого использо-
вания на воспроизводство природных ресурсов и восстановле-
ние нарушенного качества природной среды.
Реализация в полной мере принципа «загрязнитель платит» на •	
основе разработки, правовых и экономических подходов, по-
зволяющих компенсировать экологический ущерб, причиняемый 
природе и обществу в полном объеме.
Применение современной методологии экономической оценки •	
природных ресурсов, совместимой Международными стандар-
тами оценки и обеспечивающей информационной основой про-
цессы принятия решений в сфере регулирования природополь-
зования и охраны окружающей среды на всех уровнях, начиная 
с принятия стратегических направлений развития экономики ре-
гиона до оценки конкретных инвестиционных проектов и расчета 
платы за пользование природными ресурсами или компенсацию 
причиненного ущерба в денежной форме.
Создание правовой и организационной основы для реализации •	
рыночных методов охраны природы на основе переуступки прав 
(торговля квотами); сохранение ценных территорий методами 
градостроительного и земельного регулирования и планирования 
развития территории. Данное направление самым тесным обра-
зом связано с созданием системы экологических требований и 
ограничений при осуществлении любой хозяйственной деятель-
ности и установления размера штрафных санкций и неустоек за 
их нарушение или невыполнение.
Создание системы финансирования природоохранных работ за •	
счет государственных, негосударственных и международных ис-
точников.
Переход в сфере природопользования к системе рентных платежей 

является наиболее сложной и в то же время наиболее приоритетной 
задачей охраны природы на современном этапе развития экономики 
и связано с развитием таких направлений деятельности как:

реформирование действующей системы налогообложения в •	
природно-ресурсном секторе экономики, позволяющей заме-
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нить негибкую систему налогов системой природно-ресурсных 
платежей, включая платежи за загрязнение, учитывающих ре-
альную конъюнктуру рыночных цен на природные ресурсы, за-
траты на их добычу и проведение природоохранных и восстано-
вительных мероприятий;
переход к принципам установления природно-ресурсных пла-•	
тежей на основе рыночной стоимости природных ресурсов и 
отказ от применения нормативных подходов, ориентированных 
на финансово-хозяйственные показатели деятельности пред-
приятий;
проведение детальных расчетов, позволяющих определить на ма-•	
кро- и мезо-экономическом уровне, ожидаемые выгоды и потери 
для всех секторов экономики и населения от введения данных 
платежей.

Непосредственно в регионах уже сейчас могут быть введены сле-
дующие виды платежей за использование природных ресурсов:

повышенная арендная плата за землю на ценных природных и •	
рекреационных территориях, территориях, имеющих культурное 
и историческое значение с дальнейшим ее направлением на 
цели охраны данных объектов;
плата за пользование недрами не в целях добычи полезных ис-•	
копаемых;
взаимозачеты между Российской Федерацией и субъектами Рос-•	
сийской Федерации за сохранение ценных природных объектов, 
например водоохранных лесов;
торговля квотами на загрязнение атмосферы и водных объектов •	
вредными веществами;
плата за пользование лесными и иными ресурсами на осно-•	
ве оценки природной ренты, образующейся при их эксплуа-
тации;
арендная плата за земли «недропользования», позволяющая ча-•	
стично направлять в местные бюджет горную ренту;
арендная плата за земли поселений пропорциональная рыноч-•	
ной стоимости земли или земельной ренты.
Создание механизма взимания средств с хозяйствующих субъек-

тов, эксплуатирующих данные ресурсы, и их целевого использования 
на воспроизводство природных ресурсов и восстановление нару-
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шенного качества природной среды связано с развитием следую-
щих направлений деятельности:

определение перечня работ по воспроизводству или поддержанию •	
определенного качества эксплуатируемого природного ресурса 
или природного объекта с выделением приоритетных мероприятий 
(например, по воде создание очистных сооружений, обеспечиваю-
щих приемлемое качество питьевой воды, по земле — поддержа-
ние плодородия почв и сохранение гумусового слоя т.д.);
определение величины необходимых затрат финансовых и ма-•	
териальных средств на проведение указанных мероприятий при 
различных видах природопользования;
определение размера платежей, необходимых для покрытия ука-•	
занных затрат за счет средств природопользователя и включение 
данной величины в состав обязательного платежа за использова-
ние природного ресурса;
разработка механизма освобождения природопользователя от •	
внесения данной части платы при осуществлении им необходи-
мых воспроизводственных и охранных мероприятий собственны-
ми силами;
создание организационной и правовой системы, позволяющей •	
аккумулировать собранные средства в целевых фондах и направ-
лять их на цели охраны или воспроизводства соответствующего 
природного ресурса или объекта.
На региональном уровне можно предусмотреть различные меха-

низмы включение в состав платы за пользование природными ре-
сурсами платежей на их воспроизводство.

Реализация принципа «загрязнитель платит» связана с осущест-
влением следующих направлений деятельности в природоохранной 
сфере:

создание единой методологической основы для деятельности по •	
стоимостной оценке ущерба, причиненного всем компонентам 
природный среды (поверхностные и подземные воды, земля и 
почва, лес, зеленые насаждения на территории населенных пун-
ктов, среда обитания объектов животного мира, включая охотни-
чьи угодья, сами объекты животного мира, атмосферный воздух, 
естественные экосистемы и природные комплексы в целом), а 
также здоровью людей и разработка соответствующих методик 
проведения расчетов;
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придание деятельности по стоимостной оценке ущерба правово-•	
го статуса и отражение данного вида оценочных работ в норма-
тивном правовом акте;
разработка правового и организационного механизма, позво-•	
ляющего компенсировать причиненный ущерб при нарушении 
установленных экологических требований, ограничений и обре-
менений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
посредством механизма экологического страхования;
разработка правового и организационного механизма, позво-•	
ляющего компенсировать причиненный ущерб и взыскивать со-
ответствующие платежи, при разрешенных видах деятельности, 
приводящих к повреждению природных ресурсов и сред, напри-
мер, введение компенсационного озеленения при разрешенной 
вырубке деревьев, компенсационных мероприятий по санации 
и реабилитации почв при их «запечатывании» или повреждении 
при строительстве и т.д.;
разработка механизма оценки и ликвидации последствий ущерба •	
природной среде, причиненного прошлыми пользователями при-
родных ресурсов (в основном землепользователями), включая 
определение источников финансирования работ по ликвидации;
разработка методик оценки ущерба, причиненного здоровью лю-•	
дей и придание им правового статуса посредством утверждения 
соответствующих стандартов оценочной деятельности.
На региональном уровне можно создавать методики оценки эко-

логического ущерба. Эти методики также можно применять не только 
при нарушении природоохранных норм, но и при оценке всех по-
следствий реализуемой в регионе земельной политики и конкретных 
инвестиционных проектов.

Создание системы экономической оценки природных ресурсов, 
совместимой Международными и отечественными стандартами 
оценки рыночной стоимости связано с созданием и развитием в 
стране институциональных механизмов определения рыночной и 
иной стоимости природно-ресурсного потенциала и учета получен-
ных оценок на всех уровнях управления и принятия решений в сфе-
ре регулирования экономики. Данное направление может быть реа-
лизовано через развитие таких направлений деятельности как:

разработка и закрепление в правовом отношении стандартов •	
оценки природных ресурсов, включая и экологические функции 
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экосистем (нематериальные полезности объектов живой приро-
ды), а также стандартов оценки ущерба, причиненного природ-
ной среде и здоровью населения;
создание правовых и организационных механизмов получения и •	
использования соответствующей информации для оценки стоимост-
ных параметров при разработке ставок платежей за использование 
природных ресурсов, ставок компенсационных выплат, страховых 
тарифов, зачета выполняемых работ, предъявления судебных исков, 
принятии управленческих решений и других случаях;
разработка экологически ориентированных экономических кри-•	
териев оценки принимаемых решений и механизма их исполь-
зования при разработке планов социально-экономического раз-
вития страны — макроэкономических индикаторов устойчивого 
развития с использованием подхода оценки истинных сбереже-
ний, как страны и регионов в целом, так и по отдельным секторам 
экономики;
разработка документов, создающих методологическую и инфор-•	
мационную основу для оценки определенных видов природных 
ресурсов, объектов и связанных с ними прав для использования 
их в конкретных прикладных целях, в том числе методик рыноч-
ной оценки природных ресурсов включая землю, ориентирован-
ных на функционирование экономики в рыночных условиях;
создание специализированных структур, позволяющих собирать •	
и анализировать информацию по ценообразованию на соот-
ветствующую продукцию природно-ресурсного сектора и раз-
работка, необходимых при определении стоимости природных 
ресурсов нормативов (например, удельных капитальных затрат, 
тарифов по заработной плате и т.д.);
создание механизма и соответствующих организационных струк-•	
тур, позволяющих получать официальную информацию о скла-
дывающемся уровне рыночной стоимости основных видов при-
родных ресурсов, например специализированных экспертных 
комиссий официально публикующих такую информацию, напри-
мер о средних или ориентировочных рыночных ценах на землю, 
на лес и продукцию на него по аналогии со сборниками цен в 
строительстве.
Создание правовой и организационной основы для реализации 

рыночных методов охраны природы, сохранение ценных территорий 
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методами градостроительного и земельного регулирования и плани-
рования развития территории заключается в развитии таких направ-
лений деятельности, как:

создание системы регистрации экологических обременений и •	
ограничений по использованию земельных участков и проведе-
нию различного рода работ и мер экономической ответственно-
сти за их несоблюдение (соответственно экономического стиму-
лирования их выполнения);
создание системы учета социально-экономических оценок при-•	
родного потенциала территорий при осуществлении процедур 
зонирования и планирования развития территории, а также рас-
пространение процедуры установления градостроительных и 
иных регламентов на межселитебных территориях для возможно-
сти создания экологического каркаса и сохранения ценных эко-
логических свойств и качеств природных объектов; 
создание системы страхования ответственности за возможность •	
причинения экологического ущерба при землепользовании, во-
допользовании, недропользовании и иных видах хозяйственной 
деятельности;
создание системы комплексного экологического мониторинга •	
природной среды, как на основе инструментальных методов, так 
и методов биологического контроля и механизмов использования 
полученных результатов при разработке планирования использо-
вания территории, оценке целесообразности тех или иных инве-
стиционных проектов, разработке определенных экологических 
требований и ограничений к хозяйственной деятельности, соз-
данию градостроительных регламентов в процессе зонирования 
территории, учета качества земельных участков при оформлении 
сделок с ними или имущественными правами на них, а также вы-
ставлении соответствующих санкций за их несоблюдение;
отражение характеристик природных компонентов, находящихся •	
на земельном участке (почва, лесная и древесно-кустарниковая 
растительность, животный мир, подземные воды) в земельном 
кадастре и правоустанавливающих документах для обеспечения 
возможности предъявления санкций в случае их порчи, разруше-
ния и загрязнения; 
создание механизма торговли квотами на загрязнение природ-•	
ной среды в целях перераспределения финансовых возможно-



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)52

стей предприятий по внедрению соответствующих технологий 
рыночными способами;
развитие системы экологического аудита, ориентированного на •	
рыночные отношения в экономике (сохранение требований про-
ведения оценки воздействия на окружающую природную среду в 
составе проектов, совершенствование процедуры экологической 
экспертизы, проверка выполнения установленных обязательных 
экологических требований и ограничений при осуществлении хо-
зяйственной деятельности);
создание механизма привлечения инвестиций в использование •	
рекреационных ресурсов экологически привлекательных терри-
торий.
Создание системы финансирования природоохранных работ за 

счет государственных, негосударственных и международных источ-
ников связано с созданием и развитием таких направлений деятель-
ности как:

решение на международном уровне вопросов финансирования •	
за счет международных источников деятельности по сохранению 
экологического потенциала, обеспечивающего экологическую 
устойчивость на глобальном уровне — сохранение биоразнообра-
зия, естественных экосистем, лесных массивов, запасов пресной 
воды, депонирование углерода и т.д.;
разработка процедур, позволяющих на межнациональном уров-•	
не реализовывать принцип «долги в обмен на природу»;
решение вопросов компенсации экологического ущерба, вызы-•	
ваемого трансграничным загрязнением;
создание системы целевых бюджетных фондов, за счет отчисле-•	
ний от различного рода платежей, аккумулирующих средства на 
проведение природоохранных и восстановительных мероприя-
тий, включая и превентивные меры охраны окружающей среды. 
Например, восстановление системы экологических бюджетных 
фондов (строка в региональном бюджете), аккумулирующих сред-
ства от платы за разрешенное загрязнение или создание специа-
лизированных фондов по сохранению водных источников за счет 
аккумулирования в них на бассейновом уровне средств от платы 
за воду. В качестве нового и достаточно перспективного направ-
ления с точки зрения повышения эффективности использования 
земли, может служить создание специализированного бюджетно-
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го фонда по санации территорий, аккумулирующего часть средств 
от приватизации оставшихся государственных предприятий и при-
ватизации земли или от сделок с недвижимым имуществом. Соз-
дание такого фонда может обеспечить средствами деятельность 
по ликвидации последствий прошлого экологического ущерба и, 
тем самым, значительно повысить инвестиционную привлека-
тельность значительного количества территорий;
продолжение работ, связанных с формированием федеральных •	
целевых программ мероприятий по охране и воспроизводству 
природных ресурсов и охране окружающей среды;
разработка процедур экономического и социального воздей-•	
ствия, поощряющих природопользователей вкладывать деньги 
на проведение природоохранных работ и прогрессивных тех-
нологий (внедрение систем лицензирования, лимитирования, 
систем сертификации продукции и деятельности, введение 
механизма компенсации ущерба, установление дополнитель-
ных налогов на «грязные» технологии, установление платежей 
за природные ресурсы (объекты природы), находящиеся в соб-
ственности муниципальных образований (субъектов Федера-
ции) с последующим полным их использованием на природо-
охранные цели);
направление части средств от природно-ресурсных платежей, •	
остающихся в распоряжении местных органов власти (государ-
ственных органов власти субъектов Российской Федерации) на 
решение приоритетных природоохранных задач (например, на-
правление части земельного налога в городах на содержание 
парков, санацию территорий, проведение мониторинга на осно-
ве оценки «здоровье среды» и т.д.);
разработка механизмов, включая создание соответствующих •	
специализированных фондов позволяющих в рамках договор-
ных процессов компенсировать одним субъектам Федерации 
дополнительные издержки других субъектов по сохранению при-
родоохранного потенциала территорий в или ликвидации послед-
ствий причиненного вреда природным компонентам. Например, 
финансировать работы по сохранению водоохранных лесов в 
целях охраны источников питьевого водоснабжения или работы 
по проведению водоочистных мероприятий на территориях рас-
положенных ниже выпуска загрязненных стоков и т.д.);
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создание механизма использования части средств от страхова-•	
ния ответственности причинения экологического ущерба на про-
ведение природоохранных мероприятий, включая и превентив-
ные меры.
Предлагаемый перечень экономических инструментов регули-

рования природопользования и охраны природы содержит лишь са-
мые общие позиции и может быть значительно детализирован при-
менительно к отдельным видам природных ресурсов и компонентам 
окружающей природной среды и секторам экономики, исходя из 
особенностей каждого конкретного региона.

В настоящее время в законодательстве наметилась тенденция 
изменения методов регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды.  Можно выделить несколько основных направ-
лений в совершенствование экономического регулирования приро-
допользования.

В целом в сфере природопользования к ним относится:
закрепление в федеральной собственности основных видов при-•	
родных ресурсов, четкое разграничение полномочий федераль-
ного центра и регионов по вопросам распоряжения ресурсами;
внедрение гражданско-правовых начал в отношения между го-•	
сударством и пользователями природных ресурсов, что позволит 
обеспечить стабильность режима пользования, прозрачность 
имущественных отношений, определенность в процедурах ре-
шения споров с установлением благоприятных для действующих 
природопользователей переходного периода и процедур перехо-
да на новую систему;
четкое законодательное закрепление платности перехода права •	
пользования природными ресурсами от государства к природо-
пользователю;
реформирование системы технического регулирования (норма-•	
тивов, стандартов) природопользования в целях сокращения из-
быточного административного давления;
разработка новой системы классификации и государственного •	
учета природных ресурсов, гармонизированной с международ-
ными правилами.  
усиление роли государства в регулировании рационального поль-•	
зования и устойчивого воспроизводства природных ресурсов, в 
том числе, создание эффективной системы контроля.
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В недропользовании:
безусловное применение состязательной процедуры предостав-•	
ления прав пользования недрами на основе аукционов (за ис-
ключением закрытого перечня оснований для принятия инди-
видуальных решений по вопросам, связанным с интересами 
национальной безопасности, выполнения обязательств по между-
народным договорам), ужесточение антимонопольного контроля 
при проведении аукционов, направленного на выявление и пре-
сечение сговора хозяйствующих субъектов;
переход от единых ставок НДПИ на добываемые углеводороды •	
к дифференцированным в зависимости от горно-геологических и 
экономических характеристик месторождений ставкам;
учет факторов, оказывающих влияние на сложность разработки •	
месторождений, в качестве параметров дифференциации плате-
жей за пользование природными ресурсами;
допуск в недропользование независимых геологоразведочных •	
организаций для получения информации о ценности выставляе-
мых на продажу участков недр на доаукционной стадии с правом 
продажи собранной ими информации участникам аукциона.
В области лесопользования и водных отношений: •	
дифференциация арендных платежей в лесопользовании в зави-•	
симости от степени переработки получаемой древесины для сти-
мулирования более глубокой переработки леса;
повышение роли и ответственности пользователей леса в вопро-•	
сах улучшения состояния, воспроизводства, охраны и защиты ле-
сов и выполнения лесохозяйственных работ на участках лесного 
фонда;
выполнение мероприятий по приведению в безопасное состоя-•	
ние гидротехнических сооружений.
В рамках проводимой Правительством Российской Федерации 

налоговой реформы предполагаются заметные изменения практи-
чески всех видов платежей, налогов и сборов. Принципиальными 
основами реформирования налогообложения в сфере природополь-
зования провозглашены: 

снижение налогового бремени на обрабатывающие отрасли за •	
счет переноса налоговой нагрузки на сырьевой сектор эконо-
мики;
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рентный подход при определении размера платежей за использо-•	
вание природных ресурсов.
На реализацию указанных тенденций было направлено при-

нятие в новой редакции серии законодательных документов, в 
частности Водного кодекса РФ, Закона «Об охране окружающей 
среды», Лесного кодекса РФ. Применение новой законодательной 
базы может привести к значительным финансовым и экономиче-
ским последствиям в области экономики природопользования, 
некоторые из которых могут отрицательно сказаться на системе 
регулирования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
из-за снижения экологических требований и ограничений. Так, в 
частности, большой урон сложившейся системе экономических ин-
струментов нанесла фактическая отмена института экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду проек-
тов намечаемой хозяйственной деятельности. Данный инструмент 
был аналогом применяемого и активно развиваемого на Западе 
института экологической оценки. Процедура государственной эко-
логической экспертизы до ее отмены была почти единственным 
инструментом согласования позиций сторон и нахождения балан-
са интересов предпринимателей, осуществляющих строительство 
промышленных и иных объектов, и жителей. В странах Европы и 
США кроме экологической оценки действуют такие институты на-
хождения баланса интересов, как экологические и социальные по-
литики, а также политика вынужденного переселения Всемирного 
Банка и Европейского банка реконструкции и развития. В Европе, 
кроме того, действует механизм Орхусской конвенции, в соответ-
ствии с которой общественность имеет право доступа к информа-
ции на ранних стадиях принятии решений. В Германии роль инстру-
мента согласования интересов разных групп общества выполняет 
система планирования использования земли, закрепленная зако-
нодательно в виде закона с аналогичным названием. В нашем за-
конодательстве подобные инструменты отсутствуют.

Наиболее перспективным направлением, развитие которого 
может стать основой для реализации экономических инструментов 
рыночного характера, а именно экологического страхования и одно-
временно для реализации принципа «загрязнитель платит» в совре-
менных условиях является оценка и возмещение вреда окружающей 
среде в полном объеме.
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Оценка экологического ущерба1, возникающего в результате: 
хозяйственной деятельности, нарушения законодательства, чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера становится 
крайне актуальной задачей в условиях перехода к гражданско-
правовым формам ответственности во всех сферах хозяйственной 
деятельности, а в особенности в сфере природопользования. В этой 
связи правовые основы применяемой методология стоимостной 
оценки ущерба причиняемого природным ресурсам и окружающей 
природной среде становится одним из важнейших инструментов ре-
гулирования природопользования.

Раньше (до середины 90-х годов) в практике управления 
природопользованием применялось довольно большое число 
нормативно-правовых и методических разработок, регламенти-
рующих порядок определения  размера ущерба и убытков, при-
чиненных различным субъектам правовых отношений в результате 
порчи, гибели или уничтожения биологических природных ресур-
сов, а также в результате вредного воздействия на другие элемен-
ты окружающей природной среды (несколько десятков). Однако в 
настоящее время возможности применения данных документах в 
суде весьма ограничены. Правовой статус данных документов в 
связи с постоянно изменяющимся законодательством остается во 
многом неясным  и спорным. Анализ действующих нормативных 
документов в данной сфере показывает, что существующая систе-
ма оценки экологического ущерба крайне несовершенна и имеет 
существенные пробелы в своем методическом, организационном 
и правовом обеспечении. Так, при оценке экологического ущерба 
применяются разные методические подходы; действующие мето-
дики не совершенны; таксы возмещения ущерба в ряде случаев 
ничтожно малы; целый ряд вредных воздействий на отдельные 
компоненты природы не оценивается. По этим компонентам про-
цедуры взыскания и компенсации причиненного экологического 
вреда не определены и не установлены никакими нормативными 
документами. Соответственно, ущерб не компенсируется, а при-
родопользователи не стимулируются к снижению ущерба при осу-
ществлении своей хозяйственной деятельности.

1 В контексте настоящей статьи под экологическим ущербом понимается стои-
мостная оценка всех последствий, вызванных причинением вреда окружающей 
среде и природным ресурсам.
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Вместе с тем, в настоящее время в России и за рубежом сформи-
ровалась теоретическая и методологическая основа экономической 
оценки экологического ущерба. На ее основе создан современный 
методический инструментарий, позволяющий проводить расчеты 
вреда самым различным природным средам и природным ресурсам 
в стоимостном выражении. Этот инструментарий довольно широко 
используются в международной практике для оценки и возмещения 
экологического вреда, в том числе и в судебном порядке.

Учитывая то, что в настоящее время происходит гармонизация 
российского и международного законодательства в сферах, касаю-
щихся экономических оценок2, по нашему мнению, целесообразно 
при оценке экологического ущерба руководствоваться как нормами 
отечественного права, так и подходами, используемыми в междуна-
родной практике, включая судебные прецеденты.

Из отечественных нормативно-методических документов следует, 
что при расчете экологического ущерба целесообразно руководство-
ваться ФЗ «Об охране окружающей среды» и Гражданским кодексом 
РФ, так как в этих документах даются общие принципы оценки и воз-
мещения вреда и убытков, включая вред, причиненный окружающей 
природной среде в результате экологического правонарушения.

Согласно статье 15 Гражданского кодекса РФ под убытками пони-
маются расходы, которые необходимо произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реаль-
ный ущерб), а также недополученные доходы (упущенная выгода). 
Реальный ущерб определяется стоимостью утраченного имущества, 
а упущенная выгода определяется неполученными доходами, кото-
рые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено. Данная статья Граж-
данского кодекса РФ, по сути дела, описывает и закрепляет в каче-
стве правовой нормы основную экономическую формулу, которая в 
довольно широко используется при подсчете убытков и ущерба, вы-
зываемых повреждением, гибелью и уничтожением всех видов иму-

2 В настоящее время финансовые, оценочные и аудиторские организации 
России широко применяют сложившуюся международную систему стандартов 
экономических измерений, обслуживающую информационные потребности 
участников финансовых рынков, включая: 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО);  
Международные стандарты аудита (МСА); 
Международные стандарты оценки (МСО).



ЭКОлОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 59

щества и ресурсов, включая и природные. Экономический смысл 
формулы, установленной статьей 15, заключается в том, что размер 
убытков определяется суммированием затрат, необходимых для вос-
становления нарушенного объекта (приведения его в первоначаль-
ное состояние), стоимости утраченного объекта и убытков, вызван-
ных неполучением ожидаемых доходов.

Применение данной формулы к оценке экологического ущерба 
означает, что затраты на восстановление нарушенного права опре-
деляются затратами на восстановление качества природной среды, 
включая затраты на саму оценку ущерба, реальный ущерб опреде-
ляются стоимостью уничтоженных или поврежденных природных 
объектов или компонентов окружающей среды, а упущенная выгода 
определяются всеми неполученными доходами.

Рассмотренный принцип оценки убытков и экологического вре-
да, зафиксирован в основных законодательных и нормативных до-
кументах, регламентирующих порядок оценки вреда, причиняемого 
природной среде в целом, земельным и лесным ресурсам, объектам 
животного мира и среде их обитания, особо охраняемым природ-
ным территориям, водным объектам и др.

Так, согласно статье 78 Закона РФ «Об охране окружающей сре-
ды» определение размера вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей сре-
ды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление 
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 
проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при 
их отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, утвержденными органами ис-
полнительной власти, осуществляющими государственное управле-
ние в области охраны окружающей среды.

В других законодательных документах, регулирующих вопросы ис-
пользования природных ресурсов, принципы возмещения ущерба, 
изложенные в перечисленных выше документах, либо уточняются, 
либо дополняются в зависимости от категории природного ресурса 
или компонента природной среды, которым нанесен вред.

Данные принципы оценки ущерба практически полностью соот-
ветствуют международной практике, которая только уточняет и до-
полняет составляющие экологического ущерба за счет включения 
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в расчеты в некоторых случаях утраченных или нарушенных экоси-
стемных или экологических услуг, а также ущерб жизни и здоровью 
людей.

В зарубежной практике экономическая оценка экологического 
ущерба складывается из следующих составляющих:

ущерб жизни и здоровью людей;•	
ущерб имуществу;•	
ущерб окружающей природной среде и природным ресурсам.•	
Ущерб жизни и здоровью людей определяется по затратам, воз-

никающим в связи с болезнью, включая расходы на лечение и поте-
рянные доходы. В ущерб жизни и здоровью может также включаться 
моральный ущерб. На макроуровне оцениваются суммарные потери 
общества от увеличения заболеваемости и смертности, вызванных 
загрязнением окружающей среды.

Ущерб имуществу определяется как снижение его стоимости на 
основе применения стандартных методов оценки: затратного, до-
ходного и сравнительного. В связи с тем, что в странах с рыночной 
экономикой методология и теория оценки рыночной стоимости иму-
щества имеет давнее и довольно широкое развитие, оценка ущерба 
имуществу является наиболее отработанной процедурой.

Оценка ущерба окружающей природной среде и природным ре-
сурсам производится по расходам на их замещение или воспроиз-
водство, компенсирующее потери. Воспроизводство включает сле-
дующие составляющие:

затраты на восстановление или замещение нарушенных природ-•	
ных ресурсов (первичная реабилитация);
компенсация услуг природных ресурсов (экологических функций •	
экосистем) за период до их восстановления в исходное состоя-
ние;
расходы на оценку ущерба.•	
В судах отдается предпочтение затратным методам, то есть, ме-

тодам оценки ущерба по затратам на восстановление качества на-
рушенной природной среды. Расчеты, базирующиеся оценке затрат 
на восстановление природных ресурсов, воспринимаются, как бо-
лее убедительные. Методы оценки на основе рыночных данных в 
основном принимаются судами, когда рассматриваемый природ-
ный ресурс имеется в достаточном количестве в товарном обороте. 
Применение рыночных оценок ограничено в основном ресурсами, 
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продающимися на рынках, вследствие чего их рыночная цена может 
быть определена с достаточной достоверностью. К таким ресурсам 
относится рыба. Во многих других случаях для оценки вреда природ-
ным ресурсам требуется применение нерыночных методов оценки. 
Однако нерыночные подходы к оценке ущерба часто сталкиваются 
с проблемами при  урегулировании в  судах. Суды или не прини-
мают результаты оценки ущерба, осуществленные на основе таких 
методик, или же испытывают существенные трудности в оценке их 
достоверности. Нерыночные методики оценки содержат значитель-
ный риск возникновения  разногласий между оценщиками истцов 
и ответчиков, так как применяемые каждой стороной методические 
подходы дают в различные суммы.

Учитывая отечественное законодательство, а также существую-
щую международную практику, предлагаем использовать следующие 
принципы для оценки экологического ущерба.

В состав ущерба, возникающего при причинении экологического 
вреда, следует включать:

затраты на ликвидацию негативных последствий во всех средах •	
и компонентах окружающей среды — рекультивацию и реабили-
тацию территории, устранение загрязнения воды и воздуха, вос-
становление лесов и пр.;
стоимость утраченных или поврежденных природных объектов — •	
зеленых насаждений, почвы, местообитаний животных, самих 
животных;
стоимость потери экосистемных услуг (природоохранных и рекре-•	
ационных функций), выполняемых экосистемами;
убытки от снижения стоимости недвижимости — рыночной стои-•	
мости земли или квартир (если такое будет обнаружено);
убытки от неполучения платежей, за уничтоженные или  повреж-•	
денные природные ресурсы, также незаконно занятые земель-
ные участки (упущенная выгода);
проценты на суммы средств, отвлекаемых для ликвидации отри-•	
цательных последствий (упущенная выгода);
затраты на проведение самой оценки;•	
затраты на осуществление превентивных мероприятий.•	
Минимальный размер убытков следует определять по затратам •	
на реабилитацию территории, устранение загрязнения воздуш-
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ной и водной среды, восстановление природных сообществ и 
воспроизводство растений и животных, включая их сообщества 
и популяции. 
Оценка экологического ущерба и связанных с ним  убытков долж-

на проводится индивидуально по компонентам и суммироваться  в 
целом по территории негативного воздействия.

При оценке экологического ущерба следует оценивать вред, при-
чиненный следующим природным компонентам:

грунт;•	
почва;•	
лесная подстилка;•	
травянистая растительность;•	
древесная и древесно-кустарниковая растительность;•	
поверхностные водные объекты;•	
подземные водные объекты;•	
распространенные животные, включая почвенные беспозвоноч-•	
ные животные;
охотничьи животные;•	
редкие и исчезающие животные;•	
экосистемы природных территорий;•	
воздух;•	
водные биоресурсы (пресноводные и морские);•	
прибрежные полосы и пляжи;•	
мусор;•	
экосистемные услуги.•	
Оценка должна проводится в несколько этапов, состоящих из:•	
сбора данных о размере вреда в натуральных показателях;•	
определения состава реабилитационных мероприятий;•	
определения стоимостных параметров;•	
расчета общей суммы ущерба.•	
Предлагаемые принципы стоимостной оценке экологического 

ущерба прошли апробацию на практике в Москве в ходе приме-
нения утвержденных Правительством Москвы комплекса методик 
оценки экологического ущерба. Данные методики были разработа-
ны в период 1997–2005 гг., охватывали основные природные среды 
города и содержали методы оценки экологического ущерба, базиру-



ЭКОлОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 63

ющиеся на приведенных выше принципах. Для оценки экологиче-
ского ущерба в Москве до самого последнего времени применялись 
следующие методики:

методика оценки стоимости зеленых насаждений и оценки убыт-•	
ков, вызываемых их уничтожением и повреждением на терри-
тории Москвы (утверждена распоряжением мэра Москвы от 
14.5.1999 N 490-РМ);
порядок оплаты компенсационной стоимости зеленых насажде-•	
ний, вырубаемых по разрешению и порядок оплаты компенса-
ционного озеленения (утвержден постановлением Правительства 
Москвы от 29.7.2003 N 616-ПП «О совершенствовании порядка 
компенсационного озеленения в городе Москве»);
методика оценки ущерба, вызываемого повреждением ме-•	
стообитаний объектов животного мира на территории Москвы 
(утверждена распоряжением Мэра Москвы от 17 июня 1999 г. 
№ 624-РМ);
методика оценки убытков, вызываемых загрязнением, захламле-•	
нием и деградаций земель на территории Москвы (утверждена 
распоряжением мэра Москвы от 27.07.99 № 801-РМ);
методика оценки вреда, причиненного окружающей среде за-•	
грязнением, засорением (включая затоплением судов) поверх-
ностных водных объектов, расположенных на территории города 
Москвы (утверждена постановлением Правительства Москвы от 
22 июля 2003 года № 564-ПП);
методика определения размера вреда, причиненного окружаю-•	
щей среде загрязнением атмосферного воздуха стационарными 
источниками загрязнения на территории города Москвы (утверж-
дена постановлением Правительства Москвы от 22 февраля 
2005 г. N 94-ПП);
методика определения размера вреда, причиненного окружаю-•	
щей среде загрязнением атмосферного воздуха в результате по-
жаров на территории города Москвы (утверждена постановлени-
ем Правительства Москвы от 13 сентября 2005 г. № 689-ПП).
Перечисленные методики сочетают в себе два подхода, обо-

значенного российским законодательством, а именно они со-
держат таксы позволяющие определить инспекторам стоимость 
ущерба без привлечения независимых экспертов и оценщиков, 
и одновременно с таксами устанавливают процедуры расчета 
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убытков Москвы исходя из затрат, необходимых на ликвидацию 
последствий причиненного ущерба и упущенной выгоды. Таксы 
рассчитаны исходя из затрат на восстановление качества окру-
жающей среды, например, очистку выбросов и сбросов, посадку 
новых зеленых насаждений, рекультивацию почв и др. и убытков 
города Москвы, обусловленных заболеваемостью населения в ре-
зультате загрязнения воздуха. При определении величины убытков 
могут учитываться все недополученные доходы и убытки города 
Москвы, включая проценты на суммы бюджетных и привлеченных 
денежных средств города Москвы, отвлекаемых на оценку раз-
мера вреда, ликвидацию негативных последствий и расходов го-
рода, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, которые 
могли быть получены при использовании их в иных целях. Таким 
образом, можно сделать вывод, что принятые в Москве методики 
содержат принципы оценки экологического ущерба, установлен-
ные как отечественным законодательством, так и применяемые в 
международной практике.

Однако вопрос правового применения  данных методик остается 
проблематичным в связи с изменением отечественного законода-
тельства в сфере разграничения полномочий Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации. На наш взгляд наиболее прием-
лемым вариантом урегулирования проблемных вопросов правопри-
менительной практики в сфере оценки экологического ущерба стала 
бы разработка и утверждение на федеральном уровне комплекса 
методик оценки ущерба, причиняемого всем природным сферам 
и природным ресурсам на основе изложенных выше принципов с 
учетом опыта правоприменения методик, разработанных и утверж-
денных в Москве.

Еще одним направлением развития экономических инструмен-
тов природопользования и охраны окружающей среды на современ-
ном этапе является их сочетание с земельной и градостроительной 
политикой. Систему мер по учету экологического фактора в земель-
ной и градостроительной политике условно можно подразделить на 
три группы:

сохранение ценных территорий методами градостроительного ре-•	
гулирования;
внедрение методов экономического воздействия на землеполь-•	
зователей, нарушающих установленные ограничения и режимы 
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использования территории, а также природоохранное и земель-
ное законодательство и возмещение прошлого ущерба;
установление земельных платежей адекватных природной ценно-•	
сти территории и степени вредного воздействия землепользова-
телей на природную среду города.
К мероприятиям первой группы относится принятие норматив-

ных актов, направленных, прежде всего, на «физическое» сохране-
ние ценных природных объектов и территорий и недопущение их 
застройки. Это направление довольно хорошо разработано и нахо-
дится в сфере создания и реализации эколого-градостроительных 
концепций развития города.

Второй и третий элементы комплекса мер, направленных на учет 
экологического фактора в земельной политике города, находится 
только в начальной стадии формирования. В их основе лежит идея 
введения мер экономического воздействия на природопользовате-
лей, делающих невыгодным для них занятие и использование данных 
территорий не в соответствии с установленным функциональным на-
значением. Здесь возможно несколько направлений работ.

Первое направление — включение экологических требований и 
ограничений деятельности землепользователей в договоры аренды 
земельных участков и иные правоустанавливающие документы на 
земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости. 
Данное направление самым тесным образом связано с введением 
паспортов земельных участков, разработкой системы экологических 
требований и ограничений и установления размера штрафных санк-
ций и неустоек за их нарушение или невыполнение.

Второе направление — введение требований по компенсации 
прошлого экологического ущерба при изменении прав собственно-
сти на любые объекты недвижимости. Данное направление работ 
связано с развитием, как собственно самой концепции прошлого 
экологического ущерба, так и систем страхования ответственности 
за подобные риски и экологического аудита, а также методов эко-
номической оценки ущерба и убытков различных субъектов хозяй-
ственных отношений.

Третье направление связано с дифференциацией земельного 
налога и арендной платы в зависимости от категории землеполь-
зователя и его местонахождения. Например, увеличение размера 
земельных платежей для «вредных» землепользователей и сниже-
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ние ставок платежей для жителей и организаций, способствующих 
оздоровлению природной среды. Реализация данного направления 
на практике позволяет городским властям достичь трех целей одно-
временно. Во-первых, повысить эффективность использования го-
родских земель через увеличение доходов от их использования. Во-
вторых, создать финансовые источники для работ по сохранению и 
воспроизводству природного потенциала города, например, парков, 
скверов и других и озелененных территорий. И, в-третьих, начать воз-
действовать на предприятия и организации, негативно влияющие на 
состояние природной среды в городе экономическими методами. 
Развитие данного направления, представляется наиболее перспек-
тивным, для крупных городов, так как позволяет для расчета и обо-
снования ставок платы использовать уже накопленную информацию 
о складывающихся уровнях рыночных цен на объекты недвижимости 
и земельные участки. Но увеличение земельных платежей ради уве-
личения доходов бюджета не было целью разработанного докумен-
та. Средства, полученные от установления дополнительной арендной 
платы с землепользователей, занимающих ценные в экологическом 
отношении земли, были должны в полном объеме направляться на 
содержание городских парков и иных озелененных  территорий или 
идти на мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды. 
Предложенный  механизм учета экологического фактора при форми-
ровании земельных платежей, но действующий «наоборот», может 
стать реальным инструментом воздействия на нежелательных зем-
лепользователей, загрязняющих или неэффективно использующих 
городскую землю. Для этого необходимо:

включать в арендную плату величину, адекватную причиненного •	
этими землепользователями ущерба;
устанавливать арендную плату в размере рыночной ставки аренд-•	
ной платы, то есть равной величине равной земельной ренты, без 
предоставления им каких-либо льгот по земельным платежам, 
связанным с видом их деятельности или отнесения к той или иной 
льготной категории арендаторов;
взыскивать с нарушителей природоохранных требований неустой-•	
ки за нарушение природоохранных требований и градостроитель-
ных регламентов, зафиксированных соответствующим образом в 
договорах аренды или иных правоустанавливающих документах, 
возможно в земельном и градостроительном кадастрах.
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Четвертое направление — создание финансового механизма 
перебазирования экологически опасных и малоэффективных для 
городского землепользования предприятий на более подходящие 
для них территории. Здесь возможна разработка нескольких орга-
низационных схем, связанных с созданием побудительных стимулов 
к освобождению территорий и механизма привлечения инвесторов 
для их освоения освободившихся территорий.

Ниже приводится перечень работ, обеспечивающих реализацию 
экономического механизма в городе.

1. Внесение в земельные и градостроительные нормативные до-
кументы муниципальных образований дополнений, позволяющих 
местным органам власти:

устанавливать землепользователям, занимающим территории, •	
подлежащие реорганизации и (или) отнесенным к экологически 
вредным, арендную плату за землю в процентах от рыночной 
стоимости земли, определенной исходя и планов градостроитель-
ного развития и наиболее эффективного использования в соот-
ветствии с «Методическими рекомендациями по определению 
рыночной стоимости земельных участков»;
отменять льготы и льготные коэффициенты землепользователям, •	
занимающим территории, подлежащие реорганизации и (или) от-
несенным к экологически вредным, а также землепользователям, 
не соблюдающим установленные градостроительные регламенты 
и экологические требования при установлении ставок арендной 
платы;
включать размер причиненного экологического ущерба, рассчи-•	
танного с учетом убытков муниципального образования, в ставку 
арендной платы за землю;
требовать при выкупе землепользователями земельных участков •	
или права долгосрочной аренды компенсации причиненного эко-
логического ущерба и убытков муниципального образования;
требовать оплаты изменения вида разрешенного (и текущего) ис-•	
пользования территории при смене профиля деятельности;
применять процедуру повторной оценки стоимости земельных •	
участков, выкупленных в собственность (если такой выкуп будет 
разрешен) и изъятия образовавшейся за этот период стоимост-
ной разницы;
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создать механизм определения ориентированных (средних) рыноч-•	
ных цен на земельные участки и права приобретения их в аренду 
по аналогии с немецким опытом для перехода к установлению зе-
мельных платежей на базе рыночной стоимости земли в городе.
2. Разработка и принятие методики оценки убытков муниципаль-

ного образования, причиненных землепользователями, основанной 
на современных подходах и методах, и позволяющей исчислять объ-
ем вреда и убытков индивидуально для каждого случая с учетом всех 
видов негативных последствий.

3. Установление неустоек и штрафных санкций, применяемых к 
землепользователям, при нарушении ими градостроительных регла-
ментов (правил землепользования и застройки), природоохранных 
режимов и ограничений, установленных нормативов воздействия на 
окружающую среду.

4. Разработка и принятие методических рекомендаций по опре-
делению затрат, необходимых для реабилитации (санации) реоргани-
зуемых промышленных территорий и создание сборника рыночных 
расценок на проводимые работы и услуги для объективного исчисле-
ния затрат города при реализации принципа «загрязнитель» платит.

5. Разработка и принятие методики оценки вреда здоровью на-
селения, позволяющей принимать градостроительные решения и 
вырабатывать стоимостные критерии отнесения предприятий к эко-
логически вредным и опасным.

6. Разработка нормативно-правовой базы, позволяющей полу-
чать отчисления от инвестиционных проектов в специализированные 
бюджетные фонды для создания источников финансирования работ 
по реабилитации как промышленных, так и непромышленных тер-
риторий города в целях улучшения городской среды, архитектурного 
ландшафта, окружающей среды и обеспечения повышения стоимо-
сти земли в близлежащих районах.

7. Разработка нормативно правовой базы, позволяющей создать 
организационные, правовые и градостроительные основания для 
взыскания с организаций убытков, вызванных экологическим вредом 
и нарушением градостроительных регламентов (правила землеполь-
зования и застройки), природоохранных режимов и требований по-
средством:

создания паспорта земельного участка с включением в него •	
основных экологических характеристик и требований (обремене-
ний), предъявляемых к землепользователю»;
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систематизация, существующих режимов использования терри-•	
торий различного функционального назначения и разработка на 
их основе экологических ограничений и обременений;
включение экологических ограничений и обременений в акты •	
разрешенного использования, документы при регистрации прав 
на недвижимое имущество, формировании земельных участков 
как объектов недвижимости, подготавливаемых для вовлечения в 
оборот или предоставления для строительства и иного освоения;
регистрации в едином государственном реестре прав на недви-•	
жимое имущество и едином государственном реестре земель 
экологических ограничений и обременений, а также их включе-
ние в земельный, градостроительный кадастры;
включение экологических ограничений и обременений в гра-•	
достроительные регламенты (правила землепользования и за-
стройки);
разработка экономических санкций за несоблюдение установлен-•	
ных регламентов и процедур взыскания причиненного в связи с 
этим убытков и экологического ущерба, а также процедур и вклю-
чение их в виде неустоек в договоры аренды земельных участ-
ков, условия выкупа права аренды земельного участка, условия 
реализации инвестиционных проектов и иные документы, напри-
мер акты разрешенного использования земельных участков.
8. Разработка механизма направления средств, взысканных в 

возмещение экологического ущерба, на реабилитацию промышлен-
ных территорий, подлежащих реорганизации.

О.Е. Медведева
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Информационное экологическое агентство / ИнЭкА г.Новокузнецк 
специализируется в выполнении экологических оценок и разра-
ботке экологической отчетности и документации разных уровней. 
С 2004 по 2005 год ИнЭкА, совместно с «Центром экологической 
политики России» (г. Москва) и Администрацией Кемеровской об-
ласти выполнили проект — «Разработка индикаторов устойчиво-
го развития для Кемеровской области». В 2006 году по заказу 
российского представительства Всемирного банка ИнЭкА выпол-
нило скринговое исследование «Оценка прошлого экологическо-
го ущерба (ПЭУ) в Кемеровской области». В 2007 году также по 
заказу Всемирного Банка ИнЭкА подготовило обзор состояния 
окружающей среды и показателей регионального экологического 
менеджмента в Кемеровской области. Здесь представлены обоб-
щенные результаты этих исследований.

Введение
Кемеровская область — типичный сырьевой регион, где основная 
стоимость ВРП создается отраслями топливно-энергетического и 
металлургического комплексов, а большая часть территории по 
всем признакам соответствует зоне экологического бедствия. 
Современное социально-экономическое развитие области и 
среднесрочные перспективы напрямую связаны с положением 
в угольной промышленности и с перспективами развития эконо-
мики России в целом. В 2007 году было принято решение увели-
чить угольную генерацию электроэнергии в стране и основная 
задача в обеспечении этих перспектив связана с увеличением 
добычи угля в Кузбассе. Ежегодно прирост добычи составляет 
6–10 млн. тонн и это не предел. По итогам 2007 года в Кузбассе 
добыто 180 млн. тонн, что составляет более половины общерос-
сийской добычи. Происходит увеличение объемов производства 

Оценка прошлого экологического ущерба в 
Кемеровской области
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и в других «титульных» отраслях экономики — металлургической и 
электроэнергетике.

Деградированная и загрязненная окружающая среда создает 
убытки, упущенную выгоду экономике региона в виде изъятых вслед-
ствие нарушения земель, потери от экологически обусловленной за-
болеваемости населения и накопившегося прошлого экологическо-
го ущерба. Эти проблемы, обусловленные экологическим фактором, 
давно уже стали «визитной карточкой» региона.

Экологические проблемы: причины и следствия
Многолетняя интенсивная антропогенная нагрузка на окружаю-

щую среду от промышленных предприятий различных отраслей про-
мышленности, сконцентрированных  на ограниченных территориях 
Кемеровской области, и усиливающиеся тенденции роста объемов 
производства в отраслях экономики с высоким уровнем природоем-
кости, а также:

наличие предприятий с технологиями производства, не отвечаю-•	
щими современным требованиям охраны окружающей среды и 
ресурсосбережению;
сброс промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточ-•	
ных вод без очистки (37% от подлежащих очистке);
не соответствие мощности очистных сооружений возросшему •	
объёму хозяйственно-бытовых сточных вод и ухудшение качества 
их очистки;
использование газо-(водо) очистных сооружений, не обеспечива-•	
ющих эффективную очистку выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду;
отсутствие эффективной региональной системы управления отхо-•	
дами;
отсутствие специализированных (обустроенных согласно совре-•	
менным требованиям природоохранного законодательства РФ) 
городских объектов для размещения неутилизируемых отходов 
потребления;
наличие значительных территорий в виде нарушенных и загряз-•	
ненных земель (более 100 тыс. га), больших объемов опасных 
отходов, накопленных прошлой деятельностью закрытых, а также 
ныне действующих предприятий;
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отсутствие высокоэффективных технологий восстановления нару-•	
шенных земель и квалифицированных научных кадров, низкие 
темпы и низкое качество рекультивации нарушенных земель;
недостаточный охват территорий государственным мониторин-•	
гом за состоянием компонентов окружающей среды (в т.ч. на 
большей части действующих и недействующих объектов захо-
ронения отходов);
недостаточная оснащенность современным оборудованием ла-•	
бораторий государственного мониторинга окружающей среды;
отсутствие должного государственного экологического контроля •	
за проведением производственного экологического контроля на 
предприятиях;
неэффективный государственный экологический контроль вы-•	
полнения предприятиями и муниципалитетами природоохранных 
мероприятий, принятых и утвержденных в областных и муници-
пальных программах;
близость населенных пунктов к границам промышленных пред-•	
приятий и проживание населения на территориях санитарно-
защитной зоны предприятий и промышленных узлов;
всеобщее несоблюдение предприятиями санитарных требова-•	
ний по организации, благоустройству и озеленению санитарно-
защитных зон;
недооценка руководством промышленных предприятий и муни-•	
ципальных органов власти значимости экологических факторов 
хозяйственной деятельности
Сформировали на территории Кемеровской области следующие •	
экологические проблемы:
высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и •	
населенных пунктах;
высокий уровень загрязнения поверхностных водных объектов, в •	
том числе являющихся источниками водоснабжения;
нарушение гидрологического режима, загрязнение и исчезнове-•	
ние малых рек;
изменение режима и качества подземных вод, вызывающее за-•	
болачивание и засоление почв, угнетение лесных угодий и земель 
сельскохозяйственного назначения;
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несоответствие качества питьевой воды санитарным требовани-•	
ям, особенно в сельской местности;
большие площади нарушенных земель с уничтожением лесных •	
угодий и деградация водоразделов;
высокий уровень загрязнения почв со снижением их плодоро-•	
дия;
большое количество накопленных отходов производства и потре-•	
бления, низкий уровень утилизации и повторного использования 
отходов;
отчуждение значительных площадей под размещение отходов, •	
загрязнение почвы и водных объектов в местах захоронения от-
ходов;
снижение биологического разнообразия, вытеснение абориген-•	
ных видов синантропными мигрантами.
Как результат — больше чем 30 % территории области могут быть •	
классифицированы как зона экологического бедствия, послед-
ствиями которого являются:
развитие экологически обусловленных патологий, повышающих •	
уровни общей и онкологической заболеваемости;
ухудшение репродуктивного здоровья;•	
увеличение смертности населения;•	
ограничение экономического роста и развития региона.•	

Отраслевое распределение объектов ПЭУ
На настоящем этапе невозможно оценить даже примерное коли-

чество объектов ПЭУ на территории области, т.к. сведения о них раз-
рознены по разным ведомствам и комплексной инвентаризации не 
проводилось. Опрос специалистов и руководителей разных ведомств 
показывает, что таких объектов на территории Кемеровской области 
достаточно много в каждой из региональных отраслей промышлен-
ности и хозяйства. Ранжирование отраслей по накопленному ПЭУ 
представлено в Табл. 1.
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Таблица 1. Рейтинг отраслей с накопленным ПЭУ в Кемеровской 
области (по экспертным оценкам)

Уровень 
опасности 

по 
убывающей

Отрасль экономики 
\ Процент 

накопленного 
прошлого ущерба

Субъекты экологического ущерба и рисков

1 место Горнодобываю-
щая промышлен-
ность \ 25%

Закрытые без соответствующих природо-
охранных мероприятий угольные шахты (43 
шахты, часть затоплены) Более 200 горнодо-
бывающих и обогатительных предприятий.
Площадь нарушенных земель в Кузбассе по 
оценкам экспертов составляет 91,7 тыс. га, 
объем рекультивации — 0,02% от площади 
нарушенных земель.

2 место Химическая про-
мышленность \ 
20%

Бывшие заводы оборонной промышленности 
в г. Кемерово «Прогресс» и «Коммунар».
22 предприятия химической промышленно-
сти, в т.ч. старые действующие заводы
Не оборудованные свалки химических опас-
ных отходов
Старые заводы по производству лекар-
ственных препаратов в Анжеро-Судженске и 
Новокузнецке.

3 место Черная и цветная 
металлургия \ 18%

Шламонакопители и рудничные отвалы, по-
лигоны отходов
Металлургические заводы — 26 шт., в т.ч. 
старые, но действующие 
Беловский цинковый завод

4 место Тепло-электро-
энергетика \ 16%

49 объектов электроэнергетики, в т.ч. старые 
предприятия
Шламонакопители и пруды-охладители

5 место Городское хозяй-
ство \ 14%

Старая система канализации без очи-
стительных сооружений (сброс в р.Томь в 
г.г.Междуреченск и Новокузнецк)
Старые свалки бытовых отходов
Заброшенные пруды отстойники, водоемы, 
старые разрушающиеся дамбы гидротехниче-
ских сооружений

6 место Сельское хозяй-
ство \ 7%

Старые склады пестицидов, некоторые в 
зонах месторождения подземных вод
Старые скотомогильники
Брошенные фермы со складами навоза
Брошенные водозаборные скважины в за-
брошенных селах.
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Макроэкономические оценки ПЭУ
Экономические оценки потерь, обусловленных экологическим фак-
тором, в Кемеровской области стали использовать только в послед-
ние 5–7 лет. Это обусловлено не только актуальностью экологических 
проблем, но и доступностью методических подходов, предлагаемых 
в стране и за рубежом, а также большей доступностью экологической 
информации. Последние годы активизировались изыскания по оцен-
ке риска заболеваемости и смертности по причине экологического 
фактора, по ущербам от нарушенных и деградированных земель, а 
также потерь экономики от истощения запасов всех видов ресурсов. 
Накопленные результаты позволили провести макроэкономическую 
оценку регионального развития с учетом экологического и природно-
ресурсных параметров. Данное исследование было проведено в 
рамках проекта по разработке индикаторов устойчивого развития 
для Кемеровской области1. В качестве интегрального индикатора 
устойчивости был выбран показатель «истинных сбережений», кото-
рый представляет собой «очищенный» от всех видов рент ВРП.

В процессе адаптации методики расчета «истинных сбережений» 
(ИС) на уровень региона была получена следующая схема:

ИС = ВН – КА – Иу – Ил - Усо - Узд + Ро
ИС — истинные сбережения, %
ВН — валовые накопления, %;
КА — амортизация капитала, %;
Иу — Истощение запасов угля, %;
Ил — истощение лесных ресурсов,%
Усо — ущерб от выбросов СО2, %
Узд — ущерб здоровью населения от экологического фактора, %
Ро — расходы на образование, %
«Истинные сбережения» рассчитываются как разница между 

чистыми сбережениями и суммой всех рент за изъятие природных 
ресурсов. Для расчета горной ренты были взяты только энергоноси-

1 Мекуш Г.Е. Индикаторы устойчивого развития Кемеровской области/Г.Е.Мекуш, 
Е.В.Перфильева. — Новокузнецк: РОО «ИнЭКА», 2004.- (1.1п.л.); Мекуш Г.Е. Ма-
кроэкономическая оценка заболеваемости населения от экологического фак-
тора на региональном уровне //Экономика природопользования. — №5, 2005; 
Мекуш Г.Е. «Истинные сбережения» как индикатор устойчивости регионального 
развития//Международный журнал «Механизмы регулирования экономики». — 
Сумы, Украина.- №1.- 2007
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тели (уголь). Истощение недр (запасов угля) в денежном выражении 
представляет произведение объемов добычи на среднемировую 
стоимость 1 тонны угля в долларах США за вычетом производствен-
ных затрат. В результате истощение недр только за счет добычи угля 
снижает стоимость ВРП более чем на 10 процентов ежегодно. Ис-
тощение лесных ресурсов в Кемеровской области было определено 
как нулевое, поскольку расчетная лесосека ежегодно используется 
не более, чем на 3 процента, т.е. отсутствует истощение запасов. По 
нашему мнению это не совсем удачный критерий, потому что недо-
использование расчетной лесосеки создает другие проблемы из-за 
старения запасов древесины, повышения пожароопасности и забо-
леваний деревьев по причине старения. Лес в результате теряет свои 
технические свойства и создается значительная упущенная выгода 
от его недоиспользования. Возможно, в дальнейшем это учитывать 
в расчете «истинных сбережений», как ущерб от недоиспользования 
лесных ресурсов.

Один из наиболее важных показателей — это ущерб здоровью 
населения от экологического фактора. Заболеваемость только от за-
грязнения двух сред — воды и воздуха, приносит потери ВРП, в за-
висимости от сценария, от 3,4 до 11 процентов. Оптимистический 
сценарий расчета для Кемеровской области показывает уровень 
(3,4%) — как в среднем по России. Однако известно, что антропоген-
ная нагрузка и уровень заболеваемости населения в Кемеровской 
области кратно превышает среднероссийский, поэтому пессимисти-
ческий сценарий и показывает превышение более чем в 2 раза2. 
Поэтому при корректировке чистых сбережений используется пока-
затель из пессимистического сценария.

Проведенные по методике «истинных сбережений» расчеты по-
казали значительное расхождение традиционных экономических и 
экологически скорректированных показателей (табл.2). Это очень 
важно учитывать в условиях начавшегося экономического подъема 
в Кемеровской области. 

В процессе расчета «истинных сбережений» для Кемеровской 
области возникли ряд допущений и ограничений, связанные, в пер-

2 Бобылев С.Н., Сидоренко В.Н., Сафонов Ю.В., Авалиани С.Л., Струкова Е.Б., Голуб 
А.А. Макроэкономическая оценка издержек для здоровья населения России от 
загрязнения окружающей среды. — М.: Институт Всемирного Банка, Фонд защи-
ты природы, 2002. — 32с. 
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вую очередь, с недостаточностью официальной статистики и отсут-
ствием общепринятых методик по расчетам ущербов, демографиче-
ских инвестиций и др. Об этом следует сказать отдельно. Истощение 
минерально-сырьевой базы рассчитывалось только по углю, как наи-
более значимому для региона ресурсу. Учет истощения запасов желез-
ной руды, золота, строительных материалов и др. еще больше снизил 
бы «истинные сбережения». Ущерб от загрязнения может быть учтен 
несколькими способами. В первую очередь, в виде снижения стоимо-
сти производственных активов (коррозия металла, разрушающиеся 
стройматериалы) из-за агрессивной среды, вследствие загрязнения 
ее различными химическими соединениями. Кроме того, потери уро-
жая из-за кислотных дождей и нарушения почвенного покрова. Эко-
логические факторы (эрозия, потери гумуса, закисление почв и др.) 
могут снижать урожайность сельхозкультур до 40 процентов. Нарушен-
ных горными выработками земель в Кемеровской области более 60 
тысяч га, если учесть, что средние затраты на рекультивацию 1 га нару-

Таблица 2. Показатели расчета «истинных сбережений»  
для Кемеровской области.

Показатели / Годы 2001 2002 2003 2004 2005
Стоимость ВРП,  
млн руб 116325,9 144610,1 177700 251810,5 264401

Валовое накопление, 
% ВРП 20,9 18,2 20,8 25,9 26,3

Чистые региональные 
сбережения, % ВРП 13,5 12,6 14,3 19,4 19,8

Ущерб от выбросов 
СО2, % ВРП 1,2 1,2 1,3 1,5 1,8

Истощение энергоно-
сителей, % ВРП 10,8 11,0 11,2 15,3 15,5

Потери ВРП от экологи-
чески обусловленной 
заболеваемости  
населения, %

11,0 10,8 11,0 11,9 11,6

Чистое истощение 
лесов, % 0 0 0 0 0

Расходы на образова-
ние, % ВРП 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

Истинные сбережения, 
% ВРП -9,47  -10,37 - 9,16 - 8,96 –9,96
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шенной земли составляют 270 тыс. рублей3, то ущерб от этого фактора 
уменьшит «истинные сбережения» еще на 16,2 млрд. рублей.

В данном случае ущерб от загрязнения рассчитывался только по 
выбросам парниковых газов, рассчитанных по материалам офици-
альной статистики по подземной добыче угля. Ущерб рассчитывал-
ся исходя из стоимости глобального ущерба 20 долларов за 1 тонну 
парниковых газов в эквиваленте СО2. Как известно, при открытой 
добыче угля учет выбросов метана не ведется и поэтому полученный 
ущерб как минимум должен увеличиться вдвое, поскольку более по-
ловины угля в регионе добывается открытым способом. Учет ущерба 
только от выбросов парниковых газов, заболеваемости населения в 
Кемеровской области составляет более 12 процентов, что сопоста-
вимо с общероссийским уровнем — 10 процентов. Однако отрасле-
вая структура экономики, значительно увеличивает размер ущерба 
от загрязнения окружающей среды и если учесть все виды ущербов, 
то цифра совпадет с данными, полученными в работе4, и составит 
20 процентов от ВРП и более.

Таким образом, расчет «истинных сбережений» может быть рас-
ширен за счет категорий истощения ресурсов и деградации окру-
жающей среды. Эти категории будут смещать показатели «истинных 
сбережений» в сторону уменьшения, увеличивая их отрицательное 
значение и соответственно декапитализацию в целом. Практическое 
значение измерения «истинных сбережений» достаточно ясно: по-
стоянно отрицательные темпы сбережений должны неизбежно при-
вести к ухудшению благосостояния.

Оценка рисков здоровью населения
Особо следует сказать про исследования по оценке риска заболе-
ваемости и смертности, обусловленные экологическими факторами. 
Исследования в этом направлении в Кемеровской области продол-
жаются почти 20 лет и, полученные результаты убедительно подтверж-
дают взаимосвязь загрязнения окружающей среды и повышенной 
заболеваемостью и смертностью населения региона.

3 Депутатские слушания «О проблемах нарушенных земель в Кемеровской обла-
сти». Совет народных депутатов Кемеровской области. — Кемерово.- 2006

4 Экологические индикаторы качества роста региональной экономики / под ред. 
И. П. Глазыриной, И.М.Потравного. — М.:НИА-Природа, 2006. — С.113.
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Оценка была выполнена на примере основных отраслей промыш-
ленности в области. Опасность отходов угольной промышленности 
определяется содержанием в них металлов, макроэлементов и по-
лиароматических углеводородов (ПАУ), которые могут мигрировать в 
подземные и поверхностные воды, почву и растения. Как следствие, 
в водоисточниках, включая подземные воды, в концентрациях выше 
ПДК обнаруживаются марганец (1,3–1,8 ПДК), железо (1,1–3,2 ПДК), 
фенол (4–15 ПДК), свинец (1,1–1,4 ПДК), кадмий (1,6–1,8  ПДК) и 
др. При этом загрязненные химическими веществами подземные 
воды используются как источник хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения для 140 тыс. человек населения шахтерских городов5. Почва в 
шахтерских городах загрязнена хромом, свинцом, цинком, марган-
цем и кадмием, концентрации которых в 6,1–30,5 процента случаев 
превышали ПДК, а суммарный показатель химического загрязнения 
почвы составляет 34–60 процентов на территории площадью более 
4500 га. Местные сельскохозяйственные продукты контаминирова-
ны свинцом, кадмием и мышьяком, концентрации, которых в 1,6–
3,4 процента проб превышали ПДК.

В шахтерских городах остаются:
более чем у 60 тыс. человек повышенные канцерогенные инди-•	
видуальные риски, составляющие 1∙10-4; 
у 170 тыс. чел. популяционные относительные риски смертности, •	
обусловленные запыленностью воздуха и достигающие 0,6 случа-
ев на 1000 человек;
более чем у 240 тыс. человек суммарные индексы опасности не-•	
инфекционных заболеваний, равные 2,5 и более.
Доли вкладов прошлых экологических ущербов в показатели со-

стояния здоровья населения шахтерских городов ориентировочно 
оцениваются в заболеваемость раком в пределах 0,7–0,9 процен-
та, в смертность — 4,5–7,0 процента в неинфекционную заболевае-
мость в пределах 5–9 процентов6.

5 Зенков, В. А. Проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения шахтерских городов Кузбасса / В.А. Зенков. — Кемерово, 
1997. — С. 97.

6 Зенков, В.А. Проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения шахтерских городов Кузбасса / В.А. Зенков. — Кемерово, 1997. — 
С. 98; Зенков, В.А. Гигиенические проблемы шахтерских городов Кузбасса: авто-
реф. дис…. д-ра мед. наук / В.А. Зенков — М., 2000. — С. 28. 
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В г. Кемерово вследствие 60-летней эксплуатации сосредоточенных 
химических предприятий, имеющих разнообразные производства с 
неутилизируемыми промышленными отходами 2–4 классов опасно-
сти, которых ежегодно образуется до 27–30 тыс. т., создалось 5 крупных 
свалок, где скопилось около 1,8 млн. т. токсичных отходов. Они пред-
ставляют собой потенциальную опасность загрязнения подземных вод. 
В подземных водах санитарно-защитных, жилых и пригородных зон об-
наруживаются аммиак, амины, формальдегид, фенол, кадмий, свинец. 
Количество населения, использующего химически контаминированные 
подземные воды как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
составляет около 18 тыс. человек. Почва жилых и пригородных зон за-
грязнена мышьяком, фенолом, метанолом, формальдегидом, свинцом, 
кадмием, марганцем, 3,4 бензо(а)пиреном и другими веществами. 
По суммарному показателю химического загрязнения почвы, который 
составляет 26–47 баллов, ее загрязнение оценивается как «умеренно 
опасное» и «опасное» на площади до 9 тыс. га. В овощах, выращенных 
в санитарно-защитных зонах, в 29–100 процентов проб обнаружива-
ются кадмий, свинец, мышьяк и ртуть в концентрациях меньше ПДК. 
Не исключено, что длительная эксплуатация химических производств по 
получению хлора и хлорсодержащих продуктов вызвали загрязнение 
почвы санитарно-защитных зон и Кировского района г. Кемерово диок-
синами. Вследствие химического загрязнения овощей, выращиваемых 
в пригородной зоне, для 340 тыс. человек создаются канцерогенные 
индивидуальные риски, составляющие 4,4х10-4. Из-за запыленности 
воздуха, для 370 тыс. человек имеются популяционные относительные 
риски смертности, превышающие 0,6 случая на 1000 человек. За-
грязнение атмосферного воздуха, обусловливает индекс опасности не-
инфекционных заболеваний, превышающий 2,5, у 380 тыс. человек7. 
Доли вкладов прошлых экологических ущербов в показатели состояния 
здоровья населения г.Кемерово ориентировочно оцениваются в забо-
леваемость раком в 0,84%, в смертность в 4,0% и неинфекционную за-
болеваемость в 11–14%.

7 Михайлуц, А. П. Гигиена труда и окружающей среды на химических предприятиях 
/ А. П. Михайлуц. — Кемерово: Издательство ТГУ, 1991. — С. 93; Зайцев, В. И. Гиги-
еническая оценка загрязнений окружающей среды при многолетней эксплуата-
ции сосредоточенных химических предприятий / В. И. Зайцев, А. П. Михайлуц. — 
Кемерово, 2001. — С. 113; Зайцев, В. И. Гигиенические проблемы территорий с 
развитой, много лет работающей химической промышленностью: автореф. дис… 
д-ра мед. наук / В. И. Зайцев — Омск, 2001. — С. .21.
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Более чем 60-летняя эксплуатация в городах Новокузнецке, Бело-
во и Гурьевске предприятий черной и цветной металлургии, имеющих 
значительные по массе неутилизированные производственные отходы 
2–4 классов опасности, определяли скопление их на свалках с общей 
массой более 4,5 млн т. Подземные воды жилых и санитарно-защитных 
зон г. Новокузнецка значительно загрязнены железом, магнием, мар-
ганцем, фтором, цинком, мышьяком, хромом, фенолом и другими ве-
ществами, суммарные концентрации которых достигают 6,2–10,2 ПДК. 
Количество населения, использующего загрязненные подземные воды 
в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения составля-
ет в названных городах ориентировочно 42 тыс. человек.

Содержание в почве районов, имеющих металлургические пред-
приятия, никеля, хрома, свинца, марганца, мышьяка, фтора, цинка 
и бензо(а)пирена, превышает ПДК. Суммарный показатель химиче-
ского загрязнения почвы достигает в радиусе до 5 км от металлур-
гических предприятий 52–79 баллов и оценивается как опасное за-
грязнение почвы на площади более 8 тыс. га.

Овощи, выращенные в пригородной зоне г. Новокузнецка, содер-
жат значительно больше, чем полученные на «экологически чистых 
территориях», бензо(а)пирена, ванадия, цинка, алюминия, хрома, 
мышьяка, свинца. При этом концентрации названных веществ в 
1,7–4,2 процента проб превышали допустимые по нормам уровни.

Вследствие химического загрязнения овощей, выращиваемых в 
пригородной зоне, создается канцерогенный индивидуальный риск, 
превышающий 1х10-4, для 420 тыс. человек. Запыленность воздуха 
обусловливает формирование популяционного относительного ри-
ска смертности, превышающего 0,6 случаев на 1000 населения для 
490 тыс. человек. Загрязнение атмосферного воздуха формирует 
индекс опасности неинфекционных заболеваний, значительно пре-
вышающий 2,5 для 510 тыс. человек8. Не исключено, что длительная 
эксплуатация предприятий черной металлургии в г. Новокузнецке вы-
звала загрязнение почвы и даже подземных вод диоксинами. Доли 
вкладов прошлых экологических ущербов в показатели состояния 
здоровья населения г. Новокузнецка ориентировочно оцениваются 
в заболеваемость злокачественными новообразованиями как 1,1–

8 Минаков, Е .С. Гигиеническая оценка сосредоточения металлургических пред-
приятий в городе (на примере г. Новокузнецка): автореф. дис… канд. мед. наук. — 
Кемерово, 2003. — С. 17.



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)82

1,4%, в смертность населения в 5,0 – 9,0% и в неинфекционную за-
болеваемость в 14–17%.

Таким образом, доля вклада ПЭУ в риски для здоровья населения 
от различных отраслей промышленности в Кемеровской области со-
ставляет:

Горнодо-
бывающая

Химичес-
кая

Металлур-
гическая

В новообразования 0,7–0,9% 0,84% 1,1 -1,4%
В смертность 4,5–7,0% 4,0% 5,0–9,0%

В неинфекционная заболеваемость 5–9% 11–14% 14–17%

В практике регулирования многих стран широко используется по-
нятие приемлемого риска, т. е. такого уровня, который считается отно-
сительно безопасным. Если уровень риска выше приемлемого, тогда 
требуются меры по его уменьшению. Во многих странах считается уров-
нем приемлемого риска цифра 1х10-6. Она предложена, в частности, 
Управлением здоровья и безопасности Великобритании. В Нидерлан-
дах приемлемым в области безопасности промышленных объектов для 
местного населения и не требующим вмешательства считается инди-
видуальный риск, не превышающий 1х10-8. Риск выше 1х10-6 считает-
ся неприемлемым (т. е. самый высокий уровень риска, который будет 
считаться приемлемым, это 1х10-6), причем в отношении рисков в диа-
пазоне 1х10-6–1х10-8 желательны меры по их снижению. Максимально 
приемлемый уровень группового риска рассчитывается для инцидента, 
повлекшего за собой гибель до 10 человек. Вероятность такого инци-
дента не должна превышать 1х10-5 в год. Уровень в 1х10-7 принят как 
незначительный и не требующий вмешательства9.

Результаты исследований по Кемеровской области показали 
значительное превышение допустимого риска и позволяют судить о 
масштабах дополнительных случаев заболеваемости и смертности 
по этой причине.

Е.В. Перфильева, Г.Е. Мекуш, А.П. Михайлуц

9 Возмещение экологического ущерба (правовые и экономические аспекты про-
шлого экологического ущерба) / под ред. С. А. Боголюбова и И. Н. Сенчени. — М.: 
Издательство научного и учебно-методического центра, 2001. — С. 98.
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Законодательство и управление в сфере охраны 
окружающей среды как факторы региональной 
экологической политики

Условием реализации и важнейшим компонентом региональной 
экологической политики является наличие собственной нормативно-
правовой базы регионального и муниципального уровня. Необходи-
мость ее создания предопределяется обязанностью региональных и 
местных органов власти обеспечивать экологическое благополучие 
соответствующих территорий, что невозможно без надлежащей пра-
вовой основы.

Пределы регионального и муниципального нормотворчества за-
даются федеральным законодательством исходя из двух основных 
правовых предпосылок: отнесения экологического законодатель-
ства и охраны окружающей среды к сфере совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и при-
дания отдельным природоохранным вопросам местного значения. 
Соответственно, объем компетенции органов власти регионального 
и местного уровня по регулированию экологических отношений пря-
мо зависит от федеративной и муниципальной политики государства, 
подверженной в последние годы динамичным изменениям.

