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Иванов И.И. Экспортная политика фирмы 

(на примере ОАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод»). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ – 567, 97 с., 27 ил., 16 табл., библиогр. 

список – 64 наим., 3 прил., 12 л. плакатов 

ф. А4. 

 

 

 Объектом исследования является природоохранная деятельность. 

Цель работы  – проанализировать составляющие части государственного 

регулирования природоохранной деятельности  Челябинской области и дать им 

оценку. 

В работе раскрыта сущность государственного регулирования 

природоохранной деятельности, его нормативно-правовая база, подходы к оценке 

эффективности, выработана методика оценки эффективности регулирования 

охраны окружающей среды в области. 

Был проведен анализ показателей состояния окружающей среды области, 

контрольно-надзорной деятельности и финансирования. На основании этого дана 

оценка эффективности, выявлены проблемы региона в сфере государственного 

регулирования природоохранной деятельности. 

Определены проблемы области в сфере охраны окружающей среды и 

предложены пути их решения. Предложено первоочередное мероприятие, которое  

должно позитивно сказаться на сфере государственного регулирования 

природоохранной деятельности. 

 

Паршуков А.И. Государственное 
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деятельности в регионе (на примере 

Челябинской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 463, 98 с., 18 ил., 25 табл., 

библиогр. список – 28 наим., 2 прил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наше время, когда экологическая ситуация на планете с каждым годом 

становится все хуже и хуже, эффективное регулирование природоохранной 

деятельности со стороны государства просто необходимо. 

Государству требуется наличие надежного, качественного и эффективного 

механизма, способного обеспечить сбалансированное решение различных задач, 

необходимых для решения  проблем сохранения окружающей природной среды и 

обеспечить реализацию прав граждан России на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. 

Все это является основной задачей природоохранной деятельности как в России, 

так и за рубежом, а непосредственное  решение экологических  проблем 

напрямую зависит от деятельности органов государственной власти, особенно – в 

условиях рыночной экономики. 

Объектом исследования является природоохранная деятельность. 

Предмет исследования –государственное регулирование природоохранной 

деятельности. 

Цель работы  – проанализировать составляющие части государственного 

регулирования природоохранной деятельности  Челябинской области для их 

оценки и предложения вариантов совершенствования этой сферы.  

Задачи работы: 

– раскрыть сущность и установить нормативно-правовую базу 

государственного регулирования природоохранной деятельности; 

– определить подходы к оценке эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности; 

– проанализировать состояние нормативно-правовой базы Челябинской 

области в сфере охраны окружающей среды, и показатели природоохранной 

деятельности области; 
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– дать оценку регулирования природоохранной деятельности в Челябинской 

области; 

– выявить проблемы области в сфере государственного регулирования 

природоохранной деятельности;                                                                                    

– разработать пути решения выявленных проблем.
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 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО   

.РЕГУЛИРОВАНИЯ  .ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Сущность и нормативно-правовая база государственного регулирования 

…..природоохранной деятельности 

 

Приведем основные термины и понятия. 

Под природной средой (природой) понимается совокупность  природных и 

природно-антропогенных объектов, а также  следующих компонентов: земля, 

недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, 

растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в 

совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле [6]. 

Природный объект - естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства[6]. 

Природно-антропогенный объект - природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 

рекреационное и защитное значение[6]. 

Природоохранная деятельность (также охрана окружающей среды) - 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий  [6]. 

Представим нормативно-правовое обеспечение охраны окружающей среды. 
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Правовыми источниками в области природоохранной деятельности являются: 

1. Международные правовые акты и договоры. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральные Конституционные законы. 

4. Федеральные законы. 

5. Указы и распоряжения  Президента Российской Федерации. 

6. Постановления Правительства Российской Федерации. 

7. Нормативные акты Министерств и ведомств. 

8. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации,  их 

исполнительных органов власти, должностных лиц. 

 9. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

10. Регламенты, локальные акты отдельных предприятий. 

Основным федеральным законом, регулирующим природоохранную 

деятельность является Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Укажем органы, осуществляющие природоохранную деятельность. 

К органам общей компетенции, осуществляющим природоохранную 

деятельность и управление использованием природных ресурсов относятся: 

– Президент Российской Федерации. 

– Правительство Российской Федерации. 

– Администрации и правительства субъектов Российской Федерации. 

Управление охраной окружающей среды осуществляется как непосредственно 

Президентом, так и  специальными структурами в администрации президента. 

Одной из таких структур является  Межведомственная комиссия Совета 

Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности, которая 

образована в целях реализации возложенных на Совет Безопасности Российской 

Федерации  задач в области обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. N 390-
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ФЗ "О безопасности" и Положением о Совете Безопасности Российской 

Федерации[15]. 

Полномочия. функции и компетенции Правительства Российской Федерации и 

администраций (правительств) субъектов определяются общими и специальными  

нормативными правовыми актами. 

Из Федерального конституционного закона от 17.12.1997 N 2-ФКЗ "О 

Правительстве Российской Федерации" следует, что Правительство Российской 

Федерации в сфере охраны окружающей среды и природопользования : 

– обеспечивает проведение единой государственной политики в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

– принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия; 

– организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию 

минерально-сырьевой базы Российской Федерации; 

– координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, 

аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий[2]. 

Специальные органы в  области охраны окружающей среды включают: 

– федеральные министерства; 

– федеральные службы; 

– федеральные агентства. 

В соответствии с указом Президента РФ от 15.05.2018 N 215  "О структуре 

федеральных органов исполнительной власти" такими органами являются: 

– Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 

– Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

– Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды. 

– Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

– Федеральное агентство водных ресурсов. 
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– Федеральное агентство лесного хозяйства. 

– Федеральное агентство по недропользованию. 

– Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

– Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

– Федеральное агентство по рыболовству. 

– Министерство экономического развития Российской Федерации. 

– Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. 

– Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору[8]. 

Руководство деятельностью Федеральной службой безопасности осуществляет 

Президент Российской Федерации. Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору руководит Правительство Российской 

Федерации. Остальные вышеперечисленные службы находятся в подчинении у 

федеральных министерств. 

Также имеется ряд органов, на которые возлагаются специальные задачи по 

регулированию и управлению охраной окружающей среды, наряду  с их прямыми 

и основными задачами. 

 Этими органами являются: 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

– Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

– Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии; 