Под влиянием представлений о содержании регионального и 
местного компонента публичной власти в ходе административной 
реформы эта компетенция менялась неоднократно и иногда ра-
дикальным образом. Наиболее существенными были поправки к 
Федеральному закону «Об охране окружающей среды», внесенные 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122 «О внесении из-
менений в законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 

Экологическое законодательство и 
управление в регионах и муниципальных 
образованиях
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации” 
и “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”», резко ограничившие полномочия органов 
государственной власти субъектов РФ и вводившие муниципальный 
экологический контроль в качестве альтернативы региональному 
экологическому контролю, а также последовавшие затем поправки 
обратного свойства, связанные с принятием Федерального закона 
от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием раз-
граничения полномочий», которым были существенно расширены 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей 
среды, и признаны утратившими силу нормы, регулирующие муни-
ципальный экологический контроль.

В настоящее время на региональном уровне сосредоточены 
весьма обширные и влиятельные природоохранные полномочия, 
которые можно подразделить на собственные, осуществляемые в 
пределах конституционно определенной компетенции субъекта РФ 
за счет средств регионального бюджета, и переданные Российской 
Федерацией, осуществляемые за счет субвенций федерального 
бюджета и под контролем уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти. Тенденция смещения управленческих пол-
номочий в регионы особенно отчетливо выразилась в сфере приро-
допользования (Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Федеральный 
закон «О животном мире»). Непосредственно в сфере охраны окру-
жающей среды передача федеральных управленческих полномочий 
не получила распространения. Исключение составляет законода-
тельство об экологической экспертизе, где Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» субъектам Российской Федерации 
было передано осуществление следующих полномочий: принятие 
нормативных правовых актов в области экологической экспертизы 
объектов регионального уровня с учетом специфики экологических, 
социальных и экономических условий соответствующего субъекта 
Российской Федерации; организация и проведение государствен-
ной экологической экспертизы объектов регионального уровня; 
осуществление контроля за соблюдением законодательства об эко-
логической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности на объектах, подлежащих государственному эколо-
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гическому контролю, осуществляемому органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации; информирование населе-
ния о намечаемых и проводимых экологических экспертизах и об их 
результатах. Особенностью осуществления субъектами Российской 
Федерации делегированных полномочий в области экологической 
экспертизы является их передача без сопровождающих субвенций 
из федерального бюджета.

Собственные полномочия органов государственной власти уста-
новлены главным образом ст. 6 Федерального закона от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также п.3 ст. 
26.3. Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации». По вопросам, не урегулированным федераль-
ными законами, законами субъекта Российской Федерации, могут 
устанавливаться иные полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляемые данными органа-
ми самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета субъекта 
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерально-
го бюджета), если это не противоречит Конституции Российской Фе-
дерации и федеральным законам.

Вторым крупным направлением административной реформы яв-
ляется реорганизация системы специально уполномоченных в этой 
сфере федеральных органов исполнительной власти. В текущем году 
первоначальная структура, определенная Указом Президента РФ от 
9 марта 2004 г. № 314 (с изм.) «О системе и структуре федеральных 
органов исполнительной власти», была изменена, и в итоге к настоя-
щему времени1 произошла консолидация функций по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере охраны окружающей среды в рамках единого 
органа — Министерства природных ресурсов и экологии2, что было 
сделано путем передачи в ведение этого министерства двух служб, 
ранее обладавших правотворческими функциями — Ростехнадзора 
и Росгидромета.

1 См.: Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 (в ред. от 30.05.2008 № 863) 
«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти».

2 Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции. — утв. постановлением Правительства РФ от 29 мая 2008 г. № 404.
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Функциями по выработке  и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию наделены, кроме того, 
Министерство сельского хозяйства РФ — применительно к охране, 
изучению, сохранению, воспроизводству и использованию объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключени-
ем обитающих на особо охраняемых природных территориях и (или) 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и среды их 
обитания, области лесных отношений, а также Федеральное агент-
ство по рыболовству — применительно к охране, рациональному 
использованию, изучению, сохранению, воспроизводству водных 
биологических ресурсов и среды их обитания, за исключением во-
дных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения и занесенных в 
Красную книгу РФ3.

Контрольно-надзорные функции рассосредоточены между феде-
ральными службами, подведомственными Министерству природных 
ресурсов и экологии РФ (Росприроднадзор, Ростехнадзор, Росгидро-
мет), Министерству сельского хозяйства РФ (Россельхознадзор) и 
агентством, руководство деятельностью которого осуществляет Пра-
вительство РФ (Росрыболовство)4.

Нормотворческая компетенция регионального и местного уров-
ня практически не зависит от перераспределения управленческих 
полномочий между федеральными органами исполнительной вла-
сти, поскольку устанавливается непосредственно федеральными 
законами. Для органов власти субъектов РФ и муниципальных об-
разований происходящие на федеральном уровне реорганизации 
имеют значение главным образом в связи с необходимостью вы-
страивания координации совместной природоохранной деятельно-

3 Положение о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. — утв. 
постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008 г. № 450; Положение о Фе-
деральном агентство по рыболовству. — утв. постановлением Правительства РФ 
от 11 июня 2008 г. № 444.

4 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. — 
утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 (с изм.); Поло-
жение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. — утв. постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401  
(с изм.); постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 г. № 201 «Вопросы 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; Положе-
ние о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. — утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 327 (с изм.).
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сти с территориальными структурами федеральных органов. В это 
смысле образование Министерством природных ресурсов и эколо-
гии своих территориальных органов не только обеспечило бы коор-
динацию и контроль деятельности территориальных органов Феде-
ральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-
ния, Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов и Фе-
дерального агентства по недропользованию, но также способство-
вало бы упорядочению взаимодействия федеральных и региональ-
ных органов власти.

Неустойчивость государственной стратегии управления охраной 
окружающей среды, нестабильность властных полномочий органов 
всех уровней неизбежно порождает сбои в механизме реализации 
эколого-правовых норм. Правоприменительная деятельность орга-
нов государственной власти не обеспечивает в необходимой степени 
соблюдение действующих нормативных требований в сфере охраны 
окружающей среды. Свой вклад в существующую ситуацию малой 
эффективности экологического законодательства вносит отсутствие 
действенных мер экономического стимулирования хозяйствующих 
субъектов к соблюдению природоохранных требований, а также не 
отвечающая современным требованиям система нормирования 
качества окружающей среды и негативного воздействия на нее. 
Федеральное экологическое законодательство не всегда успевает 
за изменениями, происходящими в реальном секторе экономики, в 
области развития техники и технологий, в международных отноше-
ниях, социальной сфере, и по многим актуальным позициям до сих 
пор пробельно. Так, несмотря на общее понимание необходимости 
принятия специального закона о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду, внедрения инструментов экономической заинте-
ресованности в сокращении загрязнения окружающей среды — а со-
ответствующие предложения регулярно звучат от лица экспертных и 
бизнес-сообществ, структур гражданского общества, парламентских 
партий и самих органов государственной власти, как представитель-
ных, так и исполнительных, что регулярно находит свое отражение 
в итоговых рекомендациях и резолюциях парламентских слушаний, 
общественных слушаний, конференций, семинаров, круглых столов, 
многочисленных научных и публицистических трудах, — нужные нор-
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мативные акты не принимаются. Отставание природоохранного за-
конодательства тем более заметно на фоне интенсивного развития 
смежного природноресурсового законодательства, особенно лесного 
и водного. В этих условиях неизбежно возникает вопрос о принятии 
необходимых нормативных актов на региональном уровне. Однако 
развитие регионального законодательства, способного адекватно от-
реагировать на запросы правоприменительной практики, объектив-
но ограничено конституционными рамками совместного ведения 
субъектов РФ в сфере охраны окружающей среды5.

Определенные перспективы связываются с принятием Указа Пре-
зидента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», которым Правительству РФ дано поручение: до 1 октя-
бря 2008 г. подготовить и внести в Государственную Думу РФ проек-
ты федеральных законов, предусматривающих экономические ме-
ханизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих 
энергосберегающие и экологически чистые технологии; до 1 октября 
2009 г. подготовить и внести в Государственную Думу РФ проекты 
федеральных законов, направленных на усиление ответственности 
хозяйствующих субъектов за несоблюдение нормативов допустимо-
го воздействия на окружающую среду в целях стимулирования пере-
хода на энергосберегающие и экологически чистые технологии.

Существенным фактором развития региональной экологической 
политики может стать учет в качестве критерия выделения бюдже-
там субъектов Российской Федерации отдельных видов субсидий из 
федерального бюджета применения на территории субъекта Россий-
ской Федерации энергосберегающих и экологически чистых произ-
водственных технологий, что также предписано названным Указом 
Президента Правительству РФ.

Правотворческая компетенция органов местного самоуправле-
ния ограничена рамками вопросов местного значения и включа-
ет, с учетом некоторых различий в полномочиях органов местного 
самоуправления городских, сельских поселений, муниципальных 
районов и городских округов (ст. 7 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды», ст. 14–16 Федерального закона от 6 октября 

5 Подробнее см. об этом: Васильева М.И. Правовые проблемы организации управ-
ления в сфере охраны окружающей среды (Пособие по региональной экологиче-
ской политике). — М.: Акрополь, ЦЭПР, 2004. — 254 с.
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2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»):

организацию мероприятий по охране окружающей среды;•	
организацию сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых •	
и промышленных отходов;
организацию благоустройства и озеленения территорий, исполь-•	
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий;
организацию и осуществление мероприятий по защите населе-•	
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;
создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-•	
тельных местностей и курортов местного значения;
осуществление муниципального лесного контроля и надзора;•	
установление правил использования водных объектов общего •	
пользования для личных и бытовых нужд.
Для понимания региональной и муниципальной природоохранной 

компетенции существенное значение имеет также представление 
перечня тех вопросов, по которым органы местного самоуправле-
ния могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
субъекта Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» к полномочиям органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ве-
дения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
субвенций из федерального бюджета), которые могут передаваться 
органам местного самоуправления законом субъекта РФ в порядке, 
определенном Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в РФ», относится решение вопро-
сов (п.2, 6 ст. 26.3):

организации и осуществления региональных и межмуниципаль-•	
ных программ и проектов в области охраны окружающей среды 
и экологической безопасности;
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и •	
регионального характера, стихийных бедствий и ликвидации их 
последствий;
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создания и обеспечения охраны особо охраняемых природных •	
территорий регионального значения;
ведения Красной книги субъекта Российской Федерации;•	
осуществления государственного контроля в области охраны •	
окружающей среды (государственного экологического контроля) 
на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности, за исключением объектов хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому контролю;
осуществления государственного регионального контроля и над-•	
зора за использованием и охраной водных объектов, резерви-
рования источников питьевого водоснабжения, нормативно-
правового регулирования отдельных вопросов в сфере водных 
отношений, полномочий собственника водных объектов в преде-
лах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации;
нормативно-правового регулирования отдельных вопросов в об-•	
ласти лесных отношений, осуществления полномочий собствен-
ников лесных участков в пределах, установленных лесным зако-
нодательством.

Применение правовых средств в решении 
актуальных природоохранных проблем на 
региональном и муниципальном уровне

Модельный закон субъекта Российской Федерации 
«Об охране окружающей среды»

С точки зрения поиска актуальных задач по реализации компетен-
ции субъектов Российской Федерации в сфере охраны окружающей 
среды региональным органам государственной власти предлагает-
ся обратить внимание на целесообразность принятия комплексного 
нормативного акта — закона об охране окружающей среды. Основ-
ное условие эффективного законотворчества состоит в правильном 
определении субъектами Российской Федерации наличия либо отсут-
ствия их собственного правового поля в пределах норм федеральных 
правовых актов. Собственное правовое регулирование регионов мо-
жет осуществляться по тем вопросам, которые либо прямо названы 
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в федеральном законе, что редкость, либо оставлены без указания 
на чью-либо компетенцию, что не бесспорно. В последнем случае ре-
гионам необходимо выдерживать правило о развитии федерального 
закона, о его конкретизации, о восполнении пробелов — и при всем 
том соблюдать соответствие федеральному закону. Это непростая 
задача. Здесь всегда существует возможность конфликтной ситуа-
ции по причине несоответствия регионального акта федеральному. 
Возникает вопрос: какие именно виды отношений могут быть уре-
гулированы региональным законом и как это сделать, не выходя за 
пределы ведения субъекта Федерации? Возможные варианты отве-
та на эти вопросы можно найти в разработанном в рамках проектов 
Центра экологической политики России модельном законе субъекта 
Российской Федерации об охране окружающей среды6.

Целью закона субъекта РФ об охране окружающей среды явля-
ется обеспечение реализации конституционного права граждан на 
благоприятную окружающую среду, рационального использования и 
сохранения природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
населения субъектов Российской Федерации.

Предмет правового регулирования составляют отношения по 
выполнению региональных экологических условий природопользо-
вания и ведения иной хозяйственной деятельности на территории 
субъекта Российской Федерации, а также отношения, возникающие 
в процессе реализации органами государственной власти субъекта 
РФ и органами местного самоуправления их полномочий в сфере 
охраны  окружающей среды. Природноресурсовые отношения (по 
использованию природных ресурсов) затрагиваются здесь в той 
мере, в какой это необходимо для урегулирования природоохранных 
отношений.

Положения закона адресуются главным образом хозяйствующим 
субъектам и органам власти; в круг лиц, на которых распространяет-
ся действие закона, входят также граждане, осуществляющие эколо-
гически значимую деятельность.

6 Данный модельный закон был в значительной части учтен в тексте Закона Ал-
тайского края от 1 февраля 2007 г. № 3-ЗС «Об охране окружающей среды в 
Алтайском крае», положен в основу законопроекта «Об охране окружающей 
среды в Новосибирской области» (см.: http://www.regions.ru/news/2136225/, 
размещено 10.04.2008), а также рассматривался и принимался во внимание в 
некоторых других субъектах Российской Федерации (Кемеровской области, Во-
ронежской области, Калининградской области, Красноярском крае).
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Структура законопроекта.

Глава I «Общие положения» включает: предмет правового регулиро-
вания и цель Закона; основные понятия, используемые в Законе; 
принципы охраны окружающей среды на территории субъекта РФ; 
права граждан и общественных экологических объединений на тер-
ритории субъекта РФ; общие условия охраны окружающей среды при 
воздействии на нее хозяйственной и иной деятельности; открытость 
и доступность информации в сфере охраны окружающей среды; фор-
мирование экологической культуры.

Глава II «Управление в сфере охраны окружающей среды на тер-
ритории субъекта Российской Федерации» включает: полномочия за-
конодательного органа власти субъекта РФ в сфере охраны окружа-
ющей среды; полномочия государственных органов исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды; полномочия 
органов местного самоуправления  в сфере охраны окружающей 
среды муниципальных образований; межрегиональное сотрудни-
чество в сфере охраны окружающей среды; планирование охраны 
окружающей среды на территории субъекта РФ; экологическое нор-
мирование; территориальная система наблюдения за состоянием 
окружающей среды; общественный экологический контроль.

В модельном законе формулируется открытый перечень полно-
мочий органов власти регионального уровня: к их ведению пред-
лагается отнести помимо прямо названных также осуществление 
иных полномочий в сфере охраны окружающей среды, не отнесен-
ных к ведению федеральных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, а также полномочий, переданных 
на основе соглашений с федеральными органами исполнительной 
власти в сфере охраны окружающей среды. Возможность принятия 
субъектами РФ к своему ведению тех вопросов, которые прямо не 
отнесены к полномочиям федеральных органов власти, следует из 
Федерального закона от «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», установившего 
следующее правило: до принятия федеральных законов по предме-
там совместного ведения, а также по вопросам совместного веде-
ния, не урегулированным федеральными законами, законами субъ-
екта Российской Федерации, могут устанавливаться не указанные 
в данном федеральном законе в качестве самостоятельных полно-
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мочия органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации по предметам совместного ведения, осуществляемые данны-
ми органами самостоятельно за счет и в пределах средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из фе-
дерального бюджета), если это не противоречит Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам.

Глава III «Экономическое стимулирование природоохранной дея-
тельности»: методы экономического регулирования охраны окружа-
ющей среды; меры экономического стимулирования охраны окру-
жающей среды на территории субъекта РФ (установление льгот в 
части налоговых платежей, зачисляемых в региональные бюджеты, 
налоговые кредиты и др.); финансирование экологических программ 
и мероприятий в сфере охраны окружающей среды.

С отменой ст. 15 ФЗ «Об охране окружающей среды» («Федераль-
ные программы в области экологического развития Российской Фе-
дерации, целевые программы в области охраны окружающей среды 
субъектов Российской Федерации и мероприятия по охране окружа-
ющей среды») нельзя, как иногда полагают, считать не обоснованной 
разработку программ субъектов РФ по охране окружающей среды. 
Такое полномочие следует из их бюджетных прав и свободы выбора 
средств и форм охраны окружающей среды в пределах собственной 
компетенции. Программно-целевой метод предпочтителен, в частно-
сти, для планирования и осуществления реабилитации загрязненных 
территорий.

Важно обеспечить достаточное бюджетное финансирование 
природоохранных мероприятий и целевое использование платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Это возможно, к 
примеру, путем закрепления в региональном законе требования о 
минимальной доле расходной части бюджета, направляемой на эти 
цели. Таким же образом — через закон об охране окружающей сре-
ды либо посредством статьи в ежегодном законе о бюджете — можно 
обеспечить целевое использование региональной доли платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду (например, не ниже ее 
некоторого фиксированного процента).

Глава IV «Условия воздействия на окружающую среду в субъекте 
РФ»: обязанности хозяйствующих субъектов по выполнению условий 
охраны окружающей среды при воздействии на нее производствен-
ной и иной деятельности на территории субъекта РФ; экологические 
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требования к продукции; ограничение ввоза вредных веществ и 
отходов  на территорию субъекта РФ; экологические условия не-
дропользования; условия охраны водных объектов; охрана редких 
и исчезающих видов животных и растений; особо охраняемые при-
родные объекты и территории регионального и местного значения; 
охрана зеленого фонда городов и других поселений; административ-
ная ответственность за экологические правонарушения на террито-
рии субъекта РФ (может быть установлена как законом субъекта РФ 
об административных правонарушениях, так и законом об охране 
окружающей среды, если таковой административный закон в регио-
не отсутствует).

Глава V «Заключительные положения»: вступление Закона в силу; 
приведение в соответствие с ним законов и иных нормативных пра-
вовых актов субъекта РФ.

Задачи законопроекта, во-первых, обусловлены поставленной 
целью и, во-вторых, ограничены пределами собственного право-
творчества субъекта РФ, которые в свою очередь предопределены 
общими условиями формирования законодательства по сфере со-
вместного ведения, к которой относится законодательство об охране 
окружающей среды (п. «к» ст. 72 Конституции РФ). Конкретизация 
таких условий применительно к названной цели законопроекта и 
особенностям регулируемых отношений означает создание допол-
нительных гарантий (правовых средств) охраны окружающей сре-
ды и экологических интересов населения, не нарушающих права 
субъектов экологических правоотношений, предоставленные иными 
отраслями законодательства, в частности, принадлежащие к сфере 
гражданско-правового регулирования.

Соответственно, правовой механизм законопроекта заключается 
в формулировании ряда дополнительных по отношению к федераль-
ному законодательству условий охраны окружающей среды (или, что 
равно, условий воздействия на окружающую природную среду) при 
ведении хозяйственной и иной экологически значимой деятельно-
сти.

Под условиями охраны окружающей среды при воздействии на нее 
хозяйственной и иной деятельности (региональными экологическими 
условиями природопользования и ведения иной хозяйственной дея-
тельности) понимаются направленные на обеспечение благоприятно-
го состояния окружающей среды, установленные в пределах ведения 
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субъекта РФ, дополняющие требования федерального законодатель-
ства в области охраны окружающей среды ограничения и запреты, 
налагаемые на способы, характер  природопользования при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности, несоблюдение которых 
влечет применение мер ответственности, а также дополнительные 
обязанности хозяйствующих субъектов, выполнение которых поддер-
живается мерами экономического стимулирования. Таким образом, 
в основе конструкции законопроекта две составляющих: во-первых, 
эколого-обусловленные ограничения и запреты, соблюдение которых 
обеспечивается привлечением к административной ответственности, 
и, во-вторых, обязанности хозяйствующих субъектов, выполнение ко-
торых стимулируется экономическими методами.

Региональные экологические условия запретительного свойства 
можно включать в содержание разрешенного использования зе-
мельного участка при проведении работ по формированию земель-
ного участка с целью его последующего предоставления для строи-
тельства, что позволяет осуществлять не только экологический, но и 
земельный контроль за их выполнением, в рамках которого суще-
ствует возможность налагать соответствующие санкции.

Принципиально важным представляется подчеркнуть эколого-
правовую природу предлагаемых ограничений и запретов, которые 
хотя и влияют на условия ведения хозяйственной деятельности в ре-
гионе, но не могут быть отнесены к мерам гражданско-правового 
регулирования, поскольку исходят из своего собственного пред-
назначения, а именно — из необходимости или целесообразно-
сти уменьшения вредного воздействия на окружающую среду на 
конкретной территории, улучшения ее качества, имеют публично-
правовой характер, не посягают на гражданско-правовой статус 
субъектов природопользования и, следовательно, могут быть вве-
дены законодательным органом субъекта Российской Федерации. 
Поскольку законодательство в сфере охраны окружающей среды 
является двухуровневым, то логичным представляется предположить 
возможность и правомерность установления некоторых эколого-
обусловленных ограничений на региональном уровне — постольку, 
поскольку само федеральное экологическое законодательство не от-
носит эту сферу исключительно к собственному ведению.

В отличие от публично-правовых ограничений и запретов, выпол-
нение которых обеспечивается принудительно (мерами администра-
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тивной ответственности по нормам регионального законодатель-
ства), дополнительные обязанности субъектов имеют факультативный 
характер: их выполнение стимулируется  посредством предоставле-
ния налоговых и иных льгот и в то же время является необходимым 
условием предоставления таких льгот.

Для достижения поставленных задач законопроект развивает и 
дополняет положения федерального законодательства.

В законопроекте представлены новые принципы охраны окружа-
ющей среды. Одним из наиболее важных представляется впервые 
предлагаемый принцип приоритета общественных экологических 
интересов над правами юридических лиц в сфере осуществления 
ими хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие 
на окружающую среду. Приоритет ограничивается невозможностью 
его использования исключительно в целях, заведомо противных сво-
боде предпринимательской деятельности и правовому режиму част-
ной собственности.

С соблюдением общих положений КоАП РФ и Федерального за-
кона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации») сформулирован ряд составов 
экологических правонарушений в качестве оснований наступления 
административной ответственности. Принципиально важным явля-
ется точное определение собственной сферы регулирования с тем, 
чтобы не устанавливать санкции за правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законодательством, 
и не регулировать ответственность по вопросам федерального зна-
чения. По этим причинам суды признают недействующими нормы 
региональных законов об административных правонарушениях 
(например, статьи Кодекса Омской области об административных 
правонарушениях, Закона Оренбургской области об администра-
тивных правонарушениях и др.)7. Вместе с тем, полагаю, что субъ-
екты РФ могут устанавливать административную ответственность 

7 См.: Определения Верховного Суда РФ от 13.07.2005 г. № 44-Г05-13, от 
30.05.2007 г. № 50-г07-12, от 22.08.2007 г. № 47-г07-17.
Позиция Конституционного Суда РФ по вопросу о полномочиях органов власти 
субъектов РФ в части установления административной ответственности несколь-
ко отлична от позиции Верховного Суда РФ и судов общей юрисдикции ряда 
субъектов РФ (см.: Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2005 г. 
№ 429-О).
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за нарушение экологических требований, правил и ограничений, 
установленных федеральным законом, в случаях, когда федеральное 
законодательство не предусмотрело ее. Например, ст. 8.1. КоАП РФ 
устанавливает ответственность за несоблюдение экологических тре-
бований при планировании, технико-экономическом обосновании 
проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструк-
ции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений 
или иных объектов, что не полностью корреспондирует статьям 34, 
39 ФЗ «Об охране окружающей среды», которые предусматривают 
также требования при выводе из эксплуатации зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, а именно, не содержит мер ответствен-
ности за нарушение требований в области охраны окружающей сре-
ды при выводе из эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов. Данный пробел был закрыт в модельном законе. Основа-
нием для такого подхода является п. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ: субъекты Российской Федерации вправе 
осуществлять собственное правовое регулирование по предметам 
совместного ведения до принятия федеральных законов. После при-
нятия соответствующего федерального закона законы и иные нор-
мативные правовые акты субъектов Российской Федерации подле-
жат приведению в соответствие с данным федеральным законом в 
течение трех месяцев. Также не противоречит конституционному ста-
тусу субъектов РФ установление административной ответственности 
за нарушение дополнительных экологических правил и ограничений, 
отсутствующих в федеральном законодательстве.

Законопроект содержит комплекс мер экономического характе-
ра, призванных стимулировать соблюдение хозяйствующими субъ-
ектами установленных обязанностей по сокращению их вредного 
воздействия на окружающую среду, в основе которых предоставле-
ние льгот по внесению платы за негативное воздействие и по упла-
те налога на прибыль (снижение ставки). Может обсуждаться также 
целесообразность введения льгот по налогу на имущество в части 
освобождения от налогообложения основных фондов (средств) при-
родоохранной направленности — очистного оборудования и соору-
жений. При установлении налога на имущество законами субъектов 
Российской Федерации могут предусматриваться налоговые льготы 
и основания для их использования налогоплательщиками. Правовые 
основания таких предложений составляют нормы Бюджетного кодек-
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са РФ (ст. 59) и Налогового кодекса РФ (ст. 12, 284). Формальное 
закрепление положений о льготах должно быть произведено в актах 
налогового законодательства. Для обеспечения эффективности мер 
экономического стимулирования природоохранной деятельности 
устанавливается административная ответственность за нецелевое 
использование предоставленных налоговых льгот.

В проекте заложены условия для развития экологического аудита 
в регионах: содержится положение о поддержке такой деятельности, 
экологический аудит встраивается в систему принятия решений о по-
нижении платы за негативное воздействие на окружающую среду.

В целях обеспечения открытости и доступности информации в 
сфере охраны окружающей  среды установлен запрет на ограниче-
ние доступа общественности к сведениям: о содержании и выпол-
нении региональных и муниципальных экологических программ; о 
деятельности областных и муниципальных органов власти в сфере 
охраны окружающей среды; о размерах и структуре бюджетных рас-
ходов на охрану окружающей среды; об экологически обусловленной 
заболеваемости населения.

Ряд положений проекта ужесточает существующие требования 
федерального законодательства.

Положения модельного закона формулировались исходя из 
принципа достаточности регионального законодательства, которое, 
с одной стороны, не должно повторять нормы федерального зако-
нодательства (что сделало бы его бессодержательным), а с другой 
стороны, не должно выходить за пределы ведения субъектов Россий-
ской Федерации, что является условием его конституционности. При 
этом единство правового пространства федеративного государства 
не означает буквального следования текстам федеральных законов. 
Центр не должен ограничивать регионы в проявлении инициативы в 
решении местных экологических проблем.

Предлагаемый в законе перечень регулятивных средств имеет 
ориентировочный характер. Решение о введении конкретных запре-
тов и ограничений, равно как и мер экономического стимулирова-
ния, сопряженных в конечном счете с перераспределением бюджет-
ных средств в пользу охраны окружающей среды за счет уменьшения 
финансирования иных направлений, должно приниматься на основе 
оценки их необходимости или целесообразности для конкретного ре-
гиона, учитывающей как сложившуюся экологическую ситуацию, 
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масштабы деградации окружающей среды и эколого-обусловленной 
заболеваемости населения, так и задачу создания условий для при-
влечения инвестиций, а также и другие факторы.

Помимо ограничений на решение вопросов федерального веде-
ния, региональное нормотворчество не может вторгаться также и в 
сферу муниципального правового регулирования.

Экологический контроль и административно-
процессуальные полномочия

Важнейшей функцией государственного управления в сфере охра-
ны окружающей среды является государственный экологический 
контроль — система мер, направленная на предотвращение, выяв-
ление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяй-
ственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов 
и нормативных документов, в области охраны окружающей среды. 
От результативности экологического контроля в значительной степе-
ни зависит эффективность экологического законодательства.

Довольно длительное время идут дискуссии о принадлежности эко-
логического контроля с точки зрения межведомственного (между фе-
деральными органами  исполнительной власти) и вертикального (по 
линии «центр — регионы — муниципальные образования») перерас-
пределения этой функции. Выше были названы федеральные органы 
государственного экологического контроля. В связи с отказом от муни-
ципального контроля (нормы о муниципальном контроле были призна-
ны утратившими силу за день до их вступления в действие) законода-
телем была существенно усилена региональная составляющая.

В настоящее время государственный контроль на уровне субъек-
тов Российской Федерации осуществляется уполномоченными орга-
нами субъектов Российской Федерации:

по объектам регионального экологического контроля, опреде-•	
ляемым в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
29 октября 2002 г. № 777 «О перечне объектов, подлежащих фе-
деральному государственному экологическому контролю»;
в отношении лесного фонда, за исключением лесов особо охра-•	
няемых природных территорий федерального значения (сфера 
действия Росприроднадзора) и лесов, контроль и надзор в отно-
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шении которых осуществляется Россельхознадзором, то есть ука-
занных в части 2 статьи 83 Лесного кодекса;
в отношении объектов животного мира и среды их обитания, за •	
исключением отнесенных к компетенции Росприроднадзора и 
Россельхознадзора;
в отношении объектов, не отнесенных к сфере федерального во-•	
дного контроля согласно установленным критериям (постановле-
ние Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 640, приказ МПР 
РФ от 18 декабря 2006 г. № 288).
Хотя природноресурсовый контроль нормативно и организацион-

но отделен от экологического, тем не менее, и в земельном, геоло-
гическом, водном, лесном контроле, контроле за использованием и 
охраной животного мира присутствует очевидная экологическая со-
ставляющая, и следовательно органы государственной власти субъ-
ектов РФ имеют широкие возможности по контролю за соблюдением 
требований в области охраны окружающей среды при реализации 
своих полномочий по управлению природными ресурсами.

Практика осуществления двухуровневого государственного эко-
логического контроля выявляет некоторые проблемы правового и 
организационного характера, осложняющие в той или иной степени 
проведение регионального экологического контроля.

Во-первых, имеют место трудности в разграничении объектов 
экологического контроля, связанные с тем, что перечень объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому кон-
тролю, определяется Правительством Российской Федерации (п.2 
ст. 65 Федерального закона «Об охране окружающей среды»), а Пра-
вительство постановлением от 29 октября 2002 г. № 777 утвердило в 
действительности не сам перечень объектов, подлежащих федераль-
ному государственному экологическому контролю, а только критерии 
определения таких объектов. Процедура же определения подкон-
трольности конкретных объектов не определена, и в этих условиях 
складывается противоречивая практика. Например, в отдельных 
регионах органы федерального экологического контроля стремятся 
распространить свою  сферу влияния на объекты, не оказывающие 
заметного негативного воздействия на окружающую среду. Данная 
ситуация имеет прямое отношение к компетенции региональных ор-
ганов власти, однако разрешена может быть только на федеральном 
уровне — путем установления процедуры согласования перечней 
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объектов контроля и/или предоставления права их утверждения Ми-
нистерству природных ресурсов и экологии РФ.

Во-вторых, нередко федеральные и региональные органы эколо-
гического контроля обладают разными возможностями ведения ана-
литического контроля. В таких ситуациях целесообразно заключать 
соглашения о взаимном признании результатов лабораторных ис-
следований. Также необходимо обратить внимание на последствия 
ограничения хозяйствующими субъектами доступа должностных лиц 
контрольного органа иного уровня на неподконтрольные им объекты 
в случае аварийных и иных чрезвычайных ситуаций. Вероятно, в слу-
чаях, когда доступ необходим для проведения неотложных мероприя-
тий по фиксированию факта и обстоятельств загрязнения окружаю-
щей среды, следует обеспечить доступ на такие объекты должностных 
лиц другого контролирующего органа, если в конкретной ситуации 
именно они имеют возможность более оперативного реагирования. 
В этих целях также можно заключать соглашения. Речь не идет о 
передаче полномочий, которая осуществляется посредством заклю-
чения соглашений между федеральными органами исполнительной 
власти и исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в порядке ст. 26.8. Федерального за-
кона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (такие соглашения заключаются 
в случае, если осуществление части полномочий не может быть воз-
ложено федеральным законом в равной мере на исполнительные 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации). 
Предлагаемые же соглашения носят организационно-технический 
характер, но юридическая сила и механизм их заключения нуждает-
ся в специальном обосновании. По сообщениям из Якутии, до 2007 
года в республике контроль деятельности крупных природопользова-
телей выполнялся не в полной мере. Основная проблема касалась 
проверки деятельности подрядных и субподрядных организаций, ра-
ботающих на строительстве крупных промышленных объектов. Для 
решения этой проблемы, обеспечения взаимодействия и координа-
ции Ростехнадзора и правительства Республики Саха (Якутия) между 
ними были заключены соглашения о взаимодействии8.

8 Стенограмма парламентских слушаний Комитета Государственной Думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии на тему: «О совершенствова-
нии законодательства в области обеспечения экологического контроля» (15 мая 
2008 года).
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Несмотря на ликвидацию нормативной основы осуществления 
муниципального экологического контроля, фактически он все же 
осуществляется в рамках реализации управленческих полномо-
чий органов местного самоуправления по ряду вопросов местного 
значения, и в первую очередь — по вопросам организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов, благоустройства и озеленения территорий, использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов. Например, ад-
министрации городов и городских районов осуществляют контроль 
за заключением предприятиями, организациями, индивидуальны-
ми предпринимателями и гражданами договоров с предприятиями, 
осуществляющими вывоз хозяйственно-бытовых и промышленных 
отходов. Контрольные полномочия в таких сферах формально, ис-
ходя из легального определения экологического контроля (ст. 1 ФЗ 
«Об охране окружающей среды»), к нему не относятся, однако они 
направлены на осуществление тех же целей, что и экологический 
контроль — обеспечение благоприятной для жизни и здоровья насе-
ления окружающей среды. Контрольно-инспекционные полномочия 
органов местного самоуправления по этим вопросам совместного 
ведения могут быть урегулированы правовыми актами местного 
самоуправления. Однако как показывает практика муниципального 
нормотворчества, при этом не всегда соблюдаются пределы соб-
ственной компетенции.

Например, к задачам Тверской городской экологической ин-
спекции9 относится: предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений законодательства в области охраны окружающей сре-
ды; обеспечение соблюдения хозяйствующими субъектами на 
территории города требований в сфере охраны окружающей сре-
ды; координация деятельности природоохранных служб города, 
предприятий-природопользователей независимо от подчиненности; 
формирование и проведение экологической политики в интересах 
населения города; осуществление в пределах своих полномочий 
контроля за состоянием окружающей среды на территории города; 
сохранение и улучшение качества окружающей среды; обеспечение 
права граждан на благоприятную окружающую среду.

9 Положение о Тверской городской экологической инспекции администрации го-
рода. — утв. распоряжением администрации города Твери от 19 августа 2005 г. 
№ 417.
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Инспекция в порядке, установленном законодательством, осу-
ществляет следующие функции:

контроль за соблюдением экологических требований при плани-•	
ровании, технико-экономическом обосновании проектов, про-
ектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе 
в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений и иных 
объектов, за исключением объектов федерального подчинения;
контроль за соблюдением экологических требований при обра-•	
щении с отходами производства и потребления;
контроль за соблюдением требований по предотвращению порчи •	
и использованию земель;
контроль за соблюдением требований по охране и рационально-•	
му использованию недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
контроль за соблюдением законодательства в области охраны зе-•	
леных насаждений на территории города;
контроль за соблюдением правил охраны и использования при-•	
родных ресурсов на особо охраняемых природных территориях 
местного значения;
контроль за соблюдением правил благоустройства города;•	
разработка предложений администрации города по основным •	
направлениям единой экологической политики;
подготовка предложений по предоставлению в пользование при-•	
родных ресурсов на территории города;
подготовка предложений федеральным органам исполнитель-•	
ной власти в области охраны окружающей среды о выдаче 
предприятиям-природопользователям разрешительной экологи-
ческой документации на природопользование;
подготовка предложений федеральным органам исполнительной •	
власти в области охраны окружающей среды об ограничении, 
приостановлении и прекращении экологически вредной деятель-
ности предприятий-природопользователей на территории города, 
подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю;
подготовка предложений по использованию платы за негативное •	
воздействие на окружающую среду, зачисляемой в бюджет города;
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разработка проектов решений городской Думы, постановле-•	
ний и других распорядительных актов Главы города в обла-
сти охраны окружающей среды и природных ресурсов, бла-
гоустройства, озеленения города, экологической экспертизы, 
утилизации и переработки бытовых отходов, содержания мест 
захоронений;
совместное с федеральным органом исполнительной власти в •	
области охраны окружающей среды участие в организации и 
осуществлении учета и оценки природно-ресурсного потенциа-
ла города;
ведение базы данных о природно-ресурсном потенциале горо-•	
да и объектах, загрязняющих окружающую среду;
проведение проверок соблюдения нормативов в области охра-•	
ны окружающей среды;
проведение работы по предъявлению требований и составле-•	
нию предписаний юридическим и физическим лицам об устра-
нении нарушений законодательства в области охраны окружа-
ющей среды;
проведение обобщения и анализа данных статистического уче-•	
та объектов, загрязняющих природную среду на территории го-
рода, в целях разработки предложений по улучшению охраны 
окружающей среды;
участие в создании и функционировании экологических инфор-•	
мационных систем, организации сбора, хранения, обработки, 
анализа и распространения информации по проблемам охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов города, ведении 
городского реестра хозяйствующих субъектов;
подготовка соглашений о взаимодействии с областными и фе-•	
деральными структурами в области охраны окружающей среды 
и экологического контроля;
подготовка заключений и ответов по обращениям граждан, •	
органов государственной власти, организаций, учреждений и 
предприятий;
участие в организации системы всеобщего непрерывного эко-•	
логического воспитания, образования и просвещения, работы 
по пропаганде знаний в области охраны окружающей среды; и 
проч.
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Инспекция для решения возложенных задач и обеспечения своих 
функций имеет право:

в установленном порядке запрашивать и получать от предприятий-•	
природопользователей, учреждений и организаций, расположен-
ных или осуществляющих свою деятельность на территории горо-
да, информацию, необходимую для выполнения задач в области 
охраны окружающей среды, регулирования природопользова-
ния, обеспечения норм экологической безопасности об объектах 
экологической экспертизы;
посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной •	
и иной деятельности независимо от форм собственности, знако-
миться с документами и иными необходимыми для осуществле-
ния муниципального экологического контроля материалами;
проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов •	
в области охраны окружающей среды, а также выполнение пла-
нов и мероприятий по охране окружающей среды;
предъявлять требования и выдавать предписания юридическим •	
и физическим лицам об устранении нарушения законодательства 
в области охраны окружающей среды и нарушений природоох-
ранных требований, выявленных при осуществлении муници-
пального экологического контроля;
приостанавливать хозяйственную и иную деятельность юридиче-•	
ских и физических лиц при нарушении ими законодательства в 
области охраны окружающей среды;
организовывать по требованию населения общественные эколо-•	
гические экспертизы;
контролировать правильность и полноту платежей за негативное •	
воздействие на окружающую среду и вести учет поступающих 
средств;
в установленном порядке составлять протоколы об админи-•	
стративных правонарушениях, связанных с невыполнением 
нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местно-
го самоуправления в области охраны окружающей среды, бла-
гоустройства и озеленения города;
направлять протоколы в административную комиссию по под-•	
ведомственности для принятия мер административного воздей-
ствия к нарушителям в соответствии с действующим законода-
тельством; 
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готовить иски в суд о возмещении вреда, причиненного окружаю-•	
щей среде или здоровью человека нарушениями природоохран-
ного законодательства на территории города, и участвовать в рас-
смотрении дел в судах;
направлять для публикации информацию о качестве окружающей •	
природной среды и другие данные, имеющие прямое или косвен-
ное отношение к экологической безопасности населения города;
взимать с граждан и юридических лиц плату за действия, произво-•	
димые инспекцией в рамках своей компетенции в соответствии с 
действующим законодательством;
осуществлять на договорной основе консультационные и иные не •	
запрещенные действующим законодательством услуги для пред-
приятий и граждан.
На примере этого документа можно рассмотреть пути совершен-

ствования муниципального правового регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды, а также проанализировать одно из наиболее 
проблемных направлений природоохранной деятельности органов 
местного самоуправления, связанное с использованием ими неко-
торых административно-процессуальных полномочий.

Во-первых, полномочие инспекции по взиманию с граждан и 
юридических лиц платы за действия, производимые инспекцией 
в рамках своей компетенции, и по осуществлению на договорной 
основе консультационных и иных услуг для предприятий и граждан с 
точки зрения правового статуса  инспекции как структурного подраз-
деления администрации города входит в противоречие с осуществле-
нием ею контрольных функций.

Во-вторых, такие функции инспекции как: контроль за соблю-
дением экологических требований при планировании, технико-
экономическом обосновании проектов, проектировании, раз-
мещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации предприятий, сооружений и иных объектов, за исклю-
чением объектов федерального подчинения; проведение проверок 
соблюдения нормативов в области охраны окружающей среды; про-
ведение работы по предъявлению требований и составлению пред-
писаний юридическим и физическим лицам об устранении наруше-
ний законодательства в области охраны окружающей среды — вполне 
очевидно являются составляющими муниципального экологического 
контроля, правовая основа осуществления которого отсутствует в 
действующем законодательстве.
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Соответственно права инспекции «посещать в целях проверки 
организации, объекты хозяйственной и иной деятельности, знако-
миться с документами и иными необходимыми для осуществления 
муниципального экологического контроля материалами», «проверять 
соблюдение нормативов, государственных стандартов в области 
охраны окружающей среды, а также выполнение планов и меро-
приятий по охране окружающей среды», «предъявлять требования и 
выдавать предписания юридическим и физическим лицам об устра-
нении нарушения законодательства в области охраны окружающей 
среды и нарушений природоохранных требований, выявленных при 
осуществлении муниципального экологического контроля», «приоста-
навливать хозяйственную и иную деятельность юридических и физи-
ческих лиц при нарушении ими законодательства в области охраны 
окружающей среды» являются нелегитимными.

Оспоримо право запрашивать и получать от предприятий-
природопользователей, учреждений и организаций информацию, 
необходимую для выполнения задач в области охраны окружающей 
среды.

Право на составление протоколов об административных право-
нарушениях, связанных с невыполнением нормативно-правовых ак-
тов органов и должностных лиц местного самоуправления в области 
охраны окружающей среды, не предусматривалось даже утратившей 
силу статьей 68.1. ФЗ «Об охране окружающей среды».

Право контролировать правильность и полноту платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду и вести учет поступающих 
средств, а также координировать деятельность природоохранных 
служб предприятий-природопользователей превышает установлен-
ные законом полномочия органа местного самоуправления по во-
просам местного значения.

Это все достаточно очевидно, и связано с тем, что  Положение об 
инспекции, принятое в преддверии введения муниципального эколо-
гического контроля, так и не было изменено после его отмены Феде-
ральным законом от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ. Однако использование 
названных полномочий может квалифицироваться как необоснован-
ное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов.

В другой системе координат следует оценивать право инспекторов 
на составление протоколов об административных правонарушениях, 
связанных с невыполнением нормативно-правовых актов органов и 
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должностных лиц местного самоуправления в области благоустрой-
ства и озеленения города. Благоустройство и озеленение являют-
ся согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
вопросами местного значения. В таком случае легитимность осу-
ществления органами местного самоуправления административно-
процессуальных полномочий зависит, как минимум, от соблюдения 
порядка наделения такими полномочиями. Согласно КоАП РФ, про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, составляются должност-
ными лицами, уполномоченными соответствующими субъектами 
Российской Федерации (ч. 6 ст. 28.3). Применительно к рассматри-
ваемому примеру ситуация следующая: Закон Тверской области от 
14 июля 2003 г. № 46-ЗО «Об административных правонарушениях» 
отнес к числу лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях в сфере благоустройства, должност-
ных лиц, уполномоченных органами местного самоуправления, а 
постановлением Главы администрации города Твери был утвержден 
перечень таких должностных лиц и в него вошли должностные лица 
городской экологической инспекции, и таким образом легитимность 
этого полномочия подтверждается.

Пример аналогичного свойства. Закон Ростовской области от 
25  октября 2002 г. № 273-ЗС «Об административных правона-
рушениях» отнес к числу уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях должностных лиц муни-
ципальных инспекций, а также исполнительно-распорядительных 
органов муниципальных образований, их отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов, муниципальных учреждений 
в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления. Эти должностные лица могут составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, отнесенных названным законом 
к компетенции административных комиссий, в частности: «Нару-
шение правил уборки и содержания территорий городов и других 
населенных пунктов», «Нарушение установленных областным зако-
ном и иными нормативными правовыми актами области правил 
охраны зеленых насаждений в населенных пунктах», «Движение, 
остановка и стоянка автомобилей и иных транспортных средств 
на газонах, участках, занятых зелеными насаждениями, в насе-



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)110

ленных пунктах», «Нарушение отдельных правил благоустройства 
территорий городов и других населенных пунктов, установленных 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления», «Мойка транспортных средств в запрещенных для этих 
целей местах» и др. Перечень должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
утверждается главой муниципального образования.

Таким путем должностные лица органов местного самоуправле-
ния могут быть наделены административно-процессуальным полно-
мочием по составлению протоколов в сфере административных 
правонарушений, ответственность за которые предусматривается 
законами субъектов РФ. Как видно из приведенных примеров, эта 
сфера отчасти совпадает с вопросами местного значения. Однако 
полномочием по рассмотрению дел об административных правона-
рушениях (вынесению постановлений о наложении административ-
ных взысканий) органы местного самоуправления не наделяются. 
Административные комиссии, которые обычно в большинстве случа-
ев уполномочены рассматривать дела по протоколам должностных 
лиц органов местного самоуправления, не являются подразделения-
ми органов местного самоуправления. Административная комиссия 
является постоянно действующим коллегиальным органом, уполно-
моченным рассматривать дела об административных правонаруше-
ниях, совершенных на территории муниципального образования, и 
в пределах своей компетенции независима от органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления.

Правовая оценка ситуации меняется, если используется другая 
схема, а именно — наделение органов местного самоуправления 
полномочиями субъекта РФ. Омский областной суд признал нормы 
Кодекса Омской области об административных правонарушениях о 
наделении органов местного самоуправления правами на состав-
ление протоколов (в части административных правонарушений на 
транспорте, осуществляющем обслуживание населения в границах 
муниципального образования) и рассмотрение дел об администра-
тивных правонарушениях недействующими, поскольку КоАП РФ и 
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» не содержат каких-либо норм, предо-
ставляющих право законодателю субъекта Российской Федерации 
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наделять должностных лиц органов местного самоуправления таки-
ми полномочиями10.

Это судебное решение вскрыло и еще один аспект обсуждения 
компетенции органов местного самоуправления в части организа-
ции благоустройства и озеленения. Суд признал недействующими 
ряд норм Кодекса Омской области об административных правонару-
шениях в сфере благоустройства и озеленения11 по мотиву осущест-
вления правового регулирования по вопросам, имеющим федераль-
ное значение, что противоречит части 1 статьи 1.3 КоАП РФ. Кроме 
того, суд свел диспозиции этих составов к нарушениям санитарно-
эпидемиологических, экологических требований, требований зако-
нодательства об отходах, ответственность за которые предусмотре-
на КоАП РФ. При признании недействующими материальных норм 
вопрос об административно-процессуальных полномочиях органов 
местного самоуправления отпадает.

Однако правовая позиция суда выводит на более широкий спектр 
проблем, связанных с определением соотношения охраны окружаю-
щей среды со сферой благоустройства и озеленения. Как показывает 
анализ регионального законодательства, установление администра-
тивной ответственности за совершение подобных правонарушений 
является распространенной практикой. Составы, аналогичные при-
знанным судом недействующими в Омской области, содержатся, на-
пример, в Кодексе города Москвы об административных правона-
рушениях  от 21 ноября 2007 г. № 45, Законе Санкт-Петербурга от 
29 мая 2003 г. № 239-29 «Об административных правонарушениях 

10 Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2007 г. № 50-Г07-12. 
11 В их числе: «Нарушение правил содержания (уборки) дворовых территорий, 

мест сбора бытового мусора, улиц, дорог, мест, предназначенных для разворота 
транспорта общего пользования, тротуаров, парков и скверов, газонов, остано-
вок транспорта общего пользования, иных территорий общего пользования, в 
том числе имеющих зеленые насаждения, от мусора, пыли, грязи, снега, снежно-
ледяных образований», «Складирование и хранение строительных материалов, 
строительного мусора, оборудования, грунта, тары, дров, угля, частей транспорт-
ных средств или сельскохозяйственной техники вне территорий предприятий, 
строек, магазинов и других объектов либо в местах, не установленных для этих 
целей, в том числе на придомовой территории», «Ненадлежащее содержание су-
ществующего твердого покрытия подъездных путей, приводящее к загрязнению 
территории», «Повреждение или уничтожение газонов, цветников, элементов 
ландшафтной архитектуры на территориях общего пользования, а также несво-
евременный вывоз срезанных деревьев и веток».
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в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге», Законе Московской 
области от 30 ноября 2004 г. № 161/2004-ОЗ «О государственном 
административно-техническом надзоре и административной ответ-
ственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории Московской об-
ласти» и многих других региональных законах. С позиции судебной 
практики, все они регулируют вопросы федерального значения. Ви-
димо, окончательная оценка ситуации еще предстоит.

В отсутствие полноценного муниципального экологического кон-
троля отчасти  контрольная функция по отношению к состоянию 
окружающей среды может быть реализована органами местного 
самоуправления в ходе осуществления муниципального земельного 
и лесного контроля, правом осуществления которого они наделены 
законом (ст. 72 Земельного кодекса РФ, ст. 98 Лесного кодекса РФ, 
ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131). Право ор-
ганов местного самоуправления на осуществление муниципального 
лесного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, 
воспроизводством лесов на территории муниципального образова-
ния закрепляется Лесным кодексом со ссылкой на то, что таковой 
контроль и надзор осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Однако этот закон  относит осуществле-
ние муниципального лесного контроля и надзора к вопросам мест-
ного значения поселений и какого-либо специального порядка его 
осуществления не устанавливает. В свою очередь, Лесной кодекс не 
четко определил объект муниципального лесного контроля: с одной 
стороны, в основу положен территориальный принцип — согласно ст. 
98 ЛК такой контроль осуществляется на территории муниципального 
образования, следовательно,  в отношении любых лесов, а с другой 
стороны, форма собственности — согласно ст. 84 ЛК муниципальный 
лесной контроль осуществляется в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности. Территориальный прин-
цип определения объекта муниципального контроля потенциально 
ведет к возможности двойного (государственного и муниципально-
го) контроля. Кроме того, Лесной кодекс не определил полномочия 
должностных лиц органов муниципального лесного контроля. Статья 
96 ЛК РФ устанавливает полномочия только государственных лесных 
инспекторов и не может применяться по аналогии к компетенции му-
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ниципальных. Ссылка на закон о местном самоуправлении не разре-
шает и эту ситуацию, поскольку в нем отсутствуют какие-либо нормы 
о полномочиях муниципальных лесных инспекторов. В таких услови-
ях осуществление эффективного муниципального лесного контроля 
невозможно. В целях предотвращения бесконтрольного использова-
ния городских лесов требуется внесение поправок в ЛК РФ (в ча-
сти перечня полномочий муниципальных инспекторов) и в КоАП РФ 
(в части их права на составление протоколов и, возможно, на рас-
смотрение дел об административных правонарушениях). Заметим, 
однако, что внесение таких поправок в КоАП РФ является трудно 
выполнимой задачей, поскольку привлечение к административной 
ответственности — предмет государственного ведения, и админи-
стративное законодательство изначально не предполагало подобные 
полномочия органов местного самоуправления. Недостаточность 
норм федерального законодательства не может быть ликвидирована 
ни применением иных норм по аналогии, ни тем более нормотвор-
ческими усилиями самих органов местного самоуправления. К со-
жалению, принимаемые ими документы, создавая правовую основу 
муниципального лесного контроля, иногда противоречат федераль-
ному законодательству (например, Положение об организации лес-
ного контроля и надзора в отношении лесных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Горно-Алтайска, утв. поста-
новлением администрации города Горно-Алтайска от 22.05.2007 г. 
№ 51), что в сложившейся ситуации вполне объяснимо12.

Существенную помощь органам экологического контроля может 
оказать экологическая милиция. Законодательство не регулирует спе-
циально деятельность милиции в сфере охраны окружающей среды, 
но и не исключает формирование для этих целей структур в составе 

12 См. также: Положение об осуществлении муниципального лесного контроля и 
надзора, утв. решением Курганской городской Думы от  17.10.2007 г. № 258; 
Положение о порядке осуществления муниципального лесного контроля и над-
зора на территории муниципального образования «Город Кольчугино», утв. реше-
нием Совета народных депутатов города Кольчугино Владимирской области от 
25.10.2007 г. № 210/27 и др.
Подробнее о муниципальном лесном и экологическом контроле, а также о по-
рядке наделения органов местного самоуправления полномочиями по осущест-
влению государственного (регионального) экологического контроля см.: Муници-
пальное управление в сфере охраны окружающей среды (законодательство и 
практика его применения). / Под ред. М.И. Васильевой. —  М.: Общественная 
палата РФ, 2007.
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милиции общественной безопасности. Согласно Закону РФ от 18 апре-
ля 1991 г. № 1026-1 «О милиции» создание, реорганизация и ликвида-
ция подразделений милиции общественной безопасности, финанси-
руемых за счет средств бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, 
осуществляются в порядке, определяемом органами исполнительной 
власти субъектов РФ по согласованию с Министерством внутренних 
дел РФ. Органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправления вправе за счет средств 
собственных бюджетов устанавливать дополнительную численность 
подразделений милиции общественной безопасности.

В некоторых субъектах Федерации и крупных городах создава-
лись ранее (например, в Республике Якутия (Саха)) или действуют 
сегодня экологические подразделения милиции, однако их статус 
отличается неустойчивостью: они реорганизовывались, присоеди-
нялись к муниципальной милиции по борьбе с правонарушениями 
на потребительском рынке, что отводило экологическую функцию на 
второстепенные роли, или вовсе ликвидировались.

Первой в 1996 г. была создана в порядке эксперимента экологи-
ческая милиция Москвы, которая претерпела несколько реорганиза-
ций. Основные задачи действующего Управления милиции по борьбе 
с экологическими правонарушениями ГУВД г. Москвы: обеспечение 
экологической безопасности и охрана общественного порядка на 
территории г. Москвы; предупреждение, выявление и пресечение 
правонарушений в области охраны окружающей среды, благоустрой-
ства города и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния; осуществление дознания по преступлениям, предусмотренным 
главой 26 УК РФ, в соответствии с уголовно-процессуальным законо-
дательством. Управление взаимодействует с государственными при-
родоохранными и контролирующими органами Российской Федера-
ции и г. Москвы по вопросам охраны окружающей природной среды 
и оказания содействия в выполнении природоохранных и контроль-
ных функций по следующим направлениям: соблюдение режима 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий; 
соблюдение физическими, юридическими и должностными лицами 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических норм 
ввозимой и реализуемой продукции; сбор, хранение и утилизация  
твердых бытовых и других отходов; соблюдение режима охраны ак-
ваторий и береговой зоны водоемов и рек, зон массового отдыха и 
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купания граждан; соблюдение физическими, юридическими и долж-
ностными лицами природоохранного законодательства при транс-
портировке, хранении, реализации и утилизации нефтепродуктов; 
предупреждение несанкционированных моек автотранспорта, неза-
конной установки сооружений (в том числе тентов, гаражей-ракушек 
и т.д.), уничтожения и повреждения зеленых насаждений, разведение 
костров в неустановленных местах; благоустройство города; контроль 
токсичности отработанных газов легкого и грузового автотранспорта 
на территории города при проведении специальных мероприятий. 
Управление проводит совместные мероприятия по охране окружаю-
щей природной среды со специально уполномоченными органами 
в области охраны окружающей природной среды Российской Фе-
дерации и г. Москвы. В рамках рассматриваемого вопроса важно 
подчеркнуть, что Управление наделено правами специально уполно-
моченного государственного органа в области охраны окружающей 
природной среды в части принятия мер административного воздей-
ствия к нарушителям природоохранного законодательства Россий-
ской Федерации и города Москвы в соответствии с соглашениями 
между МВД России, МПР России и Правительством Москвы13.

Экологическая милиция работает в Московской области, Томской 
области, Воронеже, Самаре14. В настоящее время в Новосибирске 
создается специальное подразделение в структуре городской ми-
лиции для борьбы с правонарушениями экологического характера 
численностью около 70 человек со своим отделом дознания. Плани-
руется, что новое подразделение должно вести систематический кон-
троль за закрепленными территориями, основное внимание уделить 
лесным, парковым и прибрежным зонам в черте города. Ведутся 
подготовительные работы по формированию подразделения эколо-
гической милиции в Пензенской области. Предполагается за счет 

13 Положение об Управлении по борьбе с правонарушениями в области охраны 
окружающей природной среды ГУВД г. Москвы (утв. приказом ГУВД г. Москвы от 
21 ноября 2001 г. № 588).

14 См.: Положение об отделении милиции по борьбе с правонарушениями и престу-
плениями в области охраны окружающей природной среды и потребительского 
рынка МОБ УВД Администрации Томской области (утв. постановлением  мэра 
г. Томска от 21 октября 1999 г. № 686); Положение о подразделении милиции 
общественной безопасности г Самары по контролю за санитарным состояни-
ем территории города (утв. решением Самарской городской Думы 4 апреля от 
1996 г. № 85).



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)116

милиции общественной безопасности выделить 100 ставок, которые 
будут финансироваться из бюджета области15.

Есть необходимость в развитии правовой основы деятельности 
экологических подразделений милиции с целью обеспечения ста-
бильности их работы. В отсутствие соответствующих нормативных 
актов федерального Министерства внутренних дел  такой стабиль-
ности способствует урегулирование статуса экологической милиции 
законами субъектов РФ (например, Закон Московской области от 28 
июля 1999 г. № 49/99-оз «Об экологическом подразделении Главно-
го управления внутренних дел Московской области»).

Наделение органов местного самоуправления отдель-
ными полномочиями по осуществлению экологическо-
го контроля

В условиях отступления от идеи осуществления муниципального эко-
логического контроля приобретает актуальность порядок наделения 
органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению регионального экологического 
контроля. По этому пути пошли пока еще немного субъектов Феде-
рации, например, приняты Закон Вологодской области от 28 июня 
2006 г. № 1465-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями в сфере охра-
ны окружающей среды», Закон Калужской области от 26 сентября 
2005 г. № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями», Закон Челябинской 
области от 30 ноября 2006 г. № 76-ЗО «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
в области охраны окружающей среды». Небогатый опыт наделения 
полномочиями связан, видимо, главным образом с нежеланием 
«делиться» административным влиянием. Однозначного мнения по 
поводу целесообразности передачи в муниципалитеты контрольных 
полномочий быть не может, поскольку сложилась различная управ-
ленческая ситуация: в одних регионах есть муниципальные образо-
вания, выражающие желание принять такие полномочия, в других 
регионах таковых нет. Вероятно, и среди субъектов Федерации в 

15 www.rusrep.ru , опубликовано 30.07.2008 г.; РИА Новости, 21.07.2008 г.
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свою очередь есть те, которые хотели бы поделиться полномочиями, 
и те, которые не стали бы этого делать. Кроме волевых моментов, су-
ществуют, конечно, и объективные факторы, связанные с кадровой, 
организационной и иной готовностью муниципальных образований 
осуществлять передаваемые полномочия, которая также существен-
но различается. Однако известно, что в целом есть потребность в уси-
лении структур регионального контроля силами муниципальных об-
разований. Кроме того, муниципальный контроль был бы оправдан в 
отношении мелких производственных и многих непроизводственных 
объектов сферы услуг, торговли, не оказывающих существенного 
влияния на состояние окружающей среды — хотя бы в силу его тер-
риториальной близости. Видимо, в перспективе следует рассмотреть 
возможность дифференцированного регулирования схемы наделе-
ния, а именно: по ряду критериев ввести обязательность наделения 
органов местного самоуправления контрольными полномочиями, 
непременным условием чего должно являться инициирование этого 
вопроса самими муниципальными образованиями. При этом долж-
на быть установлена нижняя граница приемлемости таких меро-
приятий — например, в виде минимального количества населения 
на территории муниципального образования. Далее следует оценка 
реальных возможностей инициатора, критерии которой тоже можно 
предусмотреть.

Важным аспектом процедуры наделения органов местного са-
моуправления полномочиями по осуществлению экологического кон-
троля за объектами, не отнесенными к сфере федерального экологи-
ческого контроля, является ответ на вопрос о возможности передачи 
административно-процессуальных полномочий. Но этот ответ скорее 
отрицательный, поскольку такая возможность не следует в порядке 
реализации собственной компетенции субъекта РФ в сфере админи-
стративного и административно-процессуального законодательства и 
не предусмотрена законом (ФЗ от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ либо КоАП 
РФ) прямо. Как было показано, судебная практика склоняется к тому 
же. Еще один пример. Суд признал противоречащими федеральному 
законодательству положения Закона Еврейской автономной области 
«Об особо охраняемых природных территориях», предоставляющие 
должностным лицам специальных служб охраны (инспекций), входя-
щих в состав органов местного самоуправления, в ведение которых 
переданы особо охраняемые природные территории, права: состав-
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лять протоколы об административном правонарушении, задерживать 
на особо охраняемых природных территориях областного и местного 
значения лиц, нарушивших федеральное законодательство и законо-
дательство области об особо охраняемых природных территориях, и 
доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы; из-
ымать у нарушителей федерального законодательства и законодатель-
ства области об особо охраняемых природных территориях продукцию 
и орудия незаконного природопользования, а также соответствующие 
документы; производить на особо охраняемых природных территори-
ях досмотр личных вещей, транспортных средств; пользоваться всеми 
правами государственных инспекторов области по охране природы16. 
Как видно, это меры обеспечения и возбуждения производства по де-
лам об административных правонарушениях. Между тем, производ-
ство по делам об административных правонарушениях и применение 
мер административного принуждения является выполнением государ-
ственных полномочий. Признавая данные положения закона субъекта 
Федерации противоречащими федеральному законодательству, суд от-
метил, что из оспариваемого закона не следует, что органам местного 
самоуправления в установленном порядке передаются государствен-
ные полномочия в части производства по делам об административных 
правонарушениях и применения мер административного принужде-
ния, связанных с охраной особо охраняемых природных территорий. 
В соответствии с частью 6 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации, составляются должностными лицами, уполно-
моченными соответствующими субъектами Российской Федерации. 
Но законодательством области не установлена какая-либо ответствен-
ность за нарушение законодательства области об особо охраняемых 
природных территориях. В этой связи предоставление права долж-
ностным лицам органов местного самоуправления, осуществляющим 
охрану таких территорий местного значения, составлять протоколы 
об административном правонарушении, противоречит требованиям 
федерального законодательства (перечень лиц, уполномоченных на 
составление протокола по фактам нарушения ст. 8.39 КоАП РФ «На-
рушение правил охраны и использования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных территориях»  установлен КоАП РФ). 
Соответствующая аргументация приведена судом и применительно к 

16 Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2007 г. № 65-г07-2.
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другим процессуальным полномочиям должностных лиц муниципаль-
ных служб охраны особо охраняемых природных территорий, общий 
смысл которой в том, что субъект Российской Федерации не вправе 
самостоятельно предоставить такие полномочия должностным лицам, 
осуществляющим функции охраны особо охраняемых природных тер-
риторий, если они не предусмотрены федеральным законом.

Таким образом, наделение муниципальных структур конкретны-
ми административно-процессуальными правами в рамках передачи 
субъектом Федерации полномочий по осуществлению государствен-
ного экологического контроля не будет соответствовать федерально-
му законодательству. Легитимность такой передачи может быть обе-
спечена только соответствующим прямым дозволением закона (ФЗ 
от 06.10.1999 г. № 184, но более вероятно — КоАП РФ). До той поры 
вся схема наделения органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями останется неустойчивой, осо-
бенно если учитывать то обстоятельство, что наиболее влиятельные 
из них имеют именно административно-юрисдикционный характер.

В условиях отсутствия муниципального экологического контроля 
одним из путей улучшения управленческий ситуации в части обе-
спечения проведения контрольных мероприятий является усиление 
государственного «присутствия» в муниципальных образованиях. На-
пример, в Ульяновской области планируется введение должностей 
государственных экологических инспекторов в муниципальных обра-
зованиях, для чего будет увеличиваться штатная численность регио-
нального уполномоченного органа.

Отдельные направления охраны окружающей среды

Обращение с отходами

В последние годы интенсивно нарастает загрязнение окружающей 
среды отходами производства и, в особенности, отходами потребле-
ния. Прогрессирующий рост объема твердых бытовых отходов пред-
ставляет угрозу санитарному и экологическому состоянию городов 
и межселенных территорий. Для улучшения ситуации необходимо, 
во-первых, сокращать количество образуемых бытовых отходов, а 
этого трудно достичь правовыми методами, здесь более эффектив-
ны идеологические средства, направленные на формирование эко-
логической и потребительской культуры, включающей раздельный 
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сбор отходов разных видов, соблюдение жителями правил содер-
жания и благоустройства территорий населенных пунктов, добро-
вольное сокращение (отказ) от одноразовых товаров и упаковки и 
т.п. Во-вторых, экстенсивный путь избавления от отходов исчерпал 
себя, поскольку свободных территорий под полигоны для захороне-
ния отходов, отвечающие необходимым санитарным, техническим, 
экологическим требованиям, критически недостаточно, а действую-
щие полигоны давно переполнены. Выход отсюда тоже не в плоско-
сти нормативно-правового регулирования, а в сфере создания  и 
внедрения современных технических решений, направленных на 
обеспечение безопасной утилизации отходов, в том числе их вовле-
чение в повторное использование. В свою очередь, и рециклинг, и 
внедрение технологий безопасного обезвреживания отходов получат 
распространение очевидно только при экономической поддержке та-
кой деятельности. Положительную роль может сыграть введение за-
логовых и иных механизмов, направленных на установление ответ-
ственности производителя за экологическую безопасность упаковки 
и продукции, товаров на протяжении всего цикла их потребления и 
иного использования.

Субъекты Российской Федерации осуществляют государствен-
ный контроль за деятельностью в области обращения с отходами на 
объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объ-
ектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю. Однако нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение утверждают органы Ростехнадзора. Несовпадение в 
одном лице органа контролирующего и органа разрешающего не 
способствует общей эффективности управленческой деятельности. 
Очевидно, есть основания для постановки вопроса о наделении ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации пол-
номочиями по выдаче лимитов на размещение отходов по объектам 
регионального экологического контроля.

В сфере обращения с отходами сравнительно (с субъектами Фе-
дерации) большая компетенция закреплена за органами местного 
самоуправления. Правотворчество муниципальных образований в 
данном сегменте активно развивается (например: Положение о по-
рядке обращения с отходами производства и потребления на тер-
ритории городского округа Электросталь Московской области — утв. 
постановлением главы городского округа Электросталь Московской 
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области от 24 мая 2007 г. № 411/5); Порядок обращения с отходами 
производства и потребления на территории муниципального образо-
вания «город  Волгодонск» — утв. решением Волгодонской городской 
Думы от 7 февраля 2007 г. № 10; Правила обращения с отходами на 
территории муниципального образования — городской округ город 
Касимов — утв. решением Касимовской городской Думы Рязанской 
области от 26 февраля 2007 г. № 12/2). Во многих муниципальных 
образованиях принимаются специальные программы по обеспе-
чению экологической безопасности отходов как часть более общих 
программ по охране окружающей среды. Однако и здесь также 
встречаются акты, не соответствующие их компетенции. Например, 
с превышением полномочий приняты Правила разработки и утверж-
дения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 
(утв. решением Совета депутатов Оконешниковского муниципально-
го района Омской области от 26 апреля 2006 г. № 140). Несмотря 
на то, что документ не устанавливает иных правил, отличных от дей-
ствующих17, само их принятие входит в компетенцию федеральных 
органов. Вместе с тем, закон прямо возлагает на органы местного 
самоуправления определение порядка сбора отходов на территори-
ях муниципальных образований, предусматривающего их разделе-
ние на виды (ст. 13 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 
Существенным элементом системы муниципального нормативно-
правового регулирования в сфере обращения с отходами является 
принятие правил благоустройства и содержания территорий.

Полномочия по строительству, обустройству, содержанию объек-
тов размещения бытовых отходов не закреплены за органами мест-
ного самоуправления прямо, однако они следуют из их полномочий 
по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов.

Сегодня в числе наиболее актуальных направлений деятельно-
сти органов муниципальной власти регулярная очистка территорий 
населенных пунктов от отходов, борьба с незаконными свалками в 
городах и вокруг городов, в зонах отдыха, в пригородных лесах, а 
также реабилитация занимаемых ими территорий. Органы местного 

17 Правила разработки и утверждения нормативов образования отходов и лими-
тов на их размещение (утв. постановлением Правительства от 16 июня 2000 г. 
№ 461).
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самоуправления должны вести мониторинг несанкционированных 
мест скопления отходов, обеспечивать бесперебойную работу пред-
приятий по вывозу мусора. Одной из проблем, требующих решения, 
в том числе правового, является отказ владельцев индивидуальных 
жилых домов заключать договоры на вывоз мусора.

Приобретает актуальность использование отходов в качестве аль-
тернативного источника энергии. По мере возникновения ситуаций, 
требующих правового решения, будет определяться уровень необхо-
димых правовых актов.  Однако уже сейчас ясно, что одной из основ-
ных задач является правовое обеспечение привлечения инвестиций 
в переработку строительных отходов, твердых бытовых отходов, от-
ходов древесины и т.п.

Снижение выбросов автотранспорта

Учитывая остроту проблемы негативного воздействия автомобиль-
ного транспорта на состояние городов (загрязнение атмосферного 
воздуха, шум, отвод значительных земельных  площадей для разме-
щения гаражей и стоянок, незаконная парковка на зеленых зонах, 
брошенные автомобили и проч.), в настоящее время особую акту-
альность приобретает тема совершенствования правового регули-
рования экологической безопасности автотранспорта, включающая 
широкий спектр вопросов: от стандартизации моторного топлива и 
контроля его качества до организации авторециклинга. Но при этом 
в большинстве случаев требуется правовая основа исключительно 
федерального уровня.

Наиболее значимые полномочия органов власти субъектов РФ: 
введение ограничений на передвижение транспортных средств в 
населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охраняе-
мых территориях в целях уменьшения выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух; право принятия и реализации региональных 
программ, в том числе в целях сокращения использования нефте-
продуктов и других видов топлива, сжигание которых приводит к за-
грязнению атмосферного воздуха, и стимулирования производства 
и применения экологически безопасных видов топлива и других 
энергоносителей. Позитивный опыт: в Москве начался эксперимент 
по стимулированию использования малолитражных автомобилей. В 
качестве мер, направленных на стимулирование использования ма-
лолитражных автомобилей, определены предоставление топливных 
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карт и организация специальных парковок. Услуги по предоставле-
нию топливных карт финансируются за счет городского бюджета. Рас-
сматривается вопрос о целесообразности льгот владельцам по упла-
те транспортного налога, а также о возможности создания системы 
ставок таможенных пошлин, стимулирующих импорт малолитражных 
автомобилей, соответствующих экологическому классу «Евро-3».

Органы местного самоуправления в борьбе с загрязнением ат-
мосферного воздуха выбросами автомобильного транспорта рас-
полагают фактически только средствами градостроительного регули-
рования. Уменьшение воздействия автотранспорта на окружающую 
среду возможно посредством экологически обоснованного террито-
риального планирования, в частности, при разработке генеральных 
планов поселений и городских округов, где определяется местопо-
ложение магистралей, транспортных  развязок и проч.  В процессе 
градостроительного зонирования определяются земельные участки 
для использования в качестве стоянок, под гаражную застройку.

Городские леса, зеленые насаждения, особо охраняе-
мые природные территории

Городские леса не входят в федеральный лесной фонд, и содер-
жание их правового режима определяется целевым назначени-
ем соответствующих земель, на которых они произрастают, то 
есть земель населенных пунктов. Аналогично и собственность на 
городские леса следует из права собственности на занимаемые 
земли. До государственной регистрации права муниципальной 
собственности такие лесные участки находятся в неразграничен-
ной государственной собственности, и управление ими, согласно 
земельному законодательству, осуществляют органы местного са-
моуправления. (В городах федерального значения отношения соб-
ственности и управления городскими лесами регулируются иначе). 
В качестве примера нормативно-правового регулирования дан-
ной сферы можно привести постановление администрации города 
Курска от 30 ноября 2007 г. № 3362 «О возложении функций по 
распоряжению лесными участками на территории города Курска 
и утверждении типовых форм договора аренды лесного участка, 
договора купли-продажи лесных насаждений», которым функции 
по распоряжению лесными участками, расположенными на тер-
ритории города, возложены на городской комитет по управлению 
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муниципальным имуществом. В постоянное (бессрочное) поль-
зование, в аренду, безвозмездное срочное пользование лесные 
участки предоставляются постановлениями администрации го-
рода. Комитет природных ресурсов города Курска осуществляет 
следующие функции: организацию мероприятий по использова-
нию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на 
территории города; разработку и утверждение лесохозяйственных 
регламентов; проведение муниципальной экспертизы проектов 
освоения лесов; осуществление муниципального лесного контроля 
и надзора. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
совместно с комитетом природных ресурсов поручено провести 
организационно-правовые мероприятия по оформлению права 
муниципальной собственности и постановке на кадастровый учет 
лесных участков, расположенных на территории города.

Городские леса должны охраняться, во-первых, от пожаров, за-
грязнения, поражениями вредителями и болезнями, а во-вторых, от 
вырубки — как незаконной, так и «законной», связанной с отторжени-
ем их территорий для застройки. Земельный кодекс РФ определяет 
целевое назначение городских лесов следующим образом: земель-
ные участки в составе рекреационных зон, в том числе занятые го-
родскими лесами, скверами, парками, городскими садами исполь-
зуются для отдыха граждан и туризма (ст. 85), однако не содержит 
прямого запрета на изменение названного назначения. Прямо за-
прещается перевод в земли иных категорий только лесопарков, рас-
положенных на землях лесного фонда (ст. 86 ЗК РФ), следовательно, 
лесопарки на землях городов охраняются в меньшей степени. Не 
включены городские леса и в перечень объектов, не подлежащих 
приватизации18. Вместе с тем, в городских лесах как принадлежа-
щих к категории защитных лесов запрещается осуществление дея-
тельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями (ст. 102 Лесного кодекса РФ). Земли, занятые городски-
ми лесами, отнесены к землям природоохранного назначения, и 
ограниченная хозяйственная деятельность на них допускается при 
соблюдении установленного режима охраны (ст. 97 ЗК РФ).

18 Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» запретил отчуждение земель общего 
пользования, в том числе лесопарков, и перечень таких земель оставил откры-
тым, что все же позволяет распространять данный запрет и на городские леса.
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Ответственность за установление и соблюдение необходимого 
режима охраны, за сохранение городских лесов в качестве обще-
доступного и экосистемно значимого природного объекта несут ор-
ганы местного самоуправления. Например, реализация органами 
местного самоуправления Петропавловск-Камчатского городского 
округа полномочий в сфере организации использования, охраны, за-
щиты и воспроизводства  городских лесов регулируется следующим 
образом. Глава городского округа: утверждает лесохозяйственные 
регламенты, муниципальную экспертизу проектов освоения лесов, 
расположенных на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности, а также порядок осуществления муниципального лесного кон-
троля и надзора и порядок деятельности лесничих; устанавливает 
ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за 
единицу площади лесного участка в целях его аренды, а также ставки 
платы за единицу объема древесины. Комитет городского хозяйства: 
разрабатывает лесохозяйственные регламенты; организует прове-
дение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов; разра-
батывает порядок осуществления муниципального лесного контроля 
и надзора и порядок деятельности лесничих; принимает отчет об ис-
пользовании лесов, находящихся в муниципальной собственности, 
от лиц, осуществляющих использование лесов; осуществляет провер-
ки соблюдения требований лесохозяйственных регламентов, а также 
выполнения условий проектов освоения лесов, находящихся в му-
ниципальной собственности. Комитет по управлению имуществом: 
совершает сделки в отношении лесных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности в порядке и в случаях, установленных 
законодательством; организует аукционы по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, либо права на заключе-
ние договора купли-продажи лесных насаждений19.

Как уже отмечалось, требует развития норма Лесного кодекса о 
муниципальном лесном контроле (ст. 98), поскольку отсылка к Фе-
деральному закону «Об общих принципах организации местного 

19 Положение об организации использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в Петропавловск-Камчатском городском округе (принято решением Город-
ской думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 21 ноября 2007 г.  
№ 788-р). 
См. также: Положение об организации освоения, охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов, расположенных в границах города Когалыма (утв. постановлением 
Главы города Когалыма от 8 ноября 2007 г. № 2222) и др.
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самоуправления в Российской Федерации» не решает вопроса о 
содержании контрольных полномочий органов местного самоуправ-
ления, а регулирование муниципального лесного контроля на мест-
ном же уровне юридически уязвимо в части мер принудительного 
характера. Например,  должностные лица Комитета городского хо-
зяйства Петропавловск-Камчатского городского округа при осущест-
влении муниципального лесного контроля и надзора, в частности, 
дают предписания об устранении выявленных в результате проверок 
нарушений норм лесохозяйственных регламентов, а также проектов 
освоения лесов и контролируют исполнение указанных предписаний 
в установленные сроки. Однако привлечь нарушителей к ответствен-
ности за неисполнение предписаний будет невозможно в связи с 
тем, что КоАП РФ не обеспечивает исполнение предписаний муници-
пальных органов наравне с предписаниями органов государствен-
ного контроля и надзора (ст. 19.5. КоАП РФ).

С целью укрепления правовой основы охраны городских лесов 
обязательно проведение государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на соответствующие лесные участки, 
а также установление муниципальных правил пользования такими 
лесами.

В условиях усиливающегося техногенного воздействия на среду 
жизнедеятельности особое значение приобретает охрана естествен-
ных зеленых насаждений и создание искусственного озеленения 
городов. Организация благоустройства и озеленения территорий от-
носится к вопросам местного значения поселения и городского окру-
га. Мерой правовой охраны зеленых насаждений является принятие 
во всех муниципальных образованиях Правил содержания и охраны 
зеленых насаждений, с выделением статуса и границ на местности 
зеленых насаждений общего, ограниченного, специального пользо-
вания. На основании нормотворческого опыта ряда муниципальных 
образований целесообразно разработать модельный нормативный 
акт об охране зеленых насаждений в городах.

Отношения по охране зеленых насаждений могут быть в опреде-
ленной степени урегулированы на уровне субъектов Российской Фе-
дерации, поскольку эта сфера не отнесена к федеральному ведению, 
а существующее федеральное регулирование имеет весьма общий 
характер и нуждается в развитии. Так, приняты Закон Краснодар-
ского края от 14 мая 2001 г. № 360-КЗ «Об охране зеленого фонда 
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городских и сельских поселений Краснодарского края», Закон Кали-
нинградской области от 14 декабря 2006 г. «Об охране зеленых на-
саждений». Действуют Закон города Москвы от 5 мая 1999 г. № 17 
«О защите зеленых насаждений», Закон Санкт-Петербурга от 21 мая 
2004 г. № 254-38 «Об охране зеленых насаждений», Закон  Санкт-
Петербурга от 8 октября 2007 г. № 430-85 «О зеленых насаждениях 
общего пользования» (ввиду специфики организации местного са-
моуправления в городах–субъектах РФ данные законы не являются 
характерными применительно к задаче определения полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления).

Если исходить из повышения ценности природных ресурсов как 
комплексного приоритета национальной экологической политики, то 
в качестве эффективной меры охраны зеленых насаждений в горо-
дах следует принять установление достаточно высокой восстанови-
тельной и компенсационной стоимости зеленых насаждений, взы-
скиваемой при их разрешенном и незаконном сносе, повреждении. 
В связи с этим нужны методики оценки ущерба от разрешенного и 
неправомерного сноса и повреждения зеленых насаждений, разра-
ботанные с применением современных экономических подходов, 
которые максимально полно оценили бы экосистемный ущерб и спо-
собствовали бы деятельности природоохранных структур городов по 
защите зеленых насаждений.

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» наделяет органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления правом об-
разования особо охраняемых природных территорий регионального 
и местного значения.

Могут создаваться такие особо охраняемые природные террито-
рии регионального значения как государственные заказники, при-
родные парки, памятники природы, дендрологические парки и бо-
танические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Лечебно-оздоровительные местности и курорты могут объявляться 
также особо охраняемыми природными территориями местного 
значения. Особо охраняемые природные территории регионально-
го значения определяют органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Особо охраняемые природные территории 
местного значения определяются в порядке, установленном закона-
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ми и иными нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. Кроме того, органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
могут устанавливать и иные категории особо охраняемых природных 
территорий (территории, на которых находятся памятники садово-
паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые 
речные системы, охраняемые природные ландшафты, биологиче-
ские станции, микрозаповедники и другие). Например, решением 
Челябинской городской Думы от 24 апреля 2007 г. № 21/3 парку 
культуры и отдыха присвоен статус особо охраняемой природной 
территории местного значения — памятника ландшафтной архитекту-
ры «Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина».

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления могут осуществлять охрану 
особо охраняемых природных территорий регионального и местно-
го значения через специально созданные для этой цели структур-
ные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями 
(ч. 3 ст. 35 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях»). В данном случае принципиально важным является 
создание именно структурных подразделений органов власти субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления. Между тем, нередко 
вместо таких подразделений создаются учреждения (дирекции) по 
особо охраняемым природным территориям, чья деятельность не бу-
дет легитимной. Так, суд признал недействующим положение Закона 
Еврейской автономной области «Об особо охраняемых природных 
территориях» о том, что охрана особо охраняемых природных терри-
торий областного и местного значения может осуществляться спе-
циальными службами охраны (инспекциями), входящими в состав 
дирекций (администраций) и иных природоохранных учреждений, 
специально создаваемых для управления отдельными категориями 
особо охраняемых природных территорий и их охраны20. Аналогич-
ное суждение прозвучало и в отношении подобных муниципальных 
учреждений: положения статей 14, 15, 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации органов местного самоуправления 
в РФ», а также нормы Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» не наделяют субъект Федерации правом 
предоставлять органу местного самоуправления возможность 

20 Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2007 г. № 65-г07-2.
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осуществления охраны особо охраняемых природных территорий 
через создаваемые учреждения и входящие в них специальные 
службы. Известно об инициативе Законодательного Собрания Крас-
ноярского края о внесении поправки в ст. 35 Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях» в целях наделения 
работников специально создаваемых учреждений такими же полно-
мочиями, как и полномочия работников структурных подразделений 
органов власти.

Экологическая культура и общественное участие
Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления 
обладают достаточно широкой компетенцией по организации эко-
логического просвещения и могут регулировать и проводить любые 
просветительские акции, мероприятия на своей территории, рассчи-
танные на разные социальные и возрастные категории, при условии 
их непротиворечия иным отраслям законодательства, в первую оче-
редь — об информации и образовании. Особое внимание должно 
уделяться подготовке (повышению квалификации) в области охраны 
окружающей среды должностных лиц, причастных к принятию эко-
логически значимых решений, и соответствующих государственных 
и муниципальных служащих, в том числе в форме размещения госу-
дарственного, муниципального заказа.

Возможно принятие закона субъекта РФ «Об экологической куль-
туре», однако оно не является необходимым, учитывая предмет ре-
гулирования.

Указом Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых ме-
рах по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики» Правительству РФ поручено рассмотреть 
вопрос о включении в федеральные государственные образова-
тельные стандарты основного общего образования основ экологи-
ческих знаний.

Привлечение независимых специалистов и представителей сек-
торов гражданского общества к процессу принятия экологически 
значимых решений в целях повышения их обоснованности и соци-
альной приемлемости может происходить, в числе прочих существу-
ющих форм, также посредством образования консультативного Со-
вета по охране окружающей среды при высшем должностном лице 
субъекта Российской Федерации, с принятием положения о таком 
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Совете. Аналогичная структура  возможна при представителях Пре-
зидента РФ в федеральных округах.

На местном уровне наиболее актуальные направления обеспече-
ния учета общественного мнения при принятии экологически значи-
мых решений связаны с публичными слушаниями, которые должны 
проводиться в случаях, определенных Градостроительным кодексом 
РФ, в формах, определяемых соответствующими муниципальными 
правовыми актами.

М.И. Васильева



Здоровье среды
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Зачем нужна оценка здоровья среды
Проведение оценки качества среды, ее благоприятности для челове-
ка необходимо для:

определения состояния природных ресурсов;•	
разработки стратегии рационального использования региона;•	
определения предельно допустимых нагрузок для любого регио-•	
на;
решения судьбы районов интенсивного промышленного и сель-•	
скохозяйственного использования, радиационно зараженных 
районов и др.;
выявления зон экологического бедствия;•	
решения вопроса о строительстве, пуске или остановке опреде-•	
ленного предприятия; 
оценки эффективности природоохранных мероприятий, введения •	
очистных сооружений, модернизации производства и др.;
введения новых химикатов и оборудования;•	
создания рекреационных и заповедных территорий.•	
Ни один из этих вопросов не может быть объективно решен 

лишь на уровне рассмотрения формальных показателей, а требует 
проведения специальной разносторонней оценки состояния сре-
ды. Таким образом, оценка качества среды оказывается узловой 
задачей любых мероприятий в области охраны природы и приро-
допользования.

Приоритетность биологической оценки
При всей важности проведения оценки качества среды на всех 
уровнях, с применением различных подходов (включая физиче-
ские, химические, социальные и др. аспекты), приоритетной пред-
ставляется именно биологическая оценка. Наиболее простым 

Здоровье среды: концепция, методика и 
практика оценки



133ЗДОРОВье СРеДы

объяснением этому может быть то, что именно состояние, само-
чувствие различных видов живых существ и самого человека явля-
ется ключевым моментом и в конечном счете волнует всех нас в 
наибольшей степени.

Разные подходы могут быть использованы для оценки качества 
среды. Очевидно, что прежде всего при этом необходима базовая 
информация о любых глобальных и локальных изменениях среды, 
содержании различных поллютантов в разных компонентах экоси-
стем. Тем не менее, необходимо иметь в виду, что многообразие 
поллютантов и видов воздействия на среду уже сейчас исчисляется 
тысячами наименований и продолжает расти (ежегодно на мировом 
рынке появляется до тысячи новых соединений). Это означает, что 
определение содержания каждого поллютанта в различных компо-
нентах среды и лабораторная оценка его токсичности, в особенности 
куммулятивного эффекта всего многообразия сочетаний различных 
воздействий, становятся невозможными. В такой ситуации получе-
ние интегральной информации о качестве среды при всем комплек-
се воздействий представляется наиболее важным. Достижение этой 
цели возможно посредством оценки состояния живых существ, что 
необходимо для получения информации о благополучии среды и ее 
пригодности для су ществования человека.

Современные задачи мониторинга
Система оценки качества среды в настоящее время должна быть 
адекватной для решения комплекса различных задач. Прежде всего, 
используемые подходы и методы должны обеспечивать возможность 
для выявления последствий любых антропогенных воздействий. 
Главными видами антропогенных факторов являются различные хи-
мические и физические (главным образом, тепловое и радиацион-
ное) воздействия.

Отдельной задачей является оценка состояния среды и в осо-
бенности ее живых компонентов при ландшафтных изменениях. 
В результате деятельности человека существенно изменяются ме-
стообитания, что влечет к изменению состояния живых существ. Вы-
явление последствий таких изменений также должно быть доступно 
используемым методам оценки.

Кроме оценки последствий антропогенных воздействий, необ-
ходима организация слеже ния за естественными изменениями в 
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состоянии окружающей среды. Осуществление такого мониторинга 
представляется важным по ряду причин:

для понимания общих тенденций в изменении среды как в ло-•	
кальном, так и в глобальном масштабе;
для получения представлений о возможных изменениях среды в •	
силу естественных причин, для сравнения с результатами, полу-
чаемыми в районах интенсивного антропогенного воздействия;
для интегральной оценки качества среды, ее состояния при всем •	
комплексе воздействий.
При этом оценка среды необходима как в пространстве (путем 

выявления различий между различными местообитаниями), так и во 
времени (путем выявления изменений в состоянии среды в одном 
месте).

Отдельной задачей, роль которой сейчас постоянно возрастает, 
является обеспечение регистрации откликов окружающей среды не 
только на возрастание, но и на снижение степени неблагоприятного 
воздействия. Возможность получения оперативной информации о 
появлении позитивных сдвигов в ответ на предпринимаемые усилия 
часто оказывается достаточно существенным затруднением для мно-
гих подходов.

Требования к современным методам контроля 
среды

Для решения всех указанных задач современные подходы и методы 
оценки среды, видимо, должны отвечать следующим требованиям.

Оценка степени отклонения от оптимума

Хорошо известно, что какие-то изменения происходят постоянно. 
Главным при этом является ответ на вопрос о том допустимы ли они, 
находятся ли в пределах нормы, или свидетельствуют об отклонении 
от нее. Иными словами, необходима оценка позитивности или нега-
тивности происходящих изменений, степени их отклонений от опти-
мума. Именно это и оказывается затруднительным при использова-
нии многих подходов. 
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Оценка наиболее общих параметров

При оценке качества среды и организации контроля за ее возмож-
ными изменениями используются различные параметры и под-
ходы. При этом возникает вопрос, что же означают выявляемые 
изменения, почему используется именно данный тест или объект. 
По-видимому, для решения задачи оценки качества среды в целом, 
необходимо использовать наиболее общие параметры, характери-
зующие важнейшие принципиальные черты рассматриваемой си-
стемы и ее функционирования.

Чувствительность

Чувствительность методов, применяемых для оценки состояния сре-
ды, является одним из наиболее важных требований. Потребность 
в таких чувствительных методах особенно возрастает в настоящее 
время, когда в силу повышенного внимания к проблемам охраны 
природы и в связи с развитием природоохранных мероприятий, 
становится необходимым оценивать не только и не столько суще-
ственные, как правило уже необратимые, изменения в среде, но 
и менее значительные отклонения, когда еще возможно, в случае 
принятия надлежащих мер, вернуть систему в прежнее нормальное 
состояние. Вместе с тем, чувствительность применяемых подходов 
не должна быть чрезмерной. Она должна выявлять отклонения от 
нормы, требующие принятия определенных мер для устранения их 
причины. Методы и подходы, обладающие повышенной чувствитель-
ностью, могут давать неадекватную информацию, выявляя обычные 
флуктуаций в состоянии любой системы.

Универсальность

Система, предлагаемая для оценки качества среды должна быть уни-
версальной как в отношении вида оцениваемого воздействия, так 
и типа экосистем и вида живых существ, по отношению к которым 
такая оценка проводится. Учитывая многообразие региональных 
особенностей, типов экосистем и видов живых существ, а также от-
раслей хозяйственной деятельности и видов воздействия, представ-
ляется невозможным каждый раз создавать новую методологию, 
систему подходов, методов и тест-объектов применительно к каждой 
отрасли и региону. Оценка комплекса различных воздействий при 
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этом оказывается практически невыполнимой. При необходимости 
учета особенностей региона, экосистемы, набора видов и пр., ме-
тодология и общая система подходов оценки среды должна быть до-
статочно универ сальной.

Пригодность для оценки реальной природной ситуации

Даже самые совершенные лабораторные модели, позволяющие 
оценить биологические последствия различных антропогенных воз-
действий, обычно оказываются недостаточными для понимания 
реальной ситуации в природе. Это происходит прежде всего потому, 
что протестировать в лаборатории все возможные поллютанты и про-
моделировать все возможные типы воздействия не представляется 
возможным. А если учесть, что в реальных ситуациях живые существа 
встречаются с их различными сочетаниями, такая оценка становится 
невозможной изначально. Кроме того, любые лабораторные данные 
лишь в определенной степени пригодны для объяснения реальных 
природных ситуаций. В связи с этим возможность охарактеризовать 
реальную ситуацию в конкретном регионе или в районе определенно-
го предприятия, оказывается одним из узловых требований к разраба-
тываемым системам подходов и методов для оценки среды.

Пригодность для широкого использования

При удовлетворении всех выше указанных требований, используе-
мая для контроля среды система должна быть относительно про-
стой и доступной. Именно это может обеспечить ей возможность 
быть операциональным инструментом, пригодным для широкого 
использования. В настоящее время существует ряд современных 
молекулярно-биологических тестов на качество среды, но в силу 
высокой технологической сложности и стоимости их использование 
оказывается ограниченным. При этом возникает вопрос, нужно ли 
использовать такие сложные методы при решении общей задачи 
контроля за состоянием среды и нельзя ли получить сходную инфор-
мацию более доступным способом.

Необходимость новой системы оценки среды

Существующие системы биологического контроля качества среды, 
давая необходимую базовую информацию о видовом разнообра-
зии, имеют определенные ограничения в использовании и интер-
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претации получаемых результатов. Определенные изменения в 
видовом составе происходят постоянно в результате глобальных и 
локальных сукцессионных процессов разной природы. При этом не-
легко разграничить естественные и антропогенные изменения. Хотя 
низкое видовое разнообразие соответствует деградации экосистем, 
интерпретация любых изменений видового разнообразия в терми-
нах позитивности или негативности для экосистемы, живых существ 
и человека во многих случаях затруднительно. Так, на ранних ста-
диях процессов эвтрофикации (вызываемых, например, сбросом 
теплых вод) возросшее видовое разнообразие, повышение числен-
ности и увеличение общих размеров тела особей отдельных видов 
могут сопровождаться негативными изменениями состояния этих 
организмов. Исчезновение определенных видов свидетельствует о 
достаточно серьезных и уже необратимых изменениях. Выявление 
позитивных изменений при этом оказывается затруднительным.

С другой стороны, многие достаточно совершенные современ-
ные методы оценки последствий антропогенного воздействия на со-
стояние живого организма оказываются узкоспециализированными 
и пригодны главным образом лишь:

для лабораторного моделирования;•	
для оценки определенного вида воздействия;•	
в отношении одного модельного вида живых существ;•	
в отношении одной черты функционирования организма.•	
Все это ставит на повестку дня необходимость разработки уни-

версальной операциональной системы интегральной биологической 
оценки состояния экосистем и отдель ных видов, пригодной и удоб-
ной для широкого использования с целью ранней диагнос тики лю-
бых негативных или позитивных изменений среды. 

Место оценки здоровья среды в общей системе 
мониторинга

Очевидно, что мониторинг может осуществляться на разных уровнях. 
Не ставя перед собой задачу описать все возможные подходы, ис-
пользуемые для этой цели, в качестве основных можно выделить три 
следующих уровня:

Первый уровень. Крупномасштабная общая оценка ситуации и 
ее возможных изменений во времени. На этом уровне могут быть 
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выявлены изменения ландшафта, растительного покрова и ряда дру-
гих общих параметров.

Второй уровень. Более детальная информация о возможных из-
менениях в экосистеме может быть получена при реализации на-
циональных и международных программ Биоразнообразия. На этом 
уровне выявляются возможные изменения видового состава раз-
личных групп живых существ.

Третий уровень. На этом уровне главной задачей является мони-
торинг здоровья среды. Он объединяет определенные аспекты двух 
традиционных направлений: биотеста, как такового, в виде лабора-
торных тестов на качество среды, и биоиндикации, как серии био-
логических оценок в природе. Это представляется оправданным, 
поскольку многие биологические подходы пригодны как для лабора-
торных, так и для полевых оценок, в то время как другие, основанные 
на использовании определенных видов в качестве биоиндикаторов, 
обычно применяются на другом уровне мониторинга, в программах 
Биоразнообразия.

Интегрирование ответов на вопрос «Как вы себя чувствуете?», 
который мы обычно используем по отношению друг к другу для того, 
чтобы справиться о состоянии здоровья, но адресованный разным 
видам живых существ, является базовым подходом оценки здоро-
вья среды.

При всей важности осуществления мониторинга на всех уровнях, 
организация контроля за экологическими измениями посредством 
мониторинга здоровья среды, как системы раннего предупрежде-
ния, выявляющей даже начальные изменения в состоянии живых 
существ разных видов до их исчезновения с рассматриваемой тер-
ритории, представляется особенно перспективным.

Как оценить здоровье среды

Оценка здоровья экосистемы, популяции и особи

Суть методологии оценки здоровья среды состоит в том, что оценка 
качества среды производится в отношении здоровья экосистемы, 
путем интегрирования ответа на вопрос о здо ровье ее компонентов, 
представленных разными видами живых существ. Особенностью 
предлагаемой методологии является то, что для оценки здоровья эко-
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системы используются не экосистемные и популяционные параме-
тры как таковые, а показатели состояния организмов разных видов.

Подразделение системы мониторинга можно провести в соответ-
ствии с известной схемой уровней организации живого, имея в виду 
при этом молекулярный, индивидуальный, популяционный и экоси-
стемный. С точки зрения используемых методов такое подразделе-
ние вполне оправдано, в то время как по сути объектом слежения 
при био ло гическом подходе в любом случае является состояние жи-
вого организма. Параметры и методы, используемые при этом, могут 
быть различными, характеризуя молекулярные, клеточные, тканевые 
или организменные процессы. Но все они при этом представляют 
интерес лишь как показатели состояния живого организма.

Характеристика популяции получается путем оценки выборки 
особей. Наиболее простым и операциональным подходом для био-
мониторинга на экосистемном уровне, видимо, может быть получе-
ние ответа на вопрос о состоянии популяций различных видов живых 
существ, представляющих различные ее компоненты. Путем сумми-
рования такой информации можно получить характеристику состоя-
ния экосистемы в целом с биологической точки зрения.

Таким образом, в соответствии с предлагаемой системой глав-
ным объектом биомониторинга оказывается состояние живого ор-
ганизма, надежная оценка которого может быть получена лишь на 
популяционном уровне. Биологическая характеристика более высо-
кого экосистемного уровня организации также сводится к оценке 
состояния популяций составляющих ее видов. Именно в этом и за-
ключается ключевое значение исследования природных популяций, 
от состояния которых, в конечном счете, зависит как сохранение 
отдельных видов, так и нормальное функционирование экосистем 
в целом.

Гомеостаз — главная мишень оценки здоровья среды

Предлагаемая система биомониторинга создана как комплекс раз-
личных подходов для оценки состояния природных популяций самых 
разных организмов, находящихся под воз действием комплекса как 
естественных, так и антропогенных факторов. Фундаментальным по-
казателем такого состояния является эффективность физиологиче-
ских процессов, обеспечивающих нормальное развитие организма. 
В нормальных условиях организм реагирует на воздействие среды 
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посредством сложной физиологической системы буферных гомео-
статических механизмов. Эти механизмы поддерживают оптималь-
ное протекание процессов развития. Под воздействием неблагопри-
ятных условий эти механизмы могут быть нарушены, что приводит 
к изменению развития. Такие нарушения гомеостаза могут проис-
ходить до появления изменений обычно используемых параметров 
жизнеспособности живых существ. Таким образом, методология 
оценки здоровья среды, основанная на исследовании эффективно-
сти гомеостатических механизмов, позволяет уловить присутствие 
стрессирующего воздействия раньше, чем многие обычно исполь-
зуемые методы.

Изменения гомеостаза развития отражают базовые изменения 
функционирования живых существ и находят выражение в процес-
сах, протекающих на разных уровнях, от молекулярного до организ-
менного, и соответственно, могут быть оценены по различным пара-
метрам с использованием различных методов.

Принципиальная общность про цессов гомеостаза развития у 
живых существ, позволяет использовать для анализа самые разные 
виды животных и растений. Главным преимуществом общего харак-
тера такой оценки является то, что нарушения, выявляемые на раз-
ных структурных и функциональных уровнях у разных организмов, 
несомненно, свидетельствуют о наличии реального существенного 
воздействия, исключая возможность выявления частного специфи-
ческого ответа или артефакта.

Основные подходы
Методология предполагает использование широкого спектра незави-
симых методов, которые оценивают эффективность гомеостаза раз-
вития. Условно все эти методы могут быть отнесены к пяти главным 
подходам, характеризующим различные структурно-функциональные 
уровни живого организма. При этом необходимо иметь в виду, что в 
пределах каждого из этих крупных подходов существует целый ряд 
различных методов, позволяющих выявлять изменения в измеряе-
мых параметрах. Однако многие из этих методов оказываются не-
применимыми, поскольку либо не отражают изменения гомеостаза 
развития (что является основополагающей характеристикой всей 
предлагаемой концепции), либо не отвечают основным указанным 
требованиям, таким, как достаточная чувствительность для выявле-
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ния даже первых обратимых изменений. При этом подразумевается, 
что набор конкретных методов в зависимости от целей проводимой 
оценки, а также по мере совершенствования технологии может не-
сколько изменяться.

Основные подходы могут быть кратко охарактеризованы следую-
щим образом (детальное описание основных подходов см. Захаров 
и др., 2000).

Морфологический

Прежде всего уровень гомеостаза развития может быть оценен с 
морфологической точки зрения. Основным подходом при оценке 
морфологических изменений, вследствие нарушений гомеостаза 
развития, является морфогенетический.

Главным при морфогенетическом подходе является характери-
стика стабильности развития, охватывающей процессы, которые 
снижают фенотипическое разнообразие, происходящее от наруше-
ний в индивидуальном развитии. Снижение эффективности гомео-
стаза приводит к появлению отклонений от нормального строения 
различных морфологических признаков, обусловленных нарушения-
ми развития. Последствия этих нарушений, в дополнение к обычно 
используемой для этой цели частоте существенных морфологических 
отклонений (фенодевиантов), как явных аномалий, могут быть оце-
нены по величине показателей флуктуирующей асимметрии, как 
незначительных отклонений от совершенной билатеральной симме-
трии. Уровень таких морфологических отклонений от нормы оказы-
вается минимальным лишь при определенных условиях, которые мо-
гут рассматриваться как оптимальные, и неспецифично возрастает 
при любых стрессовых воздействиях.

Патолого-анатомические и гистологические методы также мо-
гут быть использованы для оценки стрессовых воздействий. Но эти 
методы часто отражают специфические необратимые изменения и 
могут быть использованы главным образом для подтверждения се-
рьезности воздействия, ранее отмеченного с использованием более 
чувствительных подходов.

Генетический

Генетические изменения в соматических клетках представляют со-
бой интегральный показатель гомеостаза развития, характеризуя 
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как мутагенность среды, так и эффективность иммунной системы ор-
ганизма. В норме, большинство генетических нарушений элимини-
руются посредством иммунной системы. Наличие таких нарушений 
является индикатором стресса, ведущего к появлению аномальных 
клеток и снижению иммунной потенции организма элиминировать 
подобные нарушения. Такие генетические нарушения могу быть вы-
явлены как на хромосомном, так и на молекулярном уровне.

Относительно простые и высокочувствительные цитогенетические 
методы, основанные на оценке структурных и числовых изменений 
хромосом в соматических клетках (включая микроядерный тест, се-
стринские хроматидные обмены, хромосомные аберрации и др.), 
обеспечивают характеристику стрессового состояния организма.

Физиологический

Стрессовое воздействие среды приводит к отклонению основных 
физиологических параметров организма от оптимального уровня. 
Существует большое число физиологических тестов на отклонение 
от оптимума, многие из них оказываются непригодными, посколь-
ку не отвечают базовым требованиям (главным образом, в связи 
с частным характером оценок, недостаточной универсальностью и 
чувствительностью).

Одной из наиболее важных характеристик гомеостаза, высоко 
чувствительных к стрессовому воздействию среды, является энер-
гетическая стоимость физиологических процессов. Среди различных 
методов исследования энергетического обмена наиболее доступ-
ным является оценка потребления кислорода. Наиболее экономич-
ный энергетический обмен имеет место лишь при строго опреде-
ленных условиях среды, которые могут быть охарактеризованы как 
оптимальные.

Другой базовой характеристикой гомеостаза развития, перспек-
тивной для оценки стрессовых воздействий, является темп и ритми-
ка ростовых процессов.

Биохимический

С биохимической точки зрения изменение гомеостаза развития в от-
вет на стрессовое воздействие среды может быть оценено по эффек-
тивности биохимических реакций, уровню ферментативной активно-
сти и концентрации определенных продуктов обмена. Использование 
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как неспецифических (таких как оксидазы), так и специфических 
ферментов открывает возможность для оценки общего и частного от-
ветов на средовые изменения. Изменение определенных базовых 
биохимических процессов (например, фотосинтеза у растений) и 
структуры ДНК в результате биохимических реакций (например, при 
оксидантном стрессе) могут обеспечить необходимую информацию 
о реакции организма в ответ на стрессовое воздействие.

Иммунологический

Одной из наиболее важных характеристик состояния живого орга-
низма является оценка эффективности иммунной системы. В допол-
нение к выше указанному цитогенетическому подходу, характеризу-
ющему эффективность иммунной системы организма в отношении 
элиминации клеток с генетическими нарушениями, возможна оцен-
ка и других изменений иммунной потенции организма путем ана-
лиза других иммунологических параметров, таких как состав крови, 
продукция антител, эффективность иммунного ответа, устойчивость к 
заболеваниям и стрессу и др.

Адекватность современным требованиям и задачам 
мониторинга

Предлагаемая методология пригодна для оценки различных назем-
ных и водных экосистем по состоянию ряда видов растений и живот-
ных. Оценка каждого из них использует систему методов, определяю-
щих состояние живых организмов по комплексу морфологических, 
генетических, физиологических, биохимических и иммунологических 
параметров, характеризующих гомеостаз развития. Такое интегри-
рование результатов на индивидуальном и экосистемном уровнях 
является путем, обеспечивающим получение надежной оценки ка-
чества среды и ее возможных изменений.

Поскольку предлагаемая система включает набор тестов, охваты-
вающих различные сто роны индивидуального развития организма, 
она обеспечивает разностороннюю интегральную оценку гомеостаза 
развития, а следовательно и состояние живых существ и качество сре-
ды в целом. Данный подход, основанный на применении рада раз-
личных методов в отношении широкого спектра живых организмов, 
позволяет дать реальную оценку воздействия на окружающую среду.
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Основное преимущество системы состоит в том, что она обеспе-
чивает получение интегральной оценки качества среды, подвержен-
ной всему многообразию экологических изменений, что оказывает-
ся затруднительным при использовании иных подходов.

И, наконец, практически все используемые при этом методы, до-
статочно простые и относительно недорогие, пригодны для широкого 
использования.

Предлагаемая система отвечает требованиям разносторонней 
комплексной оценки и открывает возможность для относительно 
простого и доступного решения целого ряда задач, стоящих в настоя-
щее время перед системами мониторинга.

Возможности практического применения 
методологии оценки здоровья среды

Интегральная и экспресс оценка среды
Существуют две возможности использования методологии:
в отношении районов, представляющих особый интерес, целесо-•	
образно использование всей системы подходов в полном виде;
для беглого сканирования больших пространств возможно ис-•	
пользование сокращенной, но достаточно эффективной для ори-
ентировочной оценки ситуации, системы, ограниченной наибо-
лее простыми и доступными методами (основанными, главным 
образом, на морфогенетических показателях), пригодными для 
самого широкого использования.
Использование системы в полном объеме, включающей четыре 

уровня интегрирования результатов:
по всем методам в пределах каждого базового подхода;•	
по всем подходам для каждого вида;•	
по каждой группе видов живых существ;•	
по экосистеме в целом.•	
Представляется необходимым для получения надежной инте-

гральной оценки состояния среды в целом и исключения возмож-
ности получения ошибочного заключения, вполне вероятного при ис-
пользовании лишь единичных показателей в отношении отдельных 
видов.

Основанием для возможности использования морфогенетических 
методов при рекогносцировочной оценке ситуации служит опыт ис-
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пользования методологии в лаборатории и в природе — практически 
во всех случаях, изменения в гомеостазе развития, фиксируемые при 
использовании различных подходов (включая генетические, физио-
логические, биохимические и иммунологические) сопровождаются 
изменениями морфогенетических показателей. Это позволяет реко-
мендовать морфогенетические методы в качестве операционально-
го и доступного для широкого использования подхода для получения 
первых ориентировочных оценок, пригодного для сканирования си-
туации на больших пространствах.

Оценка антропогенных воздействий
Прежде всего, методология позволяют выявлять последствия различ-
ных антропогенных воздействий.

Физическое и химическое загрязнение

Одной из наиболее важных задач является оценка ответа живых 
существ на присутствие специфических химических веществ и фи-
зических воздействий: тяжелых металлов, пестицидов, теплой воды, 
увеличенной солености, радиации и т.д.. В этом отношении у пред-
лагаемой методологии есть богатые возможности для мониторинга 
влияния индустриального и сельскохозяйственного воздействия на 
состояние среды в исследуемом районе. Одним из преимуществ 
данного подхода является возможность исследования последствий 
любого воздействия, причем даже результирующего от комплекса 
различных факторов.

Как свидетельствует опыт лабораторного и полевого исследова-
ния все предлагаемые методы выявляют изменение состояния ор-
ганизма при стрессовом воздействии, вне зависимости от его при-
роды.

Неспецифичность и чувствительность предлагаемых методов осо-
бенно важна для оценки радиационного воздействия. Используемые 
подходы, даже при невысоких уровнях радиационного загрязнения, 
выявляют отклонения различных биологических параметров и дают 
интегральную оценку изменений состояния организма.

Другой перспективной областью применения методологии явля-
ется исследование влияния новых химических препаратов. Обыч-
ные методы в данной области основываются на таких показателях 
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как ПДК, которые учитывают, главным образом, необратимое воз-
действие. Высокочуствительная методология, позволяет интегрально 
оценивать даже далекие от летальных воздействия различных хими-
ческих веществ даже при небольших концентрациях.

Изменение ландшафта

Вследствие деятельности человека не только повышается загрязне-
ние среды, но проис ходят трансформации ландшафтов, изменяющие 
обычные местообитания. При этом разрушаются существующие ба-
рьеры, разделяющие различные формы живых существ, и создаются 
новые.

Главным для оценки здоровья видов живых существ является не 
обнаружение таких зон и определение генетических последствий 
изоляции или гибридизации, что с успехом может быть зафиксиро-
вано с помощью обычных методов, а ответ на вопрос к каким из-
менениям в состоянии, самочувствии живых существ это приводит. 
Предлагаемые методы позволяют дать ответ на вопрос оказывают ли 
такие изменения, связанные с трансформацией ландшафта, интро-
дукцией и генетическими пертурбациями, воздействие на гомеостаз 
развития. В лабораторных экспериментах и при исследовании при-
родных популяций было показано, что эти методы позволяют улавли-
вать изменения состояния организмов и при таких видах генетиче-
ского и средового стресса.

Широкомасштабное изменение местообитаний привело к тому, 
что многие обычные ви ды находятся на грани исчезновения. Для их 
спасения все чаще предпринимается попытка размножения этих ви-
дов в неволе с целью последующей реинтродукции в природу. В ходе 
этой работы посредством предлагаемых методов можно не только 
оценить состояние искусственно размножаемых видов, но и интро-
дуцированных популяций. В этом ключе может быть проведена оцен-
ка и новых улучшенных сортов и пород. Успех селекционной работы 
обычно характеризуется с точки зрения желательных характеристик и 
сводится, как правило, лишь к оценке продуктивности. Посредством 
методологии возможно осуществление контроля за общим состояни-
ем таких форм, что необходимо для обеспечения долгосрочной эф-
фективности этой работы.
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Оценка естественных изменений:  
Фоновый мониторинг

Перспективность использования методов оценки здоровья среды 
для фонового мониторинга определяется их способностью выяв-
лять стрессирующее воздействие не только загрязнения среды, 
но и естественных факторов, таких как температура, соленость и 
др. Их использование позволит ответить на вопрос о том как из-
меняется состояние разных видов живых существ на фоне общих 
тенденций локальных и глобальных (таких как парниковый эффект) 
изменений среды.

Значительное внимание в настоящее время уделяется получению 
данных о составе видов на обширных территориях. Такая информа-
ция крайне важна для любой оценки качества среды и может быть 
использована для различных целей. Предлагаемая методология мо-
жет дополнить традиционную систему оценки биологических ресур-
сов, составления кадастров и пр. При этом в дополнение к базовым 
данным о разнообразии и численности видов будет получена инфор-
мация о том, в каком состоянии находятся отдельные популяции.

Посредством предлагаемой методологии может быть проведена 
ориентировочная оценка состояния популяций в пределах ареала 
и выявлены те районы, где они находятся в стрессовых условиях, 
вследствие воздействия естественных или антропогенных факторов. 
Популяции, которые уже страдают от стресса, могут быть более чув-
ствительны к дополнительным воздействиям и требуют специального 
внимания.

Предлагаемые методы могут быть широко использованы в за-
поведниках для фонового мониторинга как общей ситуации, так и 
состояния отдельных видов. Такая система может обеспечить долго-
срочный мониторинг состояния популяций разных видов в ответ на 
изменения среды, давая информацию даже о начальных отклонени-
ях от нормы.

Оценка всего комплекса воздействий

При осуществлении оценки состояния среды зачастую оказывается 
необходимым оце нить весь комплекс воздействий, включая антро-
погенные и естественные факторы, поскольку в конечном счете наи-
более важным является не только и не столько оценка какого бы то 
ни было конкретного воздействия, а состояние среды в данном ме-
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сте, характеристика ее пригодности для человека, уровня опасности 
ситуации вне зависимости от причин ее вызывающих.

Предлагаемая методология предоставляет такую возможность, 
поскольку дает интегральную оценку состояния живых существ при 
всем комплексе воздействий. Он позволяет выявлять отклонения от 
нормы вне зависимости от конкретных причин его вызывающих, что 
невозможно при использовании специфических тестов, улавливаю-
щих последствия лишь каких-то определенных воздействий.

Проведение интегральной биологической оценки качества среды 
представляется един ственно возможным путем разумного разреше-
ния обычного конфликта между промыш ленностью, заинтересован-
ной в развитии производства, и общественностью, проявляющей за-
боту о сохранении здоровой среды. Очевидно, что любое из крайних 
решений — как безудержный рост промышленного производства, так 
и полная его остановка, нереалистично и поиск компромиссного ре-
шения при этом лишь на уровне эмоций и дебатов между сторонами 
невозможен. Единственно возможный путь поиска компромисса — 
обеспечение обеих сторон объективной информацией о состоянии 
среды в регионе — без чего вполне обычна как переоценка, так и 
недооценка экологической опасности ситуации и примеров тому из-
вестно немало.

Использование предлагаемой системы представляется необхо-
димым для определения предельно допустимых нагрузок на опреде-
ленный регион и выявления зон экологического бедствия. Никакие 
расчеты и формальные показатели при этом не могут дать необхо-
димой информации. То, что вполне допустимо для одного региона, 
может быть губительным для другого в силу его природных особенно-
стей или чрезмерной промышленной или сельскохозяйственной на-
грузки. Только интегральная биологическая оценка реальной ситуа-
ции может дать объективный ответ на этот вопрос. Даже при самом 
внимательном учете всех воздействий в исследуемом районе что-то, 
оказывающее пагубное влияние на окружающую среду и здоровье 
человека, может остаться неучтенным, но не останется незамечен-
ным при интегральной биологической оценке экосистем, характери-
зующей состояние живых существ в результате воздействия всего 
комплекса факторов.
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Мониторинг во времени и в пространстве

Методология может быть использован для оценки состояния живых 
существ как во вре мени так и в пространстве, предоставляя возмож-
ность слежения за ситуацией как до, так и после начала воздействия. 
Это преимущество предлагаемой методологии позволяет исполь-
зовать его для непрерывного мониторинга изменений в состоянии 
организмов, существующих при постоянно меняющихся условиях 
среды, а также прослеживать эффект воздействия как внутри, так и 
между местообитаниями.

Оценка нарастания и снижения воздействия

Актуальность этой задачи определяется все возрастающим внимани-
ем к проблемам охра ны природы. По мере развития природоохран-
ных мероприятий возникает насущная потребность в определении 
их действенности. И здесь вновь никакие формальные показатели 
снижения степени воздействия на среду, уменьшения выбросов и 
пр. оказываются недостаточными для ответа на вопрос ведет ли все 
это к реальному улучшению среды, достаточны ли предпринимаемые 
усилия. Ответ на все эти вопросы, удовлетворяющий общественное 
мнение, может дать лишь постоянный контроль за изменениями со-
стояния среды как при возрастании, так и при снижении степени 
воздействия.

Если при использовании многих современных подходов выпол-
нение этой задачи оказы вается затруднительным, в силу того, что 
выявляемые изменения часто имеют необра тимый характер, то 
чувствительная система методов оценки здоровья среды предостав-
ляет возможность оперативного контроля как за ухудшением, так и 
за улучшением ситуации. Это обусловлено тем, что методы оценки в 
данном случае фиксируют обратимые изменения в состоянии живо-
го организма, которые появляются в первом же поколении в ответ 
на нарушающее воздействие и могут исчезать при его устранении.

Синтез программ Биоразнообразия  
и Экотоксикологии

Программы Биоразнообразия нацелены на характеристику природ-
ных ситуаций путем оценки видового разнообразия и его измене-
ний, при учете демографических параметров. При этом получается 
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необходимая базовая информация о том, сколько каких видов и в 
каком количестве представлено в данной экосистеме. Важной до-
полнительной информацией при этом могла бы быть оценка того 
как себя чувствуют представители данного набора видов, в каком 
состоянии находится видовое разнообразие, представленное в той 
или иной экосистеме.

Интенсивно развивающаяся экотоксикология, главным обра-
зом, нацелена на оценку последствий разных видов воздействия 
на различные характеристики живых организмов в лабораторных 
моделях. При этом создаются необходимые базы данных о том, ка-
ковы могут быть специфические последствия применения того или 
иного поллютанта на определенные параметры жизнедеятельности 
разных видов. Это позволяет прогнозировать опасность того или ино-
го производства для живой природы. Необходимой дополнительной 
информацией при таком подходе оказывается интегральная оценка 
состояния видов живых существ в природе при всем комплексе раз-
личных воздействий.

Суть предлагаемой системы как раз и состоит в ответе на вопрос 
о состоянии разных видов живых существ в природе. Оценка прово-
дится в отношении того видового разнообразия, которое представ-
лено в исследуемой экосистеме. Необходимый ответ дается на базе 
интегральной оценки самочувствия живого организма по наиболее 
общей характеристике — гомеостазу развития. Из арсенала экоток-
сикологических методов отбираются те, которые пригодны для вы-
явления неспецифического ответа живых существ на любые стрессо-
вые воздействия в реальных природных ситуациях. Таким образом, 
данный подход оказывается пограничным, объединяя определенные 
аспекты двух традиционных направлений в области оценки среды, 
он дает интегральную характеристику здоровья отдельных видов и 
экосистемы в целом при всем многообразии различных естествен-
ных и антропогенных воздействий.

Здоровье среды и здоровье человека

Представленная система оценки здоровья среды основывается на 
оценке состояния разных видов живых существ, но получаемые ре-
зультаты в значительной степени пригодны и для экстраполяции на 
человека. Поэтому в результате оценки среды оказывается возмож-
ным охарактеризовать благоприятность или опасность оцениваемой 
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среды и для людей, большинство получаемых при этом оценок и 
выводов (включая характеристику общего физиологического, тера-
тогенного, мутагенного, и канцерогенного эффектов) оказывается 
актуальным и для человека.

Такая система оценки позволяет получить четкую интегральную 
характеристику состояния среды в целом, ее пригодности для чело-
века и при этом лишена ряда ограничений, связанных с непосред-
ственным изучением здоровья людей:

нет социально-психологических барьеров, неизбежных при про-•	
ведении обследования людей;
есть возможность исследовать живые организмы, находящиеся •	
при исследуемом воздействии на протяжении всей жизни;
появляется возможность оценки качества среды и ее благоприят-•	
ности для проживания человека даже в районах, где люди сейчас 
не живут.

В.М. Захаров
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Оценка здоровья среды открывает большие перспективы для ор-
ганизации мониторинга на особо охраняемых природных терри-
ториях (ООПТ). Традиционно сложившаяся в России широкая сеть 
ООПТ с высококвалифицированными научными кадрами могла 
бы послужить основой для организации таких работ.

Организация мониторинга — одна из главных задач научных и 
научно-практических исследований в заповедниках. Решение этой 
задачи на ООПТ может проходить в различных аспектах: от оценки 
фонового состояния в естественных условиях до выявления откло-
нений от него при разных видах антропогенного воздействия. При-
менительно к заповедникам особое значение имеет организация 
фонового мониторинга. При любых оценках последствий антропоген-
ного воздействия (включая разные формы экологического контроля, 
экспертизу, аудит, оценку риска, предельно допустимых нагрузок и 
др.) необходимы данные о фоновом состоянии на нетронутых терри-
ториях. Получение такой информации становится все более сложной 
задачей в связи с повсеместным распространением тех или иных 
форм антропогенного воздействия. В этом ключе мониторинг здо-
ровья среды, включая оценку состояния популяций, как фоновых 
видов, так и видов, подлежащих специальной охране и восстановле-
нию, представляется особенно перспективным.

Значимость развития системы мониторинга здоровья среды на 
ООПТ определяется возможностью решения двух основных задач: 
обеспечение получения социально-значимых данных по мониторин-
гу, обеспечение дальнейшего развития научных исследований, с 
исполь зованием современных подходов.

Для развития работ по оценке здоровья среды прежде всего не-
обходимо представить себе его место и роль в общей системе мо-
ниторинга. Мониторинг обеспечивает базовые данные для верного 
принятия решений и контроля за их результатами. Именно поэтому 
самым важным вопросом оказывается то, какая информация и по 

Мониторинг здоровья среды на особо 
охраняемых природных территориях
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каким показателям будет собираться и для какого потребителя. Сей-
час данные о состоянии окружающей природной среды собирают-
ся по определенным программам в рамках системы Гидромета и в 
рамках санитарно-эпидемиологического контроля по линии Минз-
драва. Важность получаемых при этом данных не вызывает сомне-
ний и имеет совершенно определенного потребителя. В то же время 
экологический мониторинг, связанный со слежением за состоянием 
экосистем и отдельных видов, остается наименее разработанным 
при неопределенности социальной значимости этой информации. 
Мониторинг здоровья среды — один из путей решения этой задачи. 
Получаемая при этом информация могла бы стать основой для про-
ведения любых оценок качества среды, состояния ресурсов, обеспе-
чения сохранения биоразнообразия и благоприятности среды для 
здоровья человека. Таким образом, развитие исследований здоро-
вья среды могло бы обеспечить решение задачи по формированию 
социального запроса на получение такой информации.

Мониторинг здоровья среды не исключает, а предполагает по-
лучение необходимой базовой информации о том, сколько и каких 
видов представлено на данной территории и какова динамика этих 
показателей. Это осуществляется в рамках существующей програм-
мы Летописи природы. При решении вопроса об организации био-
мониторинга следует говорить о двух основных направлениях: оцен-
ка динамики численности популяций и оценка динамики состояния 
популяции. Последняя задача решается в рамках программы мони-
торинга здоровья среды. Особенно важным представляется обеспе-
чение того, чтобы сбор данных по этим двум направлениям с самого 
начала проводился по единой методике и программе. 

Исследования, связанные с оценкой здоровья среды, представ-
ляют значительный научный интерес. При этом могут быть получены 
важные данные для развития теоретических исследований, связан-
ных с оценкой динамики популяций, внутри и межпопуляционных 
различий, экологической периферии ареала, эволюционных преоб-
разований, межвидовых отношений и др.

Не менее важна и теоретически интересна задача ис следования 
последствий антропогенного воздействия:

исследование последствий антропогенного воздействия предо-•	
ставляет возможность для анализа популяционных процессов в 
условиях экологической периферии ареала вида;
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антропогенное воздействие становится в настоя щий момент од-•	
ним из главных факторов эволюционных преобразований.
Развитие таких исследовании вошло отдельным блоком в тема-

тику научно-исследовательских работ на ООПТ: «Территория заповед-
ника как источник базовой информации для биологической оценки 
качества среды на антропогенно-трансформированных территориях. 
В качестве приоритетных вопросов при этом были отмечены:

различия в состоянии популяций вида, наблюдаемые в пределах •	
заповедной территории в зависимости от биотопа;
естественная динамика популяций, наблюдаемая на заповедной •	
территории в зависимости от изменения биотических и абиоти-
ческих факторов (климат, пищевые ресурсы, численность и дру-
гие);
изменения состояния популяций при нарастании или снижении •	
антропогенного воздействия;
оценка реакции разных видов на одни и те же условия (как на за-•	
поведной, так и на антропогенной территориях);
сравнение показателей состояния популяций, характеризующих •	
стабильность развития;
оценка состояния популяций редких и исчезающих видов, вклю-•	
чая:
сравнение состояния популяций редких и фоновых видов;•	
оценка последствий реакклиматизации, искусственного разведе-•	
ния и гибридизации;
оценка эффективности мер по сохранению и восстановлению ви-•	
дов;
оценка состояния популяций, восстановленных от небольшого •	
числа основателей;
оценка состояния популяций интродуцированных видов и других •	
видов экосистемы;
разработка методов прижизненной оценки состояния популяций •	
и их апробация».
Оценка здоровья среды представляется важной не только для 

развития научных исследований и организации работ по биомони-
торингу, но и для решения других задач заповедников. Среди них — 
определение регуляционных и реакклиматизационных мероприятий, 
оценка восстановительных мероприятий после стихийных бедствий 
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и антропогенных воздействий, разработка нормативов допустимой 
хозяйственной деятельности и оценки размера ущерба природным 
комплексам, определение рекреационной емкости и др.

Отдельно важно отметить использование подхода для оценки 
ущерба природным комплексам заповедников. При этом возможна 
оценка ущерба, связанного не только с исчезновением определен-
ного вида, но и с изменением состояния различных видов на значи-
тельных территориях вследствие загрязнения среды.

Все чаще заповедные территории рассматриваются как пер-
спективные центры охраны, мониторинга, образования, рекреации 
и экотуризма. Мониторинг здоровья среды важен для развития за-
поведников во всех этих направлениях. Представления о здоровье 
среды могли бы стать одним из направлений экопросвещения, для 
распространения нового этического подхода, связанного с тем, что 
окружающие нас виды живых существ должны не только существо-
вать и обеспечивать нас всем необходимым, но и быть здоровы. За-
поведники могут стать центрами охраны, мониторинга и образова-
ния в области здоровья среды.

В ходе проекта «Мониторинг здоровья среды на охраняемых 
природных территориях» работы по оценке среды проводились в 
следующих заповедниках: Воронежский ГБЗ; ГПЗ «Воронинский»; 
Центрально-Черноземный ГПБЗ; ГПЗ «Приволжская лесостепь»; ГПЗ 
«Галичья гора»; ГПЗ «Большая Кокшага»; ГПЗ «Калужские засеки»; ГПЗ 
«Керженский»; ГПЗ «Костомукшский».

Для координации работ на ООПТ на базе Воронежского государ-
ственного биосферного заповедника был организован Региональ-
ный центр мониторинга здоровья среды.

Была проведена серия совещаний и обучающих семинаров, в 
работе которых приняли участие сотрудники ООПТ, представители го-
сударственных и неправительственных организаций, представители 
научных учреждений и вузов. На совещаниях обсуждались перспек-
тивы работ по оценке здоровья среды на ООПТ, схема проведения 
исследований. Особое внимание было уделено проведению обучаю-
щих курсов, на которых сотрудники ООПТ освоили методику оценки 
здоровья среды.

В.М. Захаров
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К настоящему времени получены первые данные по оценке здоро-
вья среды на территории Москвы. Цель этой работы — продемон-
стрировать возможности оценки здоровья среды для определения 
перспектив использования этого подхода для организации мони-
торинга в Москве. Анализ проводился в реперных точках, где был 
собран материал по определенным видам живых существ. Оценка 
проводилась отдельно для наземной и водной среды.

Для демонстрации возможностей подхода для мониторинга ка-
чества среды в городе была проведена оценка на трех уровнях. 
Прежде всего, была дана общая оценка благополучия среды по 
ряду округов города, существенно различающихся как по место-
положению, так и по степени антропогенной нагрузки, затем было 
проведено сравнение данных, полученных из относительно близ-
ко расположенных точек одного и того же района, различающихся 
по степени антропогенного воздействия (на разном удалении от 
автомагистралей, а также в местах возможного локального за-
грязнения), и наконец, была проведена оценка стабильности и 
возможных изменений показателей здоровья среды во времени 
в зависимости от изменения степени антропогенной нагрузки, пу-
тем сравнения результатов, полученных для одних и тех же мест за 
разные годы.

Характеристика состояния растений проводилась по одному из 
самых обычных древесных растений города — березе повислой 
(Betula pendula). Оценка состояния производилась при помощи мор-
фологического метода путем оценки асимметрии листьев.

Для выбора точек из мест с разным уровнем антропогенной на-
грузки мы руководствовались функциональным зонированием тер-
ритории Москвы (данные ГУП НИиПИ генплана г. Москвы). Была про-
ведена оценка в 6 точках из 4 административных округов Москвы:

Первый опыт оценки здоровья среды в 
Москве
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1. Западный административный округ: районы Кунцево и Крылат-
ское, традиционно считается наиболее экологически благополучной 
зоной города. Оценка проведена в двух точках:

Территория Серебряноборского лесничества, Кунцево (точ-
ка 1.1); Посадки деревьев в районе Крылатского моста, Крылатское 
(точка 1.2).

2. Юго-Западный административный округ: район проспекта Вер-
надского, зона умеренного антропогенного загрязнения. Оценка 
проведена в двух точках: Посадки деревьев во дворах жилых домов, 
улица Строителей (точка 2.1); Посадки деревьев вдоль автомагистра-
ли, проспект Вернадского (точка 2.2).

3. Граница Центрального и Юго-восточного административного 
округов: возле Спасо-Андрониковского монастыря, производственно-
жилая функциональная зона (точка 3).

4. Юго-восточный административный округ: район Капотни, про-
изводственная зона. Оценка проведена в зоне зеленых насаждений 
у нефтеперерабатывающего завода (точка 4.1).

Проведенная оценка дала следующие результаты:
Относительно нормальное состояние растений имеет место в За-

падном административном округе (точка 1). Ситуация здесь соответ-
ствует второму баллу пятибалльной шкалы отклонений состояния ор-
ганизма от нормы. Причем, оценки состояния растений в двух точках 
здесь (в районе Кунцева — Крылатского, точки 1.1 и 1.2) практически 
идентичны. Состояние растений в остальных исследованных округах 
соответствует существенным отклонениям от нормы — третьему бал-
лу пятибалльной шкалы изменения состояния организма. Причем, 
степень отклонения от нормы нарастает от Юго-западного округа и 
границы Центрального и Юго-восточного округов (оценки, прове-
денные в трех точках здесь 2.1, 2.2 и 3 имеют сходные значения) к 
Юго-восточному округу (точка 4) (величина показателя отклонений 
от нормы здесь максимальна). Таким образом, проведенная оценка 
показала явную тенденцию к нарастанию степени отклонений со-
стояния живого организма от нормы от западных районов города к 
юго-востоку. Эта тенденция в общем хорошо соответствует известной 
картине антропогенной нагрузки по разным районам города: от от-
носительно благополучной ситуации на западе города через нарас-
тание напряжения в юго-западных и центральных районах к макси-
мальной нагрузке на юго-востоке.
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Оценка влияния автомагистралей была проведена в двух райо-
нах: в Юго-западном административном округе была проведена 
оценка состояния растений вдоль Ленинского проспекта (на уровне 
улицы Марии Ульяновой, точка 2.3), в качестве контроля использова-
на точка во дворах жилых домов по улице Строителей, (точка 2.1.); в 
Юго-восточном округе (Капотня, вблизи нефтеперерабатывающего 
завода) была проведена оценка состояния растений вдоль Москов-
ской кольцевой автодороги (точка 4.2.), в качестве контроля исполь-
зована точка вблизи завода, но на удалении от автомагистрали (точ-
ка 4.1).

Полученные результаты свидетельствуют о негативном влиянии 
автомагистралей на состояние растений в Юго-западном админи-
стративном округе вдоль автомагистрали наблюдается изменение 
состояния организма с третьего балла (характерного для этого райо-
на) до четвертого балла пятибалльной шкалы отклонений от нормы; 
в Юго-восточном административном округе вблизи автомагистрали 
состояние растений изменяется от верхней границы третьего балла 
до пятого балла пятибалльной шкалы отклонений от нормы, соответ-
ствующего критическому состоянию. Таким образом, проведенная 
оценка свидетельствует о существенном ухудшении состояния расте-
ний под воздействием автотранспорта (вдоль автомагистралей). При-
чем, это ухудшение наблюдается как на фоне относительно нормаль-
ного состояния организма, так и на фоне существенного изменения 
состояния организма в силу напряженной обстановки в рассматри-
ваемом районе, достигая при этом критического уровня отклонений 
от нормы (пятого балла пятибалльной шкалы).

В двух районах оценка состояния растений была проведена в раз-
ные годы: В Западном административном округе (Кунцево, точка 1) 
оценка состояния растений была проведена в 1995 и 2000 годах. В 
Юго-западном административном округе была проведена оценка со-
стояния растений вдоль Ленинского проспекта (на уровне улицы Ма-
рии Ульяновой, точка 2.3) в 1996,1997 и в 2000 годах. Полученные 
результаты свидетельствуют о возрастании негативного влияния авто-
магистралей на состояние растений. В Западном округе, в Кунцево, 
ситуация остается стабильной на уровне относительно нормального 
состояния организма (соответствуя второму баллу пятибалльной шка-
лы). Оценки, проведенные с интервалом в пять лет (в 1995 и в 2000 
годах), оказались идентичными. В Юго-Западном округе, вдоль Ленин-
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ского проспекта, с 1996 года наблюдается ухудшение состояния рас-
тений. Если в 1996 году состояние растений здесь было относительно 
нормальным, соответствуя второму баллу пятибалльной шкалы, то к 
2000 году оно соответствовало четвертому баллу. Наиболее вероятной 
причиной такого ухудшения состояния растений является увеличение 
потока автотранспорта за последние годы. Неблагополучие ситуации в 
районе Ленинского проспекта подтверждается и другими исследова-
ниями. По данным ЗАО «Прима-М», на Ленинском проспекте среднесу-
точные концентрации диоксида азота выше санитарно-гигиенического 
норматива на 10–30%. Ситуация усугубляется использованием на ули-
цах соли в зимний период. Таким образом, проведенная оценка сви-
детельствует о том, что проводимая оценка состояния растений дает 
сходные результаты при неизменной ситуации и позволяет выявлять 
изменения состояния растений при ухудшении ситуации, вследствие 
усиления антропогенной нагрузки.

Для подтверждения картины, полученной по растениям, была 
проведена дополнительная оценка состояния млекопитающих при 
помощи ряда подходов. В качестве объекта был использован самый 
обычный для города вид мелких млекопитающих — полевая мышь 
(Apodemus agrarius). Оценка состояния организма проводилась, пре-
жде всего, при помощи наиболее простого морфологического подхо-
да. В дополнение к морфологическому подходу, были также получе-
ны данные с использованием цитогенетического, гистологического и 
иммунологического подходов. Была проведена оценка в 4 районах, 
различающихся по уровню антропогенной нагрузки (нумерация то-
чек дана как для растений):

1. Западный административный округ: в районе Крылатского мо-
ста, считается наиболее экологически благополучной зоной города 
(точка 1.2.);

2. Юго-западный административный округ: парк вдоль Ленинско-
го проспекта за улицей Лобачевского (точка 2.4.);

3. Север Юго-восточного административного округа: полоса от-
чуждения вдоль железной дороги, между Авиамоторной улицей и Ря-
занским проспектом, территория производственно-жилого назначе-
ния (точка 3.2.);

4. Юг Юго-восточного административного округа: район Капотни, 
производственная зона. Оценка проведена в зоне зеленых насажде-
ний у нефтеперерабатывающего завода (точка 4.1).
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Наиболее неблагоприятная обстановка зафиксирована в районе 
Капотни. Все проведенные тесты выявили высокий уровень наруше-
ний состояния организма. Нарушения стабильности развития соот-
ветствуют здесь 4 баллу пятибалльной шкалы отклонений от нормы, 
нарушения цитогенетического гомеостаза — 3 баллу, у всех животных 
зафиксированы патологии гистоструктуры внутренних органов, и со-
става форменных элементов периферической крови, а также высо-
кий уровень нарушений иммунного статуса. Причиной наблюдаемой 
картины, по-видимому, является влияние предприятий расположен-
ных в этом районе.

Высокий уровень нарушений состояния организма отмечается 
также в районе Авиамоторной улицы. Нарушения стабильности раз-
вития здесь несколько ниже, чем в Капотне и находятся на границе 
3 и 4 баллов пятибалльной шкалы. В тоже время, нарушения цито-
генетического гомеостаза здесь зафиксированы на сходном уров-
не (3 балл). Есть также некоторые нарушения состава форменных 
элементов периферической крови. Здесь также отмечается сильное 
угнетение иммунного статуса организма. Причиной зафиксирован-
ных нарушений, скорее всего, является комплексное влияние авто-
транспорта и предприятий, расположенных в этом районе.

Наиболее благополучная обстановка зафиксирована в районе 
Крылатского и Ленинского проспекта, в парке на пересечении Ле-
нинского проспекта с улицей Лобачевского. Для выборки из Крылат-
ского анализ проведен с использованием морфологического под-
хода. Выявленные нарушения соответствуют здесь третьему баллу 
пятибалльной шкалы (средний уровень нарушений). В районе Ленин-
ского проспекта также зафиксирован средний уровень нарушений 
стабильности развития, соответствующий 3 баллу, не обнаружено 
значительных нарушений в составе форменных элементов перифе-
рической крови. Здесь также встречаются животные без патологий 
гистоструктуры внутренних органов. Из всех исследованных выбо-
рок, показатели иммунного статуса в этой точке наиболее близки к 
норме. Относительно благополучная обстановка в районе Ленинско-
го проспекта связана с отсутствием здесь крупных источников за-
грязнения. В то же время зафиксированные нарушения свидетель-
ствуют о негативном влиянии автотранспорта на окружающую среду. 
Зеленые насаждения являются эффективным барьером для проник-
новения загрязняющих веществ. Материал в этой точке собирался 
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на территории парка, в 30–40 метрах от Ленинского проспекта. Как 
показали исследования, на таком расстоянии автотранспорт уже не 
оказывает такого сильного негативного влияния на природные со-
общества, какое было зафиксировано в случае с растениями, расту-
щими в непосредственной близости от Ленинского проспекта.

Возможности подхода были продемонстрированы также на при-
мере мониторинга водной среды.

Характеристика состояния рыб проводилась по одному из самых 
обычных видов — плотве (Rutilus rutilus) при помощи морфологиче-
ского метода путем оценки асимметрии ряда признаков (различий в 
числе структур слева и справа). Оценка была проведена в трех точ-
ках: Точка 1: на участке Москвы-реки в районе поселка Рублево (5 
км выше по течению от города Москвы), условный контроль. Точка 
2: в районе ЗИЛа. Точка 3: на выходе Москвы-реки из г. Москвы, в 
районе Капотни. Точка «Рублево» была выбрана для характеристики 
ситуации в Москве-реке выше по течению от города. Точка, располо-
женная в районе завода ЗИЛ исследовалась с целью оценки влияния 
промышленных стоков крупного предприятия. Точка «Капотня» вы-
брана для анализа ситуации в месте выхода Москвы-реки из города. 
Предполагалось, что природные сообщества в этом месте подверже-
ны сильному влиянию антропогенных факторов в связи с промыш-
ленными и муниципальными стоками г. Москвы.

Проведенная оценка дала следующие результаты: даже выше по 
течению от города (точка 1, Рублево) наблюдаются существенные 
отклонения от нормы в состоянии рыб, третий балл пятибалльной 
шкалы. В точках, расположенных ниже по течению, степень откло-
нений от нормы нарастает, соответствуя у завода ЗИЛ четвертому, 
а в Капотне пятому баллу пятибалльной шкалы изменения состоя-
ния организма (критическое состояние). Различия в показателе со-
стояния рыб в Рублево и Капотне статистически значимы. Таким об-
разом, проведенная оценка показала неблагополучное состояние 
(третий балл пятибалльной шкалы) даже выше по течению от города. 
По мере протекания реки по городу наблюдается явная тенденция 
к нарастанию степени отклонений состояния живого организма от 
нормы. На выходе реки из города степень отклонений соответствуют 
критическому состоянию (пятый балл). Этот результат хорошо согла-
суется с известной картиной нарастания степени загрязнения реки 
по мере прохождения через город.
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Загрязнение Москвы-реки начинается еще до ее впадения в 
г. Москву. По данным ГУП Институт МосводоканалНИИпроект и ГУП 
«Мосводоканал» (Экологический атлас Москвы 2000 г.) качество 
воды в Москве-реке неудовлетворительное. На участке реки выше 
города качество воды характеризуется как загрязненное (4 класс 
качества, 1-10 ПДК основных загрязняющих веществ, 0,05–0,25 
ИЗВ — индекс загрязнения воды), а на выходе реки из города — как 
очень грязное (6 класс качества, 6–15 ПДК основных загрязняющих 
веществ, 0,45–1,0 ИЗВ). Уровень загрязненности донных отложений 
на участке Москвы-реки в районе поселка Рублево характеризуется 
как средний и высокий (10–100 СПЗ — суммарный показатель за-
грязненности). Уровень загрязненно сти донных отложений на участ-
ке Москвы-реки в районе завода ЗИЛ и Капотни характеризуется 
как высокий (30-100 СПЗ) (данные экологического фонда развития 
городской среды «Экогород», Экологический атлас Москвы 2000 г.).

У рыб в районе ЗИЛа и в Капотне был отмечен высокий уровень 
крупных морфологических нарушений (фенодевиантов), что свиде-
тельствуете наличии здесь соединений, вызывающих явные наруше-
ния развития. В то же время в 2000 году было обнаружено сниже-
ние частоты крупных нарушений развития по сравнению с оценками 
1996 года.

Этот результат подтвержден и данными цитогенетического под-
хода (микроядерный тест), который показал повышение мутагенной 
активности в Капотне.

Для подтверждения картины, полученной по рыбам, была прове-
дена дополнительная оценка состояния земноводных (оценка про-
водилась на озерной лягушке (Rana ridibunda) с использованием 
морфологического подхода, прижизненный метод оценки). Оценка 
проводилась в двух точках (нумерация точек дана как для рыб). Точ-
ка 1: в районе поселка Рублево, 5 км выше по течению от г. Москвы. 
Точка 3: Капотня, в месте выхода Москвы-реки из города. Оценка по-
казала, что состояние земноводных выше по течению от города (Ру-
блево) относительно нормально, хотя несколько отличается от услов-
ной нормы, соответствуя второму баллу пятибалльной шкалы. В точке 
на выходе реки из города (Капотня) степень отклонения от нормы со-
ответствует существенным нарушениям, третий балл пятибалльной 
шкалы. Оценки, полученные с интервалом в три года, практически 
идентичны. Таким образом, дополнительная оценка ситуации, про-
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веденная на земноводных, свидетельствует о существенном и ста-
бильном во времени нарушении состояния организма на выходе из 
города, по сравнению с верховьями, и подтверждает картину, выяв-
ленную при оценке состояния рыб. Этот результат также хорошо со-
гласуется с известной картиной нарастания напряжения, связанного 
с антропогенным воздействием, в Москве-реке по мере протекания 
по городу. Дополнительная оценка состояния земноводных, получен-
ная при использовании цитогенетического подхода (микроядерный 
тест), также подтверждает ухудшение ситуации на выходе из города, 
по сравнению с верховьем.

Заключение
Проведенная оценка состояния окружающей среды в г. Москве 
в ряде районов выявила существенные отклонения от нормы. Ис-
пользование ряда независимых подходов позволило получить надеж-
ную характеристику ситуации. Нарушения, выявленные в наземных 
экосистемах в различных районах г. Москвы варьировали от 2 до 4 
балла пятибалльной шкалы отклонений от нормы, нарушения, зафик-
сированные в водных экосистемах, — от 2 до 5 балла. Все проанали-
зированные показатели изменялись согласованно.

Целью проведенной рекогносцировочной оценки была демон-
страция возможностей подхода. Поэтому на данном этапе оценка 
была проведена лишь в ограниченном числе точек. Полученные 
результаты свидетельству ют о возможности и перспективности про-
ведения такой оценки в большем масштабе. Даже на этом ограни-
ченном материале стало возможным показать, что такая оценка 
пригодна как для общей характеристики ситуации в определенном 
районе, так и для выявления возможных изменений в микромасшта-
бе (вдоль автомагистралей и других источников локального загрязне-
ния), а также для организации мониторинга во времени.

Главной задачей этой оценки было показать, что выявляемые из-
менения здоровья среды согласуются с известной на основании хи-
мических и физических анализов картиной напряженности ситуации. 
Вместе с тем стало возможным выявление более детальной ситуа-
ции. Это свидетельствует о возможности использования подхода для 
сканирования ситуации во времени и в пространстве для выявления 
последствий локального воздействия. Было показано нарастание 
степени отклонений состояния организма при нарастании антропо-
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генной нагрузки вдоль автомагистралей, выявлено место локально-
го загрязнения в экологически относительно благополучном районе 
(в  Крылатском), обнаружено снижение во времени тератогенного 
воздействия, вызывающего аномалии развития у рыб.

О надежности получаемых оценок свидетельствует то, что сходные 
результаты получаются при использовании разных объектов и подхо-
дов. В ходе предыдущего опыта проведения таких оценок в разных 
регионах России в местах химического, радиационного и комплекс-
ного антропогенного воздействия было показано, что изменения со-
стояния организма, выявляемые у отдельных объектов при исполь-
зовании наиболее простого морфологического подхода, происходят 
согласованно с изменениями таких жизненно важных характеристик 
как иммунный статус и генетическая стабильность. Причем измене-
ния эти происходят согласованно у разных объектов (Захаров и др. 
2000). В ходе данной рекогносцировочной оценки удалось показать 
это и на примере Москвы. Для наземной среды было показано, что 
рекомендованные для широкого использования простые оценки 
асимметрии листьев у растений подтверждаются серьезными изме-
нениями и у млекопитающих по морфологическим, гистологическим, 
генетическим и иммунологическим тестам. Для водной среды было 
показано, что изменения, выявляемые по асимметрии морфологи-
ческих признаков рыб, сопровождаются изменением частоты гене-
тических нарушений, которое также прослеживается и у других объ-
ектов (зем новодных).

Основные рекомендуемые подходы — оценка состояния назем-
ной среды по морфологической оценке растений, и водной среды — 
по морфологической оценке рыб достаточно просты и могут, при 
получении определенного навыка, быть использованы даже неспе-
циалистами. Соответственно, эти методы пригодны для самого широ-
кого использования для сканирования ситуации на больших террито-
риях и ведения мониторинга во времени для выявления возможных 
изменений ситуации как в сторону ее ухудшения, так и улучшения.

Важно отметить, что использование такого подхода недорого, во 
всяком случае несопоставимо дешевле, чем проведение необходи-
мых для сходной оценки химических и физических анализов. Тем 
более что при этом удается получить не только данные о наличии 
определенного воздействия (как при химических или физических 
анализах), но и наиболее важную информацию об опасности этого 
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воздействия (а обычно, целого комплекса воздействий) для состоя-
ния живого организма, что в определенной степени может служить 
основой и для оценки опасности ситуации для человека.

В.М. Захаров, А.С. Баранов, Н.Г. Кряжева
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Калининградская область отличается высоким уровнем хозяй-
ственного освоения (около 90% от всей территории). На террито-
рии области расположено большое количество промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, оказывающих серьезное 
воздействие на окружающую среду. Большая часть промышлен-
ных объектов расположена в городах, таких как Калининград и 
Светлый. Основными стационарными источниками загрязнения 
в г. Калининград являются СП ЗАО «Цепрусс», МУ ЖЭУ «Янтарь», 
предприятия топливного и энергетического сектора и др. В г. Свет-
лый — ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», ЗАО МПБ, ТЭЦ, завод 
«Оптим». Несмотря на это, наиболее сильным источником загряз-
нения на территории городов является автотранспорт — до 86% 
от общего объема загрязнения атмосферного воздуха. В целом 
загрязнение атмосферного воздуха в г. Калининград и г. Светлый 
можно охарактеризовать как высокое (Доклады о состоянии и об 
охране окружающей природной среды Калининградской области).

Одним из наиболее важных водных объектов Калининградской 
области является Куршский залив — крупнейшая пресноводная полу-
закрытая лагуна Балтийского моря. Залив является важнейшим объ-
ектом рыбохозяйственной деятельности. В течении последних 20 лет 
изменился уровень трофности залива от сильно эвтрофного до гипе-
рэфтровного. Это связно с активным загрязнением вод в 70–80 гг. 
органическими загрязнителями и, по всей вероятности, локальным 
потеплением климата, отмечаемым в последнее десятилетие, что 
привело к увеличению численности синезеленых водорослей и регу-
лярным случаям «гиперцветения» залива.

Наземные экосистемы
Характеристика наземных экосистем проводилась по модельному 
фоновому виду — березе повислой. Материал во всех точках соби-

Оценка здоровья среды в Калининградской 
области
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рался в июле. Сбор и обработка материала проводились согласно 
Методическим рекомендациям оценки качества среды по состоя-
нию живых существ (Росэкология №460-р от 16.10.2003) в 2003 и 
2004 гг..

г. Калининград. Точки сбора материала:
1. ул. Воздушная (территория детского сада)
2. ул. Вагоностроителей (вдоль ж/д полотна)
3. территория Коксового завода
4. ул. Буткова
5. Калининская пл.
6. жилой сектор в окрестностях завода «Янтарь»
7. ул. Л. Шевцовой
8. ул. Яблочная
9. ул. Московская
10. ул. Ялтинская (окрестности ЦБК-1.)
Оценка состояния растений по интегральному показателю ста-

бильности развития позволяет разделить все исследованные точки 
в городе на три группы. В первую группу — средний уровень откло-
нений от нормы, что соответствует III баллу пятибалльной шкалы от-
клонений от нормы, — входит только одна точка 7. Во вторую группу — 
существенные отклонения от нормы, IV балл, — входят выборки из 
точек 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Третью группу — критическое состояние, V 
балл, — составляют выборки 2 и 3. Полученные данные свидетель-
ствуют о достаточно напряженной ситуации в городе. Из исследо-
ванных точек удовлетворительное состояние растений наблюдается 
на ул. Л. Шевцовой, расположенной в одном из «спальных» районов 
Калининграда.

Общим фоновым уровнем для города является IV балл, что свиде-
тельствует о сильном неблагоприятном воздействии. Основной при-
чиной столь неблагоприятного фона в городе является автотранспорт 
(86%), что, по всей видимости, и обуславливает столь плачевное со-
стояние растений, входящих в состав зеленых насаждений.

Крайне неблагоприятная обстановка сложилась в двух точках 
города. В точке 2 это, видимо, связано с высоким загрязнением в 
районе железнодорожного узла (прежде всего, нефтепродуктами 
и природным газом). Ситуация в точке 3, скорее всего, связана с 
сильным загрязнением территории коксового завода, в том числе 
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и в результате аварии, произошедшей несколько лет назад, когда в 
результате возгорания произошел мощный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу.

Таким образом, в большинстве районов города наблюдает-
ся снижение стабильности развития растений, связанное, по всей 
видимости, с действием антропогенного пресса и, прежде всего, с 
загрязнением от автомобильного транспорта. Ряд точек в городе 
подвергается сильному негативному воздействию со стороны ста-
ционарных загрязнителей. В целом, можно сделать вывод, что даже 
рекогносцировочная оценка здоровья среды свидетельствует о на-
пряженной ситуации и предполагает проведение более детальной 
оценки и организации мониторинга.

г. Светлый. Точки сбора материала:
1. п. Ижевское окр. ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»
2. СВ окраина г. Светлый окр. школы № 5
3. жилой массив в окр. з-да «ОПТИМ» окр. школы №1
4. жилой массив на пересечении ул. Коммунистическая и Совет-

ская
5. ул. Пионерская окр. школы №3 и Детского сада
6. ул. Береговая и ул. Рыбацкая окр. ЗАО МПБ
7. ул. Луговая
В результате проведенных исследований были получены данные 

по состоянию берез, входящих в состав зеленых насаждений г. Свет-
лый. Показатель стабильности развития для большинства выборок 
попадает в диапазон IV-го балла, что свидетельствует о существен-
ных отклонениях от нормального развития. В точках 5 и 6 наблюдает-
ся повышение интегрального показателя стабильности развития до 
критического состояния (V балл пятибалльной шкалы отклонения от 
нормы), что говорит о крайне неблагополучной обстановке в данном 
районе г. Светлого. Такая ситуация является следствием комплексно-
го негативного воздействия ряда стационарных загрязнителей, таких 
как ЗАО МПБ, ЖД, ТЭЦ.

По результатам проведенного анализа наиболее благоприятная 
обстановка наблюдается на северо-западной окраине г. Светлого (II 
балл). Она несколько хуже (III балл) в п. Ижевское в непосредствен-
ной близости от ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», вследствие 
возрастания степени антропогенного воздействия и, в частности, 
влияния автомагистрали.
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Для получения более полной картины о здоровье среды на терри-
тории г. Светлый желательно организовать постоянный мониторинг, 
но и сейчас, основываясь лишь на первых рекогносцировочных дан-
ных, можно говорить об ухудшении здоровья среды в большинстве 
районов г. Светлого.

Полученные данные были переданы Совету по экологии Обще-
ственной палаты Калининградской области и использованы при 
проведении общественных слушаний по вопросам реконструкции 
ЗАО МПБ.

Водные экосистемы
Одной из наиболее характерных тенденций для современного Бал-
тийского моря является повышение уровня его трофности. Это связа-
но как с деятельностью человека, в основном с непрекращающимся 
сбросом органических загрязнителей, так и с естественными про-
цессами. Наиболее остро эта проблема стоит для прибрежных зон 
и заливов.

Повышение трофности, связанное с массовым размножением 
синезеленых водорослей, зачастую негативно отражается на состоя-
нии водоемов, т.к. ряд продуктов их жизнедеятельности может быть 
высокотоксичным для других гидробионтов. Помимо этого, в местах 
скопления водорослей часто отмечается резкое снижение уровня 
концентрации кислорода в воде, что создает неблагоприятные усло-
вия для обитания большинства водных организмов и может служить 
причиной ухудшения их состояния.

Учитывая, что Куршский залив является важнейшим рыбохозяй-
ственным водоемом Балтики, постоянный мониторинг его состоя-
ния в целом и состояния отдельных видов фоновых рыб является 
крайне важным.

Исследования, проведенные сотрудниками АтлантНИРО, показа-
ли, что трофность залива, несмотря на резкое снижение в 90-х годах 
уровня антропогенного загрязнения, связанное со спадом уровня 
производства и сельского хозяйства, не снизилась. Данная тенден-
ция связана с действием ряда причин, таких как: слабая проточ-
ность, пресноводность, избыток биогенных элементов, локальное 
потепление климата в течение последних 10-ти лет. Все это привело 
к созданию благоприятных условий для «гиперцветения» синезеле-
ных водорослей.



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)170

Была проведена оценка трех видов рыб: леща, судака и окуня. 
Оценка стабильности развития леща и окуня проводилась с помо-
щью интегрального показателя стабильности развития по призна-
кам, предложенным в Методических рекомендациях оценки каче-
ства среды по состоянию живых существ (Росэкология №460-р от 
16.10.2003). Оценка была проведена с использованием трех вы-
борок из различных частей залива (Юго-Западной, Юго-Восточной и 
Северо-Восточной) и дала сходные результаты.

Основываясь на ранее полученных данных можно сказать, что 
наблюдаемое состояние леща в Куршском заливе соответствует IV 
баллу пятибалльной шкалы (серьезное отклонение от нормы). Поми-
мо высокого уровня флуктуирующей асимметрии здесь был обнару-
жен ряд явных аномалий развития. Схожие эффекты ранее наблюда-
лись у рыб, обитающих в условиях крайне серьезного загрязнения 
(Здоровье среды: практика оценки, 2000). Оценка других видов рыб 
в общем подтвердила этот результат: состояние окуня соответствует 
4 баллу, а судака — 3 баллу.

Таким образом, состояние Куршского залива может быть охарак-
теризовано как напряженное. Основной причиной ухудшения состо-
яния является высокий уровень трофности. Ранее схожие результаты 
были получены при проведении оценок здоровья среды в окрестно-
стях г. Астрахани.

Заключение
При характеристике наземных экосистем Калининграда и Светлого 
было обнаружено, что общий фон в данных населенных пунктах не-
благоприятный и в большинстве районов отмечены значительные от-
клонения от нормы, видимо, вследствие высокого уровня загрязне-
ния от выбросов автотранспорта и ряда стационарных источников.

Оценка состояния водных экосистем свидетельствует о серьезном 
отклонении в состоянии биоты в Куршского заливе. У всех исследо-
ванных видов рыб отмечено существенное снижение стабильности 
развития, видимо, прежде всего, вследствие сильной эвтрофикации.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости обратить 
специальное внимание на состояние исследованных территорий. Ре-
зультаты были переданы Совету по экологии Общественной палаты 
Калининградской области.

Ф.Н. Шкиль
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Все работы, ведущиеся на территории Калужской области, связан-
ные с практикой оценки здоровья среды и использованием этого 
подхода для реализации региональной экологической политики, 
можно условно разделить на несколько основных направлений.

Разработка и реализация региональной системы 
биологического мониторинга на основе оценки 
стабильности развития, как параметра здоровья 
среды.

На всех этапах работы мы постоянно сотрудничали с Международной 
программой «Биотест», Центром Экологической политики России и, 
впоследствии, с Центром Здоровья среды. С самых первых шагов в 
регионе мы постоянно корректировали свои действия по результа-
там оценки их Государственными природоохранными структурами — 
бывшей Госкомэкологии и бывшим ГУПРом МПР России. Последнее 
было нужно для отработки востребованности как самой системы 
биомониторинга, так и ее результатов.

Несмотря на хорошую теоретическую проработку принципа и ме-
тода биоиндикационой оценки здоровья среды по флуктуирующей 
асимметрии, на практике метод применялся в России ограничено 
для проведения обследований в отдельных локальных точках. Однако 
такие «точечные» оценки дают недостаточно информации для оценки 
состояния среды в целом и для обоснования принятия решений по 
управлению качеством окружающей среды.

Для того, чтобы адаптировать метод к реальным практическим 
требованиям, нами в течение ряда лет проводился цикл научно-
прикладных работ, объединенных общей целью: разработать и реа-
лизовать систему оценки и мониторинга качества среды на основе 
биоиндикации, как методологическую основу регионального эколо-
гического мониторинга.

О практике работы по оценке здоровья 
среды: Калужский опыт
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Для достижения поставленных целей были сформулированы сле-
дующие задачи:

обосновать основные параметры биоиндикации и биомонито-•	
ринга и показать их связь с антропогенными воздействиями;
разработать алгоритмы сбора и обработки разнообразной био-•	
индикационной информации;
провести биоиндикационный анализ качества среды на террито-•	
рии г. Калуги и Калужской области;
разработать универсальные приемы сравнительного анализа •	
биоиндикационных параметров на основе ГИС технологии;
разработать универсальную «блочную» систему (разномасштаб-•	
ный биомониторинг);
«включить» биомониторинг в существующий экологический мони-•	
торинг (связать биомониторинг с другими мониторингами) через 
ГИС систему;
выявить динамику качества среды методами биоиндикации;•	
сделать прогноз динамики качества среды по данным биомони-•	
торинга.
На настоящий момент можно считать все эти задачи реализован-

ными и цель достигнутой.
На первом этапе, совместно с Международной программой «Био-

тест», была проведена биоиндикационная оценка качества среды в 
модельных точках на территории Калужской области. Были выбраны 
конкретные виды-биоиндикаторы. Разработана технология биомони-
торинга и предложен первый вариант методики.

Технологическая схема работ включает в себя ряд последователь-
ных этапов и процедур получения, обработки, интерпретации и пред-
ставления информации для принятия управленческих решений на 
основе информационных свойств природных биосистем.

Технологическая схема биоиндикационных исследований имеет 
следующую структуру:

Теоретический обзор ситуации в Калужской области и разработка •	
программы биоиндикационных исследований.
Выбор видов-биоиндикаторов.•	
Выбор биоиндикационных параметров.•	
Обоснование и выбор модельных точек, как части сети наблюде-•	
ний на территории Калужской области.
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Рекогносцировочная оценка выбранных точек на месте.•	
Проведение полевых биоиндикационных исследований.•	
Лабораторная обработка.•	
Предварительная оценка здоровья среды в модельных точках.•	
Предварительное районирование исследованных территорий.•	
Разработка предложений по организации и функционированию •	
системы регионального биомониторинга.
На втором этапе был разработан и предложен метод изолиний 

для оценки экологической ситуации на территории области. Этот ме-
тод более удобен, чем балльная оценка, т.к. позволяет произвести 
площадную оценку. Предложена разномасштабная трехуровневая 
технология биоиндикации, как универсальная и позволяющая про-
вести оценку качества среды на территориях любого масштаба:

1-й уровень — для больших территорий (область, край, район) и от-
дельных точек, имеющих особое значение. Наблюдения проводятся 
в сравнительно небольшом количестве реперных точек (40–60), рас-
полагаемых на однородных участках. Степень однородности предва-
рительно определяется на основании всего массива уже имеющихся 
данных о состоянии природной, экономической и социальной сред.

2-й уровень — для населенных пунктов, участков с большой ан-
тропогенной нагрузкой и аномальных точек, как определенных на 
основании анализа экономико-географических данных, так и вы-
явленных в ходе исследований 1-го уровня. Местность покрывает-
ся большим количеством точек, в которых анализ состояния живых 
организмов проводится по отдельной, менее трудоемкой методике. 
Этот уровень позволяет подробно охарактеризовать градиент каче-
ства среды на всей площади рассматриваемого участка методом по-
строения изолиний.

3-й уровень — при необходимости локализации и определения 
степени воздействия конкретного антропогенного или иного источ-
ника загрязнения среды. Для достижения этой цели на 3-ем уровне 
биоиндикационное исследование должно быть дополнено анализом 
химических и физических параметров и метеоданными.

Таким образом, реперные точки позволяют укрупнено оценить 
территорию региона в целом и выявить «больные места», а опреде-
ление границ последних и локализация источников неблагоприят-
ности достигается сплошным анализом площадей. Именно такая, 
трехуровневая система мониторинга с концентрацией усилий на 
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неблагоприятных участках и подключением дорогостоящих методов 
анализа лишь на последнем этапе, является наиболее оперативной 
и экономически выгодной. Проведен биоиндикационный анализ тер-
ритории области по 40 точкам.

На третьем этапе проведено полное экологическое фоновое рай-
онирование территории Калужской области в 53 точках. Экологиче-
ское состояние подавляющей части территории Калужской области 
признано нормальным (на уровне 1–2 баллов).

Определены рабочие характеристики для создания действующей 
системы фонового биомониторинга на природной территории Ка-
лужской области:

конкретное расположение наблюдательной сети в количестве 60 •	
точек;
оптимальный период проведения полного планового обследова-•	
ния территории области определен в 3 года;
основным рабочим видом (наиболее удобным для оценки назем-•	
ных территорий в региональном масштабе) для биоиндикацион-
ной оценки качества среды является береза повислая;
в качестве дополнительных видов биоиндикаторов рекомендуют-•	
ся бурые и зеленые лягушки.
наиболее удобным способом представления информации для •	
практической работы и принятия управленческих решений при-
знано разграничение территории по экологическим баллам (по 
5-балльной шкале), дополненное другими картографическими 
способами представления информации.
На четвертом этапе завершено создание системы мониторинга 

качества среды методами биоиндикации. Дополнительно к плано-
вым результатам этого этапа проведено сравнение качества среды 
в одних и тех же точках в общей сложности за 4 года.

Результаты произведенного Лабораторией биоиндикации КГПУ 
районирования г. Королев (Московской обл., бывший г.Калининград) 
впоследствии совпали с экологической оценкой его территории, про-
веденной администрацией города с использованием всего комплек-
са других средств и методов (Барсук И.А., 1996), и были положены в 
основу работ по оценке риска для здоровья населения (Фурман В.Д., 
1997).

Результаты нашей работы подтверждают пригодность всех ис-
пользованных в работе биологических видов и показывают сходную 
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их реакцию в одной и той же точке наблюдений. Следовательно, для 
оценки состояния в любой конкретной точке достаточно проанализи-
ровать какой-либо один вид. Однако, в зависимости от степени под-
робности оценки территории и для сильно различающихся условий 
биотопов, необходимо иметь набор видов.

Все это в сочетании с другими достоинствами биомониторинга — 
направленностью на живые организмы (в т.ч. человека) и интеграль-
ностью — делают разработанный метод, пожалуй, единственным 
реально доступным и осуществимым в условиях современной эко-
номики.

Таким образом, подводя итоги работы по созданию и эксплуата-
ции региональной системы биомониторинга, а точнее системы оцен-
ки здоровья среды, можно отметить следующие ее особенности:

1. Применение ГИС-технологии для пространственной оценки тер-
риторий разного масштабного уровня. Мы получаем оценку здоро-
вья среды на определенной площади, что в первую очередь и требу-
ется государственным, региональным и муниципальным структурам 
власти для принятия управленческих решений.

2. Использование новых видов открывает перспективу для более 
детальной оценки интересующих нас объектов и территорий и дела-
ет возможной оценку в тех местах, где отсутствуют основные виды-
биоиндикаторы.

3. Созданы и создаются условия в виде законов субъекта РФ для 
широкой реализации оценки здоровья среды на территории Калуж-
ской области.

Общественно-политическая и нормативно-
законодательная работа

Эта деятельность заключается в том, что общественность в лице КООО 
«Экологический центр» и Лаборатории биоиндикации КГПУ не только 
принимает участие в работе общественно-консультативного Совета 
ГУПР и ООС МПР России по Калужской области, не только участвует в 
работе НТС ГУПРа, но и выступает как инициатор законотворческой 
деятельности. По инициативе члена Совета «Экологического центра», 
заместителя председателя Законодательного собрания Калужской 
области И.Н.Лыкова были разработаны законы «Закон об ООПТ в Ка-
лужской области» (принят), закон «Об охране окружающей среды в 
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Калужской области» (принят). По заказу Законодательного собрания 
Калужской области разработан проект «Закона о территориальной 
системе наблюдений за состоянием окружающей среды в Калуж-
ской области». В этом проекте впервые, насколько нам известно, 
вводится юридическое понятие «здоровье среды».

Нормативная основа является обязательным условием исполь-
зования и распространения методов оценки здоровья среды. На 
основании утвержденной МПР методики Центра здоровья среды, 
мы сделали попытку включить этот параметр биомониторинга с 
применением ГИС-технологий, как обязательный при ведении эко-
логического мониторинга на территории Калужской области. Пред-
ложение Лаборатории биоиндикации было поддержано НТС ГУПРа и 
рекомендовано для утверждения коллегией ГУПРиООС МПР России 
по Калужской области. Однако очередная реорганизация этой спе-
циализированной природоохранной госструктуры не дала довести 
эту нормативную работу до логического завершения. И хотя мы не 
знаем, кто в Калужской области будет ответственным координато-
ром экологического мониторинга, принятие регионального закона 
о системе наблюдений сделает реальным утверждение параметра 
здоровья среды как параметра территориальной системы экологи-
ческого мониторига (ТСЭМ).

При поддержке Центра экологической политики России Экологи-
ческим центром и лабораторией биоиндикации открыта обществен-
ная приемная (аналогичная приемная при ГУПРе закрылась), кото-
рая отвечает на вопросы населения и оказывает консультативную 
помощь в решении экологических вопросов. В основном все вопро-
сы касаются загрязнения того или иного участка. Мы по возможно-
сти даем имеющуюся информацию или просим оказать содействие 
специалистов природоохранных структур. Практически всегда чинов-
ники и специалисты идут нам навстречу.

Лабораторией биоиндикации на своем сайте размещена некото-
рая информация об экологической обстановке в городе и области. 
Хотя ГУПР и открыл свой сайт, но мы считаем, что в каждом регионе 
должны быть независимые сайты с максимально достоверной ин-
формацией. Т.к. очень часто объективная информация госструктура-
ми или не дается или подается тенденциозно с позиций чиновников. 
Надеемся, что нам удастся создать и вести (последнее еще важнее) 
независимый самостоятельный региональный экологический сайт.
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Образовательное значение
Предельная простота методик сбора первичного биологического 
материала (коллекционирования) предоставляет возможность за-
действовать для сбора полевого материала школьников и студентов 
(экологические отряды и кружки местных школ, экологические поле-
вые лагеря, полевая практика студентов биологов и т.д.). Практиче-
ское значение выполнения школьниками части работы не только в 
получении первичного биоматериала, но и в реализации одной из 
форм экологического воспитания и образования:

объединение школ (школьников) участием в едином региональ-•	
ном экологическом проекте;
формирование у школьников навыков полевых экологических •	
наблюдений;
усвоение и закрепление экологических знаний в процессе под-•	
готовки и проведения практической работы;
формирование экологического мышления, пропаганда экологи-•	
ческого образа жизни путем получения наглядных представлений 
о влиянии человека на окружающую среду;
повышение престижа природоохранной деятельности у участни-•	
ков социально значимого мероприятия.
В настоящий момент при поддержке Центра экологической поли-

тики России, Калужской общественной организации «Экологический 
центр», городской Управы г. Калуги проведен второй этап проекта 
«Школьный городской биомониторинг». В работе на этом этапе участво-
вали 10 школ города Калуги и Калужский государственный педагоги-
ческий университет им. К.Э. Циолковского. Достоверность результатов 
сбора и обработки проконтролирована лабораторией биоиндикации. 
По результатам создана биоиндикационная карта города Калуги. Пер-
вый этап проекта был проведен 4 года назад. Теперь появилась воз-
можность проследить, какие изменения произошли на территории го-
рода за это время. Такой анализ очень важен для детей — участников 
проекта, они увидят результаты своей работы и их значение.

Оценка здоровья среды используется не только в школьном эко-
логическом образовании, но и в подготовке профессионалов. Так, 
в курс «Биоиндикация», который читается в КГПУ им. К.Э. Циолков-
ского для студентов-экологов включены как методики, так и полевая 
практика по оценке здоровья среды.
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В вышедшем недавно сборнике исследовательских работ Все-
российского съезда участников летних экологических лагерей три 
статьи посвящены системе биологического мониторинга на основе 
анализа стабильности развития (оценке здоровья среды). В ближай-
шее время этот подход составит достойную конкуренцию широко 
распространенному у нас в стране методу школьных гидробиологи-
ческих исследований с оценкой по макрозообентосу.

Научные прикладные работы
В Калужском государственном педагогическом университете защи-
щены 4 кандидатские диссертации, в которых в качестве раздела 
или основной темы используется оценка здоровья среды.

В темах дипломных работ и работ аспирантов КГПУ обязательно 
включаются работы по биоиндикации и оценке здоровья среды. Ре-
зультаты таких работ высоко оцениваются. Буквально на днях аспи-
рант первого года обучения получил первую премию Калужской 
городской управы в конкурсе научных работ молодых ученых. Его 
работа была посвящена оценке качества среды на территории го-
рода (городского бора) по стабильности развития жуков-мертвоедов. 
Даже «технари» и экономисты конкурсной комиссии оценили важ-
ность и эффективность такой работы. Конечно, она была выполнена 
с использование ГИС-технологии, были получены биоиндикационные 
карты и выявлена динамика за несколько лет.

Вообще, привлечение ГИС-технологий для оценки здоровья сре-
ды, на мой взгляд обязательно, такие работы повышают как востре-
бованность результатов (в виде тематических карт), так и возмож-
ности привлечения оценки здоровья среды для сравнения с другими 
параметрами (например экономическими). В настоящее время 
мы начали работы по эколого-экономической оценке сельскохозяй-
ственного предприятия. Планируется провести сравнительный ана-
лиз здоровья среды территории хозяйства с экономическими и со-
циальными параметрами на основе ГИС.

В городе Калуге нами совместно с комитетом охраны окружаю-
щей среды и природных ресурсов городской Управы, создан основ-
ной блок муниципальной ГИС «Экология города».

Нами проведен целый ряд научно-прикладных исследований. В 
общем, с 1996 г. выполнено более 20 хоздоговорных работ, основ-
ной целью которых является оценка здоровья среды на интересую-
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щей заказчика территории или объекте. Например, проведена оцен-
ка и ведется ежегодный мониторинг здоровья среды на территории 
станции подземного хранения газа в окрестностях города Калуги. 
Как уже говорилось выше, ведется ежегодный мониторинг здоровья 
среды на территории Калужской области.

Инвесторами стекольного завода в одном из районов Калужской 
области заказаны как оценка состояния территории, так и план мо-
ниторинга за изменениями на территории предприятия и в окрестно-
стях. Мы, конечно, запланировали ежегодный мониторинг здоровья 
среды. Именно такие работы дают определенную гарантию повсе-
местного внедрения данного подхода на территории региона. Про-
ведены интересные работы по оценке здоровья среды по здоровью 
детского населения города и области.

А.Б. Стрельцов
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Значительная распаханность (до 80%), высокая концентрация 
промышленности, транспорта, инженерных коммуникаций, жи-
вотноводческих комплексов и населения приводят к определён-
ным антропо- и техногенным нагрузкам на окружающую среду. 
Вследствие этого проявляется эрозия почв, возникают проблемы 
в земледелии и всей экономической жизни области. Доля при-
родных экосистем, по своим свойствам приближенных к есте-
ственным, незначительна. Ряд специалистов качественно оцени-
вает общую антропогенную нагрузку на природные комплексы 
региона, как находящуюся на пределе экологической емкости 
территории, хотя при этом, на наш взгляд, недостаточно учитыва-
ются происходившие в XX веке процессы деградации одного из 
наших главных природных ресурсов — черноземов, которые под-
вергаются широкомасштабной эрозии и характеризуются значи-
тельной потерей гумуса. Малозаметные изменения в этой сфере 
на протяжении традиционной длительности административного 
управленческого цикла (в среднем 5 лет), могут создавать всего 
лишь иллюзию «непревышения экологической емкости».

Белгородская область находится на пересечении транспортных 
коммуникаций: железных и автомобильных дорог (Москва-Юг), ма-
гистральных газопроводов, нефтепродуктопроводов, аммиакопрово-
дов. Все это, а также близость Курской, Воронежской, Ростовской, 
Смоленской АЭС, загрязненность некоторых районов области ради-
онуклидами (от 1 до 5 Кю по цезию-137 вследствие аварии ЧАЭС) 
создают здесь повышенный уровень экологического риска. Опреде-
ленный вклад в создание экологических проблем и решение эконо-
мических и экологических задач привносит трансграничность обла-
сти, ее рек, воздушной циркуляции, миграции животных и населения, 
перевозки грузов и пассажиров.

Высокая освоенность территории, плотность населения, значи-
тельный промышленный потенциал, развитая транспортная сеть обу-

Белгородская область: состояние 
окружающей среды и тенденции развития
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словили в ряде городов и районов неблагоприятную экологическую 
обстановку, особенно в промышленных центрах: Белгороде, Старом 
Осколе, Губкине, Шебекино, вдоль автомобильных дорог, вокруг сва-
лок, полей фильтрации, шламонакопителей. Количественные пока-
затели свидетельствуют об эпизодических или постоянных превыше-
ниях нормативов содержания загрязняющих веществ в природных 
средах соответствующих ареалов (атмосферный воздух, водные объ-
екты) в 1,5–2 и более раз.

На карте области, разработанной геолого-географическим фа-
культетом БелГУ, территория «относительно удовлетворительных эко-
логических ситуаций» составляет немногим более 10% общей площа-
ди, большие территории имеют оценку «конфликтных и напряженных 
экологических ситуаций», а «критические экологические ситуации» 
занимают 9% территории и обусловлены горно-промышленной и 
промышленной деятельностью (700 км2) и «Чернобыльским следом» 
(1620 км2).

Динамика медико-демографических процессов в области отра-
жает аналогичные процессы, характерные для РФ в целом, что сви-
детельствует о единых причинах негативных явлений, связанных в 
первую очередь с социально-экономическими условиями и в част-
ности развращением общественного сознания «потребительской 
идеологией».

Ухудшение демографической ситуации, начавшееся в 1986 г., 
привело к тому, что, начиная с 1990 г., в области наблюдаются депо-
пуляционные процессы. Численные потери, обусловленные неблаго-
получием демографической ситуации, начиная с 1990 г., компенси-
ровались исключительно за счет миграции.

Демографическая ситуация среди сельского населения более не-
благоприятная, чем среди городского. Показатели смертности среди 
сельского населения превышают аналогичные показатели среди го-
родского в 1,5 раза.

Основными причинами смертности населения области, как и в 
предыдущие годы, остаются: на первом месте — болезни системы ор-
ганов кровообращения (62,7 %), на втором — новообразования (11,9 
%), на третьем — несчастные случаи, отравления и травмы (10,9 %). 
В районах Белгородской области частота врожденных пороков разви-
тия колеблется от 2,15% в Чернянском районе до 11,13% в Алексеев-
ском районе при среднем значении по области 7,18%. Выраженную 
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тенденцию к росту имеют болезни эндокринной системы, нарушений 
обмена веществ и иммунитета, а также таких детских патологий, как 
врожденные аномалии, пороки развития и новообразования.

По данным государственных докладов о состоянии окружающей 
среды в Белгородской области, за последние годы наблюдаются сле-
дующие тенденции:

урбанизация и дальнейшая концентрация предприятий и транс-•	
порта в промышленных центрах, развитие горнодобывающего и 
металлургического комплекса, масштабная застройка земель;
дальнейшее промышленное освоение территории, с одновре-•	
менным уменьшением территорий, приближенных к естествен-
ным ландшафтам;
возрастание антропогенных и техногенных нагрузок на окружаю-•	
щую среду;
увеличение объемов изъятия невозобновляемых минеральных •	
ресурсов (железной руды, мела, глин, песка, строительных кам-
ней, воды);
сокращение экологической емкости региона.•	
На фоне некоторого уменьшения валовых объемов выбросов 

загрязняющих веществ от стационарных источников в городах воз-
растают выбросы от предприятий горно-добывающего и металлур-
гического комплекса и автотранспорта (особенно отечественного 
производства).

Происходит дальнейшее загрязнение и деградация рек, прудов, 
водохранилищ, ухудшение среды обитания водных животных.

Продолжается процесс накопления отходов производства, в т.ч. 
опасных. Возрастают площади и объемы под отвалами и хвостохрани-
лищами в Старооскольско-Губкинском горнопромышленном районе.

Увеличиваются площади земель под свалками (полигонами) твёр-
дых бытовых отходов (ТБО).

Снижается плодородие и содержание гумуса в почвах (дегумифи-
кация).

Многие природные (экологические) процессы и явления, а также 
социально-экономические факторы носят геополитический характер. 
К ним относятся: трансграничный перенос загрязняющих веществ 
водотоками и воздушной циркуляцией, миграция людей и животных, 
перевозка опасных грузов, отходов, наркотиков, карантинных рас-
тений и т.д.
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Из положительных тенденций можно отметить следующие:
повсеместное благоустройство, озеленение и газификация насе-•	
ленных пунктов, в первую очередь городских;
строительство, расширение, реконструкция и благоустройство ав-•	
томобильных, объездных дорог, транспортных развязок, замена 
асфальтового покрытия тротуарной плиткой;
перевод асфальто-бетонных заводов (АБЗ), котельных и части ав-•	
тотранспорта на природный газ;
обеспечение населенных пунктов централизованным водоснаб-•	
жением;
проведение в прогрессивных хозяйствах мероприятий по борь-•	
бе с водной и ветровой эрозией почв, внедрению эколого-
ландшафтного земледелия;
внимание к экологическим проблемам со стороны главы админи-•	
страции области, областной Думы, органов местного самоуправ-
ления районов и городов (в области разрабатываются и действу-
ют областные и районные природоохранные программы);
экологическое «прозрение» части населения Белгородской обла-•	
сти, в том числе молодежи;
развитие сети особо охраняемых природных территорий.•	
Несмотря на перечисленные позитивные тенденции, говорить о 

стабилизации экологической ситуации в области пока еще преждев-
ременно. Собственно говоря, необходимо существенное развитие 
перечисленных направлений.

В этом плане Белгородский государственный университет уде-
ляет серьезное внимание проблемам развития организационно-
методических подходов к решению экологических проблем. Прика-
зом ректора университета Л.Я. Дятченко создан Центр экологического 
образования и науки, охвативший своей деятельностью широкий 
круг экологических вопросов. В частности, реализуются курсы по-
вышения квалификации специалистов промышленных, проектных и 
иных организаций по экологическому профилю, разработаны карты 
экологических ситуаций Белгородской области, реализуются другие 
экологические научно- и общественно значимые проекты, впервые 
для Центрально-Черноземной зоны написано учебное пособие по 
экологии для школьников.

А. Н. Петин, А.Г. Корнилов
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Целью работы было проведение рекогносцировочной оценки со-
стояния окружающей среды (здоровья среды) в г. Воронеже. Под 
«здоровьем среды» понимается ее состояние (качество), необхо-
димое для обеспечения здоровья человека и других видов живых 
существ. Такая оценка была проведена силами Регионального 
центра мониторинга здоровья среды. Работа выполнена  в соот-
ветствии с рекомендациями, изложенными в публикации Захаро-
ва и др., 2000. Оценка здоровья среды основана на получении 
информации о состоянии разных видов живых существ. С этой 
целью используют наиболее массовые (фоновые) организмы. Для 
оценки состояния организма используют пять главных подходов, 
характеризующих различные структурно-функциональные уров-
ни живого организма: морфологический, цитогенетический, им-
мунологический, физиологический, биохимический. Многолетний 
опыт биологической оценки показал, что выявляемые  различны-
ми  подходами нарушения скоррелированы между собой и впол-
не допустимо использовать один наиболее доступный и не тре-
бующий больших затрат подход — морфогенетический, который 
и был использован в настоящей работе для рекогносцировочной 
характеристики здоровья среды. Главными показателями изме-
нений состояния организма или стабильности развития с морфо-
логической точки зрения являются показатели флуктуирующей 
асимметрии. При нормальных условиях их уровень минимален, 
возрастая при любом стрессирующем воздействии, что и приво-
дит к увеличению асимметрии.

В Европейском Центре России Воронеж самый крупный после 
Москвы город. Отраслевая структура промышленности Воронежа 
включает в себя все основные виды индустриального производства.

Суммарная масса выбросов в атмосферу от стационарных источ-
ников в 1999 г. составила 15648 т, из них газообразных — 12430 т. 
(Доклад о состоянии окружающей природной среды Воронежа в 

Рекогносцировочная оценка здоровья среды 
в Воронеже
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1999 г.). При этом на долю предприятий теплоэнергетической отрас-
ли приходится 58,2% выбросов, предприятий машиностроительной 
и металлообрабатывающей отрасли — 11,5%, химической и нефтехи-
мической промышленности — 7,2 %. Масса выбросов в атмосферу 
автотранспортом в 1999 г. составила 120,9 тыс. т. Концентрация со-
лей тяжелых металлов в почвах Воронежа превышает ПДК от 2-х до 
100 раз (Джувеликян, 1996).

По данным городского Комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов наиболее сильно загрязняющие окружающую 
среду предприятия расположены в Левобережном районе города. 
Это, прежде всего АО «Синтезкаучук», АО «Воронежшина», ТЭЦ-1, ПО 
«Рудгормаш» и другие. Здесь же зафиксированы самые большие при-
земные удельные концентрации загрязняющих веществ.

Вода в Воронежском  водохранилище загрязнена промышленны-
ми и бытовыми стоками.  Наибольшие превышения ПДК наблюдают-
ся по хрому, никелю,  цинку, меди. Особенно низко качество воды у 
плотины водохранилища.

Рекогносцировочная оценка проводилась в трех административ-
ных районах города — Центральном, Ленинском и Левобережном. 
Был проведен анализ точек, расположенных в ряде районов города 
Воронежа, характеризующихся разной степенью антропогенной на-
грузки:

точка 1 — Центральный парк «Динамо», Центральный район.•	
точка 2 — Шиловский лес, Ленинский район.•	
точка 3 — Левобережный район:•	
- точка 3а — поля фильтрации ВОГРЭС. 
- точка 3б — территория предприятия АО «Синтезкаучук».
- точка 3в — парк завода «Воронежшина».  
Оценка водных экоситем проводилась в точках, расположенных в 

3 основных районах (частях) Воронежского водохранилища:
точка 1 — северная часть Воронежского водохранилища (санато-•	
рий им. Горького, район Белой Горы).
точка 2 — средняя часть Воронежского водохранилища (район •	
Северного моста, центральный городской пляж).
точка 3 — южная часть Воронежского водохранилища (район •	
устья р. Песчанка и ВОГРЭСа).
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Заключение по наземным экосистемам
Рекогносцировочная оценка проведенная для растений, насекомых 
и млекопитающих, свидетельствует о наличии негативного воздей-
ствия предприятий Левобережного района г. Воронежа для здоровья 
среды. Вызванные изменения здоровья среды опасны и соответ-
ствуют четвертому баллу пятибальной шкалы отклонений от нормы. 
Состояние здоровья среды в парковых зонах города — Шиловском 
лесу и центральном парке «Динамо» можно признать удовлетвори-
тельным. Здесь наблюдается начальный уровень отклонений (2 балл 
пятибальной шкалы). Это можно объяснить тем, что исследованные 
районы представляют собой лесные массивы в черте города, кото-
рые находятся на некотором удалении от основных автомагистралей 
и промышленных зон города.

Заключение по водным экосистемам
Рекогносцировочная оценка проведенная для водных насекомых, 
рыб и земноводных, показала, что отклонения состояния организ-
ма по исследованным параметрам от условной нормы в южной 
части Воронежского водохранилища существенны и соответствуют 
3 баллу пятибальной шкалы отклонений от нормы. Состояние здо-
ровья среды в средней и северной части Водохранилища можно 
охарактеризовать как относительно благополучное. Здесь ситуация 
соответствует 1–2 баллу пятибальной шкалы — начальный уровень 
отклонений. Известно, что загрязнение водохранилища промыш-
ленными и бытовыми стоками возрастает от верховьев (северная 
часть Воронежского водохранилища) к плотине (южная часть водо-
хранилища). Полученные результаты отражают негативное воздей-
ствие города на водные экосистемы по течению водохранилища с 
севера на юг.

Общее заключение
Рекогносцировочная оценка здоровья среды в г. Воронеже про-
водилась для наземных и водных экосистем. Для характеристики 
экосистем использовалось несколько фоновых видов животных и 
растений. Оценка состояния этих видов проводилась путем анали-
за важного параметра функционирования организма — стабильно-
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сти развития — по показателям флуктуирующей асимметрии. Про-
веденный анализ позволяет сделать следующее заключение.

При характеристике наземных и водных экосистем модельные •	
фоновые виды обнаруживают сходную картину изменения иссле-
дованного параметра в реперных точках. Показатели нарушения 
стабильности развития достигают максимальных значений в наи-
менее экологически благополучных районах.
По наземным экосистемам ситуация удовлетворительна в парко-•	
вых зонах города — Шиловском лесу и центральном парке «Ди-
намо» (Центральный и Ленинский район), которые находятся на 
некотором удалении от основных автомагистралей и промышлен-
ных зон города. Это согласуется и с данными по загрязнению раз-
ных районов г. Воронежа. Опасная ситуация (высокий уровень 
нарушения развития у исследованных организмов) наблюдается 
в  Левобережном районе Воронежа, где по данным природоох-
ранных служб города расположены предприятия, наиболее силь-
но загрязняющие окружающую среду.
По водным экосистемам ситуация ухудшается по мере продви-•	
жения от верховьев (север водохранилища) к плотине (юг водо-
хранилища): самая неблагополучная экологическая ситуация 
зафиксирована в Южной части водохранилища (существенные 
нарушения развития у исследованных организмов). Причина это-
го — комплексное загрязнение акватории промышленными и бы-
товыми стоками в этом районе, достигающее максимума в райо-
не плотины. Относительно благополучна ситуация в верховьях 
(северная часть) и в средней части водохранилища (начальный 
уровень отклонений развития у исследованных животных).
Для получения детальной характеристики состояния здоровья 

среды в Воронеже включая наземные и водные экосистемы не-
обходимо проведение широкомасштабных исследований во всех 
районах города с применением всего арсенала подходов оценки 
здоровья среды. В перспективе такая работа может проводится в 
рамках ежегодного мониторинга здоровья среды Воронежа силами 
специалистов и на базе регионального Центра здоровья среды (Во-
ронежский государственный заповедник) и при консультативной под-
держке Центра здоровья среды (Москва).

П.Д. Венгеров, А.И. Масалыкин
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Крупные промышленные центры, такие как Нижний Новгород, 
характеризующиеся высокой концентрацией производства и на-
селения, оказывают постоянно усиливающееся многостороннее 
воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Для про-
ведения оценки качества окружающей среды на всех уровнях 
применяются различные подходы, но особенно важной является 
биологическая оценка. Это связано с тем, что именно состояние 
живых организмов позволяет прогнозировать такие изменения в 
окружающей среде, которые могут привести к необратимым по-
следствиям.

Система оценки качества среды наземных и водных экосистем 
должна быть пригодна для решения различных задач. Прежде все-
го, используемые подходы и методы должны обеспечивать возмож-
ность для выявления последствий антропогенных воздействий. Мо-
сковским Центром «Здоровья среды» разработаны «Методические 
рекомендации по выполнению оценки качества среды по состоянию 
живых существ (оценка стабильности развития живых организмов 
по уровню асимметрии морфологических структур)», утвержденные 
распоряжением МПР России от 16.10.03 № 460-р. Оценка качества 
среды наземных и водных экосистем г. Нижнего Новгорода прово-
дилась в соответствии с вышеуказанными рекомендациями.

Наземные экосистемы Нижнего Новгорода
Учитывая, что экологический каркас любого города образован раз-
ными по происхождению, назначению и структуре насаждениями, 
перспективной является оценка стабильности развития древесных 
растений по уровню флуктуирующей асимметрии (ФА), в частности 
билатеральных признаков листовой пластинки березы повислой.

В 2000–2003 гг. кафедрой экологии биологического факультета 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и лабораторией промышленной и эколо-

Оценка качества среды в Нижнем Новгороде
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гической токсикологии НИИ Химии ННГУ была дана оценка качества 
среды в восьми административных районах г. Нижнего Новгорода. 
Всего было обследовано 11 парков, расположенных в заречной и 
нагорной частях города. Несмотря на то, что г. Н.Новгород — крупней-
ший промышленный центр Поволжья, взаимосвязи между выброса-
ми от стационарных источников загрязнения и величиной ФА листо-
вой пластинки березы повислой за весь период наблюдения не было 
выявлено. Напротив, установлена тесная корреляция между ростом 
автотранспорта в городе и качеством среды обитания.

Сравнение показателей качества среды в ряде парков заречной и 
нагорной частей Нижнего Новгорода с разной степенью антропоген-
ной и рекреационной нагрузки показало наличие межгодовых раз-
личий, что говорит о влиянии метеоклиматических факторов, а также 
неоднородности рельефа местности города. Так, в 2000–2003 гг. 
качество среды большинства парков в заречной и нагорной частях 
города было оценено 5-м баллом (критическое состояние). Средний 
уровень отклонений от нормы (3-й балл) за период исследования 
наблюдался только в парках, расположенных в южной части горо-
да (парк «Аллея Славы», стадион «Северный», парк «Автозаводский»). 
Кроме того, была проведена работа по оценке лесопатологического 
состояния березы повислой в зеленых насаждениях города. С этой 
целью были использованы общепринятые методы по оценке жизне-
способности зеленых насаждений.

Наиболее неблагополучно состояние березы повислой в парке 
им. И.П. Кулибина и в саду им. А.С. Пушкина. В насаждениях преоб-
ладают деревья различной степени ослаблености, а также усыхаю-
щие и сухостойные деревья. На состояние посадок парков оказыва-
ет значительное влияние их месторасположение.

Насаждения находятся в центральной части города. К ним при-
мыкают улицы с большой интенсивностью движения, а также парки 
испытывают рекреационную нагрузку, являясь транзитными тер-
риториями. Неудовлетворительное состояние березы отмечено и в 
парке им. 1 Мая.

Насаждения парков «Победы», «Дубки», «Аллеи Славы», стадиона 
«Северный» и лесопарка «Щелоковский хутор» отнесены к категории 
здоровые.

Наиболее устойчивыми являются насаждения парка «Победы». 
Это объясняется, прежде всего, молодым возрастом посадок, низ-
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ким уровнем посещаемости, а также удаленностью от крупных авто-
дорог и центра города.

Практически во всех типах озелененных территорий высоко зна-
чимым фактором ослабления березы являются гнилевые болезни. 
Наибольшая пораженность гнилями отмечена в парке им. И.П. Кули-
бина, саду им. А.С. Пушкина и Сормовском парке. Средний уровень 
поражения был в лесопарке «Щелоковский хутор», парке им. 1 Мая, 
парках «Аллеи Славы», «Автозаводский». В насаждениях парка «По-
беды» гнили не отмечены.

Параллельно проводилась работа по оценке стабильности раз-
вития данных насаждений. Была установлена тесная корреляция 
между стабильностью развития березы повислой и степенью забо-
леваемости древесных растений (гнилевые и некрозно-раковые за-
болевания, бакториозы и др.). Выявлены различия в показателях ФА 
в трех группах древесных растений. В I группу вошли деревья без 
признаков ослабления («здоровые»), показатель ФА этой группы соот-
ветствует IV-му баллу качества среды. Ослабленные деревья без при-
знаков заболевания (II группа) и ослабленные деревья с признака-
ми заболеваний (III группа) имеют показатели ФА, соответствующие 
5-му баллу качества среды.

Таким образом, сложное сочетание загрязнений атмосферного 
воздуха, не имеющих резко выраженного градиента из-за непосто-
янства розы ветров, и метеоклиматических факторов с неоднород-
ностью рельефа местности приводит к мозаичной картине качества 
городской среды.

Водные экосистемы Нижнего Новгорода
Земноводные являются связующим звеном между водными и на-
земными экосистемами, что делает их удобным объектом для оцен-
ки антропогенных изменений не только водной среды, но и суши. В 
связи с этим для водных экосистем Нижнего Новгорода индикатором 
качества среды обитания были выбраны зеленые лягушки.

Была проведена оценка качества среды ряда водных объектов 
нагорной и заречной частей Нижнего Новгорода. В нагорной части 
города обследовался уникальный каскад прудов-водохранилищ Ще-
локовского хутора, с целью изучения рекреационной нагрузки и обще-
го антропогенного воздействия города на данный объект, являющий-
ся государственным памятником природы, а также искусственные 
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пруды Нижегородской станции аэрации с целью изучения влияния 
сбросов сточных вод города в реку Волга. Качество среды террито-
рии Щелоковского хутора по стабильности развития амфибий оцени-
валось средним уровнем отклонений от нормы (3-й балл). Состояние 
популяции лягушек в прудах Нижегородской станции аэрации харак-
теризуется как критическое, т.к. величина ФА достигает 5-ти баллов 
по шкале оценки стабильности развития. В заречной части города, 
где сосредоточены основные промышленно-производственные мощ-
ности, качество среды по стабильности развития амфибий оценива-
лось значениями от 3-го балла до 4-го (значительные отклонения от 
нормы). Так, в частности, в озерах Сормовском и Лунском качество 
среды оценивалось 3-м, а реке Левинке — 4-м баллом. Популяции ля-
гушек в реке Гниличка, протекающей в Автозаводском районе Ниж-
него Новгорода присвоен 3-й балл по шкале оценки стабильности 
развития, что соответствует среднему уровню отклонений от нормы. 
Все выборки из популяций амфибий, обитающих на территории го-
рода различаются по уровню стабильности развития, что говорит о 
выраженном градиенте условий их местообитания как в нагорной, 
так и заречной частях Нижнего Новгорода. Следует подчеркнуть, что 
качество среды, оцениваемое по стабильности развития амфибий, 
тесно коррелирует с гидрохимическим показателем индекса загряз-
ненности воды (ИЗВ) исследованных водных объектов.

Применение комплексного биомониторинга наземных и водных 
экосистем дает возможность корректно и своевременно оценивать 
качество городской среды и принимать взвешенные решения по ее 
улучшению с учетом региональной специфики.

Д.Б. Гелашвили, В.В. Логинов, И.В. Мокров, И.В. Лобанова
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Город характеризуется наличием предприятий энергетической 
промышленности, машиностроения, электротехнической про-
мышленности, стройиндустрии, химической промышленности 
и др. Умеренные в сравнении с крупнейшими промышленными 
центрами Российской Федерации объемы валовых выбросов 
городских промышленных предприятий, а также климатические 
факторы и неоднородный микрорельеф препятствуют созданию 
высоких сверхнормативных концентраций. Тем не менее, г. Че-
боксары — это зона высокой антропогенной нагрузки, уровень 
загрязнения приземных слоев атмосферного воздуха в нем (по 
контролируемым ингредиентам) периодически превышает уста-
новленные нормативы предельно-допустимых концентраций за-
грязняющих веществ.

Проведенные несколько лет назад исследования уровня загряз-
нения почв на территориях городов и вдоль автомагистралей показы-
вают незначительное или умеренное содержание тяжелых металлов, 
что объясняется особенностями геологического строения, наличием 
грунтов с высоким уровнем промываемости, т.е. не накапливающих 
солей тяжелых металлов.

Уровень загрязненности атмосферного воздуха ниже среднего 
для городов России, тем не менее по целому ряду ингредиентов на-
блюдается регулярное превышение ПДК, в том числе и в жилых рай-
онах, по ряду загрязняющих веществ: формальдегид, фенол, оксид 
углерода, пыль, основные источники загрязнения — автотранспорт, 
промышленные предприятия.

Все эти данные свидетельствуют о необходимости организа-
ции постоянного мониторинга здоровья среды на территории 
г. Чебоксары.

Целью настоящей работы стало проведение рекогносцировочной 
оценки качества среды в городе Чебоксары. В качестве модельного 
вида использовалась береза повислая. Сбор материала проводился 

Рекогносцировочная оценка здоровья среды 
в Чебоксарах
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в 2003 г. в 11 точках на территории Чебоксар и одной контрольной 
точке в окрестностях с. Хыркасы:

1. 25–30 км З г. Чебоксары окр. с. Хыркасы
2. ул. Беспалова
3. ул. Мичмана Павлова
4. Дом творчества электро-аппартного завода
5. ул. Иванова, д. 81
6. пересечение пр. И. Яковлева и пр. Мира
7. ул. Николаева, д. 48–50
8. ул. Текстильщиков
9. пересечение ул. Пролетарской и пр. Тракторостроителей
10. п. Южный, пересечение ул. Ашмарина и ул. Сапожникова
11. пересечение ул. Гражданской и ул. Советской
Оценка состояния деревьев проводилась в соответствии с мето-

дическими рекомендациями по оценке качества среды по состоя-
нию живых организмов (Росэкология №460-р, 2003).

Наиболее сильные нарушения стабильности развития (критическое 
состояние — 5 балл пятибалльной шкалы отклонений от нормы) наблю-
даются вблизи основных предприятий города, таких как Чапаевский 
завод, Керамический и Кирпичный заводы (точки 2, 5, 10). Несколько 
менее сильные нарушения, соответствующие 4 баллу по пятибалль-
ной шкале, отмечены в окрестностях текстильной фабрики (точка 8) 
и у дома творчества электро-аппаратного завода, на пересечении пр. 
Яковлева и пр. Мира, на ул. Николаева, на пересечении ул. Пролетар-
ской и ул. Тракторостроителей, ул. Гражданской и Советской, а также 
в окрестностях с. Хыркасы состояние растений соответствует 3 баллу 
(средний уровень отклонений от нормы) (точки 1, 4, 6, 7, 9, 11).

Полученные различия отражают картину загрязнения города, 
связанную с основными источниками загрязнения, особенностями 
рельефа и преобладающим направлением ветров. В большинстве 
случаев наиболее серьезные нарушения стабильности развития рас-
тений наблюдаются в непосредственной близости от источников за-
грязнения.

Особое внимание обращает на себя сильное нарушение разви-
тия деревьев, произрастающих на ул. Мичмана Павлова (точка 3). 
Наиболее вероятной причиной является локальное загрязнение, 
прежде всего, связанное с автотранспортом.
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В целом, ситуация в Чебоксарах может быть охарактеризована 
как неудовлетворительная. Это делает очевидным необходимость 
более детальной оценки ситуации и организации постоянного мо-
ниторинга. Полученные данные были представлены в виде докла-
да «Здоровье среды: теория и практика оценки в г. Чебоксары» на 
конференции «Формирование экологической политики в целях обе-
спечения устойчивого развития региона: проблемы и перспективы» 
(г. Чебоксары, 22–23 сентября 2004 г.) и используются Региональ-
ным центром экологической политики и Городским комитетом охра-
ны природы.

Ф.Н. Шкиль
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В индустриальном плане территория Якутии характеризуется, 
прежде всего, интенсивным развитием горнодобывающей про-
мышленности. Более того, перспективные планы промышленно-
го развития региона также связаны, в первую очередь, с раз-
витием добычи полезных ископаемых. Параллельно развитию 
промышленности происходит расширение транспортной сети, 
строительство новых населенных пунктов и, как следствие, от-
торжение обширных площадей природных ландшафтов и опо-
средованное антропогенное воздействие на еще больших тер-
риториях. В настоящее время на территории Республики на 
разработку месторождений полезных ископаемых приходится 
22,5 тыс. га (67,2 % от общего количества нарушенных земель). 
Наиболее значительные площади их сосредоточены в Мирнин-
ском (10,2 тыс. га), Нерюнгринском (7,6 тыс. га) и Алданском 
районах (7,5 тыс. га). Это регионы, в которых наиболее развиты 
отрасли горнодобывающей промышленности — соответственно 
алмазо-, угле- и золотодобывающей. В условиях севера это чаще 
всего открытые разработки. Обширная территория предприятий 
и развитая инфраструктура затрудняют оценку качества среды 
одновременного воздействия на экосистемы целого комплекса 
факторов.

В ряде случаев можно вычленить отдельные негативные фак-
торы, воздействующие на организмы. Так, при рассмотрении 
воздействия угольных карьеров можно отметить в качестве 
основного фактора запыление и, как следствие, изменение 
геохимического облика ландшафта. При этом уровень наруше-
ний стабильности развития животных снижается в градиенте 
снижения запыленности местности по мере удаления от разре-
за. Для растений, благодаря прикрепленному образу их жизни, 
можно не только вычленить такое снижение, но и отметить его 
зависимость от геохимического состава почв. Выявлено также 

Оценка воздействия горнодобывающей 
промышленности на экосистемы Севера  
(на примере Якутии)
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повышение частоты нарушений у организмов на территории, 
характеризующейся повышенным уровнем радиоактивного 
фона, наиболее существенные нарушения стабильности раз-
вития наблюдаются у растений, произрастающих на участках с 
хроническими дозами свыше 150 мкР/ч. Однако, в большинстве 
случаев при оценке техногенного воздействия мы имеем дело 
с комплексом факторов, для которых трудно (или невозможно) 
выявить градиент в пределах небольшой территории, а участки, 
подверженные интенсивному воздействию, перемежаются зона-
ми меньшей трансформации. В таких ситуациях для получения 
адекватных результатов важно создание единого подхода к клас-
сификации территорий.

С определенной долей условности территория зоны воздей-
ствия горнодобывающих предприятий по глубине преобразо-
вания естественных ландшафтов в результате антропогенного 
воздействия была разделена на четыре категории: девственная, 
микро-, мезо- и макроантропогенная.

Девственная категория характеризуется полной сохранно-
стью всех индикационных признаков ландшафта — рельефа, 
почв, растительности и населения животных. Здесь исключено 
прямое воздействие человека на природу, но предполагается 
косвенное влияние, например глобальные атмосферные выбро-
сы. Такие территории отобраны нами как контрольные. Для них 
характерен типичный для северной тайги состав сообществ и по-
пуляционная структура. Для девственных территорий нами уста-
новлено, что показатели стабильности развития таежных видов 
млекопитающих в пределах лесной зоны Якутии близки к ана-
логичным показателям в других регионах и находятся в преде-
лах условной нормы (1 балл пятибалльной шкалы отклонений от 
нормы). При ужесточении воздействия абиотических и биотиче-
ских факторов наблюдается значительное возрастание анализи-
руемого показателя, на экологической периферии ареала до 2–4 
баллов. У древесных растений показатель стабильности разви-
тия в пределах оптимума ареала также сходен с установленными 
для родственных видов в других частях ареала.

При этом надо учесть, что определение «девственная катего-
рия» имеет достаточно жесткие рамки и соответствует только тер-
риториям, расположенным на значительном удалении от крупных 
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населенных пунктов, дорог, промышленных объектов. По край-
ней мере, надо отметить, что часть территорий, первоначально 
отобранных нами как «девственные» по совокупности признаков 
(ненарушенность почвенного покрова, характер растительности, 
структура сообществ), характеризовалась несколько повышен-
ными величинами показателей нарушения стабильности разви-
тия по сравнению с местообитаниями, расположенными на зна-
чительном удалении от промышленных объектов. Как правило, 
это были участки, выбранные в качестве контрольных на осно-
вании геохимических данных, и расположенные в радиусе 5–15 
км от предприятий горнодобывающей промышленности. Мы в 
дальнейшем относили их к территориям микроантропогенной 
степени трансформации.

Микроантропогенная категория включает незначительное 
косвенное воздействие хозяйственной деятельности в пределах 
того или иного ландшафта, но без нарушения рельефа и почвен-
ного покрова. В целом участки микроантропогенной трансфор-
мации характеризуются некоторым снижением стабильности 
развития по сравнению с девственными территориями. В окрест-
ностях недавно открытых предприятий эти различия невелики, а 
по мере освоения территории, развития транспортной сети и на-
копления загрязнений, усиливаются. К этой категории в основ-
ном относились территории, расположенные в непосредствен-
ной близости к источникам воздействия, но не подвергающиеся 
прямому воздействию.

По видовому составу сообществ они не отличаются от дев-
ственных территорий, а суммарная численность и показатели 
видового разнообразия здесь зачастую даже выше. Это связа-
но с тем, что в ряде случаев соседство с трансформированными 
территориями повышает разнообразие микроместообитаний, 
это повышает экологическую емкость угодий.

Мезоантропогенная категория допускает определенные из-
менения естественного ландшафта и наличие локальных за-
грязнений, но сохраняются типичные почвы и более половины 
площади под естественными коренными насаждениями, а на на-
рушенных участках наблюдается возобновление растительности. 
Участки, подвергающиеся мезоантропогенной трансформации, 
характеризуются существенными нарушениями качества среды, 
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что проявляется в повышении показателей нарушений стабиль-
ности развития животных и растений. При этом надо учесть, что 
реакция организмов разных трофических уровней может быть 
неодинакова. Нарушения ценоза могут повлечь за собой как 
отрицательные, так и положительные последствия для растений 
(снижение конкуренции, улучшение освещения). У животных на 
этих территориях, как правило, показатели повышены более су-
щественно.

Показатели состава сообществ и популяционные параметры 
мелких млекопитающих также свидетельствуют об усилении не-
гативных воздействий, что особенно выражено в лесных стаци-
ях. Численность мелких млекопитающих здесь зачастую ниже, 
чем в контрольных биотопах, а показатели видового разнообра-
зия — еще выше, чем в слабо трансформированных, это свиде-
тельствует о повышении мозаичности местообитаний и проник-
новении обитателей открытых пространств в таежные стации.

При этом на уровне популяции можно отметить изменение 
нескольких важных параметров. На территориях, подверженный 
длительной трансформации, повышается интенсивность размно-
жения. Эти изменения сходны с наблюдаемыми на северной пе-
риферии ареала, где для компенсации повышенной смертности 
повышается эффективность воспроизводства.

Нарушение стабильности развития животных на таких участ-
ках сравнимо с аналогичными изменениями на северной пери-
ферии ареала (у молодых животных нарушение стабильности раз-
вития более существенное, чем у старших, что на наш взгляд, это 
свидетельствует об усилении смертности молодых животных).

Макроантропогенная категория — полная перестройка есте-
ственного ландшафта под населенные пункты, карьеры, отвалы, 
хвостохранилища и т.д., что сопровождается полным уничтоже-
нием растительности, а часто и почвенного покрова. Террито-
рии, подвергавшиеся макроантропогенной трансформации, за-
частую на протяжении длительного времени после нарушения не 
заселены; здесь наблюдаются крупные нарушения всех компо-
нентов биоценозов, поэтому оценка качества среды биоиндика-
ционными методами затруднена, а в случае постепенного засе-
ления показатели нарушения стабильности развития организмов 
значительно повышены по сравнению с природными биотопами. 
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Важно, что в случае относительно успешного самовосстановле-
ния биоты на посттехногенных территориях (в бассейне р. Алдан), 
не удалось зафиксировать повышение стабильности развития за 
50-летний период, после окончания техногенного воздействия.

Таким образом, по совокупности параллельно анализируемых 
показателей наиболее глубокие трансформации характерны для 
макроантропогенных территорий, где наиболее резко проявля-
ются изменения состава и структуры сообществ, ярко выраже-
ны нарушения стабильности развития организмов, относящихся 
ко всем трофическим уровням. Косвенное воздействие (мезо- и 
микроантропогенное) не сразу приводит к таким тяжелым по-
следствиям, но данная форма воздействия распространяется 
на обширные территории. Из проанализированных нами горно-
добывающих предприятий, наибольшие размеры эта зона име-
ет у предприятий, добывающих уголь открытым способом. Так, 
зона воздействия Нюрингринского промышленного комплекса 
распространяется на десятки километров. Состав сообществ на 
этих участках сходен с таковым природных территорий, а в ряде 
случаев наблюдается даже повышение показателей численности 
и видового разнообразия. Однако анализ популяционных пара-
метров и показателей стабильности развития показывает, что 
уровень стресса для организмов, обитающих здесь, все же зна-
чителен. Кроме того, с течением времени возможно накопление 
загрязнений и углубление техногенной трансформации, что осо-
бенно важно при прогнозировании последствий деятельности 
крупных долговременных предприятий. Микроантропогенные 
трансформации практически не влияют на состав сообществ и 
популяционные параметры мелких млекопитающих. Однако на-
рушения стабильности развития отмечены нами и здесь. Более 
того, на этих территориях могут встречаться участки, характери-
зующиеся существенными отклонениями от нормы, именно их и 
можно выявить по нарушению стабильности развития.

Во всех наблюдаемых нами случаях зона воздействия пред-
приятий горнодобывающей промышленности значительно пре-
восходила территорию горного отвода. Более того, как правило, 
в зону воздействия попадают территории городов и поселков, 
где проживают работники предприятий, а в отдельных случаях 
и рекреационные зоны, что в совокупности представляет непо-
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средственную опасность для здоровья людей. Последнее обстоя-
тельство необходимо учитывать при освоении новых месторож-
дений, а в случае уже давно освоенных — необходимо искать 
пути минимизации воздействия основного производства на тер-
ритории жилой и рекреационной зон.

Е.Г. Шадрина, Я.Л. Вольперт
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Оптимальные модели поведения, следующие принципам общей 
безопасности и экологической культуры, могут обеспечить актив-
ное долголетие народа и устойчивое процветание России только 
если будут усвоены и освоены молодыми — сегодняшними вы-
пускниками школ.

Эта задача просвещения осложняется тем, что «обыденное созна-
ние» современного российского сообщества в значительной степени 
утратило народную мудрость сбережения семейного и индивидуаль-
ного здоровья и содержит ряд устойчивых деструктивных предрассуд-
ков. В коллективе нашей гимназии острота этой общенациональной 
проблемы заметно смягчается за счет традиционного культа здоро-
вья матери и ребенка.

В этих условиях мы сочли целесообразным большую часть миро-
воззренческих и прикладных разделов ряда естественно-научных 
дисциплин объединить в авторском курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности и экологии человека» (5–11 классы). Этот курс 
преподается в гимназии восьмой год и направлен на развитие нрав-
ственного мировоззрения активного, вдумчивого и осторожного ис-
следователя, дальновидного и бережливого пользователя природны-
ми богатствами своего региона и родной страны.

Особое внимание в Курсе уделяется представлениям о здоровье 
как жизненной ценности, включая здоровье социальной, урбаниче-
ской, антропогенной и природной среды.

Кроме учебной программы в гимназии осуществляется широкая 
проектно-исследовательская работа. В рамках обсуждаемой пробле-
мы — это оценки здоровья среды и социологические опросы сужде-
ний по проблемам экологической культуры и основам безопасности. 
Организационно все исследования входят составной частью в струк-
туру деятельности научно-познавательного общества НТГ «Зеркало», 
где учащиеся и их научные руководители выработали систему опти-
мальных функциональных обязанностей полноправных соавторов 

Утверждение концепции здоровья среды 
в коллективах общеобразовательных 
учреждений: Саратовский опыт
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совместной исследовательской работы по различным предметным 
направлениям.

Все проведенные в гимназии исследования завершаются подго-
товкой устных и письменных сообщений, которые иллюстрируются 
плакатами и таблицами и представляются для обсуждения на раз-
личных совещаниях школьников и работников образования, науки 
и культуры. Заинтересованные учащиеся, включившиеся в работу, 
начиная с формулировки гипотезы, вместе с руководителем готовят 
сообщения по результатам выполненных ими проектов.

Основная ценность принятой нами системы регулярного анкети-
рования старшеклассников заключается в детальных обсуждениях 
сравнительных результатов анализа опросов различных коллективов, 
когда учащиеся могут на основе обобщенных данных скорректиро-
вать свои представления по важнейшим вопросам, определяющим 
отношение к собственному здоровью, здоровью среды, своим целям 
и ценностям.

Пятый год в структуре научно-познавательного общества 
НТГ «Зеркало» успешно развивается направление проектно-
исследовательской деятельности учащихся, заинтересованных 
в получении навыков экологического мониторинга. В начале это 
были обзорные и социометрические работы, а затем было орга-
низовано, ставшее регулярным, практическое обследование ка-
чества здоровья среды г. Саратова и его окрестностей на основе 
оценки степени флуктуирующей асимметрии листовой пластинки 
березы бородавчатой.

Оценка здоровья среды показала критическое состояние многих 
жизненно важных экосистем мест проживания и отдыха жителей го-
рода Саратова. Выявление более благоприятных северо-западных 
окраин и пригородов Саратова, а также достаточно удаленных заго-
родных участков, дает четкие указания на необходимость круглого-
дичного и регулярного оздоровительного выезда в рекреационные 
зоны. Крайне необходима срочная рекультивация почвы городских 
экосистем и регулярное возобновление зеленых насаждений, что 
требует не только значительных муниципальных усилий, но и актив-
ной заботы заинтересованного населения.

Социологическое обследование суждений учащихся дает неоце-
нимый материал для формирования представлений о групповом 
психологическом автопортрете — Образе выпускника — комплексе 
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мировоззренческих и нравственных представлений старшеклассни-
ков в отражении их суждений при серии анонимных опросов.

Прежде всего, нас интересуют мнения старшеклассников по ба-
зовым вопросам мировоззрения. Анализ результатов этих работ дает 
частотные характеристики суждений учащихся об основных ценно-
стях, включая здоровье человека и здоровье среды. Дается группо-
вая оценка честолюбивым стремлениям успешного развития вы-
пускников в бизнесе, искусстве и науке, что, к сожалению, ослабляет 
их внимание к своему здоровью.

Отношение человека к Природе и вопросам ее охраны раскры-
валось при анкетировании нескольких образовательных учрежде-
ний г. Саратова и г. Москвы по впечатлениям учащихся и их настав-
ников об оригинальном экологическом плакате — эмблеме Центра 
здоровья среды. Оказалось, что учащиеся татарской гимназии 
несколько глубже остальных опрошенных коллективов осознают 
единство с Природой и общность своей судьбы с будущим всего 
живого на планете.

Наше внимание сконцентрировалось на оценке ключевого мо-
мента проблемы — заинтересованности выпускников нашей гимна-
зии и других образовательных учреждений в сохранении и укрепле-
нии здоровья среды города и его окружения.

Обследуя коллективы НТГ, Восточно-Европейского (ВЕЛ) и 
Гуманитарно-экономического лицеев по вопросам их отношения к 
Природе в целом и к проблемам охраны окружающей среды, были 
получены достаточно выраженные проявления откровенного праг-
матизма и антропоцентризма не только среди учащихся, но и в суж-
дениях их наставников.

Другой серией опросов был подведен итог экологического про-
свещения учащихся двух коллективов — НТГ и ВЕЛ, где выпускники 
обучались по единой авторской программе «ОБЖ и экология» от 3-х 
до 7-ми лет. Комплексный итоговый тест «Экологическая культура» 
ставил целью выявить эффективность всего Курса по доле выпускни-
ков, сочетающих достаточно выраженный уровень развития эмоцио-
нальной, волевой и интеллектуальной составляющих своего отноше-
ния к проблемам экологии и путям их решения. К сожалению, доля 
выпускников, которые, судя по их ответам, «хотят», «могут» и «знают 
как» изменить экологическую ситуацию, крайне мала: слишком ча-
сты «перекосы» в выраженности этих индивидуальных составляющих 
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успеха. Полученные результаты убеждают в необходимости развития 
комплексного отношения к экологическому просвещению, когда ни 
одна из составляющих — ни «знания», ни «воля», ни «эмоции» — не 
является главной.

По-видимому, наше предположение о том, что современное по-
коление сможет в обозримом будущем что-то изменить в экологиче-
ской ситуации в стране, оказалось несостоятельным. Но развивать 
экологическое просвещение и углублять общее понимание путей 
выхода из создавшегося кризиса необходимо. При этом следует про-
являть терпение и искреннюю убежденность, поскольку речь идет об 
основах миропонимания — целях и жизненных ценностях людей, ор-
ганизующих среду своего обитания.

Опыт работы с учащимися в рамках концепции здоровья среды 
и стратегии устойчивого развития служит основой содержания ряда 
сообщений и публикаций автора при его участии в международных, 
республиканских, краевых и областных научно-практических конфе-
ренциях специалистов РАО и РАН.

Особенно продуктивны в этом плане регулярные областные и го-
родские конференции работников просвещения, где обсуждаются 
проблемы здоровья и здоровьесберегающие технологии.

В перспективе развития обсуждаемой работы наиболее актуаль-
но объединение усилий школьных и студенческих коллективов Сара-
това в проектно-исследовательской и просветительской деятельно-
сти под эгидой Центра экологической политики России. Планируемое 
совместно с городским комитетом по образованию утверждение и 
публикация Методических рекомендаций по оценке здоровья среды 
силами учащихся общеобразовательных школ г. Саратова позволит 
расширить круг коллективов, заинтересованных в реализации кон-
цепции здоровья среды в Поволжье.

В.А. Лапшов



Окружающая среда  
и здоровье населения
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В последние годы значительно возросло понимание роли состоя-
ния окружающей среды как важнейшего фактора, определяюще-
го качество здоровья населения. В различных документах веду-
щих международных организаций вопросы сохранения здоровья 
населения при воздействии неблагоприятных факторов окружаю-
щей среды становятся одними из ведущих.

В Российской Федерации на решение этой комплексной пробле-
мы направлен ряд Федеральных законов и Постановлений Прави-
тельства, реализуются некоторые федеральные и региональные про-
граммы, однако многие вопросы далеки от решения. Это связано с 
тем, что число конкретных задач, которые необходимо решить для 
достижения экологической безопасности населения России, практи-
чески безгранично, а средства всегда ограничены. Следовательно, 
одновременное осуществление всех необходимых оздоровительных 
и природоохранных мероприятий невозможно. Поэтому определе-
ние и реализация стратегий и технологий, позволяющих ранжиро-
вать проблемные области и на этой основе устанавливать приори-
теты экологической политики, является первостепенной задачей. То 
есть, в первую очередь эти действия должны быть ориентированы на 
те факторы, которые представляют наибольшую опасность для здо-
ровья населения. Выявление таких приоритетных факторов является 
одной из первоочередных задач экологической политики и полити-
ки, нацеленной  на улучшение качества здоровья граждан. В этом 
плане для проведения целенаправленной политики по укреплению 
здоровья граждан России необходимы скоординированные меж-
ведомственные усилия с участием общественных организаций для 
уменьшения воздействия неблагоприятных факторов окружающей и 
производственной среды. Снижение воздействия неблагоприятных 
факторов окружающей среды особенно актуально в России на фоне 
общей крайне неблагоприятной демографической ситуации и ухуд-
шения некоторых показателей здоровья населения.

Экологическая эпидемиология: постановка 
проблемы
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При ранжировании факторов окружающей среды по степени ри-
ска для здоровья населения необходимо учитывать, что неблагопри-
ятные факторы окружающей среды достаточно редко выступают в ка-
честве основной причины развития заболеваний, значительно более 
распространены другие, не столь специфические заболевания, кото-
рые можно назвать экологически зависимыми. К таким эффектам 
на здоровье можно отнести случаи, когда загрязнение окружающей 
среды способствует возникновению или утяжелению заболевания, 
но основным непосредственным причинным фактором его являет-
ся другой фактор (факторы), например, инфекционный агент, перео-
хлаждение, генетические нарушения, гормональные сдвиги и др. То 
есть, химические загрязнители окружающей среды могут выполнять 
различную роль в этиологии возникновения заболеваний и не всегда 
являются этиологическим или причинным фактором, определяющим 
развитие специфического, конкретного заболевания.

Это, в первую очередь, касается заболеваний органов дыхания 
(в том числе бронхиальной астмы), нарушений мужского и женского 
репродуктивного здоровья (в том числе ранние потери плода, спон-
танные аборты, врожденные пороки развития; нарушения нервно-
психического развития детей), злокачественных новоообразований 
(рак легких, рак молочной железы, рак щитовидной железы) и многих 
других изменений состояния здоровья, развитие которых обусловле-
но комплексом генетических, иммуно-генетических, инфекционных 
и других факторов. Многие такие заболевания протекают нетипично, 
и в условиях воздействия загрязненной окружающей среды проис-
ходит омоложение ряда нозологических форм. В мире происходят 
определенные глобальные изменения состояния здоровья населе-
ния и, согласно прогнозу, к 2020 г. ожидается рост таких экологиче-
ски зависимых заболеваний, как хронические легочные заболева-
ния, заболевания новорожденных и некоторые другие.

Основная сложность оценки влияния неблагоприятных факторов 
окружающей среды на здоровье населения заключается в обеспе-
чении надежности диагностики тех или иных его возможных измене-
ний. В большинстве случаев проводимые в настоящее время эпиде-
миологические исследования представляют собой более или менее 
корректную оценку вероятности возникновения того или иного забо-
левания, или смерти, скоррелированную с определенным уровнем 
загрязнения окружающей среды.
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Для диагностики же экологически зависимых заболеваний необ-
ходимо учитывать особенности длительного воздействия химических 
веществ в низких концентрациях, вызывающих неспецифические, 
часто обратимые изменения в состоянии организма задолго до того, 
как произойдут патологические нарушения. Поэтому при изучении 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на со-
стояние здоровья населения целесообразно выявлять первичные, 
функциональные изменения в организме, а не только наличие явно 
выраженных эффектов и различных заболеваний. Соотношение меж-
ду клиническими, субклиническими и бессимптомными стадиями за-
болеваний колеблется в широких пределах в зависимости от специфи-
ческих особенностей факторов окружающей среды, интенсивности, 
длительности и механизмов их воздействия. Субклинические сдвиги и 
физиологические изменения неясного значения определяются только 
в специальных исследованиях с помощью лабораторных и других диа-
гностических приемов. В последнее время для этой цели широкое рас-
пространение получили биологические маркеры, свидетельствующие 
о наличии тех или иных предвестников заболеваний.

О влиянии химических веществ на организм в настоящее вре-
мя накоплена обширная литература, но научная достоверность 
этих оценок на каждый момент времени в какой-то степени отно-
сительна и они нуждаются в систематической корректировке с уче-
том новейших достижений фундаментальных дисциплин, которые 
могли бы углублять и дополнять имеющуюся неполную и нередко 
разнородную информацию. Эпидемиологическими методами изу-
чается воздействие на здоровье человека различных неблагопри-
ятных факторов, присутствующих в разных средах: загрязнения 
атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы, продуктов питания, 
шума, радиации, электромагнитных полей. В последние годы все 
большее внимание уделяется оценке воздействия на здоровье 
человека факторов внутренней среды помещений, а также более 
специфических агентов, например, персональных компьютеров, 
мобильных телефонов, отдаленных последствий, связанных с об-
разованием продуктов трансформации, например, при хлориро-
вании воды, или с загрязнением питьевой воды мышьяком и т.д. 
Внимание исследователей сконцентрировано также на изучении 
различных фракций взвешенных веществ в воздухе, тяжелых ме-
таллов (в первую очередь, это свинец, ртуть и кадмий), летучих орга-
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нических соединений (ЛОС) и стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), к которым относят диоксины, полихлорбифенилы (ПХБ) и не-
которые хлорсодержащие пестициды (ДДТ, гексахлорциклогексан 
и другие). В сфере внимания эпидемиологов и гигиенистов нахо-
дятся также такие проблемы, как изучение связей между фактора-
ми окружающей среды и злокачественными новообразованиями, 
нарушениями репродуктивного здоровья и эндокринного статуса, 
аллергическими реакциями, психоневрологическим статусом но-
ворожденных и детей раннего возраста, заболеваниями органов 
дыхания и другими изменениями показателей здоровья.

Таким образом, эпидемиологические исследования позволяют 
выявить последствия загрязнения окружающей среды на состояние 
здоровья населения, выразить их в количественных величинах, уста-
новить причинно-следственные отношения между неблагоприятными 
факторами среды обитания человека и показателями здоровья, полу-
чить достоверную информацию о типах эффектов (неспецифические, 
обратимые, специфические, выраженные, отдаленные и др.), разви-
вающихся под влиянием различных загрязнителей. Вместе с тем, в 
связи со сложной, многофакторной природой  хронических неинфек-
ционных заболеваний доказать этиологическую связь между развив-
шимся у человека заболеванием и предшествующим вредным воз-
действием очень трудно. Однако путем правильно спланированных 
эпидемиологических и гигиенических исследований нередко удается 
выявить и количественно оценить дополнительную вероятность, т.е. 
риск развития подобных заболеваний для относительно больших групп 
населения. При этом лишь с определенной долей вероятности можно 
предполагать наличие повышенного риска у конкретного индивидуу-
ма. В подобных случаях фактор окружающей среды может рассма-
триваться как фактор риска, т.е. такой компонент этиологии, который, 
хотя и важен для развития и прогрессирования заболевания, однако 
сам по себе при отсутствии других условий (например, генетической 
предрасположенности, измененного иммунного или эндокринного 
статуса организма) не способен вызвать заболевание у конкретного 
человека. Другими словами, факторами риска называются внешние 
воздействия или особенности организма, приводящие к увеличению 
вероятности возникновения неблагоприятных эффектов.

Оценка риска в последние годы во многих странах и междуна-
родных организациях рассматривается как ведущий аналитический 
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инструмент, используемый для характеристики воздействия неблаго-
приятных факторов окружающей среды на здоровье населения, а 
также для разработки оптимальных управленческих решений. Целе-
сообразность внедрения методов оценки риска в практику здраво-
охранения и в разработку эффективной природоохранной политики 
диктуется рядом причин, среди которых особо следует выделить две 
основные: 1) необходимость использования при принятии управлен-
ческих решений аналитических данных (показателей), количествен-
но отражающих потенциальный и реальный ущерб здоровью от за-
грязнения окружающей среды; 2) недостаточная обоснованность 
способов трансформации и интерпретации полученной информации 
для ее представления в доступном, понятном и, главное, в пригод-
ном для быстрого принятия управленческих решений виде, в первую 
очередь, лицам, ответственным за проведение оздоровительных ме-
роприятий, а также СМИ и заинтересованной общественности.

Ранжирование факторов окружающей среды по степени риска здо-
ровью населения России проводилось с учетом анализа особенностей 
воздействия на организм человека наиболее распространенных хими-
ческих веществ (диоксиды серы и азота, взвешенные вещества, сви-
нец, нитраты и нитриты и др.), тяжелых металлов, летучих органических 
соединений, стойких органических загрязнителей. Была дана оценка 
результатов воздействия химических веществ на здоровье населения, 
в том числе на увеличение уровня смертности, онкологических заболе-
ваний, репродуктивное здоровье и здоровье детей. Кроме того, уделя-
лось определенное внимание проблеме влияния на здоровье электро-
магнитных полей, шума и радиации. В опубликованных материалах 
Центра экологической политики России также приведены основные 
методы количественной оценки тех изменений здоровья населения, ко-
торые возникают при воздействии загрязненной окружающей среды. 
К ним относятся методы экологической эпидемиологии и методология 
оценки риска. Знание общих принципов этих методов  крайне полезно 
как при оценке уже имеющейся информации, так и при составлении 
планов новых работ. Наряду с этим, был проведен всесторонний ана-
лиз  существующей информации о различных  негативных эффектах, 
которые наблюдаются при воздействии тех или иных неблагоприятных 
факторов окружающей среды, и обобщены результаты многих работ по 
оценке изменений состояния здоровья населения в региональном раз-
резе. Проведённый анализ позволил получить некоторые обобщённые 
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оценки вклада наиболее распространённых и опасных химических за-
грязнителей атмосферного воздуха в формирование состояния здоро-
вья населения в конкретных условиях различных регионов России.

Обобщение и анализ данных о состоянии окружающей среды и 
здоровья населения позволили провести оценку степени влияния 
основных приоритетных факторов.

Экологически зависимая смертность населения
Среди экологически зависимых эффектов смертность от заболева-
ний органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний вслед-
ствие воздействия загрязненного атмосферного воздуха занимает 
первое место. Присутствие в атмосферном воздухе взвешенных ча-
стиц, диоксида серы и ряда канцерогенных веществ может быть при-
чиной до 40–45 тыс. дополнительных случаев смертей в год в целом 
по стране. В результате воздействия загрязненного атмосферного 
воздуха в среднем по стране каждый индивидуум теряет не менее 
1 года жизни, а в наиболее загрязненных городах — до 4 лет от сред-
ней продолжительности жизни.

Для снижения заболеваемости болезнями органов дыхания и си-
стемы кровообращения, а также смертности от них, обусловленной   
воздействием загрязненного атмосферного воздуха, в первую оче-
редь, необходимо принять меры по снижению выбросов  автотран-
спорта и энергетических установок. Принятию таких решений орга-
нами законодательной и исполнительной власти и представителями 
бизнеса будут способствовать научно обоснованные доказательства 
связи между изменениями состояния здоровья населения и воздей-
ствием загрязненного атмосферного воздуха. Неправительственные 
организации могут инициировать проведение таких работ (эколого-
эпидемиологических или по оценке риска) с привлечением специали-
стов из учебных и научно-исследовательских институтов медицинского 
профиля, лечебных учреждений и органов Госсанэпиднадзора. Кроме 
того, общественные организации  могут способствовать снижению 
числа таких заболеваний путем привлечения внимания к основным 
источникам загрязнения атмосферного воздуха, общественного кон-
троля за реализацией мероприятий по снижению выбросов в атмос-
ферный воздух и других природоохранных мероприятий.

В число факторов окружающей среды, влияющих на состояние 
здоровья населения, Европейское бюро Всемирной организации 
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здравоохранения, наряду с другими (загрязнение атмосферного воз-
духа, питьевой воды и т. д.) включает дорожно-транспортные проис-
шествия. Смертность из-за травм вследствие дорожно-транспортных 
происшествий занимает второе место. Ежегодно по этой причине в 
России гибнет более 35 тыс. человек.

Важную роль среди неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, обусловливающих повышенную смертность населения, играет 
радон. На 10% территории России возможен повышенный уровень 
радона (выше 1 мЗв/год), особенно в подвальных помещениях и на 
первых этажах зданий. Облучение радоном может быть причиной до 
4 тыс. случаев рака легкого. В стране подготовлена национальная Про-
грамма «Радон», в рамках которой планируется усиление контроля и 
углубление оценки влияния радона на здоровье населения, разработ-
ка и реализация мероприятий по снижению загрязнения радоном жи-
лых, общественных и производственных объектов. К сожалению, эта 
программа практически не реализуется, но общественные организа-
ции могут использовать ее основные положения для инициирования 
соответствующих программ на местах. Для снижения уровня радона 
в жилых помещениях  используют достаточно простой набор мер по 
улучшению вентиляции подземных помещений, куда поступает радон, 
по герметизации полов и т. д. Важно распространение информации 
об опасности радона для здоровья человека, о необходимости знания 
уровня радона в жилых помещениях на радонооопасных территориях, 
о мерах борьбы с ним, что может быть одним из направлений деятель-
ности неправительственных экологических организаций.

Смертельные исходы — это самые тяжелые последствия воздей-
ствия неблагоприятных факторов окружающей среды. Еще более 
распространенными эффектами является увеличение числа эко-
логически зависимых заболеваний и других изменений здоровья 
человека.

Расчеты ориентировочной численности населения, подвергаю-
щегося воздействию отдельных компонентов загрязнения атмос-
ферного воздуха с различной направленностью их действия на 
организм, показывают, что основное внимание в области эпиде-
миологии и оценки риска необходимо сфокусировать не только на 
изучении смертности от воздействия взвешенных веществ и других 
факторов, вызывающих ее увеличение (то есть преимущественно на 
респираторной патологии), но и на оценке воздействия канцероген-
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ных веществ и веществ, влияющих на состояние здоровья детей и 
репродуктивного здоровья.

Экологически зависимая заболеваемость населения
Первое место среди экологически зависимой заболеваемости зани-
мают острые кишечные инфекции, бактериальная дизентерия, гепа-
тит А, сальмонеллез, то есть заболевания, связанные с воздействием 
микробного и вирусного загрязнения воды и продуктов питания. До 
400–500 тыс. жителей России ежегодно страдают этими заболева-
ниями, в том числе вследствие микробного загрязнения продуктов 
питания и питьевой воды — до 100 тыс. жителей. Высокие показа-
тели заболеваемости этими инфекциями во многом связаны с не-
удовлетворительным обеспечением населения доброкачественной 
питьевой водой и загрязнением открытых водоемов неочищенными 
канализационными стоками. Для снижения заболеваемости населе-
ния кишечными заболеваниями необходимо ужесточить контроль за 
источниками питьевого водоснабжения, продуктами питания, улуч-
шением санитарного благоустройства населенных пунктов. Важную 
роль в этом может играть деятельность неправительственных органи-
заций, организующих общественный экологический контроль за ка-
чеством воды в водоисточниках и питьевой воды, информационное 
обеспечение населения об уровне инфекционных заболеваний и о 
мерах борьбы с ними.

На втором месте среди экологически зависимой заболеваемости 
находятся заболевания органов дыхания, связанные с воздействием 
загрязненного атмосферного воздуха. В России в городах с высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает до 10% на-
селения, при этом загрязнение атмосферного воздуха обусловливает 
до 240–370 тыс. случаев респираторных заболеваний, в том числе 
3–5 тыс. хронических заболеваний органов дыхания. Респираторные 
заболевания составляют 67–75% от всех заболеваний, вызванных 
загрязнением воздушной среды городов, при этом вклад загрязне-
ния атмосферного воздуха среди всех причин этой заболеваемости 
составляет в масштабах всей страны не менее 7–10%. До 15% слу-
чаев приступов бронхиальной астмы спровоцировано повышенным 
содержанием в воздухе химических загрязнителей. Деятельность 
общественных организаций может быть направлена на  профилакти-
ку определенных заболеваний, например, распространение инфор-
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мации среди родителей о первых признаках бронхиальной астмы у 
детей. Повышенная настороженность родителей, проживающих на 
загрязненных территориях, в отношении заболеваний органов дыха-
ния у детей, понимание ими важности внимательного отношения к 
здоровью ребенка позволит врачам выявить то или иное заболева-
ние на ранних стадиях и, по возможности, предотвратить развитие 
хронических заболеваний.

Например, на основании использования Биокинетической моде-
ли воздействия свинца с целью определения реальной экспозиции 
у детей было определено, что загрязнение различных компонентов 
окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы, продуктов пи-
тания и др.) этим металлом может быть причиной его повышенного 
содержания в крови примерно у 400 тыс. детей. С целью профилак-
тики неблагоприятного воздействия свинца на здоровье детей не-
обходимо наладить контроль его содержания в окружающей среде, 
внутри жилых помещений, детских садов и школ в местах располо-
жения источников выбросов этого металла. Наиболее объективным 
критерием оценки загрязнения свинцом является определение его 
содержания в крови ребенка и необходимо как можно шире про-
пагандировать этот способ оценки экспозиции. В некоторых странах 
существуют информационные сети общественных организаций, за-
нимающихся только одной проблемой — снижением воздействия 
свинца на здоровье детей.

Общественное участие
Общественные экологические организации могут сделать многое 
для снижения числа экологически зависимых изменений состоя-
ния здоровья граждан России. Возможным направлением активно-
сти НПО в сотрудничестве с ВУЗами, экспертами по оценке риска, 
врачами-эпидемиологами и др. в регионе может быть оказание по-
мощи административным структурам при обосновании управленче-
ских природоохранных решений на основании данных об ущербе 
здоровью населения  от воздействия загрязненной окружающей 
среды. Такая работа может быть проведена по следующей ориен-
тировочной схеме:

Уточнение и оценка первичных данных о состоянии здоровья •	
населения на основании использования современных методов 
статистики.
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Уточнение и оценка первичных данных о степени загрязнения •	
окружающей среды на основе имеющихся данных и результатов 
моделирования рассеивания загрязняющих веществ в атмос-
ферном воздухе.
Создание базы данных по экологически обусловленным  забо-•	
леваниям, специфичным для данной территории и связанным с 
воздействием неблагоприятных химических факторов окружаю-
щей среды.
Выявление наиболее неблагополучных в медико-экологическом •	
отношении территорий.
Оценка риска здоровью населения от химического загрязнения •	
окружающей среды (например, проведение оценки воздействия 
качества питьевой воды на здоровье населения и экологического 
риска для поверхностных водоемов).
Прогнозная оценка последствий для здоровья населения изме-•	
нения экологической политики в изучаемых городах, в т.ч. при 
изменении топливного баланса города, при внедрении новых тех-
нологий и т.д.
Общественные экологические организации могут инициировать 

(совместно с экспертами-медиками и экономистами) проведение 
оценки экономического ущерба для здоровья населения от воздей-
ствия загрязненной окружающей среды (с учетом прямых затрат на ле-
чение, недополученной зарплаты и увеличения социальных рисков).

Эколого-эпидемиологические работы проводятся силами спе-
циализированных научных организаций медицинского и биологиче-
ского профиля, но достаточно много могут сделать и неправитель-
ственные экологические и медицинские организации. Такая работа 
действительно проводится НПО в различных регионах страны. Она 
направлена на решение различных конкретных задач — информи-
рование населения о состоянии окружающей среды, о том, какие 
именно неблагоприятные факторы представляют наибольшую опас-
ность для здоровья, какие профилактические мероприятия может 
использовать само население или требовать их осуществления от 
местных властей и руководителей предприятий. Например, в на-
селенных пунктах с загрязненной питьевой водой быстро решить 
вопрос о новом источнике водоснабжения или замене устаревших 
водопроводных систем достаточно дорого и сложно, но можно про-
пагандировать использование фильтров в квартирах и требовать от 
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органов власти установки водоочистительных установок в детских 
садах, школах, больницах, домах ветеранов.

Многие самые крупные достижения по снижению загрязнения 
окружающей среды были достигнуты при непосредственном участии 
НПО. Например, запрет на использование этилированного бензина 
стал возможен в результате многочисленных эпидемиологических 
исследований, инициированных НПО. В США была создана специ-
альная сеть НПО по этой проблеме практически по всех штатах и 
крупных городах.

НПО в России могут сыграть важную роль, привлекая внима-
ние к предприятиям, деятельность которых привела к нарушени-
ям состояния здоровья. Крайне важно, чтобы данные о состоянии 
здоровья были получены с использованием современных эпиде-
миологических технологий, что сделает доводы более аргументи-
рованными.

Обобщение и публикация имеющихся данных о реальном по-
ложении дел в различных регионах страны должны способствовать 
концентрации внимания различных структур общества (ведомства, 
управляющие качеством окружающей среды, СМИ, обществен-
ные экологические организации и др.) на наиболее проблемных 
областях и действенных мерах по профилактике неблагоприятных 
последствий загрязнения окружающей среды для здоровья населе-
ния. Кроме того, необходимость широкого распространения такой 
информации обусловлена также тем, что, к сожалению, в СМИ часто 
дается неправильная трактовка влияния загрязненной окружающей 
среды на показатели здоровья населения. С одной стороны, неред-
ко преувеличивается роль последствий воздействия экологических 
факторов (например, тезисы о потере генофонда, полной деграда-
ции здоровья нации и т.д.), с другой, — не уделяется должного вни-
мания  тем ситуациям и регионам России, где действительно наблю-
даются значительные изменения в состоянии здоровья населения, 
связанные с неблагоприятной средой обитания.

НПО экологического и медицинского направления могут активно 
включиться в совместную деятельность по улучшению состояния здо-
ровья населения, помогая переломить ту крайне негативную ситуа-
цию, которая сегодня сформировалась в России.

Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани
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Для проведения целенаправленной экологической политики и 
политики по укреплению здоровья населения необходимы скоор-
динированные межведомственные усилия по уменьшению воз-
действия неблагоприятных факторов окружающей среды на его 
здоровье. В первую очередь, эти действия должны быть ориенти-
рованы на те неблагоприятные факторы, которые представляют 
наибольшую опасность для здоровья населения, и на те откло-
нения состояния здоровья, которые характерны для данной тер-
ритории. Выяснение таких приоритетных факторов и разработка 
планов действий по минимизации их негативного влияния на 
здоровье является одной из основных задач региональной эко-
логической политики. На практике это означает, что для каждого 
региона должны быть определены конкретные неблагоприятные 
факторы с последующей разработкой наиболее эффективных при-
родоохранных и оздоровительных мероприятий, исходя из спец-
ифических особенностей местных условий. Необходимость выде-
ления приоритетов диктуется также и тем, что средства всегда 
ограничены и одновременное осуществление всех мероприятий 
невозможно. Это особенно актуально для России при большом 
числе проблем и крайней ограниченности в средствах. Таким об-
разом, одной из основных проблем деятельности по улучшению 
качества среды обитания человека является выбор и осущест-
вление мероприятий, в наибольшей степени обеспечивающих 
сохранение здоровья населения.

Достижение прогресса в этой области в значительной степени за-
висит от  повышения качества необходимых аналитических данных 
(показателей), характеризующих связь уровней загрязнения различ-
ных объектов окружающей человека среды с состоянием здоровья 
населения. С учетом современных требований эти данные должны 
быть установлены на основе эпидемиологических исследований, 
оценки  экспозиции (фактических уровней воздействия на челове-

Оценка здоровья человека и среды: 
Воронежский опыт
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ка), характеристики риска и других методических подходов, позво-
ляющих качественно и количественно определить потенциальный и 
реальный ущерб здоровью от загрязнения окружающей среды. Ре-
зультаты таких работ следует трансформировать и интерпретировать 
в доступном и понятном виде для лиц, ответственных за проведение 
природоохранных и оздоровительных мероприятий, и главное они 
должны быть пригодны для принятия обоснованных управленческих 
решений.

Для решения этой задачи в г. Воронеже было проведено ком-
плексное исследование, включающее:

Оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха по данным на-•	
турных наблюдений.
Оценку степени загрязнения атмосферного воздуха на основе •	
расчетных данных с использованием моделирования рассеива-
ния атмосферных загрязнителей.
Оценку степени опасности загрязнения атмосферного воздуха •	
для здоровья населения на основе методологии оценки риска с 
выделением основных источников загрязнения и основных прио-
ритетных загрязнителей. Оценка риска проведена в соответствии 
с основными элементами этой процедуры, включающей:
– идентификацию опасности;
– расчет зависимостей «доза-ответ»;
– оценку экспозиции и характеристику риска.
Оценку частоты заболеваний органов дыхания детей до 5 лет в •	
различных микрорайонах города.
Оценку информативности показателей различных заболеваний •	
органов дыхания детей.
Оценку влияния различных загрязняющих веществ  в атмосфер-•	
ном воздухе на заболеваемость органов дыхания детей.
Результат этих исследований — выделение на территории Вороне-

жа жилых микрорайонов с различным уровнем загрязнения атмос-
ферного воздуха комплексом канцерогенных и неканцерогенных 
веществ и с повышенной частотой заболеваний органов дыхания 
детей.
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Основные результаты работы
Воронежская область и г. Воронеж по основным показателям со-
стояния общественного здоровья относятся к сравнительно благо-
получным регионам Европейской части России, так как на этих тер-
риториях показатели смертности населения по основным причинам 
и показатели заболеваемости ниже, чем в других областях данного 
региона. Исключением является более высокая заболеваемость ра-
ком молочной железы, что, возможно, связано с лучшей диагности-
кой этого заболевания. За последние годы общая заболеваемость 
населения Воронежа несколько увеличилась, но этот рост не столь 
значителен, как во многих других городах России.

На территории Воронежа наблюдается значительная неравно-
мерность степени загрязнения атмосферного воздуха, в определен-
ной степени влияющего на частоту экологически обусловленных из-
менений состояния здоровья населения. В Воронеже в настоящее 
время функционируют две системы контроля за загрязнением возду-
ха, и более эффективной и информативной представляется система 
ЦГСЭН. Посты контроля ЦГСЭН расположены непосредственно в жи-
лых кварталах и на них определяется широкий спектр загрязняющих 
веществ. Наиболее высокие концентрации взвешенных веществ ре-
гистрируются в 9-и 10-м микрорайоне в зоне влияния предприятий 
«Воронежшина» и «Рудгормаш». Малое количество постов наблюде-
ний в таком крупном городе как Воронеж не позволяет достаточно 
полно характеризовать степень загрязнения  воздуха в различных 
районах города. Поэтому для более полной оценки качества атмос-
ферного воздуха в различных районах города был использован ме-
тод моделирования рассеивания атмосферных загрязнителей, что 
позволило определить долевой вклад в загрязнение воздуха от раз-
личных источников в каждом из 12 основных выделенных микро-
районов воздействия и в целом по городу. Таким образом, были вы-
явлены те источники, которые обусловливают наибольший риск для 
здоровья населения.

Использование методологии оценки риска дало возможность 
определить уровень канцерогенного риска от загрязнения атмос-
ферного воздуха для здоровья населения по 16 канцерогенным 
веществам и вклады в суммарный канцерогенный риск основных 
веществ и источников их поступления в атмосферу города. Ведущее 
место среди канцерогенов в Воронеже занимает 1,3-бутадиен. Кро-
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ме 1,3-бутадиена наибольший вклад в канцерогенный риск вносят 
также акрилонитрил, сажа, хром VI, трихлорэтилен, бензол и фор-
мальдегид. Учитывая очень высокий уровень канцерогенного риска 
от 1,3-бутадиена, который наблюдается практически на всей терри-
тории города, за исключением 1-, 6- и 7-го микрорайонов, следует ор-
ганизовать более жесткий динамический контроль за содержанием 
этого вещества в воздухе, что является актуальной задачей и в других 
городах России. Особенно надо иметь в виду также возможность со-
держания данного канцерогена в отработанных газах автотранспор-
та. Остальные ведущие канцерогены обусловливают наибольший 
канцерогенный риск на территориях 3- и 4-го микрорайонов. Наи-
более неблагополучным в отношении развития не канцерогенных 
эффектов является 4-,5-,10- и 12-й микрорайоны, в основном за счет 
загрязнения специфическими веществами. Среди неспецифических 
веществ наибольшую опасность представляют взвешенные веще-
ства, в частности фракция РМ10, которые обусловливают высокий 
уровень дополнительных случаев смерти в 3- и 10-м микрорайонах.

Результаты оценки риска имеют в основном рекомендательный 
характер и используются для сравнительной характеристики рисков 
с целью выявления приоритетных проблем на исследуемой терри-
тории. Поэтому для оценки воздействия  загрязнения атмосферного 
воздуха непосредственно на здоровье детей на основании первич-
ных данных был проведен анализ заболеваемости детей до 5 лет, как 
группы наибольшего риска, с заболеваниями органов дыхания, в т.ч. 
пневмониями, бронхитами, бронхиальных астмой. Наиболее высо-
кая частота заболеваний органов дыхания детей до 5 лет характерна 
для 3-,4-,10-го микрорайонов. Микрорайон 4 — это центр города с 
интенсивным движением автотранспорта, 10-й — расположен в не-
посредственной близости от крупнейшего в городе химического про-
изводства и авиационного завода. Используя балльную оценку, было 
проведено ранжирование территории города по  уровню заболева-
емости детей до 5 лет. В этом возрасте дети крайне редко болеют 
бронхиальной астмой и в городе был зарегистрирован только 131 
случай этого заболевания и поэтому более обоснованным представ-
ляется использовать данные о заболеваемости детей пневмониями 
(368 случаев) и острыми бронхитами (1884 случая). Эти заболевания 
имели наиболее неблагоприятный балл  в 3-, 4- и 10-м микрорайо-
нах. Предыдущими исследованиями С.А. Куролапа (1998) высокий 
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уровень заболеваемости детей также был подтвержден в централь-
ной части города.

Наличие в городе более 3 тыс. детей в возрасте до 5 лет с за-
болеваниями органов дыхания ставит задачу проведения эффек-
тивных оздоровительных мероприятий, чтобы в дальнейшем эти 
дети не превратились в людей с тяжелыми хроническими заболе-
ваниями со сниженным трудовым потенциалом. Для этого может 
использоваться стройная система профилактики, разработанная 
сотрудниками кафедры пропедевтики детских заболеваний Воро-
нежской медицинской академии им. Н.Н. Бурденко. Она включа-
ет в себя медицинскую и психолого-педагогическую диагностику, 
выполнение индивидуальной программы комплексной реабили-
тации (массаж, дыхательная гимнастика, ЛФК, бальнео- и другие 
виды терапий).

Рекомендации по совершенствованию 
экологической политики и политики по укреплению 
здоровья населения для уменьшения негативного 
воздействия загрязненного атмосферного воздуха 
на здоровья населения г. Воронежа

1. Для координации деятельности по реализации мероприятий по 
уменьшению негативного воздействия загрязненного атмосферного 
воздуха на здоровье населения г. Воронежа целесообразно создать 
на общественных началах Межведомственный совет, состоящий из 
ведущих специалистов заинтересованных организаций. Основными 
его функциями должны быть контроль за ходом реализации Плана 
действий, подготовка и внесение предложений по его корректиров-
ке, контроль за использованием выделенных финансовых средств, 
оценка эффективности программных мероприятий. Эти мероприя-
тия также включаются в городские целевые программы, программы 
социально-экономического развития Воронежа.

2. Продолжить исследования в г. Воронеже с целью выявления и 
ранжирования рисков для здоровья населения при многосредовой 
экспозиции и различных путях поступления веществ в организм в 
сочетании с оценкой экологических рисков.

3. Для  оценки эффективности региональной экологической поли-
тики и политики в области охраны здоровья населения в г. Воронеже 
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необходимо организовать продольное эпидемиологическое изуче-
ние заболеваний органов дыхания детей.

4. В экологических микрорайонах с повышенным уровнем со-
держания в атмосферном воздухе таких канцерогенных веществ как 
1,3- бутадиен, акрилонитрил и других провести оценку заболеваемо-
сти и смертности населения от злокачественных новообразований.

5. В экологических микрорайонах с повышенным содержанием 
в атмосферном воздухе 1,3- бутадиена провести оценку изменений 
репродуктивного здоровья женщин.

6. Усилить работу по реабилитации детей с экологически обуслов-
ленными заболеваниями органов дыхания.

7. Для принятия обоснованных решений по снижению риска для 
здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха необхо-
дима разработка конкретных мероприятий на основе экономиче-
ских методов «стоимость-эффективность» и «затраты-выгода».

Методика эколого-медицинской оценки экологического состояния 
городских территорий, сочетающая оценку риска для здоровья насе-
ления и эколого-эпидемиологические исследования, может быть ис-
пользована в различных населенных пунктах России для выделения 
приоритетных загрязняющих веществ и наиболее неблагоприятных 
территорий для проживания населения, а также для обоснования 
управленческих решений по снижению негативного воздействия за-
грязненной окружающей среды на здоровье населения.

Б.А. Ревич, С.Л. Авалиани
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Основными критериями экологического благополучия террито-
рий являются, все же, качество жизни человека и уровень его 
здоровья. Именно категория здоровья рассматривается в насто-
ящее время как индикатор соответствия экологических характе-
ристик и научно-технического прогресса.

Реакция человека на существенные изменения окружающей 
среды выражается в форме различных эколого-обусловленных 
заболеваний.

Наиболее чувствительным к неблагоприятному влиянию 
окружающей среды на здоровье является, в силу своих анатомо-
физиологических особенностей, детский организм (у ребенка 
быстрее, чем у взрослого, возникают перенапряжение и исто-
щение адаптационных механизмов, значительные изменения 
функций органов и систем и т.д.). Врожденные пороки развития и 
злокачественные новообразования называют «маркерами эко-
логического неблагополучия в регионе». Младенческая смерт-
ность была признана Всемирной организацией здравоохране-
ния важнейшим индикатором здоровья населения.

Нами для анализа качества среды на территории города Калу-
ги использовались поадресные данные о заболеваемости детей, 
отобранные по диспансерным журналам участковых педиатров 
на территории собственно города без прилежащих населенных 
территорий, входящих в муниципальное образование «Город Ка-
луга». Поскольку данные о заболеваемости составляют врачеб-
ную тайну, а для результатов исследования конкретная фамилия 
и имя ребенка, а также номер квартиры, в которой он прожива-
ет, не представляли интереса, ребенку присваивался условный 
«номер» и фиксировались следующие сведения: пол, возраст, 
адрес (улица и номер дома), диагноз, длительность заболевания. 
В качестве параметров биоиндикации были выбраны следую-

Использование ГИС-технологий для оценки 
качества городской среды по детским 
экопатологиям: Калужский опыт
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щие экопатологии по классификации Ю.П. Гичева (1994, 1995), 
с дополнениями:

индикаторные экопатологии (злокачественные новообразования, •	
врожденные пороки развития, бронхиальная астма);
экологически зависимые патологии (обструктивный рецидивиру-•	
ющий бронхит, пневмонии (острая и хроническая), младенческая 
смертность, общая детская смертность);
экологически обусловленные патологии (железодефицитная ане-•	
мия, болезни мочевой системы).
Рассчитаны и проанализированы показатели заболеваемости по 

следующим болезням: злокачественные новообразования, железо-
дефицитная анемия, бронхиальная астма, врожденные пороки раз-
вития, пневмонии (острая и хроническая), бронхиты  и показатель 
суммарной заболеваемости.

Картографические модели с границами территорий, обслуживае-
мых детскими поликлиниками, дают возможность наглядно предста-
вить соотношение ситуации на отдельных территориях города. На 
их основе были созданы тематические компьютерные карты: карта 
филиалов детских поликлиник, карты детской заболеваемости по 
каждому заболеванию, карты смертности. Такой анализ предусма-
тривается классическим медико-географическим подходом. Однако 
анализ основанный на административном районировании города 
по зонам обслуживания детских поликлиник не отражает фактиче-
ских пространственных закономерностей медико-географического 
характера. Он слишком груб и произволен.

В такой ситуации самый подробный и точный способ определе-
ния благоприятных и неблагоприятных по качеству среды участков 
города — это пространственный анализ административных адресов 
заболевших или умерших детей (улица, дом). Такой поадресный ана-
лиз обобщает результаты за несколько лет, проявляет ситуацию в 
каждой конкретной точке территории. С применением компьютер-
ных ГИС-технологий на карте города расставляются точки случаев 
заболеваний. Скопление точек характеризует неблагоприятную об-
становку в таких участках.

Для точного математического анализа территории по детской за-
болеваемости с адресной привязкой нами разработан и применен 
метод моделирования по плотности данных. Поскольку эти данные 
не имеют числового выражения, а значимым является характер их 
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географического распределения, нами разработан метод, позволя-
ющий оценивать пространственное распределение данных по рас-
стоянию между соседними точками, но сначала рассчитывается по-
казатель плотности данных.

Показатель указывает на степень скученности (плотности) точек 
данных, среднее расстояние до соседних точек, следовательно, чем 
меньше его величина, тем плотнее сгруппированы данные. Пока-
затель выражается в абсолютных линейных единицах расстояний 
между соседними точками и не зависит от характера данных, их ко-
личества, размеров исследуемой территории и, следовательно, при-
меним не только для анализа заболеваний, но и для моделирования 
других точечных данных, а также сопоставим для данных различной 
природы (характера).

По рассчитанному таким образом показателю для каждой точки, 
методом интерполяции строится математическая модель в виде изо-
линий, которая накладывается на карту исследуемой территории го-
рода, в результате получается карта плотности данных.

Нами разработан, также, алгоритм занесения, хранения и обра-
ботки данных, включающий в себя как широко применяемые ком-
пьютерные программы, так и специально созданные программные 
модули: Microsoft Office Professional, Excel и Access для ведения и 
редактирования базы данных, специально созданные программные 
модули для расчета специализированных показателей, Surfer для 
расчета математической поверхности, MapInfo для создания медико-
географических и биоиндикационных карт.

Прежде, чем рассматривать конкретное распределение значений 
показателей здоровья детского населения на территории г. Калуги, 
необходимо принять во внимание, что распределение значений по-
казателей здоровья детского населения на территории города весь-
ма неравномерное, что, в свою очередь, говорит об экологической 
неоднородности территорий.

Нами рассчитан суммарный показатель плотности данных мла-
денческой смертности на территории г. Калуга за 1993–1998 гг., 
создана модель пространственного распределения этого показателя 
в форме карты изолиний.

Анализ пространственного распределения значений показателя 
младенческой смертности выявил на территории города несколько 
обширных пятен неблагоприятной экологической обстановки. Благо-
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приятные в экологическом отношении территории располагаются в 
восточной и северо-восточной частях города и в пригороде.

Пространственное распределение детских экопатологий по тер-
ритории г. Калуги находится в хорошем соответствии с районирова-
нием территории города по благоприятности экологической обста-
новки, полученный с использованием в качестве биоиндикаторов 
древесных видов растений.

В качестве общего вывода можно отметить, что и биоиндикация 
по древесным растениям и биоиндикация по здоровью детского на-
селения выявляют следующие неблагоприятные по качеству окру-
жающей среды участки на территории города Калуги.

Район Кубяка — Силикатный, Турынино, восточная часть террито-
рии обслуживаемой центральной детской поликлиникой, небольшой 
участочек на территории пос. Малинники. 

На момент исследования ни органы Санэпиднадзора, ни специа-
лизированные природоохранные органы, ни служба мониторинга Ги-
дромета никаких существенных аномалий в этих местах не выявили 
(по крайней мере, официальной информации об этом нет).

Таким образом, проведенное эколого-медицинское обследова-
ние территории города позволило выявить неблагоприятные для здо-
ровья человека территории, которые никакими другими способами 
не были установлены.

Для упрощения подобного анализа и постоянного контроля за 
качеством городской среды обитания рекомендуется вести постоян-
ный мониторинг здоровья детей на основе ГИС-технологий (предпо-
сылки для создания которой нами уже заложены).

А.Б. Стрельцов
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Изучение и исследование прошлого экологического ущерба 
(ПЭУ) — относительно новая тематика в характеристике сложив-
шихся эколого-гигиенических ситуаций в настоящее время. Для 
оценки последствий ПЭУ предложены на примере Кемеровской 
области (КО) такие критерии, как масса скопившихся промыш-
ленных отходов, уровни химического загрязнения подземных 
вод, концентрации токсичных веществ в почве городов и приго-
родных зон, содержание химических токсичных контаминантов в 
местной сельскохозяйственной продовольственной продукции, 
риски заболеваемости населения вследствие химической конта-
минации названных объектов окружающей среды, доли вкладов 
химических загрязнений объектов окружающей среды в заболе-
ваемость населения. Названным критериям присвоены количе-
ственные значения, позволяющие сравнивать ПЭУ не только по 
медико-гигиеническим, но и экономическим параметрам.

С учетом этого рассмотрены результаты ряда исследований, про-
веденных в 2002–2007 гг. в КО и Красноярском крае (КК) по про-
блемам химической контаминации почвы, подземных вод, сельско-
хозяйственного пищевого сырья. При этом акцент делался на том, что 
создавшееся химическое загрязнение подземных водоисточников и 
сельскохозяйственной пищевой продукции участвует непосредствен-
но в формировании доз (мг/кг) токсичных веществ, поступающих в 
организм.

Ничтожно малая доля утилизации промышленных отходов приво-
дит к скоплению их значительных масс на свалках, хранилищах, шла-
монакопителях. Так, в г. Кемерово остались законсервированными 
шламонакопители токсичных отходов двух переставших действовать 
химических предприятий объемом 1414 тыс. м3 и 150 тыс. м3. В КК 
сформировалось 23 млн. т неутилизированных промышленных от-
ходов, размещенных в золоотвалах, хранилищах, свалках, шламо-
накопителях. Опасность значительных масс промышленных отходов 

Эколого-гигиенические последствия 
прошлого экологического ущерба в 
промышленных регионах Сибири
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состоит в том, что они становятся стационарным источником загряз-
нения почвы и подземных вод.

К последствиям ПЭУ относятся длительно формировавшиеся за-
грязнения токсичными металлами почвы промышленных городов и 
их пригородных зон, особенно в Сибири, где вследствие природно-
климатических условий снижена самоочищающая способность почвы 
от химических контаминантов. Так, в почве промышленных городов 
КК (Красноярск, Норильск, Ачинск) концентрации составляли свинца 
4,2…19,2 мг/кг, кадмия 0,1…0,38 мг/кг, меди 0,9…31,3 мг/кг. С под-
ветренной стороны от КРАЗ на расстоянии 3,5 км концентрации до-
стигали свинца 2,1 мг/кг, кадмия 1,4 мг/кг и фтора 1,5 мг/кг. Почва 
промышленных городов КО интенсивно загрязнена металлами. Содер-
жание в почве г. Новокузнецка достигало свинца 1,9…6,3 ПДК, мар-
ганца 1,4…1,7 ПДК, цинка 1,6…4,1 ПДК, мышьяка 6…8,2 ПДК. В по-
чве г. Кемерово обнаруживались в концентрациях мышьяк 0,09  мг/
кг, свинец 13,9 мг/кг, кадмий 0,22 мг/кг, марганец 35,3 мг/кг.

Заслуживают внимания данные о формировании радиоактивной 
контаминации почвы в радиусе 30 км от горно-химического комби-
ната. После 50-летней его эксплуатации уровни радиоактивности по-
чвы составили цезия-137 — 3,1 Бк/кг и стронция-90 — 0,11 Бк/кг, 
тогда как в среднем по КК эти показатели были равны 1,2 Бк/кг и 
0,05 Бк/кг соответственно.

Одним из последствий ПЭУ является стационарное экзоген-
ное химическое загрязнение подземных вод, используемых для 
хозяйственно-питьевого водопользования. В промышленных горо-
дах неутилизируемые отходы и диффузное загрязнение почвы вслед-
ствие атмосферных выбросов обусловливают поступление токсичных 
веществ в подземные водоисточники. Действительно, в г. Кемерово 
и его пригородах содержание в подземных водах кадмия составляли 
0,0017 мг/л, свинца — 0,016 мг/л, аминов — 0,05 мг/л. При этом в 
воде скважин на территории химических предприятий обнаружива-
лись в концентрациях, превышающих ПДК, амины, анилин, фенол, 
метиловый спирт, формальдегид. Подземные воды г. Новокузнецка 
по сравнению с подземными водами загородной зоны содержат 
больше железа в 2,7 раза, цинка — в 2,2 раза, меди — в 1,3…3,5 
раза, фтора — в 1,4 раза, марганца — в 3,3 раза.

Проблема ПЭУ в виде загрязнения подземных вод актуальна и в 
сельских районах вследствие интенсивного применения минераль-
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ных удобрений, содержащих наряду с нитратами примеси тяжелых 
металлов и мышьяка. Так, в 11 сельских районах центральной и 
южной частей КК, где широко использовались минеральные удо-
брения, медианы концентраций нитратов в питьевой воде достигают 
11…53 мг/л (ПДК 45 мг/л). В то же время в городах КК содержание 
нитратов в питьевой воде не превышает 0,9…2,5 мг/л.

Одним из ведущих последствий ПЭУ является контаминация 
токсичными веществами местной сельскохозяйственной пищевой 
продукции (овощи, молоко, мясо), получаемой в природных и заго-
родных зонах, а также в сельских районах. Поступление токсичных 
веществ в продовольственное сырье обусловлено транслокацией их 
из почвы и подземных вод в растения с последующей миграцией в 
молоко и мясо.

Показано наличие прямых сильных и средних по силе связей 
между концентрациями в почве свинца и кадмия, с одной стороны, 
и содержанием их в картофеле, — с другой стороны в пригородной 
зоне г. Красноярска. С увеличением в почве на 1 мг концентраций 
свинца и кадмия наблюдается прирост содержания в картофеле на 
0,041 мг/кг и 0,014 мг/кг соответственно.

В табл. 1 представлены данные о содержании чрезвычайно опас-
ных химических веществ в сельскохозяйственном продовольствен-
ном сырье Красноярского края. Из них следует, что в продоволь-
ственном сырье в более высоких концентрациях обнаруживаются 
свинец и мышьяк. При этом в овощах регистрируются наибольшие 
концентрации мышьяка, в мясе — свинца, ртути и кадмия, в моло-
ке — повышенные концентрации свинца и кадмия. Заслуживают 
внимания высокие концентрации мышьяка во всех видах местного 
продовольственного сырья.

Таблица 1. Содержание чрезвычайно опасных химических 
веществ в сельскохозяйственном продовольственном сырье, 
получаемом в Красноярском крае

Сельхозпродукты мг/кг
мышьяк кадмий Свинец ртуть

Овощи 0,147–0,159 0,02–0,026 0,29–0,36 0,013–0,015
Молоко 0,086–0,123 0,02–0,044 0,16–0,50 0,010–0,013
Мясо 0,091–0,094 0,032–0,042 0,32–0,47 0,015–0,024

Представляет интерес отмечавшаяся эколого-гигиеническая си-
туация с загрязнением тяжелыми металлами овощей, выращенных 
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в садово-огородных кооперативах г. Новокузнецка. В выращенном 
картофеле было больше, чем в г. Таштаголе (район сравнения), свин-
ца в 1,5…2,4 раза, цинка в 1,3…1,9 раза, хрома в 2,0…4,5 раза, 
алюминия в 1,3…1,7 раза. При этом наблюдались прямые средние 
по силе связи между концентрациями названных химических ве-
ществ в почве и овощах.

Овощи (картофель, морковь, свекла), выращенные на территории 
садово-огородного кооператива Кировского района г. Кемерово, со-
держали абсолютно несвойственные им бутилфталат, диметилфталат 
и диэтоксилэтан.

Заслуживают внимания данные о том, что радиоактивность 
продовольственного сырья, полученного в 30 км зоне от горно-
химического комбината, по уровням цезия-137 и стронция-90 в не-
сколько раз превышает аналогичные показатели в целом по Красно-
ярскому краю (табл. 2).

Таблица 2. Радиоактивность продовольственного сырья, получен-
ного в 30-километровой зоне от горно-химического комбината

Виды  
продуктов

Бк/кг
цезий-137 стронций-90

Красноярский 
край 30 км зона Красноярский 

край 30 км зона

Молоко 0,07 1,8 0,06 1,0
мясо 0,20 2,9 0,16 3,4
Картофель 0,06 1,6 0,06 1,4
Рыба 1,15 3,6 1,5 2,6

Следовательно, ПЭУ может определять и усугублять существующую 
эколого-гигиеническую ситуацию с химическим и радиационным за-
грязнением почвы, подземных вод и продовольственного сырья. При 
этом для человека из ПЭУ наиболее значимой является контаминация 
питьевой воды и продовольственного сырья, т.к. они обусловливают 
дозы поступления опасных соединений в организм. В свою очередь, 
потребление химических контаминантов определяет риски заболева-
емости. Поэтому представляется, что ПЭУ предпочтительно оценивать 
по рискам заболеваемости населения, которые создаются вследствие 
загрязнений питьевой воды и продуктов питания.

В сельских районах Красноярского края, население которых 
потребляет питьевую воду с повышенным содержанием нитратов, 
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создались неканцерогенные риски болезней крови и системы кро-
вообращения, составляющие по индексу опасности 0,3…1,5 и рас-
цениваемые в Дзержинском, Тасеевском и Шушенском районах как 
повышенные.

Загрязнение мышьяком, кадмием, свинцом и ртутью сельскохо-
зяйственной пищевой продукции, получаемой в природных и заго-
родных зонах промышленных городов КО и КК, формирует канце-
рогенные и неканцерогенные риски. Так, при потреблении овощей, 
выращенных в пригородных зонах г. Кемерово и г. Новокузнецка и 
содержащих повышенные количества мышьяка, кадмия и свинца, 
создаются канцерогенные индивидуальные риски, составляющие 
1,2•10-3 и 1,7•10-3 соответственно. Подобные величины канцеро-
генных рисков оцениваются как высокие и неприемлемые в целом 
для населения.

Потребление овощей, молочных и мясных сельскохозяйственных 
пищевых продуктов, загрязненных мышьяком, кадмием и свинцом 
и произведенных в пригородных и загородных зонах промышленных 
городов КК, обусловливает для населения суммарные канцероген-
ные индивидуальные риски, достигающие 3,18•10-3 (табл. 3). При 
этом наибольший вклад в суммарные канцерогенные индивидуаль-
ные риски вносится за счет потребления овощей.

Таблица3. Канцерогенные и неканцерогенные риски, обуслов-
ленные пищевой продукцией, полученной в пригородной и за-
городной зонах промышленных городов Красноярского края

Сельхоз-
продукты

Индивидуальный 
канцерогенный 

риск

Индекс опасности
Неканцерогенные риски

болезни центральной 
нервной системы Болезни почек

Овощи 1,68·10-3 4,3 0,64
Молоко 1,2·10-3 3,3 1,1
Мясо 0,3·10-3 1,0 0,3
Итого 3,18·10-3 8,6 2,04

Контаминация сельскохозяйственных пищевых продуктов свин-
цом и ртутью создает неканцерогенные риски болезней центральной 
нервной системы и мочеполовой системы. Неканцерогенные риски 
болезней центральной нервной системы составляют по величине ин-
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декса опасности 8,6 и расцениваются как высокие, неканцероген-
ные риски болезней почек вследствие содержания ртути и кадмия 
квалифицируются как повышенные.

Следовательно, одним из основных неблагоприятных последствий 
ПЭУ в промышленных регионах Сибири в настоящее время являет-
ся для населения формирование высоких и неприемлемых канцеро-
генных и неканцерогенных рисков, возникающих при потреблении 
сельскохозяйственных пищевых продуктов и питьевой воды.

Таким образом, представленные эколого-гигиенические по-
следствия ПЭУ свидетельствуют о том, что недостаточное внимание 
проблемам экологии и заложенные десятилетиями назад чрезмер-
ные химические и радиационные нагрузки на окружающую среду 
оборачиваются неблагоприятным влиянием на условия жизни и 
риски заболеваний населения в настоящее время. Неблагоприят-
ные эколого-гигиенические последствия ПЭУ трудно устранимы, в 
связи с чем следует учитывать этот неприятный опыт хозяйствова-
ния в промышленных регионах Сибири и не создавать в настоя-
щее время предпосылок для повторения и усугубления аналогич-
ных ситуаций в будущем.

А.П. Михайлуц, А.М. Василовский, С.Е. Скударнов, Ю.С. Чухров
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Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспе-
чения, при котором общество системой духовных ценностей, эти-
ческих принципов, экономических механизмов, правовых норм 
и социальных институтов формирует потребности и способы их 
реализации, которые не создают угрозы жизни на Земле (Мо-
сковская международная декларация об экологической культуре, 
Москва. 7 мая 1998 г.).

Слово «культура» первоначально означало «возделывание, веде-
ние хозяйства». Другое, наиболее распространенное сегодня, значе-
ние этого слова связано с обозначением сферы духовной жизни, то 
есть с сознанием людей. Экологическая культура — это способность 
людей пользоваться своими экологическими знаниями и умениями 
в практической деятельности. Без соответствующего уровня культуры 
люди могут обладать необходимыми знаниями, но не владеть ими. 
Экологическая культура человека включает его экологическое со-
знание и экологическое поведение. Под экологическим сознанием 
понимается совокупность экологических и природоохранных пред-
ставлений, мировоззренческих позиций и отношения к природе, 
стратегий практической деятельности, направленной на природные 
объекты. Экологическое поведение понимается как совокупность 
конкретных действий и поступков людей, непосредственно или опо-
средованно связанных с воздействием на природное окружение, 
использованием природных ресурсов. Экологическое поведение че-
ловека определяется уровнем его экологического сознания и осво-
енными практическими умениями в области природопользования.

Термин «экологическая культура» получил широкое распростра-
нение в профессиональном и социальном сознании не так давно. 
Вспоминаю, как при подготовке к публикации первого текста «При-
оритетов национальной экологической политики России» в Центре 
экологической политики России шла дискуссия, как собственно на-
звать «образовательный» раздел». Остановились на компромиссном 

Формирование экологической культуры не 
сводится к экологическому образованию
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гибриде «Экологическое образование (Экологическая культура)», 
хотя в самом тексте раздела экологическое образование рассматри-
валось, всего лишь, как один из институтов формирования экологи-
ческой культуры. Соответственно, в Государственной Думе РФ внача-
ле пытались принять Закон об экологическом образовании, а спустя 
несколько лет — уже Закон об экологической культуре. Напомню, что 
судьба проекта второго закона повторила печальную судьбу проекта 
первого — законы не были приняты.

Действительно, традиционно развитие экологической культуры 
связывается, прежде всего, с экологическим образованием. Однако 
развитие экологической культуры только на основе традиционного 
экологического образования, оказывается недостаточно эффектив-
ным. Основным результатом здесь является определенная осве-
домленность обучающихся в области экологических проблем. При 
этом педагоги отмечают, что учащиеся хотя и усваивают экологиче-
ские знания, готовы воспринимать информацию об экологических 
бедствиях, но, как правило, не стремятся разобраться в причинах 
их возникновения. По данным опросов большинство российских 
школьников не готовы проявлять личную активность в практических 
делах по охране природы.

Такая ситуация во многом обусловлена тем, что до сих пор на 
практике процесс формирования экологической культуры часто 
ограничивается включением определенных экологических вопросов 
в биологические, географические и т. п. учебные курсы. Однако, как 
показали наши специальные исследования, только 15% школьных 
учителей биологии рассматривают формирование экологической 
культуры учащихся как свою важнейшую педагогическую задачу, а 
66 % — убеждены, что им следует заниматься исключительно форми-
рованием у школьников биологических знаний.

К сожалению, до сих пор актуальны критические слова известно-
го американского эколога А. Леопольда, прозвучавшие почти 100 лет 
назад: «Обычно рекомендуется «всемерно расширять экологическое 
просвещение». Спорить с этим не приходится, но достаточно ли только 
расширить его? Или в нем самом не хватает чего-то существенного?»

Формирование экологической культуры требует государственной 
политики, особой методологии и профессионализма.

В настоящее время наблюдается как недооценка значимости, 
так и недостаточная научно-методическая разработанность фило-
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софских, социологических, педагогических и психологических основ 
организации деятельности по формированию экологической культу-
ры различных категорий населения.

Однако важнейшая проблема заключается в том, что формирова-
ние экологической культуры в настоящее время оказалось за преде-
лами интересов и, главное, ответственности, всех государственных 
структур! Предмет «экология» исключен из школьных учебных пла-
нов, рекомендуемых федеральным министерством. 

Сейчас совершенно очевидно, что насущно необходимы как го-
сударственная структура, отвечающая за эколого-просветительскую 
работу с населением, так и глубокое профессиональное осмысление 
и анализ эколого-просветительской методологии.

Создание системы эффективного целенаправленного формиро-
вания экологической культуры всех категорий жителей с использова-
нием для этого всех возможных инструментов и институтов, требует 
решения, прежде всего, следующих задач:

формирование у населения системы представлений о ценности •	
природных ресурсов, об основных положениях стратегии устойчи-
вого развития, о проблемах поддержания здоровья среды и т.д.;
формирование гуманного отношения к природе, обеспечиваю-•	
щего психологическое включение животных и растений в сферу 
действия этических норм;
освоение населением экологически безопасных способов при-•	
родопользования;
обучение людей осознанно использовать уникальный потенциал, •	
который заключен в духовном общении с миром природы, для 
собственного личностного развития;
формирование у людей потребности в активной личной поддерж-•	
ке идей устойчивого развития и поддержания здоровья среды.
Формирование представлений об устойчивом развитии, поддер-

жании здоровья среды и ценности ресурсов предусматривает фор-
мирование базовых знаний и понимания того, что и как происходит 
в природе и между человеком и природой, как следует поступать с 
точки зрения экологической целесообразности.

Формирование гуманного, партнерского отношения к природе 
предусматривает:

воздействие на эстетическую и нравственную сферы человека, •	
пробуждение и укрепление в людях желания беречь природу;
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психологическое включение людьми своих взаимоотношений с •	
животными и растениями в сферу действия этических норм.
Формирование гуманного отношения к природе, которому до на-

стоящего времени уделялось гораздо меньше внимания, чем форми-
рованию научных экологических знаний, должно занять важнейшее 
место в содержании деятельности по формированию экологической 
культуры населения.

Освоение способов экологически приемлемого природопользо-
вания основано на формировании умения людей экологически гра-
мотно осуществлять ту или иную деятельность, связанную с вторже-
нием в природу. Это предусматривает:

устойчивое природопользование (причем, не только и не столько •	
в сфере общественного производства, но и, главным образом, 
в сфере индивидуального природопользования — сбор грибов и 
ягод, сенокошение, использование химикатов на огороде, утили-
зация бытового мусора и т.д.);
научное изучение среды и ее здоровья;•	
деятельность по поддержанию здоровья среды (технологические, •	
биотехнические, экономические, правовые и др. аспекты).
Обучение людей предусматривает осознанное использование 

уникальных личностно развивающих ценностей, которые заключены 
в психологическом общении с миром природы.

Высокий уровень экологической культуры населения предпола-
гает возможность активного использования каждым человеком не 
только материальных, но и рекреационно-развивающих ценностей 
природы для своего личностного развития и самосовершенствова-
ния. Если целенаправленная образовательная деятельность позво-
ляет людям открыть для себя психологический потенциал общения 
с природой, как особый природный ресурс, то это не только создает 
дополнительные возможности для их личностного развития, но и фор-
мирует убеждение в уникальной ценности мира природы. Это само 
по себе является серьезным фактором, влияющим на развитие эко-
логически безопасных технологий природопользования.

Обеспечение активного участия широких слоев населения в под-
держке идей устойчивого развития и поддержания здоровья среды — 
важнейший аспект деятельности по формированию экологической 
культуры. Позитивное отношение людей к природоохранным структу-
рам является наиболее сильным стимулом общественной поддерж-
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ки их деятельности. Формирование положительного отношения лю-
дей к требованиям экологического законодательства, к деятельности 
природоохранных служб предполагает наиболее интенсивную и в то 
же время наиболее тонкую работу с населением. Вовлечение людей 
в непосредственную практическую деятельность по поддержанию 
здоровья среды формирует у них чувство сопричастности: человеку 
свойственно беречь то, на что была направлена его созидательная 
активность, во что был вложен его собственный труд.

Эффективное решение поставленных задач позволит, сформиро-
вать у граждан стремление к рациональному и экологически безо-
пасному использованию природных ресурсов и обеспечить возмож-
ность грамотного природопользования.

Для создания эффективной системы формирования экологиче-
ской культуры всех категорий населения, прежде всего, необходима 
подготовка квалифицированных специалистов в области эколого-
просветительской работы и экологического образования и их мето-
дическое обеспечение.

Выбор данного приоритета обусловлен следующими обстоятель-
ствами:

на практике подавляющее большинство программ по форми-•	
рованию экологической культуры осуществляются лицами, не 
имеющими соответствующей профессиональной и методической 
подготовки;
мировой и отечественный опыт однозначно свидетельствует, что •	
профессиональная деятельность специалистов в области фор-
мирования экологической культуры обладает соответствующей 
спецификой, которая не тождественна традиционной деятельности 
ни школьных учителей, ни научных сотрудников заповедников и 
других работников, которые чаще всего занимаются реализацией 
программ по формированию экологической культуры населения;
позитивные изменения уровня экологической культуры населе-•	
ния наиболее ярко проявляются в тех регионах, где соответствую-
щая деятельность осуществляется специалистами, прошедшими 
необходимую подготовку; 
подготовленные специалисты становятся «проводниками» совре-•	
менных методов формирования экологической культуры в своих 
регионах, обеспечивая повышение общего уровня эффективно-
сти данной деятельности в национальном масштабе.
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Для подготовки таких специалистов в российских регионах нами 
была разработана программа дополнительного профессионального 
образования «Основы формирования экологической культуры на-
селения». Реализация программы в Перми, Калининграде, Чебокса-
рах, Воронеже и Подмосковье подтвердила её эффективность. В этих 
регионах было подготовлены специалисты-профессионалы по фор-
мированию экологической культуры различных групп населения.

Для эффективного формирования экологической культуры в рос-
сийских регионах необходим анализ организационного и интеллекту-
ального потенциала всех соответствующих региональных институтов 
(школ, вузов, заповедников и национальных парков, зоопарков, бо-
танических садов, музеев, общественных экологических организа-
ций, научных учреждений и т.п.), а также выделение  приоритетных 
направлений деятельности для каждого из них.

Очевидно, что внедрение современной национальной систе-
мы формирования экологической культуры предполагает активное 
включение различных групп населения в сферу экологического об-
разования как через его дошкольные, школьные, вузовские и после-
дипломные формы, так и через эколого-просветительскую работу, а 
также формирование экологической культуры средствами искусства 
(художественные и фото выставки, кинофильмы, литературные про-
изведения и т.п.).

В.А. Ясвин
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Дискуссии о том, что должно войти в содержание экологическо-
го образования не стихают с того самого момента (и даже рань-
ше), когда уже более 15 лет назад экологическое образование 
как широкомасштабное явление, охватившее практически все 
регионы России, вошло в нашу жизнь. И на сегодняшний день, 
надо признать, что общего видения на этот счет педагогической 
общественностью так выработано и не было.

В данном случае речь идет об общем (школьном) экологиче-
ском образовании, так как у профессионального (будь то начальное, 
среднее и высшее) образования есть свои специфические задачи, 
которые во многом и определяют его содержание. Также, свои спец-
ифические задачи имеет и дополнительное образование, хотя вклад 
дополнительного образования в становление и развитие экологиче-
ского образования в России в целом, не меньший, а подчас даже 
больший, чем смогла сделать общеобразовательная школа. Однако, 
именно школа, являясь социальным институтом, охватывающим 
практически все население, призвана в наибольшей степени рабо-
тать на общекультурное развитие страны и в этом контексте нас, пре-
жде всего, интересует развитие экологической культуры.

Около 10 последних лет мы боролись за то, что бы экологическое 
содержание как обязательный компонент вошло в учебные курсы 
общеобразовательной школы. Многие тысячи педагогов по всей 
стране работали не «благодаря», а «вопреки» сложившейся ситуа-
ции с экологически образованием на собственном энтузиазме, но 
теперь у нас есть Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 
2008 г. N 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической 
и экологической эффективности российской экономики», где отдель-
ным пунктом вынесено:

«е) рассмотреть вопрос о включении в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты основного общего образова-
ния основ экологических знаний».

Проблемы содержания экологического 
образования в интересах устойчивого 
развития
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Перед нами возникает вопрос: «А какие именно знания должны 
войти в эти стандарты на данном этапе развития экологического 
образования?» Сможем ли мы ответить на него, даже имея такой 
огромный опыт экологического образования, который накоплен в 
стране?

Конечно, содержание образования, и тем более, экологического, 
не ограничивается только знаниями. Обязательными его компонен-
тами также являются: опыт деятельности, ценностное отношение. 
Сейчас много говорят о  компетенциях в содержании экологического 
образования.

И так, вернемся к знаниям. Здесь возникает вопрос о том, какие 
основные понятия должны быть заложены и где границы содержа-
тельного поля? Наверное, многие из нас периодически сталкиваются 
с проблемой, когда размываются эти границы. И где заканчивается 
«экология» и начинается «не экология»? Этот вопрос не всегда прост 
даже для специалистов, а в образовании мы сталкиваемся с этой про-
блемой достаточно часто, поскольку на сегодняшний день различные 
экологические аспекты проникают практически во все сферы жизни и 
деятельности людей, и в образовании это явление получает несколько 
искаженное отражение. Последние годы эта проблема становится все 
актуальней, и это мы видим на Всероссийской олимпиаде школьников 
по экологии, которая является хорошим инструментом мониторинга 
состояния экологического образования в России.

Мы не только что столкнулись с этой проблемой. Она была и 
раньше. Вероятно, и из-за этого у нас так и не появился стандарт 
по экологическому образованию для общеобразовательной школы. 
Напомню, что на сегодняшний день мы имеем в качестве основно-
го документа, определяющего содержательное поле экологического 
образования — это «Минимум экологических знаний» десятилетней 
давности. Представляется, что логика наших коллег, создавших этот 
Минимум, была в том, чтобы в качестве ключевых определить те 
понятия, которые бы отражали основные природные закономер-
ности, в соответствии с которыми функционирует биосфера. Сейчас 
мы это называем «биоэкологией». Там была и небольшая часть, по-
священная прикладной и социальной экологии. Но, очевидно, что на 
сегодняшнем этапе развития экологического образования такое со-
держательное поле явно недостаточно. Тем более, у современного 
экологического образования появился новый мотив (и цель) — эко-



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)242

логическое образование для устойчивого развития, что, безусловно, 
должно отразиться на его содержании. Пока мы в большей степени 
интуитивно определяем, какое содержание будет более адекватно 
этой цели. Очень много неясного, а там где нет ясности — большой 
простор для различных спекуляций. Опять мы сталкиваемся с тем, 
что общего видения по этому вопросу нет. И по жарким дискуссиям 
наших коллег ученых и педагогов, можно сделать вывод, что в обо-
зримом будущем этого видения и не будет.

Конечно, нельзя пройти мимо и понимания того, что такое «устой-
чивое развитие» (я не говорю об определении, его все знают, я го-
ворю о его сущности) и о том, как его воспринимают различные ка-
тегории людей, так или иначе имеющих влияние на систему нашего 
образования.

Работая над проблемой улучшения экологической ситуации на 
любом уровне, будь то в регионе, или в масштабах страны (для чего, 
собственно и необходимо экологическое образование), мы безза-
ветно верим в то, что и другие разделяют нашу точку зрения. И, что 
Устойчивое развитие — это Эколого-устойчивое развитие. К сожале-
нию, это не так. Экономисты считают, что это экономически устойчи-
вое развитие. А политологи (вероятно и политики тоже мыслят этими 
же категориями) считают, что это — вредная (для нашей страны, по 
крайней мере) концепция мирового развития, разработанная стра-
нами «золотого миллиарда» для усиления мирового господства. Вот 
так мы и говорим на разных языках! Возможно, отсюда и такие про-
блемы с принятием декады образования в интересах устойчивого 
развития на федеральном уровне.

Кроме того, когда мы говорим об устойчивом развитии, мы, как 
правило, имеем в виду общемировое развитие. Но общемировое 
развитие складывается из развития отдельных регионов и стран. А 
для различных регионов (даже на примере нашей страны) устой-
чивое развитие может означать совсем разные вещи. Например, 
для таких регионов, как Москва с плотностью населения примерно 
600 чел. на кв. км и какой-нибудь район Сибири по площади равный 
Москве с плотностью населения 1 чел. на 1,5 кв.км. Очевидно, что 
устойчивое развитие этих двух регионов будет означать очень раз-
ные вещи. А чему будем учить мы? Если мы будем говорить только о 
самых общих и отвлеченных вещах, которые не имеют хоть какого-то 
конкретного преломления и не вызывают отклика, поскольку не име-
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ют отношения к реальной жизни (далеко и непонятно), то это мало 
чем будет отличаться от «научного коммунизма» (который уже про-
ходили) и будет иметь все шансы для того, чтобы стать очередной 
профанацией.

Следующий компонент — опыт деятельности. Опять вопрос: «Ка-
кой именно деятельности?» Как известно, одной и важнейших задач 
экологического образования было — «научить огромное количество 
людей согласованным действиям, направленным на улучшение 
окружающей среды» и следствием этого должно было стать уменьше-
ние антропогенной нагрузки на биосферу.

По данным «Доклада о состоянии гражданского общества в Рос-
сийской Федерации», подготовленного Общественной Палатой РФ в 
стране наблюдается рост заинтересованности широких слоев насе-
ления в решении экологических проблем и готовность гражданско-
го общества к активным действиям, направленным на улучшение 
экологической ситуации в России. Но большая часть этой активности 
по-прежнему пока еще носит протестный характер.

Даже экологически культурному и грамотному человеку до-
статочно трудно реализовать свою культуру, особенно в условиях 
мегаполиса. Возможность его деятельности часто сводится к уча-
стию в субботниках по уборке территории, экономии воды и элек-
троэнергии. Даже раздельный сбор мусора, например, в Москве 
становится бессмысленным и бесперспективным при ближайшем 
рассмотрении дальнейшей организации этого процесса, когда со-
держимое всех контейнеров сваливается в одну кучу и вывозится 
на свалку.

Ценностное отношение — очень важный компонент содержания 
экологического образования в интересах устойчивого развития. Из-
вестно, что ценности — это базовые категории развития общества. 
Считается, что для всех времен и народов существует определенное 
количество ценностей — около 100. Но принципиальное значение 
имеет их иерархия, т.е. какие ценности являются главными, а ка-
кие — второстепенными. Какие ценности должны стать главными в 
том новом обществе устойчивого развития? Их нужно уже сейчас за-
кладывать в наше образование.

Нам, как экологам, конечно же, хочется в числе главных ценно-
стей поставить природу, и это — безусловно, главная ценность. Но не 
стоит забывать и о том, что современными людьми, особенно теми, 
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кто живет в больших городах, природа, к сожалению, не воспринима-
ется как ценность, а лишь как некая абстракция.

Еще одна проблема — это периодическое обновление содержа-
ния экологического образования. Мир вокруг нас меняется стреми-
тельно, все больше в мире происходит изменений экологического ха-
рактера. Чтобы образование было адекватным и актуальным, нужно 
делать так, чтобы эти изменения, так или иначе, отражались в его 
содержании.

Конечно, это далеко не все проблемы, которые можно назвать, 
когда мы говорим об экологическом образовании в интересах устой-
чивого развития и к ним можно относиться по-разному, но они име-
ют место.

Хочется верить, что из проблем они станут педагогическими за-
дачами, которые наше педагогическое сообщество сможет решать и 
решить, консолидировав усилия.

Работа над обновлением содержания экологического образо-
вания постоянно ведется методической комиссией Всероссийской 
олимпиады школьников по экологии. Для того, что бы содержание 
экологического образования становилось личностно значимым, и, 
как следствие, более эффективным, нужно лучше понимать совре-
менных школьников, знать, какие проблемы их волнуют.

В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, который проводился в г. Геленджике Крас-
нодарского края, и в котором приняли участие 262 человека (уч-ся 
9, 10 и 11 классов) из 58 регионов, среди участников олимпиады 
проводился опрос. Их попросили назвать 10 самых важных на их 
взгляд проблем современности. Результаты опроса были следующие: 
на первый план (по количеству ответов) вышли различные пробле-
мы окружающей среды (загрязнения, мусор, исчезновение видов, 
экологическая нестабильность, разбалансированность круговорота 
веществ в природе и др.). Почти столько же, — проблемы духовно-
нравственного плана — это: «зло, неуважение к другим, насилие, 
преступность», «равнодушие и эгоизм людей», «бездуховность боль-
шинства жителей Земли», «равнодушие и стремление к прибыли…что 
приводит к деградации окружающей среды», «отсутствие совести», 
«власть денег и человеческая алчность», «проблема человечности».

На третьем месте — проблемы, связанные с уровнем культуры об-
разованием и воспитанием: «низкий уровень культуры и экологиче-
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ского сознания населения», «культурная деградация», «недостаточный 
уровень экологического образования», «низкий уровень развития, не 
позволяющий людям в правильной форме использовать природные 
ресурсы», «проблемы образования» (в т.ч. его недоступность), «эко-
логическая неграмотность человека» и «экологическое незнание». 
Связанные с этими, проблемы воспитания, в частности, проблемы 
воспитания в семье «нехватка семейного воспитания», «бездомные 
дети» и «жестокое обращение с детьми».

Указывались такие проблемы как: «отсутствие (жизненных) це-
лей у школьников (молодежи)» и «отсутствие интереса к управлению 
страной». Что касается проблем власти, то — это: «произвол властей», 
«безразличие властей к экологическим проблемам» и «коррупция».

Участники примерно в равной степени озабочены проблемами 
здоровья: «инфекционные заболевания», «массовая гибель людей 
на «грязных работах», «алкоголизм и наркомания», «напряженный 
жизненный ритм: некогда уделять внимание родным и любоваться 
природой» и «исчезновение человека как вида»; и мировым полити-
ческим устройством, в котором их больше всего беспокоит: возмож-
ность «Третьей Мировой войны», «терроризм», «национализм», «мили-
таризация и разработка новых видов оружия», «всемирный голод», 
«проблема перенаселения планеты», «бедность».

Любопытным представляется то, как отражается содержание эко-
логического образования в сознании наших детей, для которых все 
собственно и делается.

Е.В. Колесова
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С момента выхода Федерального закона об особо охраняемых 
природных территориях (1995 г.), экологическое просвещение 
стало обязательной составляющей в деятельности государствен-
ных природных заповедников и национальных парков. Была 
создана Концепция работы этих организаций, подготовлены 
специалисты. Действовавшая Федеральная целевая программа 
государственной поддержки государственных заповедников и 
национальных парков способствовала тому, что власти многих 
российских регионов также активно помогали развитию эколого-
просветительской работы на федеральных особо охраняемых 
природных территориях (ООПТ). Целый ряд заповедников и нацио-
нальных парков успешно реализовали модельные школьные про-
екты, благодаря которым значительно укреплена материальная 
и организационно-методическая база эколого-просветительской 
работы со школьниками. Появились визит-центры, новые музеи 
природы, развивалась сеть экологических просветительских 
маршрутов. Сегодня все это является необходимой, неотъемле-
мой частью работы по экологическому просвещению. Значите-
лен вклад в наращивание эколого-просветительского потенциала 
на ООПТ зарубежных и международных благотворительных про-
грамм и фондов.

Многочисленные методические разработки специалистов ООПТ 
широко используются в регионах в системе образования. Напри-
мер, факультативная учебная программа для средней школы «Мир 
заповедной природы», которая предусматривает изучение школьни-
ками охраняемых природных территорий России и мира, их вклад в 
сохранение биоразнообразия, а также участие школьников в при-
родоохранных проектах. Программа рекомендована Российской 
Академией образования для использования в школах России. Эко-
просветители заповедников и национальных парков внедряют ее в 
школах, с которыми сотрудничают. В заповедной системе появилась 

Охраняемые природные территории — очаги 
экологической культуры
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целая плеяда ярких, талантливых специалистов, которые становятся 
основателями «школы заповедных просветителей».

С 2000 года начало развиваться детское и молодежное Движение 
«Друзья заповедных островов», которое родилось на учебных семи-
нарах ЭкоЦентра «Заповедники». Теперь оно объединяет коллективы 
добровольных помощников ООПТ. Ребята, объединенные в кружки 
юных натуралистов, фольклорные коллективы, молодежные экологи-
ческие театры, отряды юных рейнджеров, школьные лесничества по-
могают сохранять природное и культурное наследие в заповедниках 
и национальных парках.

Сеть государственных природных заповедников и национальных 
парков, включающая большинство регионов России, превратилась 
в своеобразный сетевой эколого-просветительский институт, способ-
ный играть заметную роль в формировании экологической культуры 
населения Российской Федерации. Свою лепту вносят и региональ-
ные охраняемые территории, особенно природные парки, многие 
заказники. Например, республиканские заказники в Татарстане, 
природные парки Камчатки. В эколого-просветительские програм-
мы этих ООПТ включаются школьники, студенческая молодежь, и, 
даже, малыши из детских садов. У заповедных территорий появилось 
немало партнеров и единомышленников, которые оказывают и мо-
ральную,  и реальную практическую помощь. Среди них школьники 
и студенты, учителя и журналисты, представители региональных вла-
стей, бизнеса. Полагаем, что во многом благодаря активной «про-
светительской политике» федеральной системы ООПТ заповедники и 
национальные парки все-таки живы, хотя их жизнь в «эпоху перемен» 
нелегка.

Появился у ряда государственных природных заповедников и на-
циональных парков новый опыт сотрудничества с населением, а так-
же опыт реализации социально-значимых программ, направленных 
на улучшение жизни местных жителей. Подобные программы помо-
гают учесть интересы местного населения при принятии природо-
охранных решений, повышать уровень жизни населения, бороться 
с бедностью. А значит, защищают природные ресурсы охраняемых 
территорий, помогают им приобрести новых сторонников. Успешны 
проекты, реализованные Центром охраны дикой природы совмест-
но с Катунским заповедником, национальными парками «Угра» и 
«Смоленское поозерье». В рамках этих проектов созданы фонды ми-
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крокредитования населения для развития дружественного природе 
бизнеса на охраняемых территориях и сопредельных с ними землях. 
Например, оказана поддержка для развития пчелиного хозяйства на 
Алтае (Катунский заповедник), семейных гостиниц (на территории 
Национального парка «Угра»).

Значительный опыт совместной работы с местными жителями при 
реализации проектов сохранения культурного ландшафта, восстанов-
ления памятников истории и культуры, развития туризма, народных 
и художественных промыслов, социальной реабилитации населения 
накоплен в Кенозерском национальном парке. Таким образом, в 
системе российских заповедников и национальных парков начал 
формироваться новый опыт участия в социально-экономическом 
развитии российских регионов. Изучение этого опыта, тиражирова-
ние через учебные семинары, дальнейшее его развитие, наряду с 
повышением эффективности просветительской работы будет способ-
ствовать лучшему пониманию обществом не только роли ООПТ, но 
и необходимости разумного и бережного отношения к природе, ее 
ресурсам.

Но, объективно, в систему приоритетных ценностей многих на-
ших сограждан все еще не входят уникальные территории, хранящие 
природное и культурное достояние страны. Почему во многих раз-
витых странах для государственных деятелей немыслимо «забыть», 
например, о национальных парках. Потому что общество о парках 
знает, они нужны людям, они вносят значительный вклад в развитие 
общества и с этим нельзя не считаться. Нам еще предстоит немало 
поработать, чтобы в «сферу влияния» заповедных идей попали те, 
кто сегодня и в ближайшем будущем будут определять пути развития 
страны, регионов. Это задача «заповедных просветителей», всех ра-
ботников системы ООПТ. Нам нужны новые, современные обучаю-
щие программы для экологического просвещения людей, от которых 
уже сегодня зависит судьба российской природы.

Особо охраняемые природные территории, получив необходи-
мую государственную поддержку, будут способны в полной мере 
реализовать свой просветительский потенциал и станут реальными 
очагами формирования культуры, в первую очередь, экологической, 
в российских регионах.

Н.Р. Данилина
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Осуществление конституционных прав человека в Российской 
Федерации на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу экологическим правонару-
шением (ст. 42 Конституции РФ) и конституционной обязанности 
каждого по сохранению природы и окружающей среды, береж-
ного отношения к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ) 
требует высокой экологической культуры каждого гражданина и 
всего российского общества. Экологическая культура формирует-
ся непрерывно и целенаправленно в процессе жизни и деятель-
ности людей через систему непрерывного экологического воспи-
тания, образования и просвещения. В этом процессе библиотеки 
играют не последнюю роль.

Воспитание экологической культуры у населения силами библио-
тек имеет под собой серьезную законодательную базу, основу кото-
рой составляют, в первую очередь, Конституция Российской Федера-
ции и Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), 
а также ряд других нормативно-правовых актов страны и субъектов 
Российской Федерации опосредовано касающихся деятельности би-
блиотек. В статье 74 главы XIII ФЗ «Об охране окружающей среды» 
обозначено, что среди учреждений и организаций, которые участву-
ют в экологическом просвещении, в том числе информировании на-
селения о законодательстве в области охраны окружающей среды 
и законодательстве в области экологической безопасности, названы 
библиотеки. В более чем 10 субъектах РФ приняты региональные за-
коны об экологическом образовании, просвещении и культуре. В них 
прописано участие библиотек в экологическом просвещении и фор-
мировании экологической культуры у населения.

Большинство библиотек России независимо от их ведомственной 
подчиненности целенаправленно и успешно занимаются экологиче-
ским просвещением населения. То, что библиотеки попали в Феде-

Библиотеки — центры экологической 
информации и культуры в регионах России
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ральный закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. уже говорит 
о признании роли библиотек в экологическом просвещении. А это 
во многом связано в результатами Всероссийского смотра-конкурса 
работы библиотек по экологическому просвещению населения, ко-
торый был начат в 1995 г. Учредителями Смотра-конкурса в течении 
семи лет были три федеральных министерств: охраны окружающей 
среды (природных ресурсов), культуры и образования.

За время проведения четырех этапов Всероссийского смотра-
конкурса работы библиотек по экологическому просвещению насе-
ления с 1995 по 2006 год библиотеки зарекомендовали себя как 
полноправные партнеры и помощники в первую очередь государ-
ственных природоохранных структур в деле информирования насе-
ления в области экологических проблем, экологической безопасности 
и охраны окружающей среды не меньше, чем СМИ и общественные 
организации.

В регионах Российской Федерации работа библиотек по эколо-
гическому просвещению населения нашла понимание и поддержку 
в администрациях, государственных природоохранных структурах, в 
экологических фондах, образовательных учреждениях, в структурах 
управления культуры, общественных организациях. За библиотека-
ми стоит многотысячная армия профессиональных библиотечных ра-
ботников, которые, работая с многомиллионным контингентом поль-
зователей, способствуют получению экологических знаний не только 
школьников, учащейся молодежи, но и лиц, принимающих решения 
в государственном и муниципальном управлении, на производстве 
и в быту.

В основе деятельности библиотек по экологическому просве-
щению населения находятся фонды документов по экологическим 
аспектам. Природоохранительные структуры, экологические фонды, 
общественные организации, почувствовав в библиотеках помощ-
ников и партнеров, помогают им формировать эти фонды, выделяя 
соответствующую литературу (региональные Красные книги, госдо-
клады о состоянии и охране окружающей среды, и др.), помогая с 
подпиской на периодические экологические издания, финансируя 
массовые мероприятия, проводимые библиотеками по экологиче-
ской проблематике.

Всероссийский смотр-конкурс показал, что библиотеки продолжа-
ют наращивать свой потенциал эколого-просветительской деятель-



251ЭКОлОГИЯ И КУльТУРА

ности, активно участвуют в формировании экологического сознания 
и воспитании экологической культуры у населения практически во 
всех регионах страны. В четырех Всероссийских смотрах-конкурсах 
с 1995 г. не приняли участие библиотеки только 7 субъектов РФ. Би-
блиотеки порядка 40 субъектов РФ принимали участие во всех четы-
рех проведенных Всероссийских смотрах-конкурсах. По 8–10 тысяч 
библиотек участвовало в каждом из четырех Всероссийских смотрах-
конкурсах.

На региональном и муниципальном уровнях активно идет процесс 
формирования центральных (в основном научных, публичных библи-
отек) в качестве методических центров по эколого-просветительской 
деятельности для всей библиотечной сети своего региона. В других 
библиотеках идет процесс создания библиотечных центров эколо-
гической информации и культуры, что позволяет на более высоком 
уровне вести работу по экологическому просвещению населения, 
строить ее целенаправленно, системно, комплексно.

Информационные и методические материалы библиотек–
участниц смотра-конкурса: библиотечные программы работы, 
положения об экологических центрах, методические разработки 
библиотечных специалистов, электронные базы данных и многое 
другое широко используются в практике работы библиотек по эко-
логическому просвещению в регионах России. Много работают 
библиотеки с учащейся детворой и молодежью, прививая им лю-
бовь к родной природе, чувство ответственности за ее сохранение, 
помогая пополнять экологические знания и находить возможности 
практического их применения через привлечение их к участию в 
природоохранных акциях.

Библиотеки накапливают опыт работы, используя свои уникаль-
ные возможности: информационные базы на бумажных и электрон-
ных носителях, разветвленную библиотечную сеть, наличие квали-
фицированных специалистов с высшим образованием. Кроме того, 
деятельность библиотек отличается большим демократизм работы, 
который состоит я в бесплатном доступе к информации, возможно-
сти знакомиться с разными точками зрения на экологические про-
блемы, свободном обмене опытом и методическими разработками, 
привлечении специалистов государственных структур и обществен-
ных организаций, проведении совместных экологических и природо-
охранных мероприятий.
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С 2002 года начал свое новое развитие Всероссийский библио-
течный научно-методический центр экологической культуры (ВЦЭК), 
созданный по решению коллегии Минкультуры России на базе Рос-
сийской государственной юношеской библиотеки (РГЮБ). На центр 
возложены важные задачи по созданию в России библиотечной 
эколого-просветительской системы в целях формирования экологи-
ческой культуры граждан, анализу; обобщению и распространению 
инновационного опыта работы библиотек по экологическому просве-
щению населения и оказанию научно-методической помощи.

В своей работе ВЦЭК опирается на поддержку Комитета по эко-
логии Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Федерального агентства по культуре и кинематографии, 
Центра экологической политики России, Комиссии по экологической 
безопасности и охране окружающей среды Общественной палаты 
Российской Федерации и многих других государственных и обще-
ственных структур. Без сотрудничества с образовательными, научны-
ми учреждениями и общественными организациями труднее было 
бы библиотекам добиваться высокого профессионального уровня в 
работе по просвещению в области экологии, охраны природы, при-
родопользованию и экологической безопасности.

Благодаря тесному и творческому содружеству ВЦЭК с Россий-
ским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» у Цен-
тра есть свой сайт «Экокультура» (www.eco.ifap.ru), на котором раз-
мещается информация о деятельности как самого Центра, так и о 
работе библиотек России, других организаций и структур по форми-
рованию экологической культуры, экологическому просвещению и 
образованию населения.

Учитывая важность и необходимость подготовки библиотечных ра-
ботников к экологическому просвещению, ВЦЭК-ом совместно с ве-
дущими специалистами библиотечного дела и экологами разработана 
и уже около десяти лет реализуется в библиотечной сети страны си-
стема повышения квалификации работников библиотек по вопросам 
экологического просвещения. ВЦЭК много лет проводит консультации, 
стажировки для библиотечных работников, которые переросли в про-
фильные курсы повышения квалификации библиотечных работников. 
Это школы-семинары по программе «Библиотека — как центр экологи-
ческой информации и культуры», с 2005 года уже вышли за пределы 
России — на уровень межгосударственного обучающего семинара по 
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проблеме «Экологическое просвещение в интересах устойчивого раз-
вития». Практическое осуществление программы повышения квали-
фикации в последние годы реализуется через Академию повышения 
квалификации работников культуры, искусства и туризма (АПРИКТ). В 
2006 г. разработана программа профессиональной переподготовки 
библиотекарей по направлению «Библиотечно-информационная дея-
тельность. Менеджмент в области экологической информации и куль-
туры» (второе высшее образование).

У многих библиотек России появился инновационный опыт рабо-
ты с населением, который реализуется через современные формы 
работы библиотек, такие как: «Гражданский форум», «Экологический 
марафон», «Экологический аукцион», «Информационная экологиче-
ская конференция», и др. Библиотеки приобретают опыт реализации 
социально-значимых программ, направленных на улучшение жизни 
местных сообществ, принимая самое непосредственное участие не 
только в их разработках, но и практической реализации. Это — про-
грамма сети брянских библиотек «Экологический резонанс», Граж-
данский форум «Устойчивое развитие — планирование будущего» в 
Центральной библиотеки ЦБС Карагайского района Пермской обла-
сти, программа «Жизнь в руках живущих» Миасской центральной го-
родской библиотеки Челябинской области и многие другие. Подобные 
библиотечные программы и проекты помогают властным структурам 
региона увидеть и учесть интересы местного населения при принятии 
природоохранных решений, повышать уровень жизни населения. Би-
блиотеки во многих регионах становятся инициаторами и организато-
рами практических природоохранных акций, сплачивая население на 
решение экологических проблем, благоустройство, оздоровление окру-
жающей среды, обеспечение устойчивого социально-экономического 
развития регионов. Библиотеки вышли за стены своих учреждений, 
стали активными участниками практических дел, обеспечивая их ор-
ганизацию необходимой информацией и методиками.

Потенциал библиотек по информированию и экологическому 
просвещению населения огромен и еще не везде эффективно ис-
пользуется как самими библиотеками, так и заинтересованными в 
формировании экологической культуры государственными и обще-
ственными организациями и учреждениями.

Библиотеки используют в своей работе новейшие технологии, 
даже самые низовые сельские библиотеки ищут и находят возмож-
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ности работы в Интернете, сами создают электронные информаци-
онные и методические материалы, которыми затем обеспечивают 
своих пользователей как индивидуальных, так и коллективных. Так, 
например, Курская областная библиотека для детей и юношества соз-
дала при финансовой поддержке областного экологического фонда и 
в тандеме с сотрудниками Центрально-Черноземного ГПБЗ им. В.В. 
Алехина и другими организациями электронный информационно-
образовательный ресурс — CD-R «Красная книга Курской области», 
адаптированный для широкого круга пользователей. Государствен-
ная юношеская библиотека и Кабанская центральная районная би-
блиотека Республики Бурятия создали совместно с общественными 
организациями информационные электронные ресурсы по пробле-
мам сохранения уникального уголка планеты — озера Байкал: CD-R 
«Бурятия — республика за Байкалом: диалог культур», электронную 
коллекцию «Байкальская экологическая библиотека» и др.

Для повышения эффективности работы библиотек по экологиче-
скому просвещению нужна действенная поддержка как руководите-
лей самих библиотек и учреждений, в которых они находятся, так и 
федеральных и муниципальных структур власти.

Для этого необходимо: включение проектов и программ библи-
отечной работы по формированию экологической культуры в фе-
деральные программы «Экология и природные ресурсы России», 
«Культура России», «Образование России» и в региональные планы 
и программы социально-экономического развития и экологического 
оздоровления территорий; обеспечение целенаправленного финан-
сирования инициатив и проектов библиотек по экологическому про-
свещению населения; издание хороших книг и журналов по экологи-
ческой тематике, и определение возможностей их приобретения и 
получения библиотеками.

Это позволит библиотекам полноправно участвовать в работе по 
обеспечению экологических прав граждан в соответствии с основ-
ным законом страны — Конституцией Российской Федерации.

Н.Ф. Церцек
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Национальный Фонд «Страна Заповедная» и Хакасский нацио-
нальный театр кукол «Сказка» имеют долгий и плодотворный опыт 
организации и проведения эколого-просветительских мероприя-
тий и акций. В результате Поиска новых форм и направлений ра-
боты в этой сфере летом 2003 года, впервые в России, а возмож-
но и в мире, был проведен Международный Эколого-этнический 
фестиваль театров кукол «Чир Чайан» («Дух земли»). Двенадцать 
российских и международных театральных коллективов, этногра-
фические ансамбли — от далекой Чукотки до Польши и Чехослова-
кии приняли участие в фестивальной программа, которая длилась 
семь дней и проходила на территории юга Красноярского края и 
Республики Хакасия. Просмотр спектаклей чередовался с экскур-
сиями в заповедные уголки дикой природы Алтае-Саянского эко-
региона, выступления фольклорных ансамблей с экологическими 
семинарами. На фоне прекрасных ландшафтов Хакасии и Крас-
ноярского края творчество коренных малочисленных народов 
воспринималось как выраженное в звуках и движениях сказание 
о Природе и Человеке, как напоминание о многовековой гармо-
нии с природой, в которой жили наши предки.

Искушенные театралы из России, Франции, Швеции, Чехии, Гер-
мании, Турции, побывавшие на многих фестивалях мира, единодуш-
но признали, что до сих пор не видели подобного синтеза экологии, 
этнографии и театрального искусства. А экологи убедились в том, что 
язык искусства может быть куда более сильным оружием, чем эколо-
гическая пропаганда, способным убедить людей в том, что, сохраняя 
прекрасный мир природы, мы спасаем самих себя, будущее своих 
детей, свою честь и достоинство.

Одним из наиболее значимых стал созданный в рамках совмест-
ного проекта Национального фонда «Страна заповедная» и Хакасско-
го национального театра кукол «Сказка» спектакль «ATHANATOMANIA» 
(пер греч. — мания бессмертия). Премьера спектакля состоялась на 

Международный эколого-этнический 
Фестиваль «Чир Чайаан» (Дух Земли)
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открытии Второго международного эколого-этнического фестиваля 
«Чир Чайаан», который прошел летом 2004 года и стала самым зна-
менательным событием.

ATHANATOMANIA — это о нашей с вами болезни самовлюблен-
ности и наплевательского отношения к ближнему. Развивающийся 
гигантскими шагами прогресс губит основу основ — природу, а зна-
чит и само человечество. Каким будет завтра? Это спектакль из ми-
ниатюр о человеке — «царе» природы, картинок со знаком. Полные 
восточной мудрости и лирической грусти эпизоды, объединенные 
общим замыслом настолько просты и понятны, что эта простота бьет 
прямо в цель: «Ты не бессмертен человек. Ты один из детей приро-
ды!». Спектакль выдвинут на соискание Высшей Национальной Теа-
тральной Премии «Золотая Маска».

Фестиваль 2004 года проходил под эгидой Правительства Ре-
спублики Хакасия при поддержке Полномочного Представителя 
Президента РФ в Сибирском Федеральном округе. Генеральным 
спонсором Фестиваля является компания «РУСАЛ». Основная идея 
Фестиваля — объединение усилий общественности в развитии 
эколого-художественной деятельности и формировании экологиче-
ской культуры.

Одним из организаторов Второго фестиваля выступило Министер-
ство природных ресурсов Российской Федерации. В целях развития 
и совершенствования экологического образования и просвещения 
в Российской Федерации и реализации основных направлений го-
сударственной политики в области развития заповедников и нацио-
нальных парков, а также стратегии сохранения редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 
выходят специальные распоряжения Министерства природных ре-
сурсов  Российской Федерации об участии в Фестивале «Чир Чайан» 
заповедников «Хакасский», «Саяно-Шушенский», «Кавказский» и на-
ционального парка «Шушенский Бор». В рамках Фестиваля представ-
ляются спектакли эколого-этнической тематики, проходят семинары 
и круглые столы по вопросам сохранения биоразнообразия и раз-
вития экотуризма в Сибирском регионе.

Фестиваль представляет собой уникальное событие мирового 
масштаба. Это не разовое, а ежегодное мероприятие, проводимое 
в Сибирском регионе, в котором принимают участие представители 
из разных стран мира, а количество участников и гостей Фестиваля 
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достигает 300 человек, среди них известные театральные критики, 
арт-менеджеры, режиссеры и художники, представители государ-
ственных и общественных природоохранных организаций.

Фестиваль ставит перед собой цель — представить искусство теа-
тра кукол в контексте культурных традиции, истории и экологии того 
или иного региона. В его программе по традиции проходят концер-
ты этнической музыки. Тема экологии в театре пользуется большим 
интересом в мире. Поэтому фестиваль представляет традиционной 
техники театра кукол, использования в театре этнических культурных 
традиций разных народов. На фестивале представлены работы теа-
тров России и зарубежья, выполненные в техниках традиционного 
национального театра кукол или создания на основе народных форм 
литературы (легенд, сказки, эпос и т.д.).

Проведение подобных мероприятий способствует объединению 
и взаимопониманию представителей различных социальных и про-
фессиональных сообществ — творческой интеллигенции и научной 
общественности, бизнесменов и экологов, помогает сближению 
культур различных народов, позволяет расширить международные 
контакты, а в конечном итоге способствует улучшению имиджа Рос-
сии за рубежом. Они несут знания для местного населения, новый 
заряд творческой энергии для самих участников Фестиваля, и, безу-
словно, имеют огромное значение в формировании экологической 
культуры общества и формировании чувства личной ответственности 
за сохранение уникальной природы России.

И.В. Санникова, С.А. Окольникова
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Май и июнь в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — 
традиционно «экологические месяцы». В это время здесь прохо-
дит Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В 
2008 году это событие уже в шестой раз, и, как уверены жители 
округа, подобное будет проходить и в седьмой, и в десятый раз, по-
тому что уже невозможно представить весенне-летнюю пору без 
традиционного окружного субботника «Мой чистый дом — Югра», 
без закладки новых аллей, кедровых садов, без акции «Чистый 
лес», «Чистый берег», без научно-практических семинаров все-
российского и международного уровня, без детских конкурсов, 
игр, викторин экологической направленности и многого другого, 
что уже стало привычным образом жизни для югорчан.

С первой акции, которая состоялась в 2003 году, просматривает-
ся тенденция ориентировать мероприятия на детскую и молодежную 
аудиторию, что, в общем-то, объяснимо. То, что будет «посеяно» в дет-
стве и юности, даст хорошие «всходы» во взрослой жизни, сформиру-
ет экологическую культуру населения.

VI Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 
проходила с 16 мая по 10 июня 2008 года. Её девизом стали сло-
ва «Зеленая Югра — здоровая планета». Организаторами, как и в 
предыдущие годы, выступили Правительство Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры, департаменты, комитеты, организации и 
учреждения, а также общественные объединения автономного окру-
га. С 2004 года Акция проходит под эгидой ЮНЕСКО и патронажем 
Международной ассоциации «Северный форум». Её основной целью 
является привлечение внимания жителей округа к решению вопро-
сов охраны окружающей среды, формирование экологической куль-
туры населения, а также изучение распространение опыта междуна-
родных организаций в сфере экологии и природопользования.

Одно из новых и наиболее значимых мероприятий — международ-
ная конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский 

Вовлечение молодёжи в охрану окружающей 
среды: опыт Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры
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бассейн: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное на-
следие в регионах великих рек мира», на которой в Ханты-Мансийске 
с 14 по 18 мая 2008 года собрались 65 детей и взрослых. Участни-
ками конференции стали школьники из Китая, Польши. Россия была 
представлена посланниками таких регионов, как Горно-Алтайск, 
Астрахань, Волгодонск, Москва, Нижний Тагил, Томск, Челябинск, 
Республика Саха (Якутия). Ханты-Мансийский округ представляли 
школьники из Ханты-Мансийска и Сургута.

У юных экологов была возможность провести исследования в 
природных условиях. Все участники на теплоходе, во время путе-
шествия к месту слияния, Оби и Иртыша, приняли активное участие 
в работе семи лабораторий. Ребята определяли токсичность воды 
с применением тест-объекта «инфузория туфелька», исследовали 
физико-химический состав воды, водную растительность, пополнили 
свои знания в орнитологии, гидрометеорологии, прослушали лекцию 
на тему «Экологическая журналистика».

16 мая в день торжественного открытия VI Международной эко-
логической акции «Спасти и сохранить» участники конференции ассо-
циированных школ ЮНЕСКО посадили кедры на Ханты-Мансийских 
холмах — и это станет памятью на долгие годы об их пребывании на 
Югорской земле.

Участники Международной конференции «Обь-Иртышский бас-
сейн»: молодежь изучает и сохраняет природное и культурное насле-
дие в регионах великих рек мира» направили обращение в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в сред-
ства массовой информации, в организацию ЮНЕСКО. В обращении, 
в частности, говорится: «Водные ресурсы, игравшие определяющую 
роль на протяжении всей истории человечества, и по сей день яв-
ляются важнейшим фактором устойчивого развития общества и го-
сударства. Сохранение качества воды — задача стратегического ха-
рактера, решение которой возможно только при условии совместной 
деятельности учащихся. Проблемы загрязнения двух великих рек — 
Оби и Иртыша — имеют международное значение, так как они распо-
ложены на территории трех государств: России, Казахстана и Китая. 
Повышение экологической грамотности, общественного контроля в 
решении экологических проблем должно стать общепринятой прак-
тикой… Мы предлагаем ассоциированным школам ЮНЕСКО внести 
свой вклад в сохранение природного и социо-культурного наследия. 
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Выражаем надежду на присоединение к Проекту других регионов, 
где протекают великие реки, прежде всего Республики Саха (Якутия), 
по территории которой протекает Лена, Ростовской области, где про-
текает Дон, Красноярского края, где протекает Енисей. Обращаем-
ся к ЮНЕСКО, другим заинтересованным организациям, к органам 
федеральной власти и местным администрациям с призывом к раз-
витию сотрудничества на благо сохранения природного богатства на-
шей планеты. Призываем всех любить и беречь природу!»

Окружной молодежный экологический форум «Сохраним цвету-
щий мир Югры» получил статус ежегодного. Целью форума является 
воспитание у молодого поколения бережного отношения к природе, 
вовлечение его в природоохранную, исследовательскую деятель-
ность. В нынешнем году местом проведения Форума «Сохраним 
цветущий мир Югры — 2008» стал город Покачи, который известен в 
округе своим молодежным общественным движением «Третья пла-
нета от Солнца».

Приветствие участникам форума прислал ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО — Г.Орджоникидзе: 
«Ни для кого не секрет, что окружающий нас мир крайне уязвим. Недо-
статочно просто любить его и восхищаться красотой природы, необхо-
димо делать все, что в наших силах, чтобы сохранить всю его красоту 
и целостность. Это требует кропотливой ежедневной работы и консоли-
дации усилий всего мирового сообщества. При этом каждый человек, 
начиная с самого юного возраста, может внести свой вклад в сохра-
нение экологической стабильности. В этой связи стремление молодого 
поколения принять активное участие в решении экологических про-
блем Ханты-Мансийского автономного округа вызывает искреннее 
восхищение. Убежден, что участникам форума удастся выработать со-
гласованные решения, которые будут способствовать формированию 
экологического сознания и экологической ответственности молодежи 
региона, а также позволят придать новый импульс развитию движения 
по сохранению цветущего мира Югры».

В рамках форума прошли такие мероприятия, как конкурс 
социально-значимых экологических проектов, видеороликов, пре-
зентация экологических организаций округа. Состоялись конкурсы 
руководителей делегаций, талисмана международной акции «Спасти 
и сохранить», круглый стол «Таежный диалог» и деловая игра «Избира-
тельная кампания «зеленых». Память об этом мероприятии увекове-
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чена «Аллеей Дружбы», которая появилась в небольшом сибирском 
городе Покачи и стала основой будущего дендропарка.

180 делегатов, представляющих города Лангепас, Мегион, Пока-
чи, Нижневартовск, Нефтеюганск, Урай, районы Нижневартовский, 
Сургутский, Ханты-Мансийский, Советский, отметили в резолюцию 
форума: «Мы считаем, что сложившаяся социально-экологическая 
политика в округе является одной из передовых в России, однако 
существуют определенные проблемы, решение которых лежит  в 
компетенции органов власти, в связи с чем мы обращаемся с прось-
бой…» Свои просьбы молодые экологи Югры адресовали Правитель-
ству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Комитету по 
молодежной политике, Департаменту образования и науки, Депар-
таменту охраны окружающей среды и экологической безопасности. 
Одна из таких просьб касается расширения временных рамок Меж-
дународной экологической акции «Спасти и сохранить» с целью бо-
лее качественной подготовки, увеличению количества проводимых 
мероприятий.

В Нижневартовском районе первый раз прошло детское специ-
ализированное межмуниципальное мероприятие — экологический 
рейд юных лесоводов «В гостях у Приобской тайги». Участниками 
рейда стали команды, в состав которых вошли 80 представителей 
школьных лесничеств, экологических объединений в возрасте от 12 
до 15 лет. Ребята были экипированы в спецодежду, имели спальники, 
средства защиты от насекомых. Маршрут, по которому они передви-
гались, был такой: поселок Аган — город Покачи — город Лангепас — 
деревня Вата — город Мегион — село Покур — город Нижневартовск.

В поселке Аган юные лесоводы высадили саженцы сосны, по-
бывали в национальном музее, для них народными умельцами был 
организован мастер-класс. В городах Покачи и Лангепас прошли не-
сколько мероприятий: соревновательная программа «Войди в лес 
другом», которая подразумевала уборку городского лесного массива, 
интеллектуально-познавательная игра «Экологический бумеранг», в 
ходе которой ребята познакомились с уникальными лесами города 
Покачи, соревновательная экологическая программа между участ-
никами рейда «Что? Где? Когда?». В деревне Вата участники эколо-
гического рейда посетили кедровый массив, установили аншлаги, в 
Покуре высадили деревья и цветы на территории, прилегающей к 
Дому культуры. На базе Нижневартовского лесничества ребята озна-
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комились с питомником хвойных пород деревьев школьного лесни-
чества «Бурундучок», выпустили стенгазету, посвященную рейду. У 
прощального костра Дружбы состоялось награждение команд — по-
бедителей в различных номинациях.

За время рейда «В гостях у Приобской тайги», а он продолжался  
со 2 по 5 июня 2008 года, участники закрепили свои знания о лесе, 
воочию увидели разнообразие экосистем региона, ознакомились 
с обрядами и традициями коренных народов Севера. По отзывам 
многих, этот экологический рейд заставил их по-новому взглянуть на 
окружающий мир.

Это же самое могут сказать и те, кто участвовал в акции по сохра-
нению родников «Живи, родник!». В Ханты-Мансийске в урочище «Го-
родские леса» природного парка «Самаровский чугас», где находятся 
родники Уксовский и Багировский, собрались 75 школьников, сту-
дентов, представителей общественных экологических организаций, 
жителей города. С энтузиазмом взялись они за очистку русла родни-
ков от бытового мусора, установку аншлагов и малых архитектурных 
форм, посадку деревьев и кустарников для создания привлекатель-
ной ландшафтной композиции.

В Белоярском районе на базе «Детско-юношеского центра» про-
шла экологическая конференция «ЭКО-2008», в  котором приняли 
участие 65 учеников из пяти школ города и района. Конференция, 
которая проводится в течение всего учебного года, стала своео-
бразным завершающим этапом работы на тему экологии. Доклады 
школьников отражали актуальные для района экологические пробле-
мы. А победителем стала  работа «Твердые бытовые отходы и их роль 
в окружающей среде».

Чтобы лучше познать тайны леса, для ребят организовали игру — 
путешествие «По тропам Владыки леса». Четыре команды отправи-
лись по экологическому маршруту, на котором были секции: «орнито-
логическая», «зоологическая», «ботаническая», и «ихтиологическая». 
На каждой из них надо было ответить на вопросы. Познавая окру-
жающий мир, дети учатся любить и ценить природу. Познавательный 
вечер «Это интересно» привлек внимание любителей загадок. Дети 
поделились своими знаниями о животном мире, они отгадывали за-
гадки о животных, птицах — в этом конкурсе не было проигравших.

«Здравствуй лес, полон чудес!» — так назвали конкурс рисунков, 
где необходимо было использовать сказочных персонажей. Дети 
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сами определяли победителей, все  участники получили  поощритель-
ные призы. КВН «Мы — друзья природы», музыкально-литературная 
композиция «Люблю тебя, мой край родной», выставки «Что делают 
из древесины», «Бумажные изделия» — все эти мероприятия были на-
правлены на пробуждение интереса к окружающей природе. Но дети 
не только играли, отгадывали загадки, но и реально участвовали в 
наведении порядка в своем городе, поселке. Здесь даже воспитан-
ники детских садов вместе с родителями и воспитателями приводили 
в порядок прилегающую территорию.

Ученики старших классов школ города Белоярского организовали 
экологический десант на озёра Светлое и Школьное, где приводили в 
порядок прибрежную зону. Много других интересных и разнообраз-
ных мероприятий состоялось в эти дни в Белоярском районе.

В Нижневартовском районе в посёлке Новоаганск на базе эколо-
гического лагеря труда и отдыха «Неон» подростки и молодежь вели 
санитарную очистку, благоустраивали экологические тропы. В этой 
работе на благо общества участвовали 200 человек, они собрали 
45,5 кубометра мусора. Активные участники были награждены спе-
циальными дипломами.

Поселок Новоаганск стал зачинателем многих интересных дел. 
Здесь также был организован фотоконкурс «Сказки Югорского леса». 
16 человек выставили 59 работ на темы: «В мире животных», «Чело-
век и природа». 16 человек из школьных лесничеств «Друзья приро-
ды» собрали 8 мешков мусора вблизи озера Мыгалор, очистив 500 
квадратных метров территории, 10 мешков мусора было собрано в 
прибрежной зоне реки Аган.

Большой интерес у школьников Новоаганска вызвала экологиче-
ская эстафета «Почемучка», в ходе которой ребята защищали свои 
экологические проекты. Медицинские работники выступили по мест-
ному телевидению с беседами на тему «Мы и природа вокруг нас», 
«Что грозит нашей планете без лесов».

В городе Когалыме школьное лесничество «Ягун» организовало 
экологический десант, ребята из школ города участвовали в заготов-
ке лозы и спилов, ухаживали за декоративными растениями, зани-
мались посевом травы.

В городе Югорске Молодежная биржа «Гемос» организовала тру-
довые десанты по благоустройству и санитарной очистке города, а 
школьное лесничество «Лесовичок» провело операцию «Муравейник 
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и скворечник». Они оградили муравейники и развесили скворечни-
ки, сделанные своими руками.

В рамках акции состоялось немало мероприятий эколого-
образовательного и просветительского направления. Так, на 
базе СЮН «Амарант» в летний период функционирует эколого-
биологический лагерь дневного пребывания детей «Экодом». В дет-
ской библиотеке прошли мероприятия, посвященные 135-летию 
М.М. Пришвина. Литературный час «С природой одною он жизнью 
дышал» познакомил детей с творчеством писателя М.М. Пришвина. 
Были зачитаны отрывки из произведений автора.

На экологическом часе, посвященном Дню Земли, рассматрива-
лись проблемы, возникающие из-за влияния человека на природу, 
такие, как, например, засорение окружающей среды, сокращение 
биологического разнообразия на планете, «парниковый эффект», на-
рушение озонового слоя, кислотные осадки.

В мае на территории городского парка культуры и отдыха «Ат-
тракцион» в рамках VI Международной экологической акции «Спасти 
и сохранить» состоялся городской слет юных экологов. В конкурсе 
участвовало 5 команд от детских садов. Ребята должны были пройти 
шесть экологических станций, на каждой из них необходимо было 
решить три задания. В результате прохождения всех этапов экомара-
фона победу одержала команда детского сада «Белоснежка».

23 мая в учебном классе станции юных натуралистов «Амарант» 
состоялся брейн-ринг, посвященный Дню птиц. Организатором кон-
курса выступила центральная городская библиотека. В брейн-ринге 
участвовали три команды из Югорска и Советского.

В рамках VI Международной экологической акции «Спасти и со-
хранить» прошли фотовыставки, выставки рисунков, творческих 
работ под названием «Природа — это сказка», «Лесная прогулка», 
«Мир животных», «Как прекрасна Земля». Цель данного мероприя-
тия — экологическое воспитание через творческое самовыражение 
и художественный замысел автора, развитие фантазии творческого 
подхода к решению экологических и природоохранных проблем, 
привлечение внимание общественности к проблемам охраны окру-
жающей среды.

В детской школе искусств, прошел необычный концерт под на-
званием «Музыка природы». Учащиеся и преподаватели исполнили 
музыкальные произведения о природе. Организаторы концерта до-
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бились необычного звучания известных произведений, знакомых 
инструментов благодаря музицированию на фоне звуков природы 
(пение птиц, звуки грома, шелест листвы, морского прибоя и т.д.). 
Каждое выступление сопровождалось показом слайдов, на которых 
были изображены картины природы, что делало музыкальные произ-
ведения еще более выразительными.

В городе Лангепасе активное участие принимала общественная 
организация «Боевое братство», муниципальные предприятия горо-
да, дети из школьного лесничества «Белки» и экологического отряда 
«Эко». Само открытие акции завершилось мероприятием по очистке 
лесопарковой зоны и береговой линии протоки Каюковская. В этих 
акциях участвовали более 500 человек. Образовательными школь-
ными и дошкольными учреждениями, а также учреждениями допол-
нительного образования была проведена акция «Чистый школьный 
двор». Всего в ней приняли участие более 3000 человек.

В рамках природоохранной акции «Чистый лес» была организо-
вана работа школьного лесничества «Белки» (по очистке пригород-
ных лесных массивов) и экологического отряда «ЭКО» — по очистке 
и благоустройству экологической тропы «Дружба». Кроме того, эколо-
гическим отрядом «ЭКО» проводилась работа по реализации научно-
исследовательских проектов и природоохранных мероприятий на 
местности.

Была проведена акция по изготовлению и размещению кор-
мушек для птиц. В реабилитационном центре «Данко», в детском 
доме «Бельчонок» и в Центре социального обслуживания населения 
«Анастасия» прошли экологические уроки, состоялись экскурсии, 
конкурсно-игровая программа «Правила поведения в лесу».

Также в Лангепасе состоялись вечера песни «С любовью к приро-
де родного края» и поэзии «Берегите все живое», литературные чте-
ния «Природа нашего края», конкурс плакатов «Берегите природу».

В Нефтеюганском  районе в рамках программы «Развитие вос-
питания и дополнительного образования» реализуется направление 
«Экологическое воспитание». В течение года в школах проходят раз-
личные мероприятия: День здоровья, День Земли, День птиц, эколо-
гические де санты, школы реализуют экологические проекты. Так, в 
Пойковской школе № 4 реализуется инновационный проект «Эколо-
гизация учебного процесса», в школе № 1 плодотворно работает дет-
ский экологический ОМОН, в Салымской, Куть-Яхской школах созданы 
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школьные лесничества, дети реализуют проект «Экологическая тропа». 
Они провели санитарную обработку тропы, установили скамейки для 
отдыха, исследуют флору и фауну на прилегающей территории, про-
водят разъяснительную работу о соблюдении чистоты. В Чеускинской 
школе создан кружок «Юный эколог» — дети занимаются изучением 
местного кедрового бора, участвуют в мероприятиях по очистке его 
территории. Вся эта работа способствует воспитанию экологической 
культуры у школьников, чувству патриотизма, ответственности.

В 2008 году районный этап акции «Спасти и сохранить» показал 
особую активность школьных коллективов. В рамках проведенных 
конкурсов на лучший экологический рисунок, плакат, газету дети 
представили более 150 работ: фотографий, рисунков, исследователь-
ских проектов, плакатов, листовок. Педагоги представили разработки 
мероприятий по экологическому воспитанию, разработки уроков и 
занятий. Активное участие в проведении акции приняли дошкольные 
учреждения, которые представили не только детские работы, но и 
творческие отчеты воспитателей.

В городе Мегионе экологическая тропа — удобное место для про-
ведения экологических уроков, поэтому здесь состоялся урок «Не про-
ходите мимо». Практически во всех школах и детсадах прошли эко-
логические уроки по темам: «Растительный мир Ханты-Мансийского 
автономного округа», «Загрязнение воды», «Красная книга ХМАО», 
«Болото как экосистема», «Использованная древесина в хантыйских 
постройках», «Лес и его обитатели» и другие. При средней общеоб-
разовательной школе № 6 работал летний лагерь «Надежды Югры. 
Экология, здоровье, культура, труд, туризм».

В городе Сургуте ежегодно на базе станции юных натуралистов 
организовываются летние трудовые отряды — подростки участвуют в 
работах по благоустройству и озеленению территории станции, уха-
живают за животными. Дети и подростки участвовали в акциях «Не 
только в гости ждет природа» и «Домики для птиц». Сургутяне органи-
зовали городской конкурс кормушек. Участниками стали школьники 
1–4 классов, они соревновались по трем номинациям: самая ориги-
нальная кормушка, самая практичная кормушка, самая эстетичная 
кормушка. Всего на суд жюри было представлено 44 кормушки. По-
сле окончания конкурса был организован экологический десант под 
девизом «Птицам мы поможем, покормить их сможем». Все кормуш-
ки развесили в парках и детских садах города.
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В Советском районе прошел гражданский форум «Мы в ответе 
за чистоту улиц», где была обозначена позиция каждого участника-
гражданина по соблюдению чистоты и порядка в населенных пунктах 
района. По итогам форума принято обращение к жителям с прось-
бой участвовать в благоустройстве нашей малой Родины.

Среди молодежи от 14 до 25 лет был проведен конкурс открыток 
«Молодежь за экологический стиль жизни». Целью конкурса стало во-
влечение молодежи в эколого-просветительскую деятельность, осо-
знание молодым поколением важности экологических проблем. По-
бедителей наградили призами. В дни проведения акции состоялась 
районная научно-практическая конференция «Использование эколого-
просветительского потенциала природного парка «Кондинские озера». 
На базе Советской средней школы № 1 работала детская экологиче-
ская площадка. В поселке Коммунистическом была организована 
экологическая лаборатория активных дел «Зеленая станица», а между 
школьными лесничествами Пионерского состоялся брейн-ринг «При-
рода и мы». Агиришская библиотека организовала заочное путеше-
ствие в растительный мир «Природа знакомая и незнакомая».

В Октябрьском районе организаторы акции включили в пере-
чень мероприятий конференции, семинары, «круглые столы», 
мастер-классы. Так, в поселении Малый Атлым состоялся диспут-
конференция «Я и природа», в школе поселения Большой Атлым ре-
бята совершили путешествие по страницам «Красной книги Югры». 
А в школе поселка Комсомольский состоялся семинар «Человек и 
природа» по произведениям писателя В.Астафьева. В Октябрьском 
прошли мастер-классы по изготовлению куклы из шишки, по бисе-
роплетению. В городском поселении Талинка провели месячник 
«День птиц», в рамках которого состоялось выступление  агитбрига-
ды, был организован конкурс на лучший птичий домик. Юные жители 
Октябрьского района участвовали  в окружном конкурсе творческих 
работ «Благословляю вас, леса».

В городе Урай ребята из школьного лесничества «Берендеи» со-
вместно с лесхозом, Авиалесоохраной, Урайским лесничеством, 
Кондинским отделом охраны окружающей среды провели акцию 
«Чистый берег». Целью акции стала очистка берега озера «Светлое» 
от бытового мусора.

Экологический отряд Эколого-биологической станции провел 
акцию «Чистый сквер». Юные любители природы в районе памят-
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ника «Трех поколений»  подметали тротуары, чистили, благоустраи-
вали газоны.

В городе Ханты-Мансийске Природный парк «Самаровский чугас» 
организовал субботник для бойцов молодежных трудовых отрядов 
«За чистоту острова древних кедров» с участием 274 студентов.

28–29 мая была проведена городская акция «Мой чистый город», 
в которой участвовали более 3200 человек (учащиеся школ, средних 
учебных заведений, волонтеры).

На базе Югорского государственного университета действует 
общественное молодежное экологическое движение «Северное сия-
ние», которое в своем уставе декларирует такую форму деятельности, 
как природоохранная работа и пропаганда экологических знаний 
среди населения. Участниками молодежного объединения являют-
ся школьники, студенты, городская молодежь и социально активные 
граждане. Курируют деятельность экодвижения студенты и препода-
ватели Югорского госуниверситета и педагоги станции юных натура-
листов. Экодвижением проведен ряд мероприятий: акции «Старой 
вещи — вторую жизнь!», «Используй воду разумно!», состоялась III 
научно-практическая конференция студентов факультета природо-
пользования ЮГУ. Участники экодвижения стали волонтерами обще-
ственных акций.

В городе Пыть-Ях 23 мая в рамках окружной программы «Кедро-
вые леса Югры» силами МУП «Городское лесничество», школьного 
лесничества «Берендей» были высажены около 100 саженцев кедра 
в районе православного храма в честь иконы Божьей матери «Неча-
янная радость». Ещё 40 кедровых саженцев появились  в одном из 
микрорайонов города. Всего было высажено около 1050 саженцев 
деревьев  различных пород, площадь обустроенных газонов состави-
ла 5700 квадратных метров.

В апреле практически во всех учреждениях образования прош-
ли традиционные праздники «День Земли», «День птиц» с акциями 
«Скворечник» и «Наши пернатые друзья», проведена акция «Берегите 
воду», включающая цикл занятий по данной тематике, конкурс рисун-
ков и плакатов, другие мероприятия.

Активны в проведении мероприятий по экологическому воспита-
нию и дошкольные учреждения. Так, в детском саду «Родничок» про-
шла акция «Собаки и кошки — наши верные друзья!». Дети говорили 
о бездомных животных, приняли участие в конкурсе рисунков, фото-
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графий по данной тематике. Во время прогулки они вручили прохо-
жим памятки об ответственности людей за своих питомцев, расклеи-
ли свои плакаты на тумбах для объявлений, в магазинах, в детской 
поликлинике.

В школах прошли экомарафоны «Югра — территория природолю-
бия», «Я живу в Югре», выставка книг «Экологическое обозрение», 
экологические месячники, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений, 
стихов, газетных статей, лекторий «Сохраним лес от пожаров».

В каждом муниципальном образовании старались вовлечь в эко-
логическую акцию как можно больше детей, подростков, молодежи. 
На воспитание у них «экологических чувств», бережного отношения 
к окружающему миру и направлено большее количество мероприя-
тий акции. Анализ мероприятий, которые проходят в рамках акции 
«Спасти и сохранить», а их количество в целом по округу достигает 
500–600 ежегодно, подтверждает, что главными участниками акции 
становятся дети, подростки и молодежь.

По итогам мероприятий по озеленению населенных пунктов ав-
тономного округа в рамках Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» 2008 года в Югре появилось более 1 миллиона 
саженцев — деревьев, кустарников, цветов. Увеличивающееся ко-
личество практических мероприятий и их результаты подтверждают 
значимость Акции и на глобальном и на локальном уровне.

Да, Югра первой из субъектов Российской Федерации стала про-
водить масштабные экологические мероприятия, но идею акции 
«Спасти и сохранить» уже поддержала Республика Саха (Якутия), 
которая в 2007 году провела аналогичную акцию «Природа и мы». 
Представителям Республики Саха (Якутия) на торжественной цере-
монии закрытия был вручен «Хрустальный глобус», символизирую-
щий единство и хрупкость природы нашего общего земного шара. 
Удивительным совпадением является то, что редкая краснокнижная 
птица стерх совершает свои перелеты именно от Югры до Якутии. И 
теперь стерх, изображенный на этом хрустальном глобусе, понесет 
на своих крыльях в Республику Саха дух и традиции Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить».

Т.Н. Юсько
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Качество высшего педагогического образования, наряду с обе-
спечением предметно-методической подготовки, определяет-
ся развитием общей культуры учителя, его мировоззрением, 
уровнем социализации, желанием и возможностями влиять на 
нравственное состояние окружающих. Речь идет о важности 
воспитания личностных качеств будущего педагога, таких как гу-
манность, совершенство духовно-нравственной сферы, чувство 
прекрасного, честность, сострадание, ответственность, а также 
создание условий для становления его жизненных установок и 
ценностных ориентиров по отношению к Природе, Отечеству, эт-
ническому сообществу, окружающим людям и к себе, к будущему 
человечества. Развитие всего того, что характеризует развитость 
общей культуры личности.

Широкие возможности для слияния учебной и воспитательной 
работы в вузовской системе подготовки учителя предоставляет та-
кая форма организации деятельности студенческой молодежи как 
экологические клубы, о чем свидетельствует опыт педагогического 
факультета Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л.Хетагурова (СОГУ).

Студенческий экологический клуб «Виола» был создан в 1994 году 
на кафедре методики начального обучения из числа студентов, спе-
циализирующихся по методике природоведения и экологического 
образования в младших классах по инициативе доцента кафедры 
методики начального обучения, к.б.н. Л. А. Бобылевой при поддержке 
руководства и сотрудников кафедры (Л.А. Кучиевой, В.Н.Третьяковой, 
Ю.Е. Комарова и др.).

Создание клуба было направлено на объединение интересов 
студентов и преподавателей в сохранении экологического благо-
получия в социоприродной среде родного края, а также через 
активную эколого-краеведческую, природоохранную и эколого-
просветительскую деятельность формирование у будущих учителей 

Студенческий экологический клуб Северо-
Осетинского госуниверситета
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экологической культуры и профессионально-экологической грамот-
ности. Еще одной целью организации клуба являлось создание бла-
гоприятной среды для создания коллектива, где, при выполнении об-
щего дела и решении общих проблем становятся доминирующими 
взаимное уважение, доброжелательность и доверие друг другу, со-
вместная оценка социальной значимости своих и чужих поступков, 
проявляется творчество и инициатива и многое другое.

В то время это была первая и единственная в республике подоб-
ная организация. За 14 лет работы клуба его активными участника-
ми были и являются более 200 выпускников и студентов педагогиче-
ского факультета СОГУ. В числе самых инициативных следует назвать 
Хугаева Эдуарда (первый Председатель Совета «Виолы»), Арутюнову 
Нелли, Голову Викторию, Мирошникову Евгению, Скодтаеву Элину, 
Богишвили Эку, Дрееву Ольгу, Токаеву Залину, Хосроеву Альбину, 
Безлепкину Марину, Данилову Викторию, Косякину Жанну, Гибизову 
Елену, Малиеву Эллу, Беседу Евгению и многих других.

Клуб имеет свой девиз — «Сохраним наш край цветущим!» и эм-
блему. Печатным органом клуба является стенная газета «Вестник ЭК 
«Виола». Название клуба — «Виола», возникло не случайно. Это слово 
является латинским названием рода фиалок, многие виды которого 
в последнее время у нас в республике стали редкими. Т.о., уже в на-
звании отражается природоохранная сущность деятельности клуба. 
Кроме того, цветок фиалки имеет символическую привязку к буду-
щей профессии студентов педагогического факультета, связанной с 
воспитанием и обучением детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. А именно, лепестками фиалок в старину осыпали головы 
детей, достигших трехлетнего возраста, в знак их благословения на 
долгую добропорядочную и созидательную жизнь.

Кроме Л.А. Бобылевой — неизменного руководителя клуба, в на-
стоящее время в организации его деятельности принимают участие 
и другие преподаватели факультета — Виталий Юрьевич Хатагов и Ла-
риса Савельевна Дзиова.

В определении направлений деятельности клуба активно участву-
ют сами студенты. Работает студенческий совет, который возглавляет 
Председатель. С 2007 г. Председателем совета является Дзгоева Фа-
тима — ныне студентка 3 курса отделения ПМНО. В числе активистов 
клуба — Хамовьева Алла, Зангионова Линда, Радченко Павел, Багае-
ва Эльза, Запорожец Ирина, Гатеева Алана, Абрамян Эмма, Кумехо-
ва Альбина, Конарева Ирина и другие.
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У клуба налажены связи с другими факультетами свое-
го вуза (биолого-технологическим, геоэкологическим, химико-
технологическим), молодежными общественными организациями 
(Всеосетинским Союзом молодежи, Молодежным клубом Северо-
Кавказского горно-металлургического института «Зеленая труба»), а 
также различными ведомствами и учреждениями (Министерством 
экологии и природных ресурсов РСО-А, Северо-Осетинским Сове-
том Всероссийского общества охраны природы, Северо-Осетинским 
природным государственным заповедником, Национальным парком 
«Алания», Горским государственным аграрным университетом). Ин-
тересные планы намечены во взаимодействии клуба со старейшим 
в республике металлургическим предприятием ОАО «Электроцинк».

В своей деятельности клуб сотрудничает и с рядом общеобразо-
вательных школ г. Владикавказа (№№ 3, 5, 7, 24, 50) и учреждений 
дополнительного образования детей (Республиканским Дворцом дет-
ского творчества Республиканским детским эколого-биологический 
центром).

С 2001 г. клуб является Региональным Центром Всероссийской об-
щественной организации «Союз охраны птиц России». Эту деятельность 
в клубе возглавляет Юрий Евгеньевич Комаров — ведущий орнитолог 
республики, к.б.н., ведущий научный сотрудник Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника. В рамках деятельности 
«Союза» клуб организует такие природоохранные акции, как прове-
дение «Дня птиц» (с развешивание птичьих домиков), разрабатывает 
и распространяет природоохранные листовки, осуществляет зимнюю 
подкормку птиц и пр. Теперь, как во всем мире и других регионах стра-
ны, в республике при самом активном участии «Виолы» стало традици-
онным проведение международной акции — «Дни наблюдений птиц». 
В эти дни добровольцы ведут подсчет численности пернатых и коли-
чества встречающихся видов в своем населенном пункте, а затем от-
правляют свои подсчеты в Москву. Вся эта информация используется 
учеными для оценки реального состояния орнитофауны нашей страны 
и мира. Результаты участия студентов в этой акции отражаются в Рос-
сийском бюллетене «Союза охраны птиц России».

Самое активное участие «Виола» принимает в республиканских 
мероприятиях Общероссийского детского экологического движения 
«Зеленая планета». В этом году виоловцы работали в составе экс-
пертных групп всех номинаций Республиканского экологического 
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Форума «Зеленая планета — 2008». Его итоговое мероприятие со-
стоится в сентябре 2008 г.

В 2008 г. ЭК «Виола» зарегистрирован в качестве регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Центр эко-
логической политики и культуры». 

Работа клуба включает самые разные виды деятельности.
Относительно регулярно проводятся заседания клуба, на которых 

обсуждаются экологические проблемы республики и страны, ведется 
разговор о роли молодежи в их решении, проводятся встречи с инте-
ресными людьми и многое другое. Частыми гостями клубовцев бы-
вают ученые, педагоги, представители экологических организаций и 
другие специалисты.

Нередко организуются познавательные выезды и походы в наибо-
лее интересные природные и историко-культурные уголки республики 
(Даргавс, Кармадон, Куртатинское ущелье и др.), Северо-Осетинский 
заповедник, Национальный парк «Алания», в районы экологического 
неблагополучия, организуются экскурсии во Владикавказский зоо-
парк, музеи природы и т.п.

Природоохранная деятельность клуба включает: экологические 
экспедиции, десанты, акции, участие в Днях защиты от экологиче-
ской опасности, Марше парков и многое др.

Экологические экспедиции — наиболее любимая студентами и 
продуктивная форма работы клуба, представляющая собой 2-х–4-х 
недельные выезды в горные районы республики. В разработке про-
граммы работы экологических экспедиций и их проведении большую 
помощь оказывают сотрудники Северо-Осетинского госзаповедника 
(Комаров Ю.Е., Комарова Н.А., Попов К.П., Липкович А.Д., Вейнберг 
П.И. и др.) и горноспасатели (Радионов В.Т., Кораблин Б.Н. и др.).

Экологический отряд «Виола» почти ежегодно выезжает в горные 
районы республики (Цейское, Дарьяльское, Дигорское, Куртатинское 
др.) с целью проведения экологического мониторинга природной 
среды и экологических десантов. Создание экологического отряда 
явилось логичным дополнением деятельности клуба — студенты про-
явили готовность и желание к непосредственному участию в приро-
доохранной деятельности, оказанию республике посильной помощи 
в улучшении ее экологической обстановки. Рекордом отряда явилась 
очистка от мусора туристских стоянок у подножья Цейского ледника 
(он находится на высоте более 2000 м над уровнем моря) — одного 
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из красивейших ледников республики, откуда было спущено более 
4 тысяч консервных банок, не считая огромного количества другого 
мусора. Силами отряда приведены в порядок и обустроены множе-
ство родников, туристских троп и памятников природы республики.

Не менее важным во время поездок является обучение будущих 
учителей современным методам наблюдений, организации учебной 
и исследовательской работы в природе. Под руководством специали-
стов студенты изучают разнообразие флоры и фауны родного края, 
учатся учитывать птиц, описывать фитоценозы, определять степень 
загрязнения района, оценивать рекреационную нагрузку и т.п.

Как показывает опыт, экологические экспедиции являются наибо-
лее эффективной формой приобщения молодежи к природоохранной 
деятельности. Ничто не может сформировать экологического мировоз-
зрения и экологического сознания личности без ее непосредствен-
ного общения с природой. Можно очень много говорить о красоте 
природы, о необходимости бережного отношения к ее богатствам, но 
жизненным ориентиром все это может стать лишь тогда, когда удается 
лично убедиться в проблемах, на себе ощутить ее законы.

Клубовцы активные участники республиканских экологических 
десантов, регулярно организуемых министерством по делам моло-
дежи РСО-А, Республиканским обществом охраны природы (в Дни 
защиты от экологической опасности), Северо-Осетинским отделени-
ем Всероссийской партии «Зеленых» («Чистые реки Осетии»). Прово-
дятся экологические десанты с привлечением школьников города, 
инициатором которых является сама «Виола».

ЭК традиционно участвует в Международных акциях «Марш пар-
ков», организуемых Национальным парком «Алания».

За активную природоохранную деятельность ЭК «Виола» отмече-
на многочисленными Дипломами и Грамотами. Отчеты о результатах 
этой деятельности и ежегодно отражается в «Государственном до-
кладе о состоянии и охране окружающей природной среды РСО-А» 
Министерства экологии РСО-А, в Информационно-аналитических 
справочниках Республиканского общества охраны природы и Мини-
стерства природных ресурсов Российской Федерации.

Много внимания организаторами клуба уделяется развитию 
эколого-профессиональных навыков будущих учителей. Ввиду специ-
фики педагогического факультета деятельность клуба тесно связана со 
школой, что важно для освоения студентами эколого-педагогических 
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аспектов своей будущей профессии. В рамках реализации этого на-
правления на факультете созданы условия для:

глубокого освоения студентами природоведческих, эколого-•	
краеведческих и культурно-исторических знаний, а также совре-
менных положений теории экологического образования школь-
ников в рамках изучаемых дисциплин;
изучения ими республиканского опыта и проблем экологического •	
образования младших школьников в школах республики;
овладения студентами современными эколого-образовательными •	
технологиями и их творческим применением на практике (раз-
работка авторских экологизированных уроков и внеклассных ме-
роприятий по предметам начальной школы (окружающему миру, 
математике, чтению, изобразительному искусству) и изготовление 
наглядных пособий и дидактических материалов).
Вся эта большая работа выполняется студентами под руковод-

ством опытных преподавателей кафедры методики начального обу-
чения (Бобылевой Л.А, Сопоевой Н.Х., Мирошниченко Л.Ю., Бтеми-
ровой Р.Х. и др.).

Большое значение в организации эколого-образовательной деятель-
ности студентов имеет их привлечение к научно-исследовательскому 
поиску. Ежегодно одно из заседаний в клубе проводится в форме кон-
ференции по итогам научно-исследовательской работы студенческой 
по проблемам эколого-краеведческого и здоровьесберегающего 
воспитания и обучения младших школьников. С результатами своей 
исследовательской деятельности студенты успешно выступают на ре-
спубликанских («Юность, наука, культура», «Ступень в науку» и др.) и 
Всероссийских («Национальное достояние России» и др.) конкурсах 
молодых исследователей (Багаева Э., Запорожец И., Конарева И, Дзго-
ева Ф и др.). В научном арсенале «Виолы» много работ, по материа-
лам которых опубликованы научные статьи и тезисы (Сборник тезисов 
Всероссийской открытой конференции обучающихся «Национальное 
достояние Росси», Москва, 2007; Сборник тезисов Республиканского 
конкурса молодых исследователей «Ступень в науку», Владикаваказ, 
2008; Сборник статей XIV Международной научно-практической кон-
ференции «Экология и жизнь», Пенза, 2008 и др.).

Результатом этой деятельности являются программы, учебные, 
методические и наглядные пособия, соавторами которых являются 
виоловцы, широко используемые в школьной практике, к примеру:
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Бобылёва Л.А., Третьякова В.Н. Северная Осетия-Алания. Учебник-•	
тетрадь по природоведению с контурными картами для 4–5 клас-
сов. // Учебное пособие. Издание второе, дополненное. Владикав-
каз: Издательская мастерская «Кисть и перо», 2002 — 7,90 п.л.
Бобылёва Л.А., Кибизов Ф.Н., Третьякова В. Н. Методическое по-•	
собие к учебнику-тетради по природоведению с контурными кар-
тами для 4–5 классов «Северная Осетия —Алания». Владикавказ: 
Изд-во СОГУ, 2002. 1,8 п.л.
Бобылёва Л.А., Султанова А.В. Мой край — моя святыня. Програм-•	
ма по экологическому образованию дошкольников и методиче-
ские рекомендации к проведению занятий. Владикавказ: Изд-во 
СОГУ. 2005 — 1,95 п.л.
Бобылёва Л.А., Хатагова Е.Р. Давай дружить с лягушкой! Рабочая те-•	
традь для факультативных занятий по изучению живой природы Се-
верной Осетии-Алании в начальных классах. Владикавказ: «Издат.-
полиграф. предпр. им. В. Гасиева», 2004. 48 с. (у.п.л. 5,58).
Бобылёва Л.А., Караева З.А., Мамитова М.А.  Мой край — вся •	
планета в капле воды. Эколого-краеведческая программа интел-
лектуального развития младших школьников на факультативных 
занятиях общеобразовательной школы и в условиях дополнитель-
ного образования. Владикавказ: Изд-во СОГУ. 2007 — 1.7 п.л.
Традиционным для клуба стало проведение на факультете и в 

школах г. Владикавказа мероприятий, посвященных Дням защиты 
от экологической опасности. «День птиц», например, стал любимым 
праздником для жителей целого района города, в парке которого 
студенты проводят театрализованное представление с учащимися 
младших классов ближайших школ с обязательным транспарантным 
шествием и развешиванием синичников.

Опыт работы экологического клуба «Виолы», как эффективной 
формы повышения качества эколого-профессиональной подготовки 
учителей начальной школы научно обоснован и опубликован в ряде 
региональных и центральных изданий:

Бобылёва Л.А. Пути внедрения передовых технологий обучения •	
в систему экологического образования специалистов начальной 
школы. Междунар. научн.-практ конф. «Поликульт. Образ. на Сев. 
Кавказе», Пятигорск, 2001, с.14–15.
Бобылёва Л.А. Экологический клуб в вузе //«Высшее образова-•	
ние в России», № 2, 2004. С. 167–169.
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Бобылёва Л.А. Экологический клуб в педагогическом вузе //Эко-•	
логическое образование № 1, М., 2004 с. 52–54.
Бобылёва Л.А. Формы и средства воспитания экологической куль-•	
туры будущего учителя в вузе// Вестник СОГУ № 3, Владикавказ, 
2004. С. 45–50.
Бобылёва Л.А. Личностный подход к процессу формирования •	
экологической культуры учителя в вузе //Материалы VI-й Всерос-
сийской научно-практической конференции «Интеграция научно-
методической работы и системы повышения квалификации ка-
дров». Челябинск, 2005. С.146–149.
Бобылева Л.А. Экологический клуб как средство формирова-•	
ния профессиональной компетенции будущего специалиста 
начальной школы. //Материалы VIII международной научно-
практической конференции «Личность. Образование. Общество». 
Санкт-Петербург, 2005. С.124–126.
Клуб не остается в стороне от других молодежных проблем (куль-

турных, политических, социально-экономических) и является актив-
ным участником всех внутривузовских и республиканских моло-
дежных мероприятиях и акций. Представители клуба неоднократно 
участвовали во Всероссийских экологических форумах («Дети за спа-
сение планеты», «Молодёжь и будущее России» и др.).

Не забывают клубовцы и об экологии студенческой души, которая 
требует романтики, веселых праздников, творческой самореализа-
ции, дружеских встреч, рассуждений о смысле жизни, милосердии, 
любви и верности. 

С 1999 г. «Виола» — постоянный участник Республиканского 
смотра-конкурса «Нам и внукам», в котором последние 7 лет держит 
первенство среди общественных экологических организаций в вузах 
республики.

О клубе создан фильма «Дороги «Виолы»» (автор Л.М. Цкаева). Его 
деятельность неоднократно была отмечена Дипломами и Грамоты 
родного вуза, Всероссийского и Республиканского обществ охраны 
природы, Министерства образования РСО-А, Министерства экологии 
и охраны природных ресурсов РСО-А и др. ведомств. За многолет-
нее плодотворное руководство студенческим экологическим клубом 
«Виолы» Л.А. Бобылева отмечена рядом наград.

Л.А. Бобылева
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Глобализация и информационно-коммуникационные технологии, 
являясь признаками нового времени, способны изменять не толь-
ко виды доступа, хранения, обработки, представление данных, но 
и затрагивать сами знания, способы их транслирования и исполь-
зования. На фоне больших перемен, технологическая и экономи-
ческая глобализация имеет тенденцию привносить однородность 
в окружающий мир, нивелировать национальные, исторические 
различия, стирать признаки наследственной памяти, касаются ли 
они объектов культурного наследия (памятники, исторические го-
родские центры и т.д.) или его носителей, например языка и т.д.

В настоящее время мы наблюдаем изменение не только пара-
дигмы социальной жизни, но и изменение парадигмы образования.

Экологическое образование — это процесс получения и усвое-
ния экологических знаний, умений и навыков, целенаправленно 
организованный и систематически осуществляемый в органи-
зациях образования, просвещения и воспитания, или получения 
этих знаний самостоятельно.

Экологическое воспитание — это процесс непрерывного, систе-
матического и целенаправленного формирования эмоционально-
нравственного, гуманного и бережного отношения человека к при-
роде и морально-этических норм поведения в окружающей среде.

Экологическое просвещение подразумевает под собой рас-
пространение экологических решений, информации о состоянии 
окружающей среды, природных ресурсов, экологической безо-
пасности в целях формирования в обществе основ экологиче-
ской культуры.

Экологическое воспитание ставит задачу формирования эко-
логического поведения человека в окружающей природной сре-
де. Целью экологического образования является формирование 
экологического мышления и экологической ответственности лич-
ности. Это предполагает не только накопление знаний, но и при-

Создание электронных ресурсов по экологии: 
инициативы и проекты Московского 
госуниверситета культуры и искусств
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нятие экологически правильных, обоснованных решений, тре-
бующих понимания сложных взаимных связей, существующих в 
окружающей природной среде.

Экологическое образование и экологическое воспитание не-
раздельны и составляют основу формирования у населения эко-
логического мировоззрения, т.е. осознания необходимости со-
хранения оптимальной для жизни среды обитания человечества.

Сегодня уже совершенно очевидно, что для создания электрон-
ного ресурса в области экологии культуры, сайта или какого-либо 
мультимедийного проекта важно иметь не только опыт в области 
компьютерных технологий, но и в области прикладной культурологии, 
экологии и т.д. Многие кандидаты обладают широкими теоретически-
ми знаниями, но им не хватает профессионализации, практики, при 
прохождении которой они могли бы углубить и расширить свои уме-
ния и навыки.

Так, по данным компании e-Skills (Великобритания), проводив-
шей исследование, более половины британских специалистов по 
информационным технологиям не справляется со своими обязан-
ностями из-за слабого уровня профессиональной подготовки. При 
этом год от года число некомпетентных технических специалистов 
увеличивается. Количество менеджеров, недовольных специалиста-
ми по информационным технологиям, возросло до 57% против 46%, 
имевших претензии к квалификации подчиненных в прошлом году 
(http://www.cnews.ru/newtop/index.shtml/2003/08/08/147235). 
Эта проблема усилилась в конце 2006 г.

Мультимедийная технология служит перспективным и надежным 
средством, позволяющим создателю учебного текста (рекламного ро-
лика и т.д.) предоставить массивы информации в большем объеме, 
чем это может ожидать пользователь; наглядно в интегрированном 
виде включать не только текст, графики, схемы, но и звук, анимацию, 
видео и т.п.; отбирать виды информации в той последовательности, 
которая соответствует логике познания и темпам восприятия кон-
кретного пользователя.

Мультимедиа, будучи формой творчества (не только художествен-
ного) стимулирует роль научного знания как источника нововведений 
и инновационных решений, предполагает возможность самоподдер-
живающегося технологического роста и создание новой интеллек-
туальной технологии, позволяющей информационному сообществу 
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все более свободно интегрироваться в мировые культурные процес-
сы, обладать большим постоянно развивающимся креативным по-
тенциалом, находить самые разнообразные и действенные формы и 
методы самореализации личности.

Поиски новых и эффективных форм обучения и подготовки кадров 
информационного профиля для учреждений культуры, прежде всего, 
должны осуществляться совместно в системе — учреждение-заказчик-
вуз, в том числе и на основе развития корпоративных проектов.

Речь идет о стратегии выживания на фоне неблагоприятных 
для всей нации тенденций демографических, экономических, со-
циальных, культурных процессов. Образование — один из важней-
ших факторов сохранения и развития — консервативно по своей 
сути, так как призвано передавать накопленный опыт выживания 
от прошлых поколений будущим. Однако, масштабы и темпы про-
исходящих в стране, как и во всем мировом сообществе измене-
ний, глобальные кризисные явления в биосфере и техносфере с 
очевидностью потребовали трансформации самой системы образо-
вания. То есть, вместо трансляции опыта, приводящего к катастро-
фе — моделирование желаемого будущего на основе опережающего  
(ноосферно-опережающего) сознания. Очевидным становится тот 
факт, что техногенно-индустриальная цивилизация, связанная с по-
требительски ориентированным гуманизмом, должна уступить место 
информационно-экологической, ноосферной цивилизации, для кото-
рой характерны новые формы науки, образования, новые представ-
ления о рациональности и гуманизме.

В программу обучения должно входить образование и развитие 
личности с помощью и на материале средств массовой коммуника-
ции (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, твор-
ческих, коммуникативных способностей, критического мышления, 
умений интерпретации, анализа и оценки медиатекста, обучения 
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Со-
держанием медиаобразования являются вопросы экологии в меди-
асфере, практические творческие задания на медиаматериале.

Привлечение студентов к проектам, связанных с мультимедийны-
ми технологиями, способствует  формированию у них не только уме-
ний и навыков по освоению мультимедийных программ, но и на их 
основе — приобщению к созидательной деятельности, созданию сво-
их ресурсов (рекламных роликов,  видеосюжетов, анимации и т.д.).
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Результаты такого рода проектов можно увидеть на примере ра-
бот, выполненных студентами Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств в различных компьютерных програм-
мах (Macromedia Flash, ToonBoom, Photoshop и др.) и посвященных 
экологической тематике, а также сохранению культурного наследия. 
В качестве примера выступают такие работы, как «Жизнь животных 
в наших руках», «Жизнь в мехах или жизнь без меха», «Пусть всег-
да будет солнце», «А правда, что снег был белым?» и многие другие. 
При этом лейтмотивом всей системы экологического образования и 
воспитания должна проходить мысль о том, что все, что мы имеем, 
«мы не столько получили в наследство от предшественников, сколько 
взяли взаймы от будущих поколений», поэтому мера ответственности 
каждого человека в эпоху глобализации общества.

Новые педагогические подходы к организации работы над про-
ектами такого рода, которые уже широко апробированы в нашем 
вузе (в рамках мастер-классов на международных конференциях, 
например, «Электронные визуальные искусства», Российском сту-
денческом фестивале социальной рекламы, который поводится в 
Университете каждый год в мае месяце и др.).

Очевидно, что студент, включаясь в учебный процесс, где препо-
даватель использует инновационные формы обучения (сетевые ини-
циативы, мультимедийные ролики, электронные учебные пособия, 
разноуровневое и модульное обучение), сам для решения учебных 
задач начинает использовать наряду с традиционными и нетрадици-
онные формы обучения. Тем самым, он становится не объектом, а 
субъектом коммуникативного общения с природой и друг с другом. 
Это принципиально важный момент в педагогике сотрудничества.

В.В. Кротов, О.В. Шлыкова
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Наша акция не имеет аналогов в России. Это долгосрочная жур-
налистская акция. За 10 лет более 300 детей Алтая проехали око-
ло 30 тысяч километров по дорогам 4-х стран большого Алтая в 
рамках работы международного координационного совета «Наш 
общий дом — Алтай».

В 2006 году мы побывали в восточно-казахстанской области Респу-
блики Казахстан, в новейшей истории наших стран по этому маршруту 
с детьми никто не проходил. В 2007 году мы проехали по Монголии поч-
ти 1000 километров. В 2008 году мы побывали в Синцзянь-Уйгурском 
автономном крае Китая, протяженность общего маршрута составила 
5000 километров. И этот маршрут до нас никто не проходил.

Одна из угроз современной цивилизации, напрямую касающаяся 
и нашего Алтайского края, — глобальный экологический кризис. Для 
решения данной проблемы необходим целый комплекс мер: эконо-
мических, законодательных, общественных и иных.

Особое место мы отводим работе на региональном уровне. Часть 
проблем можно решить через:

экологическое воспитание;•	
экологическое просвещение;•	
информирование населения в области охраны окружающей •	
среды.
Этих целей можно достичь через средства массовой информа-

ции, работы с общественностью и проведение общественных эко-
логических акций с привлечением к ним подрастающего поколения 
во взаимодействии с администрациями, законодательной ветвью 
власти, общественностью, учителями, учеными.

Исходя из этих предпосылок, и возникли газета «Природа Алтая» 
(«Природа Кулунды») и проект «Начни с дома своего». Руководитель 
проекта — редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Малыхин, науч-
ный руководитель — доктор биологических наук профессор директор 
Кузбасского ботанического сада Андрей Куприянов.

«Начни с дома своего»: опыт экологических 
детских программ в Алтайском крае
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА «НАЧНИ С ДОМА СВОЕГО»
1. Информирование общественности по проблемным экологи-

ческим ситуациям в ряде регионов Алтая и Сибири.
2. Консолидация, объединение всех экологических движений, 

клубов, объединений и других слоев общественности в единое целое 
с использованием особенностей экологической газеты «Природа Ал-
тая» («Природа Кулунды»).

3. Проведение экологических экспедиций совместно с краевым 
Советом народных депутатов, администрациями районов, структура-
ми по охране окружающей среды края, Алтайским госуниверситетом 
и другими организациями природно-ресурсного блока и органами 
местного самоуправления.

4. Конкретные проекты на ближайшие годы:
участие в сохранении системы ООПТ в крае;•	
изучение проблемы падающих на Алтай ракетоносителей, работа •	
с общественностью;
отработка модели: газета («Природа Алтая» («Природа Кулун-•	
ды»)) — экспедиции — общественные движения — газета;
проведение совместных акций по охране природы и сохранению •	
биоразнообразия — основы жизни на Земле.
5. Создание совместно со всеми экологическими силами и 

средствами массовой информации единого информационно-
экологического пространства Алтая и его расширение.

6. Экологическое просвещение и информирование широких 
слоев населения.

7. Воспитание подрастающего поколения в рамках экологическо-
го мышления.

Краткие итоги (1998–2008 гг.)
За 11 лет осуществления проекта «Начни с дома своего» мы проеха-
ли около 35 тысяч километров практически по всем районам Алтай-
ского края, Новосибирской и Кемеровской областям, Республике 
Алтай, Республике Казахстан, Монголии.

На встречах с общественностью побывало более пятнадцати ты-
сяч человек.

Создано информационно-экологическое пространство Алтайско-
го края.
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Очищено более 100 гектаров территорий края от твердых быто-
вых отходов. Работа проводилась совместно с местным населением 
районов проведения экспедиции.

Опубликовано в различных средствах массовой информации: от 
краевых до районных более тысячи информаций и статей; видеосю-
жеты прошли на каналах ГТРК «Алтай», ТК «Катунь», ТВ «Спектр», АТН, 
НТВ,  Губернские новости и местных телестудий; также прошли ради-
осюжеты на Центральных, Краевых и Местных радиостанциях.

Среди новых задач — осуществление экологически обоснованных 
производственных проектов (альтернативная энергетика, мини-ГЭС, 
экологическая ферма, экологический туризм и другие).

Наша задача на ближайшие годы — расширение единого 
информационно-экологического пространства до границ Большого 
Алтая (Россия, Китай, Казахстан, Монголия).

В масштабах России — придание российского статуса нашему 
проекту, подключение к нему детей из других регионов России.

Главная цель проекта — создание новой идеологии на базе экологии.
Формальным подтверждением правильности выбранного кур-

са и всего проекта в целом могут служить награды проекта. За эти 
годы проект получил (перечисляем только наиболее значимые до-
стижения):

Два диплома Всероссийского конкурса журналистов «Экология •	
России» (III и I степени).
Два диплома конкурса «На премию Главы Администрации Алтай-•	
ского края».
В 2000 году газета «Природа Кулунды» и проект «Начни с дома сво-•	
его» представляли Алтайский край на Саммите в Йоханнесбурге.
В 2006 году проект «Начни с дома своего» стал дипломантом На-•	
циональной экологической премии «Экомир».
В 2007 году — за разработку уникального проекта мы получили •	
специальный Диплом «уникальный проект» на форуме журнали-
стов «Пресса Алтая — 2007».
В 2007 году — Диплом международного фестиваля журналистов •	
«Вся Россия», ежегодно проходящего в Дагомысе.

Планы на будущее
Мы считаем, что в области экологического воспитания, просвеще-
ния, информирования населения мы нашли свою нишу. В этом пла-
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не надо проводить году краевой слет «Начни с дома своего» (пер-
вый был в конце XX века), профильные смены в районах, расширять 
информационно-экологическое пространство Большого Алтая до 
Сибири и России в целом. Конечно, если нас в этом направлении 
поддержит коллеги,  администрация края, депутаты, местное само-
управление, ученые, работники культуры, коллеги-журналисты, а в 
международном плане — участники МКС. 

Конкретные планы на будущее

Чтобы стать комплексным проектом мы должны идти и в новых на-
правлениях:

«экологическое производство», например, сельское хозяйство, и •	
проекты в этом направлении есть;
экологический туризм;•	
альтернативные источники энергии, в том числе мини-ГЭС•	
 переработка отходов жизнедеятельности человека.•	
Вот в чем мы видим новый этап в развитии проекта «Начни с 

дома своего». А достичь этого можно только на путях консолидации 
сил, в том числе и общественных организаций. На тех путях, которые 
были определены 10 лет назад.

2006 год: Казахстан
В 2006 году девятая детская экспедиция побывала в Восточном 
Казахстане и прошла по маршруту: Шемонаиха — Риддер — Усть-
Каменогорск — Бухтарма — Катон-Карагай — оз. Язевое — Зыря-
новск — Усть-Каменогорск. Прошли встречи в акимате ВКО с секре-
тарем Восточно-Казахстанского Маслихата Василием Ивановичем 
Ахаевым, работниками Алтайского государственного заповедника, 
Экобиоцентра, Ботанического сада ВКО, Катон-Карагайского нацио-
нального парка и другие. Наша команда приняла участие в туристско-
экологическом фестивале «Белуха-2006», за что была отмечена гра-
мотой комитета по туризму Восточного Казахстана. Протяженность 
маршрута составила около 3000 километров.

2007 год: Монголия
В 2007 году десятая экспедиция была в очередной раз междуна-
родной по плану работ Международного Координационного Совета 
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«Наш общий дом Алтай». Экспедиция прошла с 14 по 30 августа по 
маршруту: Барнаул — Горно-Алтайск — Камлак — Акташ — Ташанта — 
Баян-Ульгий — Ховд — Манхан — Ховд — Баян-Ульгий — Цаганаур — Он-
гудай — Камлак — Барнаул. В составе экспедиции было 40 человек, 
среди них — школьники, студенты, преподаватели, учителя. Протяжен-
ность маршрута составила более трех тысяч километров. Участники 
экеспедици представляли различные районы края: Третьяковский, 
Змеиногорский, город Змеиногорск, Советский, Кулундинский, Клю-
чевский, город Барнаул. За время экспедиции проведено 42 акции. 
Среди них: встречи с общественностью, выступления агитбригады, 
посещение особо охраняемых природных территорий и историче-
ских памятников, музеев, вузов и школ, проведение совместных 
экологических мероприятий на территориях, пресс-конференции, 
выступления в газетах, ТВ,  монгольском и российском радио и дру-
гие. В Ботаническом саду Республики Алтай мы вместе с рабочими 
данного сада убирали урожай курильского чая, других растений. Про-
ведено 10 лекций, презентаций, агитбригадных выступлений.

2008 год: Китай
В 2008 году в рамках работы МКС детская экспедиция прошла в 
Синцзянь-Уйгурский автономный район Китая по маршруту: Зиму-
най — Канас — Бурчун — город Алтай — Урумчи — Зимунай, полностью 
выполнив намеченную культурную программу. Экспедиция не толь-
ко состоялась, но и прошла на высоком организационном уровне. В 
этом году мы посетили все территории, входящие в состав Междуна-
родного координационного Совета «Наш общий дом — Алтай».

Ближайшая цель — пройти «Золотое кольцо Алтая» в рамках еди-
ной экспедиции.

Мы считаем, что создана площадка для развития контактов для 
продолжения  сотрудничества в области разработки международных 
экологических детских программ, заложена основа трансграничного 
детского туризма, накоплен  опыт проведения широкомасштабных 
международных акций. Экспедиция стала площадкой сотрудничества 
нескольких стран в современных условиях. И этот опыт уникален.

Наша экспедиция занимает свое место в системном экологическом 
воспитании, являясь логическим звеном в цепочке детская экспеди-
ция — студенческие школы — взаимоотношения на «взрослом» уровне.

С.И. Малыхин



Общественное участие
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Эффективность реализации экологической политики в значитель-
ной степени зависит от активности населения и общественных ор-
ганизаций. В непростых условиях формирующегося гражданско-
го общества большое значение имеют реальные общественные 
инициативы, направленные на решение экологических проблем. 
В последнее время усилиями общественных организаций разви-
ваются различные формы участия общественности в принятии 
решений. Им принадлежит важная роль в привлечении жителей 
к решению местных экологических проблем, внедрению новых 
методов информирования и просвещения населения.

Опыт работы Томской региональной общественной организации 
«Центр экологической политики и информации» в этом направлении 
позволяет выделить особенности, характерные для общественного 
участия: во-первых, это пассивность людей в своей массе, во-вторых, 
необходимость новых механизмов привлечения общественности. 
Эти особенности характерны и для страны в целом, и несомненно, 
работа в этом направлении разных общественных организаций по-
стоянно обновляет и углубляет имеющийся опыт.

Анализируя свою деятельность, мы предполагаем, что основой 
успешной работы с населением является следующее:

Уметь выбрать и донести до жителей необходимые знания, веду-•	
щие к определенным желаемым и нужным действиям.
Нужно уметь работать с людьми, учитывая разные интересы.•	
Кроме того, важен поиск единомышленников и обратная связь, •	
так как часто борьба за те или иные решения — это борьба за 
число сторонников.
К социально-активному действию в любой сфере жизни способен 

лишь хорошо информированный человек, поэтому в своей работе 
Центр экологической политики и информации использует разрабо-
танную стратегию информирования и вовлечения общественности в 
процесс принятия экологически значимых решений.

Участие общественности в решении 
экологических проблем: Томский опыт
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Этот документ был разработан в 2002 г. совместно с государ-
ственными природоохранными органами власти. С этого времени 
работа нашей организации получила широкое развитие и «выкри-
сталлизовалась» в самостоятельную систему информирования и во-
влечения общественности в процесс принятия решений. Она строит-
ся на следующих основных опорных пунктах:

Консультационный центр на базе ТРОО «Центр экологической по-•	
литики и информации».
Общественная экологическая библиотека.•	
Общественная приемная.•	
Сеть «зеленых точек».•	
Интернет-информирование.•	
Сеть площадок по экологическому образованию.•	
Сотрудничество с общественными экологическими организациями.•	
Консультационный центр на базе ТРОО «Центр экологической 

политики и информации» оказывает бесплатные информационные 
услуги различным группам граждан. Любой позвонивший или при-
шедший в нашу организацию с конкретным вопросом может полу-
чить консультационную помощь. Консультации осуществляются по 
широкому кругу вопросов, начиная от контактных данных различных 
природоохранных служб и заканчивая информацией о проводимых 
в текущее время конференциях, семинарах и конкурсах.

Общественная экологическая библиотека обеспечивает широ-
кий и эффективный доступ к информации, так как имеет обширную 
нормативно-правовую базу, методическую и научно-техническую 
литературу, периодическую печать. Основными потребителями ин-
формации являются предприятия-природопользователи, студенты и 
учащиеся, преподаватели, представители общественных организаций 
и бизнеса, журналисты. Создание хороших условий для посетителей — 
установка компьютера, сканера, ксерокса — увеличили количество по-
сетителей. Информацию можно получить как в традиционном виде, так 
и на электронных носителях. Для этого мы рекомендуем посетителям 
сделать предварительный запрос на информацию по нужной теме.

Общественная приемная создана сравнительно недавно, в 
2005 году. Предпосылками ее создания послужило повышение узна-
ваемости нашей организации среди жителей города, которые стали 
обращаться к нам по разным местным экологическим проблемам 
(незаконное строительство, несанкционированные свалки, вырубка 
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деревьев), с предложениями о сотрудничестве (разработка образо-
вательных программ, написание совместных заявок на финансиро-
вание, проведение совместных акций) и т.д.

Общественная приемная осуществляет подробные консультации 
и «курирует» состояние вопроса в течение длительного промежутка 
времени до его решения. Встречаться с обращающимися жителя-
ми часто требуется  многократно, разрабатывается план действий по 
каждому вопросу.

Если решить какую-либо проблему своими силами не удается, ведет-
ся работа с представителями власти: организуются круглые столы, куда 
приглашаются специалисты и чиновники, чтобы совместными усилия-
ми найти вариант, устраивающий все заинтересованные стороны.

Сеть «зеленых точек» расположена в часто посещаемых учреж-
дениях города: Мэрии, Областной Администрации, Департаменте 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Федерации про-
фсоюзных организаций, Администрации Томского района. «Зеленая 
точка» представляет собой специальный стенд с кармашками, в ко-
торые вкладываются информационные материалы (буклеты, газе-
ты, листовки) по различным актуальным экологическим вопросам. 
Тематика издаваемых материалов определяется на основе данных 
анкетирования населения о волнующих их экологических проблемах 
и интересующих вопросах с учетом опыта и пожеланий жителей, об-
ратившихся за помощью в общественную приемную. Эти издания 
содержат информацию о правах жителей на участие в принятии ре-
шений о том, что затрагивает их каждый день. Это может быть си-
туация с вырубкой деревьев или строительством нового объекта, 
переполненные контейнеры с мусором или загазованность воздуха, 
неудовлетворительное качество воды. Население должно знать, как 
оно может повлиять на эти процессы. Буклеты содержат перечень 
основных законов о наших экологических правах, а также информа-
цию об организациях, которые отвечают за решение вопросов охра-
ны окружающей среды и здоровья населения.

Удачным способом вовлечения общественности является исполь-
зование отрывных талонов в распространяемых буклетах. С одной 
стороны они являются частью социологического опроса, а с другой — 
обратной связью с населением. Содержание отрывных талонов раз-
лично — можно задать несколько вопросов с ответами «да», «нет», 
«ваше мнение», можно провести мини-конкурс на предмет того, как 
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жители города усвоили «уроки» в ходе проведенной экологической 
кампании.

Информирование через сеть Интернет
ТРОО «Центр экологической политики и информации» использует для 
размещения информации о проводимых мероприятиях сайт Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды (www.
green.tsu.ru) и сайт Центра общественного развития (http://tgpo.
tomsk.ru). Такое тесное сотрудничество очень благотворно сказыва-
ется на имидже нашей организации и способствует широкому осве-
щению ее деятельности. 

На сайтах мы размещаем информацию о проводимых мероприя-
тиях, итоги  завершившихся кампаний и конкурсов, фотографии и т.д.

Сеть площадок по экологическому образованию
Одна из функций нашей организации — экологическое образование 
школьников города и области, которое осуществляется через проект-
ную деятельность.

Ежегодно в области проводятся экологические марафоны по раз-
ным темам: «Чистая вода — для всех», «Энергосбережение», «Чистую 
питьевую воду — жителям томского Приобья», «Как уменьшить коли-
чество отходов?», которые вовлекают в проектную исследователь-
скую и практическую деятельность несколько тысяч школьников со 
всей области. Победители проектов при поддержке спонсоров выез-
жают на Всероссийские этапы конкурсов.

Яркими образовательными мероприятиями являются выставки 
и конкурсы. Для распространения информации о проводимом ме-
роприятии удобно иметь списки тех организаций, которые способ-
ствуют формированию общественного мнения — ЖЭКи, библиотеки, 
школы, ВУЗы, другие общественные организации. В данном случае 
важно с их помощью донести информацию до целевой аудитории.

В летнее время действуют экологические площадки в загородных 
и пришкольных детских оздоровительных лагерях, в разработке и 
реализации программ которых участвует наша организация.

Центр экологической политики и информации принимает участие 
в городских экологических мероприятиях, которые организуют муни-
ципальные учреждения образования и культуры.



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)292

Сотрудничество с общественными экологическими 
организациями

ТРОО «Центр экологической политики и информации» сотрудничает с 
общественными экологическими организациями и инициативными 
группами жителей города и области. Совместно проводятся инфор-
мационные кампании и акции. Наша организация инициирует уча-
стие общественных организаций в конкурсах на финансирование, 
выступает в роли зонтичной организации для незарегистрированных 
общественных объединений.

В арсенале организации имеется достаточно много инструмен-
тов, применяемых для работы с общественностью. Например, про-
ведение общественных опросов, консультирование, круглые столы, 
массовые мероприятия, проектная деятельность.

Одним из элементов является проведение кампаний. Их темати-
ка, как правило, самая разнообразная: «Наш двор» — по проблеме 
уменьшения бытовых отходов, «Градостроительство — под контроль 
населения» — по разработке и внедрению правового механизма уча-
стия общественности в принятии решений в области градостроитель-
ства, «Пища наша. Знай, что покупаешь!» — по защите прав жителей 
области на безопасное продовольствие, «Газ для Вас и Вашего авто-
мобиля» — по переводу транспорта на газомоторное топливо.

Тема  выбирается по итогам «мозговых штурмов», которые про-
водятся совместно с представителями общественных организаций и 
государственных природоохранных структур, результатов социологи-
ческих опросов населения.

Характерным признаком кампаний, проводимых центром, явля-
ется комплекс мероприятий, направленных на конкретную целевую 
группу с целью установления контакта с людьми и побуждение их к 
действию.

Любая кампания состоит из множества акций, проведенных с 
одной и той же целью последовательно или одновременно в разных 
местах. Акция — это краткосрочное действие, направленное на реа-
лизацию одной или нескольких задач, которые необходимо решить в 
рамках запланированной кампании.

Например, во время проведения кампании «Газ для Вас и Ваше-
го автомобиля» были предприняты акции:

Распространение информационных буклетов.•	
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Проведение опроса общественного мнения.•	
Индивидуальная работа с представителями бизнеса по переводу •	
автотранспорта на газ.
Участие во Всероссийской выставке по газификации.•	
Прежде чем планировать кампанию, мы ставим перед собой ряд 

контрольных вопросов и даем на них ответы.
Кто? Жители, на которых направлены наши действия, должны 

знать «КТО» их автор. На всех информационных материалах, изда-
ваемых в рамках кампании, отдельная страничка «Хотите знать боль-
ше?» посвящена нашему Центру, а сами материалы издаются под 
общим названием «Работаем вместе для окружающей среды».

С кем? Когда наша организация в одиночку не в состоянии до-
стичь поставленных целей — приходится искать себе союзников и 
партнеров. Это может быть сотрудничество с другой организацией 
или влиятельными людьми, которые повышают доверие населения. 
Кампания «Газ для Вас и Вашего автомобиля» потребовала привле-
чения серьезного партнера, кем стал ОАО «Востокгазпром» — один 
из поставщиков продуктов нефтепереработки (бензин, газ и др.) на 
томский рынок, знакомый большинству автомобилистов города. Это 
существенно повысило доверие  нашему проекту. Правда, волон-
теры нашей организации столкнулись с тем, что некоторые жители 
воспринимали их как представителей рекламного отдела ОАО «Вос-
токгазпром».

Для чего? С какой целью? Чтобы начать кампанию необходимо 
иметь глубокие знания по проблеме, которую нужно осветить, чтобы 
доказать, что проблема актуальна и заслуживает внимания обще-
ственности. Целью кампании «Газ для Вас и Вашего автомобиля» 
было следующее — проинформировать населения о проблеме за-
грязнения воздушного бассейна выхлопными газами автомобилей 
и побудить автовладельцев к действию — переводить автомобили на 
газовое топливо.

Что? Стремясь завоевать внимание общественности, нужно 
определиться, что предложить ей для того, чтобы решить проблему. 
Информация и предложения представляются в позитивном и творче-
ском виде, содержат разъяснения, что люди могут сделать уже сей-
час для решения проблемы и личных интересов.

Действия, которые предлагались людям в ходе кампании «Газ для 
Вас и Вашего автомобиля», сводились к переводу их автомобиля на 
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газовое топливо. При этом убеждающим фактом была реальная эко-
номия денежных средств, так как стоимость газа значительно ниже, 
чем бензина. Помимо этого люди осознавали свою причастность к 
решению проблемы загрязнения воздуха в городе.

Где? Для проведения кампании необходимо удачно подобрать 
место проведения, которое максимально будет подходить к ее тема-
тике. Местом старта кампании «Газ для Вас и Вашего автомобиля» 
стали  парковочная стоянка перед Департаментом природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Администрации Томской области 
вблизи одной из оживленных автомагистралей г. Томска. Основной 
причиной такого выбора послужили несколько фактов:

используя эту площадь, мы продемонстрировали сотрудничество •	
с государственными природоохранными органами и их готов-
ность решать проблему загрязнения воздуха в городе;
парковочная стоянка — это место регулярного автомобильного •	
потока, где у водителей есть некоторое свободное время, чтобы 
получить информацию о кампании. 
Кому? Прежде всего, кампания должна быть ориентирована на 

определенную аудиторию. Очень важно осознавать, с кем придется 
общаться, и каким образом будет получено сообщение. Помимо це-
левой аудитории, следует иметь в виду второстепенную аудиторию. 
Это могут быть организации и влиятельные люди, которые ответ-
ственны за решение проблемы или активно интересуются ею. При 
проведении кампании «Газ для Вас и Вашего автомобиля» целевой 
аудиторией являлись все водители транспортных средств г. Томска. 
Второстепенной аудиторией являлись малые предприятия, непосред-
ственно осуществляющие замену «обычного» оборудования в авто-
мобиле на газовое.

Когда? Важным является правильный выбор временных рамок. 
В период «мертвого сезона» (все лето, конец и начало года) начинать 
и проводить кампанию опасно, однако в это время легче заполучить 
внимание СМИ.

Как? Из огромного разнообразия инструментов и приемов самое 
главное выбрать именно те, которые уместны для данной темы, целе-
вой аудитории, времени года. Основная цель проведения кампаний 
и акций — привлечь внимание и представить сообщение человеку в 
любой удобной для него форме.
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При проведении кампании «Газ для Вас и Вашего автомобиля» 
для привлечения внимания были использованы несколько средств:

анкетирование целевой аудитории с целью ознакомления с про-•	
блемой и способом ее решения;
раздача информационных буклетов;•	
распространение информационных буклетов через «Зеленые •	
точки»;
для привлечения внимания жителей по городу также курсировал •	
автомобиль с эмблемами акции, на этом же автомобиле переме-
щались волонтеры кампании.
Для целевой группы были подготовлены буклеты с общей инфор-

мацией о вкладе автотранспорта в общий объем загрязнения возду-
ха, об экономической выгоде в результате перевода автомобиля на 
газ, адреса организаций, занимающихся установкой оборудования, 
предлагаемые ими схемы кредитования. Буклеты распространялись 
в местах скопления водителей — автомобильных рынках и магази-
нах, стоянках частных маршрутных автобусов и т.п. Одновременно 
проводились и опросы мнения водителей об их отношении к пере-
воду автомобилей на газ. Предварительные результаты были доло-
жены на Всероссийской конференции в рамках выставки-ярмарки 
«Газификация-2005» и  вызвали большую заинтересованность ком-
паний, занимающихся добычей и переработкой газа в различных 
регионах России.

Как показала статистика, количество обращений автовладельцев 
в пункты по переоборудованию транспорта на газомоторное топливо 
впервые два месяца выросло на 30%.

Проведение кампании помогло объединить разные группы то-
мичей: общественные организации, чиновников и предпринимате-
лей — для решения серьезной экологической проблемы: улучшения 
качества воздуха в городе.

О.И. Кобзарь, М.Э. Дорошенко
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27 июля 2004 года в Москве, при поддержке полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Г.С. Полтавченко и при участии Министра куль-
туры и массовых коммуникаций России А.С. Соколова состоялось 
торжественное подписание первого договора о сотрудничестве в 
сфере развития территории между администрацией Тульской обла-
сти, ОАО «Щекиноазот» и ФГУК ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна» — трехстороннее «Яснополянское Соглашение».

27 августа 2005 года Тульское региональное общественное дви-
жение содействия социальному развитию общества «Яснополянское 
соглашение» было зарегистрировано.

«Яснополянское соглашение» — это открытое общественное движе-
ние, основанное на идее практического, делового объединения сози-
дательных и социально ответственных сил общества, ставящих перед 
собой задачи комплексного, последовательного и сбалансированного 
регионального развития, с опорой на гуманитарные ресурсы.

Девиз движения «За Ясную и Созидательную жизнь!» отражает 
основные принципы, которыми руководствуются те, кто считает себя 
его приверженцами.

Сегодня участниками движения считают себя более 2000 чело-
век. Это представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, интеллигенции и бизнеса, работники ор-
ганизаций и учреждений Тульской области.

21 октября 2005 года при поддержке администрации Тульской об-
ласти прошла конференция «Яснополянское Соглашение»: стратегия 
развития региона в современных условиях» на которой был подпи-
сан меморандум о намерении инициировать комплексное, последо-
вательное развитие территорий с опорой на гуманитарные ресурсы. 
Документ был подписан губернатором Тульской области В.Д. Дудкой, 
Президентом ОАО «Щекиноазот» Б.А. Соколом и директором ФГУК ГМПЗ 
«Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» В.И. Толстым.

Пример сотрудничества власти, бизнеса и 
гражданского общества: «Яснополянское 
соглашение»
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Реализация идей «Яснополянского Соглашения» в форме конкрет-
ных действий, объединение всех здравомыслящих сил общества — 
такова основная цель подписанного документа.

Экология и охрана окружающей среды
«Яснополянское Соглашение» — это объединение усилий для возрож-
дения и устойчивого развития тех мест, где жил и творил Л.Н. Толстой. 
Итогом реализации идей «Яснополянского Соглашения» должно стать 
формирование нового стиля жизни, образа мышления и гармонии 
между человеком и природой. Цель — «экологизация» общественного 
сознания. В рамках данного направления ведется работа по теоре-
тическому осмыслению проблемы экологической безопасности тер-
ритории и поиску путей их решения, разработка и внедрение реаль-
ных практических мероприятий.

Важным мероприятием стал проводимый в «Ясной Поляне» «кру-
глый стол» «Стратегия перехода РФ на экологически более чистое про-
изводство и устойчивое развитие применительно к опыту «Яснопо-
лянского Соглашения». В работе круглого стола приняло участие пять 
стран, 12 регионов России. Специалисты из Швеции и Норвегии за-
являли, что такого союза, направленного на решение экологических 
и социально-экономических задач, они не встречали. Представители 
Общественной палаты РФ и Центра экологической политики и культу-
ры поддержал инициативы движения и принял участие в семинаре-
тренинге проводимом в «Ясной Поляне» по вопросам экологической 
безопасности.

Идет определение путей сотрудничества Центра экологической 
политики и культуры Тульской области и движения в вопросах ра-
ционального использования природных ресурсов. Уже приступили к 
реализации совместного проекта Центра и Движения по установке 
станций для очистки питьевой воды в образовательных учреждениях 
Щекинского района. Результат работы движения в области практи-
ческой экологии и сохранения окружающей среды очевиден, и на-
глядным примером становится желание и стремление группы хи-
мических компаний осуществлять процесс модернизации системы 
очистки и сокращения объемов вредных выбросов.

ОАО «Щекиноазот» определило для себя приоритетным работу в 
области охраны природы, а, учитывая близость расположения му-
зея — заповедника «Ясная Поляна», проблемы экологической безо-
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пасности становятся крайне важными для предприятия. Им уделя-
ется большое внимание и на их решение выделяются значительные 
средства. Это не только ответственность компании в рамках Согла-
шения, но и осознанная позиция руководства предприятия.

Предметом нашей особой заботы стали акции по благоустройству 
территории, на которой мы живем. Эти акции уже стали традицион-
ными. За это время в субботниках по уборке города, конкурсах по 
благоустройству приняло участие более 11 тыс. человек. Убрано бо-
лее 122 тонн мусора, посажены аллеи, разбиты клумбы, приведе-
ны в порядок парки, скверы, дворы. В 2007 году в месячнике по 
благоустройству приняли участие более 6 тысяч жителей, работники 
предприятий и учреждений.

Ярким подтверждением поддержки общественных инициатив со 
стороны администрации Тульской области можно считать и то, что в 
субботниках, проводимых в рамках месячника по благоустройству 
территории, приняли личное участие Губернатор Тульской области 
В.Д. Дудка и Главный федеральный инспектор в Тульской области ап-
парата полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе С.А. Харитонов.

Ежегодно, по инициативе движения проводится районный смотр-
конкурс на лучшее содержание дворовой и придомовой территории 
на приз «Яснополянского соглашения». В конкурсе, получившем на-
звание «Чистый двор — Чистая улица — Чистый район» уже приняло 
участие более 100 дворов. По инициативе движения и при поддерж-
ке спонсоров в районе отремонтировано и установлено 3 детских 
игровых площадки.

Развитие культуры и туризма
Стратегический подход к социально-экономическому развитию тер-
ритории предусматривает выявление факторов роста и факторов 
торможения  муниципального образования в обозримом будущем. 
Точки и полюса роста, полюса развития оцениваются нами как воз-
можные объекты инвестирования. Повышение инвестиционной 
привлекательности региона является приоритетным направлением 
развития Тульской области в современных условиях жесткой конку-
рентной борьбы за инвестиционные ресурсы.

Совместно с сотрудниками музея-усадьбы «Ясная Поляна» ведет-
ся активная совместная работа по популяризации бренда «Ясная 
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Поляна», как культурного центра, объекта паломничества туристов и 
интеллигенции.

Молодежная политика, физическая культура и спорт
Наше движение — это не просто союз культуры, бизнеса и власти в 
целях сохранения уникального природного и культурного наследия, 
но возможность на основе качественно новых путей способствовать 
повышению уровня жизни населения.

Мы активно стараемся привлекать спонсоров, меценатов и 
благотворителей, к решению социальных проблем, для реализации 
проектов в социальной сфере. Активно участвуем в различных гран-
товых программах, в том числе и международных, направленных 
на решение социальных вопросов. В частности, был получен Грант 
Поддержки Президента РФ на реализацию проекта «Формирование 
устойчивого антидопингового поведения в молодежной среде по-
средством художественно-эстетического воспитания».

Проект, получивший второе название как «Антидопинг» призван 
способствовать решению проблем профилактики наркомании в мо-
лодежной и подростковой среде. Но главное, что проект стал частью 
большой комплексной программы «Поможем нашим детям!» реали-
зуемой в Щекинском районе по нашей инициативе.

В 2006 году акция стартовала. Началом послужило обращение 
участников движения к жителям Щекинского района. В обращении 
в частности говорилось: «Одна из целей движения — содействие в ре-
шении социальных проблем. И сегодня мы обращаемся к тем, кому 
не безразлично будущее наших детей. Участники движения «Яснопо-
лянское соглашение» озабочены состоянием здоровья детей в Ще-
кинском районе. Мы призываем всех к организации сбора средств 
на проведение капитального ремонта МУЗ «Щекинская детская го-
родская больница». Всем, кто может внести свой посильный вклад в 
это реальное дело, мы предлагаем перечислить свой дневной зара-
боток на проведение капитального ремонта. Пусть Ваш вклад будет 
скромным, главное — ваши деньги пойдут на благородное, нужное 
дело. Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!».

Задача акции — консолидация общества, объединение усилий 
граждан для достижения главной цели — сохранение здоровья наших 
детей. Уже идет сбор средств среди населения. Уже перечислено жи-
телями, работниками предприятий и учреждений более 3 млн. руб. 
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На наш призыв уже откликнулись представители малого и средне-
го бизнеса. Перечислено предприятиями и организациями более 
5 млн. руб. Заключено соглашений о социальном партнерстве на 
сумму более 15 млн. рублей. Нашу инициативу поддержали депутаты 
Собрания представителей Щекинского района, администрация.

Выдающийся французский писатель Ромен Роллан писал, что 
«здоровье так же заразительно, как и болезнь». Мы научились и даже 
привыкли бороться с разными болезнями, но не умеем распростра-
нять здоровье.

Среди факторов, определяющих здоровье нации, важное место 
принадлежит отношению людей к своему здоровью. Образ жизни, 
как утверждают специалисты, на 50% определяет здоровье населе-
ния. К сожалению, здесь у нас самое слабое звено. Сегодня не все 
наши сограждане ценят и умеют сохранять здоровье.

Необходимо изменить эту ситуацию. Каждый должен, прежде все-
го, сам созидать собственное здоровье, а не искать его в больницах. 
Необходимо сформировать непреодолимое желание у человека со-
хранять и укреплять здоровье. Начинать такую работу необходимо 
одновременно со всеми категориями населения: учащимися, работ-
никами и домохозяйками, пенсионерами. Здесь не может быть какой-
либо одной приоритетной социальной или возрастной группы. Сегодня 
нам требуется новое видение роли и значения профилактических ме-
роприятий, повышение престижа физической культуры и спорта.

Участники движения, учредители, понимая необходимость форми-
рования здорового поколения и сохранения здоровья граждан, про-
водят большую работу по вовлечению большего количества граждан 
в занятия физической культурой, в участие в различных спортивных 
мероприятиях, организации досуга и отдыха.

Под эгидой движения организуется и проводится несколько круп-
ных спортивных соревнований. В ежегодном турнире по баскетболу 
на кубок «Яснополянского соглашения» принимает участие более 50 
человек из 8 городов России. Традиционным стал и турнир по футболу 
на приз «Яснополянского соглашения». В нем активно участвуют ко-
манды трудовых коллективов ОАО «Щекиноазот», ОАО «Химволокно», 
ООО «Щекинский завод РТО», Тульского управления магистральных 
газопроводов, Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и ОАО НП «Связь».

Подводя итог, хочется отметить, что у движения есть главное — 
материальные и интеллектуальные ресурсы, есть возможности при-
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влечь на свою сторону инициативных людей, а свобода и незави-
симость движения способствуют развитию институтов гражданского 
общества. «Яснополянское соглашение» открыто к взаимодействию и 
сотрудничеству и ждет единомышленников как среди руководителей 
предприятий, политиков, настоящих и будущих, так и всех граждан, 
кто хочет вместе работать во имя Ясной и Созидательной жизни.

М.И. Буденков



302

Хочу поддержать идею создания при Комиссии Общественной па-
латы РФ по экологической безопасности и охране окружающей 
среды, специального общественного органа — Общественного 
совета. Считаю, что одним из ключевых направлений его рабо-
ты может стать проведение тематических совещаний с участием 
экспертов, как из Москвы, так и регионов. В качестве возможных 
тем для обсуждения на этих мероприятиях хотелось бы предло-
жить вопросы сохранение биоразнообразия, использование по-
тенциала особо охраняемых природных территорий (ООПТ), уси-
ление роли бизнеса в охране окружающей среды и устойчивом 
природопользовании.

Самыми активными общественными структурами в России явля-
ются правозащитные и экологические НПО. По моему мнению, ре-
альный успех в реализации экологических программ и проектов, до-
стигался тогда, когда происходило объединение усилий гражданского 
общества, власти и бизнеса.

Я искренне считаю, что протестами и разовыми акциями нам не 
решить проблем обеспечения экологической безопасности и охраны 
окружающей среды. Нужен конструктивный разговор между всеми 
заинтересованными секторами общества. И в первую очередь, ну-
жен разговор с бизнесом — в том числе и потому, что экологические 
проблемы самым тесным образом связаны с вопросами экономи-
ческого развития. Для этого надо использовать любую возможность. 
Ежегодно Российским Союзом промышленников и предпринимате-
лей проводится конференция «Социальная ответственность бизне-
са». На этой конференции было бы неплохо озвучивать тему социаль-
ной ответственности бизнеса в сфере экологии, которая занимает 
огромное место в тех отчетах, которые сейчас бизнес предоставляет 
общественности.

В качестве примера сотрудничества с бизнесом можно привести 
проект, который реализует Программа развития ООН — проект по со-

Поиск путей сотрудничества бизнеса и 
общественности: опыт Национального Фонда 
«Страна заповедная»
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хранению биоразнообразия в Алтай-Саянском экорегионе. Одна из 
основных задач проекта — мониторинг биоразнообразия региона. К 
сожалению, в бюджете проекта на эту статью деньги не были преду-
смотрены. Общественные организации и ООПТ Алтае-Саянского эко-
региона, объединив усилия с компанией РУСАЛ, нашли возможность 
изыскать финансовые ресурсы, чтобы решить эту задачу.

При поддержке бизнеса совместно с администрацией г. Абакана 
был создан модельный проект — отряд «Зеленый дозор», объединив-
ший школьников города, озабоченных вопросами сохранения при-
роды. Проект получился очень удачным, и компания РУСАЛ взяла на 
себя его финансирование во всех регионах своего присутствия. И 
сейчас таких проектов становится все больше.

Что касается средств массовой информации, то работать с ними, 
конечно, необходимо и надо делать это на постоянной основе: вклю-
чать представителей СМИ в состав общественных советов, привле-
кать к совместному участию в экологических программах, причем 
как на региональном, так и на федеральном уровне.

В качестве примера можно привести реализацию в Хакасии 
эколого-просветительского проекта «Журналистский дозор», органи-
зованного представителями СМИ, бизнеса и природоохранных ор-
ганизаций. Практически ни один номер газеты муниципального или 
республиканского уровня не обходится без публикации материалов 
на экологическую и эколого-этническую тему. Более того, журналисты 
сейчас сами создают общественную организацию «Саянское насле-
дие», которая будет объединять журналистов-экологов.

И.В. Санникова
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Термин «общественное участие» (ОУ), с одной стороны, давно уже 
не является чем-то новым. С другой стороны, у этого термина от-
сутствует общепринятое определение. Это приводит к подмене 
понятий и нарушениям прав граждан, так как за ОУ выдаются 
другие процессы и механизмы. В нашем понимании, обществен-
ное участие — это не процесс борьбы за власть, не свободные вы-
боры, не протесты и не «изучение мнения общественности». Что 
же это такое — общественное участие? Чье это участие и в чем?

Во-первых, участие в выработке, принятии, реализации и оценке •	
решений.
Во-вторых, участие общественности, то есть тех граждан, которые •	
не наделены властными или иными полномочиями от государ-
ства решать данный вопрос (чиновники и выборные политики), и 
не наняты для этой цели какой-либо организацией (эксперты).
И, наконец, это участие именно тех граждан, кто может быть за-•	
тронут последствиями данного решения или выражает достаточ-
ную заинтересованность в его обсуждении, то есть заинтересо-
ванной общественности.
Концепция общественного участия появилась в процессе разви-

тия демократии как системы государственного управления. Основы 
партиципаторной концепции демократии (демократии участия) могут 
быть описаны в виде определенной системы принципов, в основу 
которой положено представление о компетентности члена современ-
ного общества, его способности понимать, что представляет собой 
общественное благо, а также способности к осознанному выбору. 
Практическое внедрение управленческих практик, основанных на 
применении Всеобщей декларации прав человека, привело к осо-
знанию необходимости права граждан непосредственно участвовать 
в выработке решений, которые могут затронуть их значимые инте-
ресы. Участие граждан повышает интеллектуальный потенциал при-

Общественное участие: опыт Центра 
экспертиз ЭКОМ
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нятия решений, и, следовательно, уменьшает вероятность ошибок. 
Для того, чтобы влиять на процесс принятия решений и осуществлять 
эффективный контроль за действиями правящей элиты, необходима 
полная и всесторонняя информированность общества.

Разработанность теории общественного участия применитель-
но именно к экологическим аспектам деятельности отражает силу 
давления, которое оказывали институционализированные экологи-
ческие группы и граждане на бизнес и государственные органы в 
последние десятилетия. С другой стороны, источником опыта обще-
ственного участия являются многовековые традиции местного са-
моуправления в Западной Европе.

Можно говорить о том, что существуют различные уровни орга-
низации ОУ — от его полного отсутствия (манипулирование, «черный 
пиар») до гражданского управления. Нарушение принципов органи-
зации ОУ, недостаточность методической и законодательной базы 
часто приводит к тому, что уровень участия в российских условиях 
в большинстве случаев не поднимается выше символического уча-
стия. Результатом являются некачественные проекты, социальные 
конфликты, судебные иски и напряженность в обществе.

ЭКОМ рассматривает общественное участие в принятии реше-
ний как механизм согласования социальных и экологических целей 
развития общества. Целью организации ОУ является непосредствен-
ное участие граждан в управлении природными ресурсами, которое 
должно служить задачам более справедливого распределения благ 
от их эксплуатации и обременений в связи с их использованием. 
Общественное участие также является механизмом защиты прав 
человека и стимулирует потребность в образовании, повышая конку-
рентоспособность общества. Участие в выработке и реализации ре-
шений, имеющих экологические последствия, является для граждан 
способом осознать и реализовать свою экологическую и социальную 
ответственность.

ЭКОМ относит к важным принципам общественного участия сле-
дующие:

Наличие ясной и реалистичной цели, декларируемой организато-•	
ром процесса и известной его участникам.
Вынесение на обсуждение нескольких разумных альтернатив •	
предлагаемого решения. 
Двусторонний информационный обмен (обратная связь): анализ •	
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высказанных замечаний и их учет в итоговом решении, инфор-
мирование об учете замечаний, результатах обсуждения и при-
нятом решении.
Участие общественности на ранних стадиях подготовки проекта и •	
скоординированность процесса ОУ с проектным циклом по вре-
мени. Вовлечение общественности на поздних стадиях практиче-
ски исключает возможность реализации принципов альтернатив-
ности и обратной связи. Необходимо своевременное вовлечение 
заинтересованных сторон на местном, региональном и феде-
ральном уровнях (с учетом специфики труднодоступных районов, 
например).
Включенность всех заинтересованных и затрагиваемых проек-•	
том сторон. Никто не может быть исключен из процесса по каким-
либо дискриминационным мотивам (пол, возраст, профессия, на-
циональность, свойства характера и пр.).
Предоставление достаточной информации и обучение в ходе про-•	
цесса, предоставление технической поддержки для участия.
Прозрачность и контролируемость процесса общественного уча-•	
стия. Все предложения и замечания по проекту должны отражать-
ся в документации, которая открыта для участников процесса.
Локальность. Проведение обсуждения проекта должно осущест-•	
вляться в месте его реализации с учетом местных традиций и воз-
можностей населения.
Баланс прав и ответственности. Ответственность не может воз-•	
лагаться на сторону, которая не обладает достаточными правами 
в процессе. Предоставление расширенных возможностей сопро-
вождается расширением круга ответственности за последствия 
принятого решения.
Рациональность. Использование качественной методической •	
базы для организации процесса и контроля его результатов, стро-
гое следование законодательно установленным процедурам.
Реализация всех этих принципов возможна только при примене-

нии конкретных социальных технологий. Разработка таких технологий 
представляет собой актуальную и серьезную проблему. Не существу-
ет идеальной формы ОУ, подходящей для всех случаев, и часто прихо-
дится в зависимости от поставленных задач и существующих условий 
разрабатывать адаптированную процедуру. Кроме того, федераль-
ное законодательство по большей части носит рамочный характер, и 
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степень реализации прав граждан зависит в первую очередь, от того, 
как на региональном и местном уровнях будут регламентированы 
формы общественного участия.

Миссией Центра экспертиз ЭКОМ является развитие обществен-
ного участия для  создания экологически ориентированного и соци-
ально ответственного общества. Для ее реализации мы разрабаты-
ваем и внедряем «высокотехнологичный» продукт — эффективные 
методики и процедуры общественного участия для экологически 
ориентированного принятия решений на местном и региональном 
уровне. Ниже приведен краткий обзор основных форм общественно-
го участия, реализация которых кажется нам перспективной.

Административные слушания
Общественные слушания — это наиболее популярная и часто упо-
минаемая форма общественного участия. Часто, когда говорят 
«общественное участие», подразумевают именно слушания. Одна-
ко реализация процедуры слушаний в значительной степени зави-
сит от воззрений и опыта организаторов и участников. Основной 
формой слушаний, закрепленной в федеральном законодательстве 
являются «публичные слушания» (131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительный кодекс РФ), которые обязательны при приня-
тии градостроительных решений, муниципального бюджета и в не-
которых других случаях. Однако сохраняется также упоминание об 
«общественных слушаниях» («Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации»). Суть требований федерального 
законодательства к процедуре слушаний сводится к гарантиям 
предоставления информации и высказывания представителями 
общественности своего мнения (реализация права на обращение 
в органы власти). Детальное регулирование процедур осуществля-
ется уставами муниципальных образований или специальными 
нормативными актами.

Фактически слушания реализуются как технология информиро-
вания (как высказался один чиновник: «Слушания — это когда люди 
слушают»), тем более дикая, что зачитывание сложных документов 
происходит в аудитории, на 100% состоящей из людей, владеющих 
навыками чтения.
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Среди наиболее частых нарушений на слушаниях — позднее пре-
доставление доступа к обсуждаемой документации (или вообще от-
сутствие доступа), отсутствие механизмов обратной связи и ориен-
тации на учет мнения общественности, непрозрачность процесса, 
подтасовки результатов и пр. Общественности неясно, что является 
результатом слушаний и каковы его последствия. Организаторы же 
считают результатом сам факт проведения слушаний, а все сказан-
ное на них может игнорироваться. В результате, на традиционных 
слушаниях практически невозможно обеспечить реальное участие 
общественности.

Ситуация усугубляется тем, что граждане, как правило, воз-
лагают на слушания слишком большие надежды, считая, что на 
них можно изменить судьбу проекта. Поэтому на подготовку к слу-
шаниям затрачиваются большие силы. Чтобы скомпенсировать 
нечеткий характер результата и неясность его правовых послед-
ствий, проводятся попытки привязать слушания к другим проце-
дурам, например, жители голосуют на слушаниях, надеясь, что 
хотя бы так смогут повлиять на власть. Эти попытки, естественно, 
нелегитимны, а результатом является разочарование в демокра-
тических институтах и открытые конфликты жителей с инициато-
рами и властью.

Технология административных слушаний, предлагаемая ЭКОМ, 
отличается от традиционного понимания слушаний. Нами была по-
ставлена задача организовать такие общественные слушания, на 
которых голос общественности имеет вес. За основу была взята 
модель административных слушаний, разработанная изначально 
в США и Канаде.

Процедура административных слушаний имеет квази-судебную 
форму; от обычных слушаний они отличаются наличием жюри (пре-
зидиума), наделенного полномочиями выносить решение, и сорев-
новательностью процесса предоставления аргументов, в котором 
участвуют заявитель и оппонент. В настоящее время администра-
тивные слушания достаточно широко применяются в европейских 
странах для выдачи разрешений на природопользование. Логи-
ческим завершением развития тенденции соревновательности 
является создание экологического суда (Швеция, Финляндия). От 
обычного суда процедура экологического суда отличается расши-
ренными правами общественности.
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Административные слушания — наилучшая процедура для при-
нятия решений по размещению сложных объектов, когда нужно 
вынести однозначный вердикт по поводу возможности строитель-
ства. Во-первых, решение выносится ответственно. Во-вторых, 
процедура является гласной, публичной и позволяет принять уча-
стие и органам власти, и согласующим инстанциям, и заинтересо-
ванной общественности.

Несмотря на западные корни, административные слушания мо-
гут быть с успехом реализованы в России. Для этого необходимо 
принять соответствующие регламенты на уровне муниципалитетов, 
подготовить кадры и объяснить возможным участникам процесса — 
инвесторам и населению, новые правила игры.

Административные слушания были успешно проведены во 
Всеволожском районе Ленинградской области. Объектом об-
суждения был проект Всеволожского завода прокатных изделий 
(ВЗПИ), который вызвал серьезную обеспокоенность обществен-
ности. В качестве независимого организатора слушаний высту-
пило Собрание представителей Муниципального образования 
«Всеволожский район Ленинградской области». Процедура ад-
министративных слушаний, специально разработанная Центром 
экспертиз ЭКОМ для данного случая, состояла из следующих 
основных элементов:

Регламент квази-судебных административных общественных •	
слушаний, задающий сроки проведения и действия участников 
обсуждения, был предложен и разработан экспертами ЭКОМ и 
утвержден органом местного самоуправления.
Были приняты меры по обеспечению доступа населения к мате-•	
риалам оценки воздействия на окружающую среду ВЗПИ и сбор 
отзывов населения на эти материалы. Документы ОВОС были раз-
мещены в 21 библиотеке, где каждый житель района мог ознако-
миться с ними и оставить замечания для организаторов.
На слушаниях предоставлялась возможность выступления ини-•	
циатору деятельности, независимым экспертам, нанятым обще-
ственностью, и представителям общественности.
Заключение общественных слушаний представляло собой отве-•	
ты на вопросы, вынесенные на слушания. Эти вопросы касались 
допустимости воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающей среду и здоровье население. Решение принималось 
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независимым жюри профессиональных экспертов, назначенных 
Собранием представителей Всеволожского района. Члены жюри 
ознакомились со всей документацией, заслушали мнения сто-
рон — представителей инициатора и общественности, и задали 
им вопросы.
Результатами слушаний стали список участников, стенограмма, •	
протокол, и заключение по результатам общественных слушаний, 
которое выносилось независимым жюри, назначенным. Были 
предусмотрены публикация и организация доступа общественно-
сти к заключению, протоколу и стенограмме слушаний.
Подготовительный процесс занял около трех месяцев. Само ме-

роприятие (общественные административные слушания по мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду проекта Всево-
ложского завода прокатных изделий) было проведено 21 декабря 
2002 г. В дальнейшем заключение жюри общественных слушаний, 
которое не вызвало никаких нареканий ни по легитимности, ни по 
открытости процесса принятия решений, было утверждено ОМСУ. 
Было принято решение считать недопустимой реализацию проек-
тов, включающих выплавку первичного алюминия, на территории 
промзоны «Кирпичный завод» Всеволожского района Ленинград-
ской области, поскольку это приведет к нарушению прав и охра-
няемых законом интересов граждан на охрану здоровья и окру-
жающую природную среду.

Регламент проведения административных слушаний был взят за 
основу администрацией Тихвинского муниципалитета Ленинградской 
области при разработке положения о слушаниях по бюджету района, 
а также составителями Методических рекомендаций по организации 
и проведению общественных обсуждений объектов экологической 
экспертизы1.

Гражданские слушания и гражданские конференции
Дополнительные сложности возникают при организации участия 
общественности в принятии стратегических решений (стратеги-
ческих планов развития городов, нового законодательства и пр.). 

1 Методические рекомендации по организации и проведению общественных об-
суждений объектов экологической экспертизы. ООУ «Общественный институт 
экологической экспертизы». М. 2006
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В частности, мотивация населения к участию в принятии стратеги-
ческих решений гораздо ниже, чем при планировании проектной 
деятельности, в то время как «цена вопроса» выше, шире затраги-
ваемый круг лиц, а время, требующееся для ознакомления с ис-
ходной информацией и для выработки решения, больше.

Традиционными механизмами получения мнения населения 
о стратегических направлениях развития являются слушания и 
опросы общественного мнения. Однако опрос может дать только 
представление о том, как люди реагируют на сведения, получен-
ные от интервьюера в процессе интервью; реальные взгляды, ко-
торые проявляются в ходе деятельности, могут сильно отличаться 
от данных опросов. Слушания по вопросам стратегических реше-
ний также обладают значительными недостатками. В частности, на 
качество результатов влияет дефицит времени, а итоговые доку-
менты носят декларативный характер, на их основании часто бы-
вает невозможно выработать практически применимое решение. 
Также встают проблемы в связи с легитимностью, анонимностью 
результатов и «принятием» их обществом.

Для решения этих проблем Центр экспертиз ЭКОМ разработал 
процедуру гражданских слушаний. Основой для гражданских слу-
шаний послужили «жюри граждан» (Citizens Jury), один из наиболее 
известных в мировой практике методов публичных консультаций. 
Впервые он появился в середине 1970-х практически одновре-
менно в США и Германии. В Германии возникла практика так на-
зываемых «ячеек планирования», на которые собиралось 20–25 
граждан муниципалитета для обсуждения какой-нибудь важной 
проблемы и совместного формирования общего решения. В США 
технология вовлечения граждан в принятие общенациональных 
решений под названием «гражданское жюри» была предложена 
некоммерческой американской организацией Джефферсон Центр 
в 1974 году2. Позднее были разработаны близкие по содержанию 
технологии «гражданских конференций» или «конференций по до-
стижению консенсуса» (consensus conferences, Дания3). Сегодня 

2 Позднее Центр Джефферсона зарегистрировал торговую марку «Citizens Jury» в 
США, поэтому сейчас в Америке для проведения жюри граждан необходимо по-
лучить разрешение от этой организации, которая позволяет называть мероприя-
тие Гражданским жюри только после того, как убедится, что все аспекты техноло-
гии соблюдены. См. http://www.jefferson-center.org/citizens_jury.htm.

3 http://www.tekno.dk/subpage.php3?survey=16&language=uk.
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этот метод широко используется в Германии, Великобритании, 
США, Канаде, Австралии, Бразилии, Индии, Южной Корее и ряде 
других стран4.

Гражданское жюри — это аналог суда присяжных, перед которым 
поставлены вопросы, касающиеся той или иной политики местного, 
регионального или национального уровня. Вопросы формулируют-
ся органом власти, который должен принять решение. Гражданское 
жюри представляет собой группу граждан, которая собирается на не-
сколько дней для тщательного изучения материалов по общественно 
значимой проблеме. Основными принципами формирования со-
става жюри являются репрезентативность, разнообразие и непред-
взятость. Состав группы из 18–20 человек подбирается так, чтобы в 
ней были представлены разные социально-демографические группы 
в пропорциях, характерных для местного сообщества, а также раз-
личные заинтересованные группы по отношению к рассматривае-
мой проблеме. «Специалисты» по проблеме не включаются в состав 
жюри. Репрезентативность заменяет всеобщность участия, а стол-
кновение интересов и позиций обеспечивает глубокую и неравно-
душную дискуссию.

В ходе подготовки и на самих слушаниях члены жюри заслуши-
вают мнения специалистов по рассматриваемому вопросу, полу-
чают всю необходимую информацию и вместе обдумывают реше-
ния. Эксперты и свидетели (практики) обеспечивают членов жюри 
беспристрастной и, самое главное, разносторонней информацией. 
В последний день конференции члены жюри публично оглашают ре-
зультаты — «вердикт» — в виде развернутых рекомендаций, которые 
публикуются в прессе и в официальных источниках.

Метод гражданского жюри обладает рядом характеристик, кото-
рые обеспечивают доверие к вынесенному решению со стороны 
граждан и органов власти. К числу важнейших свойств гражданского 
жюри относятся независимость, репрезентативность, информиро-
ванность и глубокое обсуждение5. Органы власти не обязаны согла-
шаться с рекомендованным решением, но поскольку это «решение 

4 http://www.gmjury.org/process.html, http://www.ncl.ac.uk/peals/research/
completedprojects/gmjury.htm, http://www.communitybuilders.nsw.gov.au/
builder/participation/cit_jury.html.

5 Подробнее см. http://www.ecominfo.spb.ru/conferences/index.php?id=70 или 
http://doc.nscs.ru/Citizens%20Jury.doc.
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всех жителей» принятое в ходе публичной, гласной процедуры, ско-
рее всего, итоговое решение будет находиться в русле того, что пред-
ложено в ходе слушаний.

Предлагаемая ЭКОМ процедура Гражданских слушаний в своих 
основных чертах воспроизводит гражданские жюри, но обладают 
двумя оригинальными характеристиками для их адаптации к россий-
ским условиям:

во-первых, гражданская компетентность в качестве основного •	
принципа отбора участников;
во-вторых, независимый аудит процесса подготовки и проведе-•	
ния мероприятия.
Очень часто организаторы общественного участия в России стал-

киваются с отсутствием общественного интереса и внутренней мо-
тивации потенциальных участников, которые являются важнейшими 
условиями успеха любой процедуры ОУ. Если обсуждаемая проблема 
не воспринимается населением как непосредственная угроза лич-
ному благосостоянию, достаточно трудно найти в случайной выборке 
действительно мотивированных добровольцев, готовых потратить не-
сколько дней на изучение документов, лекции экспертов и дискуссии, 
да еще и взять на себя ответственность за рекомендации. Поэтому 
Гражданские слушания могут собирать в качестве участников людей, 
признающих свою гражданскую ответственность и лидерскую по-
зицию. Это могут быть выпускники различных программ подготовки 
лидеров бизнеса или некоммерческих организаций. Это также могут 
быть участники сетевых объединений — бизнес-клубов, профессио-
нальных сообществ или сетей НКО. Важным требованием в отборе 
становится личный опыт, багаж реализованных дел, который должен 
свидетельствовать об умении брать на себя ответственность. Пред-
лагаемый принцип отбора позволяет, кроме всего прочего, рассчи-
тывать, что участники слушаний будут подготовлены к командной 
работе, поскольку тренинги командной работы, как правило, входят 
в любую программу лидерской подготовки. В то же время сохраня-
ется глубинный смысл процедуры гражданского жюри: центральной 
фигурой на слушаниях являются «простые граждане», представители 
общества, а не заинтересованных организаций.

Несмотря на описанные преимущества, отказ от случайного вы-
бора участников, основанного на научном подходе, неизбежно вызы-
вает снижение доверия к процессу и его результатам. Да и без этого 
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можно ожидать скептическое или настороженное отношение к любой 
процедуре выработки решений «простыми гражданами» — либо со 
стороны представителей власти, либо со стороны профессиональных 
сообществ, лидеров общественного мнения, либо со стороны самих 
граждан. Преодолеть барьер недоверия призван независимый (от 
организаторов) аудит процесса, который, в идеале, должен выпол-
няться широко известной и профессиональной аудиторской фирмой. 
Задача аудитора заключается в том, чтобы удостовериться в стро-
гом соблюдении декларированных принципов отбора участников, 
отсутствии давления на экспертов и свидетелей, представленности 
различных точек зрения и свободе выражения мнений участника-
ми. Отчет аудитора о соблюдении принципов гражданских слушаний 
является публичным документом.

Таким образом, Гражданские слушания — это одна из техноло-
гий прямого вовлечения граждан в планирование масштабных 
решений и разработку местной политики. В конкретной ситуации 
этот метод может использовать по-разному, но наиболее эффек-
тивно применение гражданских слушаний для достижения кон-
сенсуса в обществе по сложным и противоречивым вопросам, 
затрагивающим множество различных интересов. Кроме того, 
этот метод позволяет органам власти понять, какова будет пози-
ция информированной и активной общественности после начала 
реализации того или иного проекта6. Не следует сбрасывать со 
счетов то, что любое решение имеет, кроме рациональной, еще 
и эмоциональную, нравственную сторону. Сила рекомендаций 
Гражданских слушаний в том, что они позволяют по-новому взгля-
нуть на моральные проблемы, связанные с выбором предлагае-
мых политических решений.

Соблюдение принципов репрезентативности при отборе участни-
ков, на наш взгляд, возможно при реализации процедуры на мест-
ном уровне, в пределах одного или нескольких муниципальных окру-
гов. Чтобы подчеркнуть особенности разных процедур, мы вводим 
термин Гражданские конференции, который может быть соотнесен 

6 Например, в начале 2005 года многие муниципалитеты столкнулись с пробле-
мой — нужно ли отменить субсидии со стороны муниципалитета на оплату услуг 
ЖКХ, либо оставить их, но тогда потребуется снизить другие расходы. В такой 
ситуации местные власти оказываются наиболее уязвимыми, и наиболее эф-
фективно апеллировать к самому населению, привлечь граждан к разработке 
решения.
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с процедурой «конференций граждан», предлагаемой законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (статья 30).

Пилотный проект по проведению Гражданских конференций был 
реализован Центром экспертиз ЭКОМ в селе Обьячево Прилузского 
района Республики Коми совместно с Коми региональным неком-
мерческим Фондом «Серебряная тайга». В Прилузском районе Ре-
спублики Коми с 1996 года реализуется проект «Устойчивое управле-
ние северными лесами: Модельный лес «Прилузье»», целью которого 
является создание примера устойчивого управления лесами на базе 
одного лесхоза и распространение этого опыта на другие районы 
Северо-Запада России. Одним из принципов устойчивого управления 
лесами является ориентация на долговременные интересы местного 
сообщества и, следовательно, участие населения в процессе приня-
тия решений. в силу географии района: населенные пункты удалены 
от районного центра Объячево на расстояние до 200 км, поэтому 
доставка участников к местам проведения составляет значительную 
долю бюджета любого мероприятия. Суммарные затраты времени 
также оказываются необоснованно велики.

Была поставлена задача разработки и реализации механизма 
участия общественности в принятии стратегических решений по 
вопросам лесопользования, в частности — в обсуждении мер по 
предотвращению незаконных рубок7. При разработке процедуры 
Гражданских конференций Центр экспертиз ЭКОМ предложил со-
средоточить усилия на построении системы общественного участия, 
которая была бы удобна для жителей района. На первом этапе были 
выявлены желающие участвовать: был проведен телефонный со-
циологический опрос по вопросам отношения населения к вопро-
сам лесопользования; 160 человек из 400 опрошенных выразило 
желание принять участие в обсуждении вопросов лесопользования. 
Сотрудники «Серебряной тайги» обзвонили всех 160 человек, из них 
16 человек согласились ознакомиться с материалами и принять уча-
стие в обсуждении, все 16 были приглашены, однако в дальнейшем 
по разным причинам осталось только 7 человек, которые и приняли 
участие в конференции.

7 Особая важность этого вопроса связана с тем, что местное население само явля-
ется активным агентом незаконных рубок, хотя далеко не в тех масштабах, как 
браконьерские бригады лесорубов. 
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На рассмотрение Гражданской конференции, которая состоялась 
25 июня 2005 г. в селе Объячево, было вынесено две технологии 
контроля и прослеживания легального происхождения древесины, 
которые могут быть внедрены в Республике Коми: система «Лесовоз» 
и Система учета движения древесины. Перед участниками были по-
ставлены вопросы о том, какая из систем предпочтительнее (удобна, 
надежна, эффективна и пр.).

От экспертов, участвующих в гражданских слушаниях, требова-
лось представить доклад с обзором проблемы, раздаточные мате-
риалы к докладу и подборку материалов по теме (заранее — в связи 
с большим объемом информации, представляемой участникам се-
минара). Материалы были подготовлены экспертами и разосланы 
по почте участникам, которые получили их за неделю до проведения 
очной встречи.

Участники заслушали доклады, задали экспертам вопросы и полу-
чили их ответы и разъяснения. Они обсудили представленные подхо-
ды и инструменты контроля за легальностью происхождения древе-
сины. В результате обсуждения участники конференции подготовили 
итоговый документ, который содержал их заключение и предложения 
по поставленным вопросам. В частности, участники выявили основ-
ные «узкие места» предлагаемых систем контроля происхождения 
древесины: отсутствие контроля при отправке леса с делянки и по-
грузки заготовленного леса на машины для вывоза, деятельность 
предприятий-посредников, маркировка сортимента древесины бир-
ками. Также участники рекомендовали организовать обучение лес-
ников и добровольных помощников лесников на местной учебной 
базе, включить сведения о различных системах контроля в учебные 
программы профессиональных заведений. Заключение слушаний 
было опубликовано в местной прессе, разослано в Прилузский лес-
хоз, руководству лесной отраслью Республики Коми и Российской 
Федерации, также его получили представители бизнеса.

Методика «наиболее существенных изменений» или 
оценка через участие

Имея в своем арсенале ряд технологий общественного участия на 
этапе планирования деятельности, Центр экспертиз ЭКОМ нуждался 
и в методах мониторинга уже реализуемых программ, политик и пр. 
С другой стороны, сотрудники Центра всегда стремились исходить 
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в своей работе не только из отрицания негативного опыта, но рас-
пространять позитивные изменения. Мы поставили своей целью 
найти такой метод оценки, который сочетал бы несколько полезных 
свойств:

опирался на мнения, знания и ценности общественности (бене-•	
фициариев действующих программ) и сотрудников в большей 
степени, чем на точку зрения оценщиков;
позволял ориентироваться на лучшие примеры, а не на преодо-•	
ление недостатков при дальнейшей реализации программы;
сокращал бы срок от проведения оценки до использования ее ре-•	
зультата, чтобы сделать оценку более практичным инструментом 
и разработать эффективные решения на будущее.
Для Центра экспертиз ЭКОМ безусловной ценностью является 

участие общественности в принятии решений, в том числе и на эта-
пе оценки. Поэтому, проанализировав ряд методик, применяемых в 
России и за рубежом, мы остановили выбор на адаптированном под-
ходе «наиболее существенных изменений» — НСИ (most significant 
change — MSC)8.

Эта технология общественного участия — самая новая из приме-
няемых ЭКОМ, — была разработана в 1990 г. австралийцем Р. Дэви-
сом, и во второй половине 90-х годов начала применяться крупными 
международными агентствами для оценки эффективности программ 
помощи бедным странам. К настоящему времени методы на базе 
НСИ применяются более чем в 20 странах и такими фондами как 
CARE, Oxfam, SIDA, ADRA и пр.

Методология НСИ является альтернативой обычным опросам. 
Она основана не на получении усредненных или валовых показате-
лей, а на системной организации сбора и оценки историй об изме-
нениях в жизни людей, которые явились результатом оцениваемой 
программы. Приступая к работе, оценщик не выдвигает заранее ни-
каких критериев и индикаторов, поэтому процесс оценки открыт для 
выявления и признания неожиданных результатов.

Технически оценка включает девять шагов. Первые базовые 
этапы — это сбор интервью, которые включают и фактологическую, 
и ценностную составляющие; классификация собранных историй и 
их сортировка по нескольким группам; сопоставление и выделение 

8 Подробное руководство (MSC Guide, 2005) можно найти по адресу http://www.
mande.co.uk/docs/MSCGuide.htm.
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внутри каждой группы самых ярких историй, которые могут служить 
примером; организация обратной связи с участниками программы. 
Дальнейшие шаги носят более аналитический характер. Они могут 
заключаться в проверке фактических данных по выделенным исто-
риям, проверке правильности интерпретаций, сборе количествен-
ных данных и пр.

Метод НСИ лучше всего отвечает задачам программ, которые на-
целены на развитие — от программ образования, личностного роста, 
до программ, например, борьбы с бедностью и развития граждан-
ского общества. В наибольшей степени преимущества метода про-
являются в случае использования метода для периодического мони-
торинга длящихся программ (в том числе — грантовых) и политик.

Методология НСИ достаточно адаптивна и допускает широкий 
диапазон приложений. При правильной адаптации сохраняются ее 
основные достоинства. Во-первых, она мотивирует лиц, принимаю-
щих решения, поскольку их точки зрения учитываются, и результат 
возникает «изнутри» программы (организации), а не приходит в виде 
инструкций от внешних экспертов. Во-вторых, это позволяет вовлекать 
в оценку буквально неограниченное количество людей, включая «ко-
нечных бенефициариев» — различные группы общественности (на-
пример, клиентов грантополучающих организаций). В традиционных 
методах мониторинга их голос практически невозможно услышать. 
Что самое существенное — метод позволяет работать с субъективны-
ми точками зрения, ценностями и мотивациями людей, вместо того, 
чтобы игнорировать их.

В настоящее время ЭКОМ имеет ограниченный опыт примене-
ния метода НСИ для оценки эффектов одной грантовой и одной сти-
пендиальной программы, а также системы производственных прак-
тик в гуманитарном вузе.

Общественная экспертиза
Общественные экологические экспертизы (ОЭЭ) — наиболее про-
фессиональная и относительно устоявшаяся форма общественного 
участия в принятии решений о реализации деятельности. При этом у 
каждой общественной организации есть свои уникальные технологии 
проведения ОЭЭ и последующего продвижения ее результатов. Тем 
не менее, несмотря на опыт успешного проведения общественных 
экологических экспертиз, они по-прежнему являются дорогостоящим 
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(и по трудовым, и по финансовым затратам) и не всегда эффектив-
ным механизмом общественного участия.

С другой стороны, общественный спрос на ОЭЭ сейчас очень 
высок9. Граждане все более осознают свои экологические права и 
ищут возможности их законной реализации. Важно, что в некоторых 
регионах у общественных организаций сложились хорошие отноше-
ния с органами местной власти. Там, где органы власти доверяют 
общественным организациям, заключение ОЭЭ может быть веским 
аргументом для принятия окончательного решения. Общественные 
организации становятся на позиции объективного соратника, обла-
дающего большим экспертным потенциалом.

Нет необходимости в данной статье подробно описывать зако-
нодательство, регулирующее ОЭЭ. Напомню, что инициатором про-
ведения ОЭЭ выступает общественная организация — сама или по 
просьбе общественности, либо органов местного самоуправления. 
Общественная экспертиза регистрируется в органах местного само-
управления. Заключение ОЭЭ передается в орган, проводящий госу-
дарственную экологическую экспертизу, и имеет рекомендательный 
характер.

Как было показано ранее10, инструмент общественной экологиче-
ской экспертизы является своеобразным рудиментом постсоветско-
го права, права переходного периода. По мере изменения право-
вого поля в либерально-рыночном направлении, чужеродность этого 
института становится все более очевидной. Это, в свою очередь, 
приводит к попыткам либо отменить ОЭЭ совсем — как инструмент, 
не вписывающийся в либеральную концепцию рыночного саморе-
гулирования, либо законсервировать ее в традиционном советском 
бюрократическом стиле. Следует понимать, что решение о сохране-
нии или отмене ОЭЭ будет приниматься думским большинством, т.е., 
людьми весьма далекими от тонкостей экологического законодатель-

9 Несмотря на изменение законодательства об экологической экспертизе, гражда-
не продолжают обращаться в Центр ЭКОМ и другие организации с просьбами о 
проведении общественных экспертиз.

10 См.: Карпов А.С. Общественная экспертиза: практика против политики // Пче-
ла (СПб) №45,  январь-апрель 2004. Стр. 5–9. http://www.ecom-info.spb.ru/
publications/index.php?id=15; Карпов А.С. Будущее общественной экологической 
экспертизы: инструмент сведения счетов или развития гражданского общества? 
// Журнал ИСАР, Объединенный выпуск, 2006 г. Стр. 25–29. http://www.ecom-
info.spb.ru/publications/index.php?id=510
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ства. Поэтому большую угрозу институту общественной экологиче-
ской экспертизы несет также размывание термина «общественная 
экспертиза», распространение его на все аналитические проекты, 
реализуемые общественными объединениями11.

С нашей точки зрения, перспектива существования обществен-
ной экспертизы сохранится только в том случае, если общественным 
организациям удастся четко позиционировать данный инструмент, 
развернув определение «общественная» в набор процедурных тре-
бований.

По мнению ЭКОМ, на звание «общественной» (гражданской) мо-
жет претендовать экспертиза, которая удовлетворяет хотя бы трем из 
нижеперечисленных условий:

это экспертиза, которая проводится с целью защиты обществен-•	
ных интересов;
это экспертиза, заказчиком которой является общество, а не кон-•	
кретная организация;
это экспертиза, процедура которой в полной мере позволяет •	
включать в итоговое решение ценности и точки зрения простых 
граждан, а не только экспертов, избранных представителей (по-
литиков) или чиновников;
это экспертиза, результаты которой публичны, ориентированы на •	
широкий круг потенциальных потребителей и помогают людям 
сделать свой выбор в качестве граждан, избирателей, покупате-
лей, лиц, принимающих финансовые, административные или по-
литические решения.
Каким образом можно обеспечить выполнение этих требований?
Во-первых, само задание на проведение экспертизы должно быть 

сформулировано так, чтобы отвечать общественному запросу на ин-
формацию. Кроме того, ответственная перед обществом экспертиза 
подразумевает регламентацию процесса ее проведения.

Центр экспертиз ЭКОМ разработал и принял документ «Регламент 
организации и проведения общественных экологических экспертиз». 
Регламент ОЭЭ разрабатывался для того, чтобы упорядочить работу 
экспертной комиссии, установить цель проведения экспертизы, согла-
совать взаимоотношения экспертной комиссии и организатора ОЭЭ, а 

11 В качестве иллюстрации этого тезиса можно сослаться на тематический номер 
журнала «Пчела», в котором собраны характерные позиции представителей тре-
тьего сектора: http://www.pchela.ru/podshiv/45.htm
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также для представления заключения в государственных органах, в пер-
вую очередь, в государственной экологической экспертизе. И главное — 
регламент позволяет отвечать за результат ОЭЭ перед обществом.

Согласно регламенту, ЭКОМ проводит общественную экологиче-
скую экспертизу со следующими целями:

установления соответствия объекта ОЭЭ экологическим требова-•	
ниям и определения достаточности планируемых мероприятий по 
охране окружающей среды;
предупреждения возможных неблагоприятных воздействий реа-•	
лизации объекта ОЭЭ на окружающую природную среду и свя-
занных с ними социальных, экономических и иных последствий 
реализации объекта экологической экспертизы;
определения допустимости реализации объекта ОЭЭ;•	
информирования общественности, органов государственной •	
власти и местного самоуправления о соответствии объекта ОЭЭ 
экологическим требованиям, допустимости реализации объекта 
ОЭЭ на данной территории.
Для формализации взаимодействия с экспертами в обязательном 

порядке составляется техническое задание (ТЗ), которое фактически 
интерпретирует цель экспертизы для каждого эксперта, определяет 
методы ее достижения и границы исследований. Техническое зада-
ние для каждого эксперта разрабатывается и согласовывается инди-
видуально.

Во-вторых, регламент оговаривает целый ряд требований, со-
блюдение которых обеспечивает независимость общественной 
экспертизы. Так, основанием проведения ОЭЭ может быть только 
обращение членов самой общественной организации, обращения 
гражданина или группы граждан, органов МСУ или другой обще-
ственной организации. Накладываются ограничения и на источни-
ки финансирования ОЭЭ. Средства могут выделяться из собствен-
ных средств общественной организации, поступать в виде целевых 
благотворительных пожертвований или грантов. Допускается также 
проведение ОЭЭ на основании договора с органами МСУ, фондами 
развития местных сообществ, экологическими фондами или обще-
ственными организациями. Важно, что договор не может содержать 
формулировок, которые прямо или косвенно определяют характер 
заключения экспертизы. На финансирование со стороны коммерче-
ских организаций, унитарных предприятий наложен запрет.
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Сведения об источниках финансирования ОЭЭ, стоимости про-
цесса являются открытыми (в соответствии с требованиями закона 
«Об общественных объединениях»).

В-третьих, регламент ориентирован на обеспечение участия об-
щественности в ОЭЭ. Парадоксально, но часто общественная экс-
пертиза является инструментом участия НГО, оставаясь полностью 
закрытой для широкой общественности. Для публичности процесса 
устанавливаются следующие формы информирования и участия: пу-
бликация объявления о начале ОЭЭ, открытое заседание экспертной 
комиссии, обязанность отвечать на письма и запросы граждан. Кро-
ме того, одной из задач проведения ОЭЭ является установление со-
ответствия процесса ОВОС принципам обеспечения общественного 
участия. Для этого в состав экспертной комиссии обязательно вклю-
чается эксперт по общественному участию.

Наконец, общественная экспертиза должна быть открытой. Для 
этого в регламенте экспертиз предусмотрена обязательная публика-
ция заключения ОЭЭ. На сайте Центра экспертиз ЭКОМ размещены 
заключения всех проведенных экспертиз. Предусматривается также 
как расширение перечня применяемых способов информирования 
о результатах, так и поддержка использования результатов (встречи 
заинтересованных жителей с экспертами и пр.).

Вместе с тем, общественная, как и любая другая экспертиза, 
должна иметь четкую цель, содержательную и важную с точки зрения 
процесса принятия решений. Она должна опираться на профессио-
нальное знание и иметь понятную, обоснованную методологию. Про-
цедура экспертизы должна быть прозрачна, защищена от манипули-
рования и свободна от конфликтов интересов.

Вышеуказанным основным требованиям к «гражданской экспер-
тизе» могут соответствовать также другие процедуры. У ЭКОМ есть 
опыт проведения гражданской экспертизы законопроекта в форме 
открытого конкурса, на который эксперты анонимно представляли 
свои заключения.

В последнее время ЭКОМ развивает альтернативные методы 
гражданской экспертизы — на примере экспертизы градостроитель-
ной документации, — в которых экспертами выступают заинтересо-
ванные граждане, а роль специалистов сводится к тому, чтобы разра-
ботать инструкции для анализа локальных последствий применения 
общих правил, каковыми являются, например, правила землеполь-
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зования и застройки. После накопления определенного количества 
частных заключений происходит их обобщение, составляется вывод 
(рекомендации) по изменению документа в целом.

С применением этой методики осенью 2006 году была организо-
вана общественная экспертиза проекта Правил землепользования 
и застройки Петербурга, а весной-летом 2007 — экспертиза проек-
та поправок к Генеральному плану города. Инструкции, разработан-
ные специалистами ЭКОМ12, распространялись через сайт, через 
электронную рассылку и через наиболее массовые СМИ. «Частные 
экспертные заключения» граждан и инициативных групп также пу-
бликовались на сайте и оглашались в ходе обязательных публичных 
слушаний. Всего было получено более 30 экспертных заключений по 
различным точкам во всех районах города. Это позволило выявить 
как общие, так и частные недостатки предлагаемых документов, ко-
торые были незаметны в ходе чисто юридического или теоретико-
градостроительного анализа.

Представляется перспективным сочетание такого метода обще-
ственной экспертизы с технологией гражданских конференций.

А.С. Карпов, П.Ф. Агаханянц

12 Например, «Как читать Правила землепользования и застройки»: http://www.
ecom-info.spb.ru/news/index.php?id=585
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В конце 2007 г. состоялась рабочая встреча экспертов Дальне-
восточной региональной экологической общественной организа-
ции «Экодаль» с представителями администрации муниципально-
го образования «Городское поселение Город Советская Гавань». 
По итогам встречи было достигнуто соглашение об оказании 
общественной организацией «Экодаль» организационной, мето-
дической и правовой помощи органам местного самоуправления 
при проведении публичных слушаний по обсуждению генерально-
го плана городского поселения. В 2008 году благодаря усилиям 
экспертов организации Советом депутатов городского поселения 
«Город Советская Гавань» муниципального района Хабаровского 
края было принято решение об утверждении положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского по-
селения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муници-
пального района Хабаровского края.

Участие общественности в публичных 
слушаниях по вопросам градостроительной 
деятельности
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2008 г. № 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИЯХ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ГОРОД СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ» СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения «Город Советская Гавань» 
для обеспечения участия населения в обсуждении вопросов градо-
строительной деятельности Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края со-
гласно приложению.

2. Пункт 3 части 2 статьи 2 решения Совета депутатов городско-
го поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муни-
ципального района Хабаровского края от 07 июля 2005 г. №12 «О 
Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края» изложить в новой ре-
дакции: «проекты планов и программ развития муниципального об-
разования городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-
Гаванского муниципального района Хабаровского края (далее по 
тексту — города)».



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)326

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета по местному самоуправлению и го-
родскому хозяйству (Климов А.В.).

Глава городского поселения
«Город Советская Гавань»                    Ю.Л.Григорьев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов
городского поселения «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района
от «17» апреля 2008 г. № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний

по вопросам градостроительной деятельности
на территории городского поселения «Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом РФ, Уставом городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Городское поселение «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края» (далее — город Со-
ветская Гавань), утвержденным решением Совета депутатов от 07 
июля 2005 г. №12, и определяет порядок организации и проведе-
ния публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
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ности на территории городского поселения «Город Советская Гавань» 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.

1. Общие положения.
1.1. В целях настоящего Положения используются следующие 

основные понятия:
Публичные слушания по вопросам градостроительной деятель-

ности (далее — публичные слушания) — процесс (совокупность по-
следовательных взаимосвязанных мероприятий) выявления мнения 
общественности по проектам градостроительных документов и гра-
достроительным вопросам для дальнейшего учета этого мнения при 
принятии органами местного самоуправления градостроительных 
решений.

Публичные слушания включают в себя информирование обще-
ственности о вынесенных на слушания проектах градостроительных 
документов и градостроительных вопросах, подготовку и проведение 
очного обсуждения с общественностью соответствующих проектов 
градостроительных документов и градостроительных вопросов, а так-
же документальное оформление результатов слушаний (протокола пу-
бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний).

Очное обсуждение с общественностью проводится с целью пре-
доставления участникам публичных слушаний возможности лично 
высказать свои мнения, замечания, предложения и вопросы отно-
сительно проектов градостроительных документов и градостроитель-
ных вопросов, а также получить на их ответы.

Объект публичных слушаний — вынесенный на публичные слуша-
ния проект градостроительного документа либо градостроительный 
вопрос.

На публичные слушания выносятся следующие проекты докумен-
тов и вопросы:

проект генерального плана города Советская Гавань, проект вне-•	
сения изменений в утвержденный генеральный план;
проект правил землепользования и застройки города Советская •	
Гавань, проект внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки;
проекты планировки территорий города Советская Гавань, про-•	
екты межевания территорий;
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенные •	
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виды использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства;
вопросы о предоставлении разрешений на отклонения от пре-•	
дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Общественность — достигшие на дату проведения публичных 

слушаний 18-летнего возраста жители города Советская Гавань, в 
том числе граждане, проживающие на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка градостроительных докумен-
тов, либо жители территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашиваются разрешения на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства; а также иные лица, права либо закон-
ные интересы которых могут быть прямо или косвенно затронуты в 
результате реализации объекта публичных слушаний; межрегиональ-
ные, региональные и местные общественные объединения и иные 
некоммерческих организации.

Участники публичных слушаний — органы местного самоуправ-
ления городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-
Гаванского муниципального района Хабаровского края; разработчи-
ки вынесенного на публичные слушания проекта градостроительного 
документа, общественность.

К участию в публичных слушаниях могут приглашаться предста-
вители трудовых коллективов, руководители организаций, осущест-
вляющих свою деятельность на территории города Советская Гавань, 
а также должностные лица администрации города, руководители му-
ниципальных предприятий, учреждений, специалисты структурных 
подразделений администрации города, присутствие которых необ-
ходимо для обеспечения квалифицированного обсуждения объекта 
публичных слушаний.

Уполномоченный орган — орган, уполномоченный осуществлять 
подготовку и проведение публичных слушаний.

Органом, уполномоченным на подготовку и проведение публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и проекту внесения 
изменений в утвержденный генеральный план, а также по проектам 
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планировки территорий, проектам межевания территорий является 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации городского 
поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муници-
пального района Хабаровского края.

Органом, уполномоченным на подготовку и проведение публич-
ных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, про-
екту внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки, а также по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенные виды использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и вопросам отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства является комиссия по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки, состав и порядок дея-
тельности которой утверждает глава городского поселения «Город 
Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Ха-
баровского края (далее по тексту — глава города).

Срок проведения публичных слушаний — период времени с мо-
мента оповещения общественности о проведении публичных слу-
шаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Документы публичных слушаний — протокол публичных слушаний; 
заключение о результатах публичных слушаний.

1.2. Целями проведения публичных слушаний являются:
1.2.1. соблюдение прав человека на благоприятные условия жиз-

недеятельности;
1.2.2. предоставление общественности полной и достоверной ин-

формации о проектах градостроительных документов и о градострои-
тельных вопросах, а также возможных последствиях реализации гра-
достроительной деятельности на их основе в части воздействия на 
окружающую среду и здоровье человека;

1.2.3. выявление и учет общественного мнения;
1.2.4. соблюдение прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства;
1.2.5. обеспечение всем участникам публичных слушаний рав-

ных возможностей для выражения своего мнения;
1.2.6. обеспечение большей прозрачности при принятии градо-

строительных решений и ответственности органов местного самоу-
правления;
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1.2.7. предупреждение возможных конфликтных ситуаций путем 
раннего выявления спорных вопросов.

1.3. Принципы проведения публичных слушаний:
1.3.1. проведение публичных слушаний до принятия решения 

по градостроительным вопросам, а также до принятия решения об 
утверждении либо не утверждении проектов градостроительных до-
кументов;

1.3.2. своевременное предоставление общественности полной и 
достоверной информации в форме, понятной для неспециалистов;

1.3.4. добровольность участия в публичных слушаниях;
1.3.5. обеспечение сроков, достаточных для ознакомления обще-

ственности с материалами объекта публичных слушаний;
1.3.6. обеспечение равной для всех участников публичных слу-

шаний возможности высказать свое аргументированное мнение по 
обсуждаемому вопросу на основе изучения материалов объекта пу-
бличных слушаний;

1.3.7. проведение публичных слушаний с обязательной организа-
цией открытого очного обсуждения с общественностью вынесенных 
на слушания проектов градостроительных документов и градострои-
тельных вопросов;

1.3.8. предоставление общественности информации о принятых 
решениях и учете высказанных в процессе публичных слушаний за-
мечаний и предложений.

1.4. Очное обсуждение с общественностью не проводится в 
праздничные дни и по воскре сеньям, а в рабочие дни — ранее 18 
часов по местному времени.

1.5. Орган местного самоуправления города Советская Гавань, 
уполномоченный на проведение проверки проектов градострои-
тельных документов на соответствие требованиям технических ре-
гламентов, перед представлением на публичные слушания проектов 
соответствующих градостроительных документов в обязательном по-
рядке обеспечивает их проверку на соответствие требованиям тех-
нических регламентов.

При отсутствии положительного заключения органа местного са-
моуправления, упол номоченного на проведение проверки про ектов 
градостроительных документов на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, принимать решение о проведении публичных 
слушаний не допускается.
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1.6. Источником финансирования расходов на проведение пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана, проекту внесе-
ния изменений в утвержденный генеральный план; проекту правил 
землепользования и застройки, проекту внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки; проектам планировки террито-
рий, проектам межевания территорий являются средства бюджета 
городского поселения «Город Советская Гавань».

1.7. Расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на 
условно разрешенные виды использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, а также по вопросам о предо-
ставлении разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-
ванное в предоставлении такого разрешения.

2. Назначение публичных слушаний.
2.1. Решение о назначении публичных слушаний принимается не 

менее чем за 30 дней до дня проведения очного обсуждения с обще-
ственностью.

2.2. В решении о назначении публичных слушаний указывается:
формулировка вопросов, либо наименование проектов градо-

строительных документов, выносимых на публичные слушания;
инициатор проведения публичных слушаний;
территория (границы территории), на которой проводятся публич-

ные слушания;
орган, уполномоченный на проведение слушаний;
срок проведения публичных слушаний;
дата, место и время проведения очного обсуждения с обществен-

ностью;
способ ознакомления с текстом вынесенного на публичные слу-

шания проекта градостроительного документа или с обосновываю-
щими материалами в виде эскизного проекта строительства, ре-
конструкции объекта, который предлагается осуществить в случае 
выдачи разрешений на условно разрешенные виды использования 
земельных участков и объектов капитального строительства либо на 
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства;
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порядок принятия предложений и замечаний по объекту публич-•	
ных слушаний;
иные вопросы, связанные с организацией и проведением слу-•	
шаний.
2.3. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опу-

бликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов органов местного самоуправ-
ления, а также размещается на официальном сайте города в сети 
«Интернет», в течение 3 дней со дня его принятия.

С момента официального опубликования решения о проведении 
публичных слушаний их потенциальные участники считаются опове-
щенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

2.4. Материалы по объекту публичных слушаний (в текстовой и 
графической форме), за исключением документов, содержащих ин-
формацию, доступ к которой ограничен в соответствии законодатель-
ством Российской Федерации, подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, и размещаются на официальном сайте города в 
сети «Интернет».

3. Подготовка, проведение публичных слушаний и оформление их 
результатов.

3.1. При подготовке и проведении публичных слушаний Уполно-
моченный орган:

составляет план работы по подготовке и проведению публичных •	
слушаний, в котором указывается перечень мероприятий, не-
обходимых для организации и проведения публичных слушаний, 
сроки их проведения и ответственные исполнители;
обеспечивает опубликование, а также размещение на офици-•	
альном сайте города в сети «Интернет», материалов по объекту 
публичных слушаний (в текстовой и графической форме), за ис-
ключением документов, содержащих информацию, доступ к ко-
торой ограничен в соответствии законодательством Российской 
Федерации;
содействует участникам публичных слушаний в получении инфор-•	
мации, необходимой им для подготовки предложений и замеча-
ний по объекту публичных слушаний;
назначает председателя и секретаря публичных слушаний;•	
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обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;•	
определяет докладчиков (содокладчиков) во время проведения •	
очного обсуждения с общественностью;
определяет регламент проведения очного обсуждения с обще-•	
ственностью;
организует регистрацию участников очного обсуждения с обще-•	
ственностью;
анализирует все поступившие в письменной форме предложения •	
и замечания по объекту публичных слушаний;
обеспечивает подготовку и опубликование заключения о резуль-•	
татах публичных слушаний;
решает иные вопросы организации и проведения публичных слу-•	
шаний.
Уполномоченный орган вправе привлекать к своей деятель-

ности специалистов структурных подразделений администрации 
города, а также иных лиц для выполнения консультационных и экс-
пертных работ.

3.2. До начала очного обсуждения с общественностью Уполномо-
ченный орган обязан ознакомить участников с регламентом прове-
дения обсуждения.

Регламент должен предусматривать достаточное время для вы-
ступления всех лиц, желающих высказать свои мнения, замечания 
и предложения относительно объекта публичных слушаний, а также 
время для ответов на все поступившие в процессе обсуждения во-
просы.

В случаях, когда обсуждение объекта публичных слушаний требует 
значительного количества времени, допускается проведение очного 
обсуждения в течение нескольких дней.

3.3. Очное обсуждение проводится в следующей последователь-
ности:

регистрация участников обсуждения;•	
повестка дня;•	
основной доклад и содоклады;•	
вопросы и ответы на них;•	
заключения экспертиз (при наличии);•	
поступившие в Уполномоченный орган письменные замечания и •	
предложения по объекту публичных слушаний;
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выступления присутствующих участников обсуждения;•	
подведение итогов обсуждения.•	
3.4. В помещении, где проводится очное обсуждение, должны 

быть размещены доку менты и материалы по объекту публичных 
слушаний за исключением документов, содержащих информацию, 
доступ к которой ограничен в соответствии законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5. Председатель публичных слушаний открывает очное обсуж-
дение, информирует о численности присутствующих участников об-
суждения, оглашает основные положения проекта градостроитель-
ного документа либо градостроительного вопроса, вынесенного на 
обсуждение.

3.6. Для изложения основных положений обсуждаемого проекта 
градостроительного документа к участию в очном обсуждении с об-
щественностью могут приглашаться разработчики проекта.

3.7. Каждый присутствующий участник очного обсуждения имеет 
право выступить, высказать свое отношение к проекту вынесенного 
на слушания градостроительного документа, предложения и замеча-
ния в данный проект, а также свое мнение, относительно вынесен-
ного на обсуждение градостроительного вопроса.

Участники очного обсуждения не вправе употреблять в своей 
речи грубые и оскорбительные выражения, допускать необоснован-
ные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и 
непроверенную информацию, призывать к незаконным действиям, 
препятствовать нормальному ходу проведения обсуждения. При не-
соблюдении указанных требований лицо может быть удалено из по-
мещения, являющегося местом проведения очного обсуждения.

3.8. В процессе очного обсуждения объекта публичных слушаний 
должны принимать участие специалисты (юристы, финансовые ра-
ботники), которые должны дать заключение о соответствии выска-
занных участниками замечаний и предложений действующему за-
конодательству, а также о реальности финансового обеспечения их 
реализации.

3.9. Ход очного обсуждения и его итоги оформляются протоколом 
публичных слушаний, в котором указываются:

дата, номер и наименование решения о назначении публичных •	
слушаний, а также дата и место его опубликования;
объект публичных слушаний;•	
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инициатор проведения публичных слушаний;•	
территория (границы территории), в пределах которой проводятся •	
публичные слушания;
срок проведения публичных слушаний;•	
орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний;•	
сведения об опубликовании объекта публичных слушаний;•	
сведения о работе выставок и экспозиций (в случае их организа-•	
ции);
дата, место и время проведения очного обсуждения с обществен-•	
ностью;
председатель и секретарь публичных слушаний;•	
сведения о поступивших в письменном виде предложениях и за-•	
мечаниях по объекту публичных слушаний, а также заключениях 
экспертиз (при наличии);
количество лиц, присутствующих на очном обсуждении с обще-•	
ственностью;
список выступающих и краткое содержание их выступлений;•	
заданные в процессе очного обсуждения вопросы и ответы на •	
них.
Протокол подписывается председателем и секретарем публичных 

слушаний в срок не более 5 рабочих дней с момента окончания про-
ведения очного обсуждения.

В течение 5 дней после проведения очного обсуждения Уполно-
моченный орган принимает от участников обсуждения письменные 
аргументированные предложения и обоснованные замечания отно-
сительно объекта публичных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагается список всех заре-
гистрированных участников очного обсуждения с общественностью, 
все поступившие в письменной форме замечания и предложения от-
носительно объекта публичных слушаний, а также аудио- и видеоза-
писи очного обсуждения (при их наличии).

3.10. На основании протокола публичных слушаний, а также при-
ложенных к нему материалов Уполномоченный орган подготавлива-
ет заключение о результатах публичных слушаний, которое должно 
содержать следующую информацию:

наименование объекта публичных слушаний;•	
инициатор проведения публичных слушаний;•	
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дата, номер и наименование решения о назначении публичных •	
слушаний, а также дата и место его опубликования;
дата и способ оповещения общественности о проведении публич-•	
ных слушаний, в том числе о проведении очного обсуждения с 
общественностью;
орган, уполномоченный на организацию и проведение публич-•	
ных слушаний;
сведения об опубликовании объекта публичных слушаний;•	
сведения о работе выставок и экспозиций (в случае их организа-•	
ции);
дата, место и время проведения очного обсуждения с указанием •	
количества присутствовавших участников;
количество участников публичных слушаний, подавших (выска-•	
завших) предложения и замечания по объекту публичных слуша-
ний;
сведения в обобщенном виде о поступивших предложениях и за-•	
мечаниях по объекту публичных слушаний;
анализ поступивших замечаний и предложений на соответствие •	
законодательству Российской Федерации, Хабаровского края, 
муниципальным правовым актам;
мотивированные выводы по учету (либо отклонению) поступив-•	
ших предложений и замечаний по объекту публичных слушаний.
Для подготовки заключения о результатах публичных слушаний 

Уполномоченный орган может привлекать специалистов структурных 
подразделений администрации города, а также иных лиц, необходи-
мых для выполнения консультационных и экспертных работ.

Заключение о результатах публичных слушаний должно быть под-
готовлено в течение 7 рабочих дней после окончания срока прове-
дения публичных слушаний.

В течение 7 дней после подготовки заключения о результатах пу-
бличных слушаний оно подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муници пальных правовых 
актов, а также размещается на официальном сайте города в сети 
«Интернет».

3.11. Результаты публичных слушаний носят для органов мест-
ного самоуправления рекомендательный характер, но подлежат 
обязательному рассмотрению и учету при принятии главой города и 
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Советом депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» 
соответствующего градостроительного решения. 

3.12. В течение 5 дней после утверждения вынесенного на пу-
бличные слушания градостроительного документа, либо после при-
нятия решения по вынесенному на публичные слушания градостро-
ительному вопросу, Уполномоченный орган направляет участникам 
публичных слушаний, которые вносили предложения и замечания, 
мотивированное обоснование по всем предложениям (замечани-
ям), которые не были включены в текст проекта градостроительного 
документа либо не были учтены при решении соответствующего гра-
достроительного вопроса.

4. Особенности организации и проведения публичных слуша-
ний по проекту генерального плана и проекту внесения измене-
ний в него.

4.1. Публичные слушания по проекту генерального плана и проек-
ту внесения изменений в него проводятся в порядке, определенном 
разделами I–III настоящего Положения, с учетом положений настоя-
щего раздела.

4.2. Проект генерального плана в составе, предусмотренном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, проект изменений 
в генеральный план подлежат опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, не менее чем за 3 месяца до его утверждения, а также размеща-
ется на официальном сайте города в сети «Интернет».

4.3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния общественности до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не 
более трех месяцев.

4.4. В целях доведения до общественности информации о содер-
жании проекта генерального плана Уполномоченный орган в обяза-
тельном порядке организует выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов проекта генерального плана, выступления представите-
лей органов местного самоуправления, разработчиков проекта гене-
рального плана на очном обсуждении с общественностью, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

4.5. Протокол публичных слушаний по проекту генерального плана 
или проекту внесения изменений в него, заключение о результатах пу-
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бличных слушаний являются обязательными приложениями к проекту 
генерального плана или проекту внесения изменений в него.

4.6. Глава города с учетом протокола публичных слушаний и за-
ключения о результатах публичных слушаний принимает решение о 
согласии с проектом генерального плана и направлении его в Совет 
депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» либо об 
отклонении проекта генерального плана и о направлении его на до-
работку.

4.7. На основании решения главы города о согласии с проектом 
генерального плана, с учетом протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний Совет депутатов принимает 
решение об утверждении генерального плана или об отклонении про-
екта генерального плана и о направлении его главе города на дора-
ботку в соответствии с указанными протоколом и заключением.

5. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки и проекту внесе-
ния изменений в них.

5.1. Публичные слушания по проекту правил землепользования и 
застройки и проекту внесения изменений в них проводятся в поряд-
ке, определенном разделами I–III настоящего Положения, с учетом 
положений настоящего раздела.

5.2. Глава города не позднее чем через 10 дней со дня получения 
от органа местного самоуправления проекта правил землепользова-
ния и застройки или проекта внесения изменений в них принимает 
решение о вынесении его на публичные слушания.

5.3. Проект правил землепользования и застройки и проект вне-
сения изменений в них подлежат опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, не менее чем за 2 месяца до его утверждения, а также раз-
мещается на официальном сайте города в сети «Интернет».

5.4. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки (в том числе по внесению изменений 
в правила) составляет от двух до четырех месяцев со дня опублико-
вания указанного проекта.

5.5. В случае если внесение изменений в правила землепользо-
вания и застройки связано с размещением или реконструкцией от-
дельного объекта капитального строительства, публичные слушания 
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по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
проводятся в границах территории, планируемой для размещения 
или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой 
для такого объекта зоны с особыми условиями использования тер-
риторий.

5.6. Уполномоченный орган в срок не позднее чем через 10 дней 
со дня принятия главой города решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки направляет адресные извещения о прове-
дении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую 
границу с земельным участком, на котором планируется осуществить 
размещение или реконструкцию отдельного объекта капитального 
строительства, правообладателям зданий, строений, сооружений, 
расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с 
указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территорий.

5.7. Неявка на очное обсуждение с общественностью физических 
и юридических лиц, надлежащим образом оповещенных о проведе-
нии публичных слушаний, не является основанием для признания 
слушаний не состоявшимися.

5.8. После завершения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки или проекту внесения изменений в 
них Уполномоченный орган с учетом результатов таких публичных 
слушаний обеспечивает внесение изменений в проект правил зем-
лепользования и застройки и представляет указанный проект главе 
города.

5.9. Глава города в течение 10 дней после представления ему 
проекта правил землепользования и застройки или проекта внесе-
ния изменений в них, протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний, принимает решение о направ-
лении указанного проекта правил землепользования и застройки в 
Совет депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» для 
утверждения либо об отклонении проекта правил землепользования 
и застройки и направлении его на доработку с указанием даты по-
вторного представления.



ЭКОлОГИЧеСКАЯ ПОлИТИКА И ГРАжДАНСКОе ОБщеСТВО (РеГИОНАльНый ОПыТ)340

5.10. Совет депутатов городского поселения «Город Советская 
Гавань» по результатам рассмотрения проекта правил землеполь-
зования и застройки, протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний может утвердить правила земле-
пользования и застройки либо направить проект правил землеполь-
зования и застройки главе города на доработку в соответствии с ре-
зультатами публичных слушаний по указанному проекту.

6. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по проектам планировки территории и межевания территории.

6.1. Публичные слушания по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории проводятся в порядке, определен-
ном разделами I–III настоящего Положения, с учетом положений на-
стоящего раздела.

6.2. Глава города не позднее чем через 10 дней со дня полу-
чения проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории от администрации города Советская Гавань принимает 
решение об опубликовании данного проекта и вынесении его на 
публичные слушания.

6.3. Решение о подготовке документации по планировке террито-
рии подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, в течение 
3 дней со дня принятия такого решения, а также размещается на 
официальном сайте  города в сети «Интернет».

6.4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния общественности до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не 
более трех месяцев.

6.5. Уполномоченный орган обеспечивает обязательное адресное 
извещение о проведении публичных слушаний граждан, проживаю-
щих на территории, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта ее планировки и проекта ее межевания, правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

6.6. Не позднее чем через 15 дней после окончания проведения 
публичных слушаний Уполномоченный орган направляет на утверж-
дение главе города подготовленную документацию по планировке 
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территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), протокол публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, а также заключение о 
результатах публичных слушаний.

6.7. Глава города на основании представленных Уполномочен-
ным органом документов принимает решение об утверждении до-
кументации по планировке территории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории) либо об отклонении такой 
документации и о направлении ее на доработку.

7. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства.

7.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства проводятся в порядке, 
определенном разделами I–III настоящего Положения, с учетом по-
ложений настоящего раздела.

7.2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
направляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении 
такого разрешения.

7.3. Уполномоченный орган направляет поступившее заявление 
главе города с просьбой поручить подготовку проведения публичных 
слушаний.

7.4. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния общественности до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний составляет не менее 15 дней и не более 
одного месяца.

7.5. Публичные слушания проводятся по месту нахождения зе-
мельного участка или объекта капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение на условно разрешен-
ный вид использования.

7.6. Уполномоченный орган обеспечивает обязательное адрес-
ное извещение о проведении публичных слушаний граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
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положен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается разрешение.

7.7. Уполномоченный орган не позднее чем через 10 дней со 
дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования на-
правляет адресные извещения о проведении публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение.

7.8. В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 
слушания проводятся с обязательным адресным извещением пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия.

7.9. Неявка на очное обсуждение с общественностью физических 
и юридических лиц, надлежащим образом оповещенных о проведе-
нии публичных слушаний, не является основанием для признания 
слушаний не состоявшимися.

7.10. На основании протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний Уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и 
направляет их главе города.

7.11. Глава города в течение 3 дней со дня поступления таких ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства либо об отказе в предоставле-
нии такого разрешения.

7.12. Решение главы города, указанное в пункте 7.11., подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, в течение 10 дней со дня 
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его принятия, а также размещается на официальном сайте города в 
сети «Интернет».

7.13. Публичные слушания по вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки про-
водятся в соответствии с настоящим разделом.

8. Особенности организации и проведения публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

8.1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
проводятся в порядке, определенном разделами I–III настоящего По-
ложения, с учетом положений настоящего раздела.

8.2. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в по-
лучении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, направляет заявление о предоставлении такого раз-
решения в Уполномоченный орган.

8.3. Срок проведения публичных слушаний с момента оповеще-
ния общественности до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний составляет не менее 15 дней и не более 
одного месяца.

8.4. Уполномоченный орган обеспечивает обязательное адрес-
ное извещение о проведении публичных слушаний граждан, прожи-
вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок, на котором ведется строительство или 
реконструкция объекта капитального строительства.

8.5. Уполномоченный орган не позднее чем через 10 дней со дня 
поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства направляет адресные извещения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, на котором ведется строительство, 
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реконструкция объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается разрешение, и правообладателям по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение.

8.6. В случае если отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с обязательным адресным 
извещением правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.

8.7. Неявка на очное обсуждение с общественностью физических 
и юридических лиц, надлежащим образом оповещенных о проведе-
нии публичных слушаний, не является основанием для признания 
слушаний не состоявшимися.

8.8. На основании протокола публичных слушаний и заключения 
о результатах публичных слушаний Уполномоченный орган осущест-
вляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разреше-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием 
причин принятого решения и направляет указанные рекомендации 
главе города.

8.9. Глава города в течение 7 дней со дня поступления рекомен-
даций Уполномоченного органа принимает решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения.

8.10. Решение главы города, указанное в пункте 8.9., подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, в течение 10 дней со дня 
его принятия и размещается на официальном сайте города в сети 
«Интернет».

Глава городского поселения
«Город Советская Гавань»                                       Ю.Л. Григорьев

Богдан И.Б., Попова Ю.Н.
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Предисловие
ИнЭкА осуществляет свою деятельность с 1995 года и является одной 
из наиболее известных общественных экологических организаций 
Кемеровской области.

В структуру ИнЭкА входят: центр экологических проектов, отдел об-
щественного консультирования, редакция журнала «ЭКО-бюллетень 
ИнЭкА» и экологическая библиотека.

Миссия ИнЭкА — способствовать формированию экологическо-
го сознания граждан, развитию общественного диалога и межсек-
торального взаимодействия при принятии экологически значимых 
решений.

ИнЭкА работает в области экологического консалтинга и обще-
ственного участия. Изучает и активно использует международный 
опыт решения экологических проблем, работает в партнерстве с 
российскими и международными консалтинговыми компаниями, 
государственными, образовательными и общественными органи-
зациями.

Постановка проблемы
Начиная с 2000 года, в Новокузнецке активно ведется строительство 
и реконструкция объектов городской инфраструктуры (зданий, дорог, 
площадей, парков и т.д.). Несмотря на то, что на федеральном уровне 
право жителей на информирование и участие в принятии решений 
по градостроительным вопросам закреплено Градостроительным ко-
дексом (ГрадК) с 1998 года, на местном уровне механизм реализа-
ции этого права отсутствовал. Горожане не получали своевременную 
информацию о намечаемой строительной деятельности, на мнение 
общественности обращали внимание только в ситуациях, носивших 
конфликтный характер.

Организация и проведение публичных 
слушаний: Новокузнецкий опыт
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Такое положение вещей вызывало закономерное недовольство 
граждан, потому что нарушалось их право на получение достовер-
ной, полной и своевременной информации о состоянии окружаю-
щей среды, а также право обсуждать, вносить предложения и уча-
ствовать в подготовке решений, связанных с градостроительной 
деятельностью. Инициаторов строительства в случае возникновения 
конфликтной ситуации также можно было считать пострадавшей сто-
роной, поскольку они были вынуждены нести убытки, связанные с 
задержками реализации проекта строительства, и дополнительные 
затраты на его доработку.

Увеличение объемов и темпов городского строительства вело к 
увеличению числа конфликтных ситуаций, претензий жителей к го-
родской администрации и застройщикам, случаев подачи судебных 
исков. Отсутствие регламентированной процедуры информирования 
и учета мнения общественности не позволяло предотвращать воз-
никновение конфликтных ситуаций, что отрицательно сказывалось 
на имидже городской администрации.

Как все начиналось
ИнЭкА, реализуя многочисленные экологические проекты с 1995 
года, приобрело значительный опыт организации участия обществен-
ности в принятии экологически значимых решений. Методология об-
щественного участия в разных сферах деятельности основывается 
на одних и тех же принципах. Поэтому разработка процедур участия 
общественности в процессе принятия градостроительных решений 
стало логичным продолжением деятельности ИнЭкА.

ТРОО «Центр экологической политики и информации» использу-
ет для размещения информации о проводимых мероприятиях сайт 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(www.green.tsu.ru) и сайт Центра общественного развития (http://
tgpo.tomsk.ru). Такое тесное сотрудничество очень благотворно ска-
зывается на имидже нашей организации и способствует широкому 
освещению ее деятельности.

В ходе реализации данных проектов был выполнен анализ зако-
нодательной базы (международной, федеральной, региональной, му-
ниципальной) по вопросам общественного участия, проведены обу-
чающие семинары, социологические опросы и серия проблемных 
«круглых столов». Разработана и апробирована на ряде конкретных 
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строительных объектов модель общественного участия. Результаты 
проделанной работы легли в основу проекта Положения «О поряд-
ке участия общественности в градостроительной деятельности на 
территории городского округа г. Новокузнецк», которое в 2004 году 
было передано в Совет народных депутатов города Новокузнецка. 
Отличительной чертой Положения стало то, что оно зафиксировало 
необходимость соблюдения при реализации процедур общественно-
го участия пяти принципиальных этапов:

1 этап — Информирование общественности через объявления в 
СМИ, предоставление заявления о намерениях, концепции проекта.

2 этап — Сбор предложений и замечаний.
3 этап — Анализ поступивших предложений и замечаний, консуль-

тирование с общественностью по значимым вопросам, проведение 
слушаний.

4 этап — Принятие решения, подготовка отчета об учете/не учете 
поступивших предложений и замечаний.

5 этап — Обеспечение доступа заинтересованной общественно-
сти к материалам утвержденного проекта и отчету по проведению 
общественных обсуждений.

После того, как механизм участия общественности при принятии 
градостроительных решений был создан на бумаге, начался новый 
этап — отработка этого механизма на практике. Был проведен ряд 
общественных обсуждений по намечаемым объектам строительства 
в разных районах города, проведены обучающие семинары для за-
интересованных сторон, подготовлены буклеты с практическими со-
ветами.

Новый Градостроительный кодекс и публичные 
слушания

29 декабря 2004 г. был принят новый ГрадК РФ (N 190-ФЗ), в кото-
ром появились новые положения, регламентирующие порядок уча-
стия общественности в обсуждении градостроительных проектов и 
сроки проведения публичных слушаний. Муниципалитету потребова-
лось разработать новое Положение, содержащее подробный поря-
док проведения публичных слушаний и учитывающее уже имеющий-
ся опыт организации процедур общественного участия. По просьбе 
Главного Управления архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Новокузнецка (ГлавУАиГ) ИнЭкА разработало проект По-
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ложения «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
городского округа г. Новокузнецк». Данный проект прошел обще-
ственные обсуждения, и, после внесения необходимых корректиро-
вок, Положение было утверждено Советом народных депутатов горо-
да Новокузнецка (Постановление от 27.12.05 г. №11/91).

Принятое Положение определяет, в каких случаях, по каким во-
просам и в какие сроки необходимо проводить публичные слушания, 
разграничивает ответственность и обязанности администрации горо-
да, инициаторов деятельности и организаторов публичных слушаний. 
Также в Положении определяется обязательный набор  мероприя-
тий, необходимых для проведения публичных слушаний по каждому 
типу рассматриваемого вопроса. В дополнение к Положению ИнЭкА 
разработало Методические рекомендации по организации порядка 
информирования граждан, сбора их мнений и предложений, образ-
цы необходимых документов и информационных материалов (см. 
приложения 1 и 2).

В помощь представителям органов местного самоуправления и 
инициаторам деятельности была подготовлена Памятка «Обществен-
ное участие в принятии решений», содержащая основные опреде-
ления, описание этапов и методов общественного участия, его 
преимуществ и трудностей, а также принципов, соблюдение которых 
позволит предупредить возникновение конфликтов.

В начале июня 2006 года в ГлавУАиГ специалистами ИнЭкА был 
проведен семинар «Общественное участие в принятии решений», 
его участниками стали архитекторы администраций районов горо-
да, сотрудники ГлавУАиГ и Управления по земельным ресурсам и 
землеустройству Администрации г. Новокузнецка, члены комиссий 
по проведению публичных слушаний, представители инициаторов 
строительной деятельности и строительных организаций. Во время 
семинара обсуждались теоретические аспекты организации обще-
ственного участия и ход реализации городского положения о про-
ведении публичных слушаний на примерах конкретных градострои-
тельных проектов.

Поскольку в разных городах Кузбасса нет единого представления 
о порядке проведения публичных слушаний, и это является серьез-
ной проблемой как для заказчиков строительства, так и для город-
ской власти и общественности, в начале июня 2007 года при финан-
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совой поддержке Общественной палаты Российской Федерации был 
проведен тренинг-семинар «Проведение публичных слушаний при 
осуществлении градостроительной деятельности». В тренинге при-
няли участие ведущие специалисты управлений архитектуры и гра-
достроительства семи городов Кузбасса (Новокузнецка, Осинников, 
Киселевска, Прокопьевска, Ленинска-Кузнецкого, Юрги и Между-
реченска), председатели Советов территориального общественного 
самоуправления, представители органов местного самоуправления 
и журналисты. Участники тренинга были ознакомлены с законода-
тельной базой, регламентирующей необходимость проведения об-
щественного участия, методикой его организации и практическим 
опытом проведения публичных слушаний по вопросам городской за-
стройки в Новокузнецке. Вопросы участников семинара в основном 
касались сведений, необходимых для разработки городского Поло-
жения об организации и проведении публичных слушаний, механиз-
ма самой процедуры и обмена практическим опытом. В конце семи-
нара анализ ожиданий участников показал, что цели и ожидания от 
семинара, которые были сформулированы еще до начала совмест-
ной работы, достигнуты, и  архитекторы возвращаются в свои города 
с четким представлением о порядке организации публичных слуша-
ний и готовностью применять полученные знания на практике.

Общественное участие сегодня
В настоящее время в Новокузнецке механизм общественного уча-
стия при осуществлении градостроительной деятельности активно 
реализуется на практике. В каждом районе города создана специ-
ально уполномоченная комиссия по проведению публичных слуша-
ний (далее Комиссия), которая принимает и рассматривает заявки 
по намечаемой строительной деятельности. Комиссия выдает план 
проведения публичных слушаний по каждому объекту с учетом его 
социальных и градостроительных особенностей, контролирует вы-
полнение всех предписанных мероприятий, анализирует мнение 
заинтересованной общественности, полученное в ходе реализации 
процедуры; выдает заключение и передает итоговые документы Гла-
ве города, который принимает окончательное решение по намечае-
мому строительству.

Теперь городские газеты и сайт Администрации города пестрят 
объявлениями о проведении публичных слушаний, все желающие 
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могут высказать свое мнение с тем, чтобы он было рассмотрено и 
учтено при принятии решения.

Казалось бы, теперь все должно быть замечательно:
жители города имеют возможность конструктивно влиять на при-•	
нятие градостроительных решений и это должно способствовать 
снижению рисков возникновения конфликтов, повышать доверие 
жителей к органам местной власти, способствовать формирова-
нию у жителей чувства сопричастности к развитию города;
инициаторы деятельности, проводя публичные слушания еще на •	
стадии эскизного проекта, своевременно получают более полную 
информацию о влиянии предполагаемого проекта на местное со-
общество и должны учитывать это при дальнейшей разработке 
своих проектов, предусматривая  компенсационные мероприя-
тия (например, озеленение и благоустройство территории, заме-
на теплотрассы, оборудование стоянки и пр.);
органы местного самоуправления, информируя и привлекая об-•	
щественность к диалогу, должны обеспечивать прозрачность и от-
ветственность в принятии городских решений. Получая более ши-
рокий диапазон мнений и альтернативные варианты решений, 
органы местного самоуправления должны принимать решения 
исходя из интересов местного сообщества.
Но не нужно испытывать иллюзий. Чтобы механизм обществен-

ного участия начал давать ощутимые позитивные результаты, не-
достаточно разработать соответствующее Положение и провести 
десяток показательных процедур и слушаний. Чтобы данный меха-
низм начал работать, необходим соответствующий уровень культу-
ры в местном сообществе и достаточное количество специалистов 
по общественному участию. Реализация процедур общественного 
участия — это постоянная работа, и выполнять ее должны люди, 
имеющие соответствующую квалификацию. В настоящее время, 
как в органах местного самоуправления, так и в  строительных 
организациях редко встречаются должным образом подготовлен-
ные специалисты. Об этом свидетельствуют многочисленные, но 
по сути своей одинаковые вопросы, с которыми представители 
разных организаций обращаются в ИнЭкА с просьбами о консуль-
тировании. Российские ВУЗы пока еще не готовят в достаточном 
количестве специалистов по общественному участию. Грамотных 
преподавателей по этой дисциплине пока единицы, и отечествен-
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ный практический опыт, который мог бы лечь в основу учебных 
курсов и программ, пока недостаточно велик.

Так что у российских общественных организаций, которые специ-
ализируются на развитии практики общественного участия, впереди 
еще много лет кропотливой работы по консультированию и обуче-
нию местных сообществ.

Полный текст Положения: Общественное участие в разработке и реа-
лизации экологической политики: региональный опыт / под ред. В.М. За-
харова, М.И. Васильевой. — М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. — 144 с.

Е.В. Перфильева, Н.В. Судакова, А.С. Тельгерекова
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Одним из приоритетов работы организации является проведение 
общественных обсуждений проектов социально-экономического 
развития региона. Начата разработка серии методических реко-
мендаций по общественному участию в принятии экологически 
значимых решений: С этой целью Калининградский центром со-
вместно с экспертами ЦЭПРа подготовлено и издано модельное 
Положение об организации общественного обсуждения и обще-
ственных слушаний по вопросам охраны окружающей среды, 
природопользования и экологической безопасности на терри-
тории муниципального образования, которое распространяется 
через общественные приемные, общественные организации и 
библиотеки.

1. Основные понятия.
Общественное обсуждение — комплекс мероприятий, направлен-

ных на информирование населения о принимаемых органами мест-
ного самоуправления нормативных правовых актах и программах, 
намеченных к реализации экономических проектах хозяйственной и 
иной деятельности, а также на выявление общественного мнения по 
вопросам охраны окружающей среды, природопользования и эко-
логической безопасности, способствующий принятию общественно-
ориентированных решений.

Общественные слушания — мероприятие, направленное на вы-
явление общественного мнения по рассматриваемой проблеме и 
сближение позиций участников, проводимое в одном или нескольких 
заседаниях.

Участники общественного обсуждения — граждане, представите-
ли некоммерческих и коммерческих организаций, общественных 
объединений, органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, участвующие в общественном обсуждении;

Положение об организации общественного 
обсуждения и общественных слушаний 
по вопросам охраны окружающей среды, 
природопользования и экологической 
безопасности на территории 
муниципального образования
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Инициаторы общественного обсуждения — физические и юриди-
ческие лица, заявившие о проведении общественного обсуждения в 
установленным настоящим Положением порядке.

2. Порядок проведения общественного обсуждения экологически 
значимых решений.

2.1. Принципы общественного обсуждения.
Обязательность проведения общественных обсуждений до при-•	
нятия решений органами государственной власти и местного 
самоуправления по вопросам охраны окружающей среды и при-
родопользования;
Комплексность оценки представленных на обсуждение докумен-•	
тов;
Достоверность и полнота информации, представляемой на обще-•	
ственные обсуждения;
Равенство прав граждан на участие в обсуждении;•	
Свобода волеизъявления участников обсуждения;•	
Объективность, открытость и гласность обсуждения;•	
Независимость экспертов, привлеченных к общественным об-•	
суждениям,  при осуществлении ими своих полномочий;
Ответственность организаторов и участников общественных об-•	
суждений за организацию, проведение общественных обсужде-
ний, качество принятых решений.
2.2. Участники общественного обсуждения.
Участниками общественного обсуждения, предложения кото-

рых по обсуждаемому вопросу должны быть рассмотрены в уста-
новленном настоящим Положением порядке, являются граждане 
(в том числе лица без гражданства и иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на территории Калининградской области, 
муниципального образования), чьи законные интересы затраги-
вает намечаемая хозяйственная деятельность, их объединения, 
а также органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, хозяйствующие субъекты.

2.3. Инициаторы общественного обсуждения.
2.3.1. Инициаторами общественного обсуждения по проблемам 

защиты окружающей среды в рамках своей компетенции являются:
органы местного самоуправления их структурные подразделения, •	
должностные лица местного самоуправления;
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общественные объединения и другие некоммерческие организа-•	
ции;
коммерческие организации и предприятия, осуществляющие или •	
намеревающиеся осуществлять хозяйственную и иную деятель-
ность на территории муниципального образования, оказываю-
щую влияние на состояние окружающей среды;
граждане, лица без гражданства и иностранные граждане, посто-•	
янно проживающие на территории Калининградской области и 
муниципального образования, чьи законные интересы затраги-
вает намечаемая хозяйственная деятельность.
2.3.2. Органы местного самоуправления, принимающие 

общественно-значимые решения, касающиеся охраны окружаю-
щей среды, и хозяйствующие субъекты, осуществляющие проекты 
или намечающие деятельность, оказывающую влияние на окружа-
ющую среду, обязаны провести общественное обсуждение оценки 
воздействия этих проектов или видов деятельности на окружающую 
среду в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоя-
щим Положением.

2.3.3. Граждане, лица без гражданства и иностранные граждане, 
постоянно проживающие на территории Калининградской области и 
муниципального образования, их объединения могут выступать ини-
циаторами общественного обсуждения по вопросам охраны окру-
жающей среды в порядке осуществления общественного контроля 
за хозяйственной и иной деятельностью, участия в принятии экологи-
чески значимых решений.

2.4. Условия и порядок проведения общественного обсуждения.
Общественное обсуждение имеет следующие этапы:
подача заявления;•	
принятие решения о начале общественного обсуждения;•	
подготовка и организация общественного обсуждения;•	
проведение общественных слушаний;•	
подведение результатов общественного обсуждения.•	
2.5. Подача заявления.
Заявление подается инициатором обсуждения в письменном 

виде в установленной форме (Приложение 1) в органы местного са-
моуправления в соответствии с их компетенцией по заявленному на 
общественное обсуждение вопросу.
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2.6. Принятие решения о назначении общественного обсуждения.
2.6.1. Общественное обсуждение по вопросам, отнесенным к 

полномочиям органов местного самоуправления, назначается ре-
шением представительного органа муниципального образования 
(вариант: решением администрации муниципального образования).

2.6.2. Решение о проведении общественного обсуждения прини-
мается в семидневный срок со дня подачи заявления инициатором, 
с указанием продолжительности общественного обсуждения, даты 
проведения общественных слушаний.

2.6.3. Днем начала общественного обсуждения считается день 
вступления в силу соответствующего решения.

2.6.4. Проведение общественного обсуждения при выдвижении 
соответствующей инициативы, удовлетворяющей требованиям на-
стоящего Положения, является обязательным.

2.7. Продолжительность общественного обсуждения
Продолжительность общественного обсуждения устанавливается 

органом местного самоуправления, принявшим решение о назна-
чении общественного обсуждения, и составляет не менее двух меся-
цев и не более шести месяцев.

По решению органа, принявшего решение о назначении обще-
ственного обсуждения, продолжительность общественного обсужде-
ния может быть изменена в пределах, установленных настоящим 
Положением.

2.8. Комиссия по организации и проведению общественного об-
суждения.

Для организации проведения общественного обсуждения, рас-
смотрения и обобщения поступивших от участников общественных 
слушаний предложений в течение недели после назначения обще-
ственного обсуждения создается комиссия. В случае вынесения на 
общественное обсуждение нескольких однородных вопросов орга-
низация их обсуждения может осуществляться одной комиссией.

Комиссия формируется в составе не менее 7 и не более 11 чле-
нов, при этом общее число членов комиссии должно быть нечетным. 
Кандидатуры двух членов комиссии предлагаются инициатором об-
суждения. Кандидатуры остальных членов комиссии предлагаются 
органом, назначившим общественное обсуждение, хозяйствующим 
субъектом, деятельность которого стала поводом для общественного 
обсуждения, другими участниками на паритетных началах.
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2.9. Подготовка и организация общественного обсуждения.
2.9.1. Хозяйствующий субъект (заказчик проекта экологически 

значимой деятельности) обязан опубликовать в официальных изда-
ниях органа местного самоуправления в кратком виде информацию, 
содержащую сведения о:

названии, целях и местоположении объекта намечаемой деятель-•	
ности;
наименовании и адресе хозяйствующего субъекта (заказчика) •	
или его представителя;
примерных сроках проведения оценки воздействия на окружаю-•	
щую среду;
органе, ответственном за проведение общественного обсужде-•	
ния;
мероприятиях, проводимых в ходе общественного обсуждения, а •	
также формах представления замечаний и предложений;
сроках и месте доступности технического задания по оценке воз-•	
действия на окружающую среду;
иной информации.•	
Информация публикуется в течение семи дней со дня назначения 

общественного обсуждения и не позднее, чем за 1 месяц до  прове-
дения общественных слушаний. Для дополнительного информирова-
ния населения могут использоваться все возможные каналы инфор-
мирования, включая электронные, а также почтовые извещения.

2.9.2. Орган, принявший решение о проведении общественного 
обсуждения, обязан зарегистрировать участников общественного 
обсуждения.

2.9.3. В период общественного обсуждения хозяйствующий субъ-
ект (заказчик) имеет право проводить предварительные обществен-
ные слушания.

2.9.4. Юридические и физические лица, желающие принять уча-
стие в общественном обсуждении, в течение 1 месяца после при-
нятия решения о проведении общественного обсуждения обязаны 
в письменной форме известить орган, назначивший общественное 
обсуждение, о своем желании участвовать в общественном обсужде-
нии и общественных слушаниях, указав следующие данные:

граждане: паспортные данные и лицо, интересы которого пред-•	
ставляют;
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юридические лица: название организации, юридический адрес, •	
сведения о руководителе, о хозяйственной и иной деятельности с 
приложением копии свидетельства о государственной регистрации, 
решение руководящего органа об участии в общественном обсуж-
дении с указанием представителей, участвующих в обсуждении.
Регистрация носит уведомительный характер. Орган местного са-

моуправления выдает участникам обсуждений удостоверения.
2.9.2. Регистрация участника общественного обсуждения дает 

ему право:
участвовать в общественном обсуждении и слушаниях;•	
получать необходимую информацию от органов власти, хозяй-•	
ствующих субъектов по обсуждаемому вопросу;
участвовать в мероприятиях, касающихся вопроса, заявленно-•	
го на общественное обсуждение, и проходящих в период обще-
ственного обсуждения;
по согласованию с хозяйствующими субъектами посещать соот-•	
ветствующие объекты с целью ознакомления с производством и 
необходимой документацией;
проводить встречи с жителями по обсуждаемому вопросу для из-•	
учения их мнения;
проводить консультации со специалистами по обсуждаемому во-•	
просу;
участвовать в подготовке общественного слушания в других •	
формах обсуждения (программы целевого информирования 
общественности, «горячий» телефон, общественные приемные, 
опросы, анкетирование, фокус-группы, рабочие и тематические 
группы по подготовке рекомендаций, интерактивные телевизион-
ные и радио дебаты, голосование по различным вопросам через 
СМИ, техническая поддержка общественного участия и т.д.).
2.9.3. Аргументированные замечания, предложения, пожелания 

граждан и организаций по обсуждаемому вопросу поступают в ко-
миссию, анализируются и обобщаются с целью учета заказчиком 
при подготовке проектной документации.

2.9.4. Анкеты и опросные листы должны содержать ясные по со-
держанию вопросы, на которые возможно дать однозначные отве-
ты, информация в них должна быть подтверждена личной подписью 
опрашиваемого. Анонимные телефонные звонки и письменные об-
ращения не принимаются.
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Обращения граждан в общественную приемную регистрируются 
в специальном журнале. Листы журнала должны быть пронумерова-
ны и прошиты. Журнал опечатывается печатью представительного 
органа (администрации) муниципального образования.

2.9.5. Замечания, предложения, пожелания граждан и организа-
ций, поступившие в комиссию в период общественного обсуждения, 
направляются комиссией инициатору и органу, назначившему обще-
ственное обсуждение, для ознакомления участников в форме специ-
ального сообщения, в том числе и для оглашения в ходе обществен-
ных слушаний, а также  учитываются при подготовке и подписании 
протокола общественного обсуждения.

3. Порядок проведения общественных слушаний.
3.1. Общественные слушания проводятся комиссией и являются 

обобщающим мероприятием в процессе общественного обсужде-
ния по проблемам охраны окружающей среды, природопользова-
ния и экологической безопасности, дающим возможность получить 
необходимую информацию по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, предлагаемого про-
екта или принимаемого нормативного правового акта и принять 
обоснованное решение.

3.2. Общественные слушания проводятся в одном или несколь-
ких заседаниях (на собраниях) группы или групп участников обще-
ственного обсуждения.

3.3. Процедура проведения общественного слушания включает:
уведомление участников общественного обсуждения о дате про-•	
ведения общественного слушания;
предоставление участникам общественного обсуждения возмож-•	
ности заранее ознакомиться с обсуждаемыми материалами;
подготовку субъектом хозяйственной деятельности доклада, вклю-•	
чающего краткое изложение содержания документа, являюще-
гося объектом слушаний, и не содержащего конфиденциальной 
информации;
предоставление всем участникам слушаний права изложить свое •	
мнение по обсуждаемой проблеме;
ведение протокола (стенограммы) общественного слушания;•	
подготовку комиссией на основе поступивших в ходе обществен-•	
ного обсуждения замечаний и предложений окончательного ва-
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рианта протокола общественного слушания, содержащего взаи-
моприемлемый для всех сторон вариант решения проблемы, в 
течение одного дня после проведения общественного слушания;
подписание уполномоченными собранием участников обще-•	
ственного слушания лицами окончательного варианта протокола 
(не позднее 3-х дней после проведения общественного слуша-
ния);
направление подписанного протокола органу, принявшему реше-•	
ние о назначении общественного обсуждения, специально упол-
номоченным в сфере охраны окружающей среды федеральным 
органам, находящимся на территории Калининградской области, 
областной Думе, администрации области, средствам массовой 
информации для опубликования.
3.4. В случае, если в первом заседании участниками не достиг-

нуты взаимоприемлемые договоренности или участники пришли к 
выводу, что необходимо проведение независимой  оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду или/и проведение общественной экологической экспертизы, 
в заседании оформляется протокол разногласий и избирается со-
гласительная комиссия. Права согласительной комиссии могут быть 
делегированы членам комиссии, созданной в соответствии с п.2.8 
настоящего Положения.

3.5. Независимая оценка воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду или/и общественная экологиче-
ская экспертиза проводятся в течение одного месяца со дня принятия 
решения об их проведении. Документы, подготовленные в результате 
оценки или/и экспертизы, предоставляются в комиссию и являются 
открытыми для ознакомления с ними всех участников обсуждения.

3.6. На основе предоставленных сторонами обсуждения новых 
данных и разработанных субъектом хозяйственной деятельности 
(заказчиком обсуждаемого проекта) предполагаемых мер по улуч-
шению состояния окружающей среды (поправок в проектную доку-
ментацию), устраняющих отмеченные недостатки, а также на основе 
результатов независимой оценки воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду или/и общественной 
экологической экспертизы комиссия (согласительная комиссия) раз-
рабатывает документ, содержащий выводы, рекомендации, взаимо-
приемлемые решения или констатирует отсутствие таковых.
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3.7.Повторное заседание участников слушаний назначается ко-
миссией.

На повторном заседании рассматриваются документы, отражаю-
щие результаты независимой оценки воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду или/и обществен-
ной экологической экспертизы, а также разработанные субъектом 
хозяйственной деятельности (заказчиком обсуждаемого проекта) 
предполагаемые меры по улучшению состояния окружающей среды 
(поправки в проектную документацию), устраняющие отмеченные 
ранее недостатки.

3.8. Итоговым документом общественных слушаний и обще-
ственного обсуждения является протокол, отражающий позиции сто-
рон, имеющиеся разногласия и пути их устранения, если таковые 
возможны. Данный протокол является составной частью материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.

Полный текст Положения: Общественное участие в разработке и ре-
ализации экологической политики: региональный опыт / под ред. В.М. 
Захарова, М.И. Васильевой. — М.: Акрополь, ЦЭПР, 2007. — 144 с.
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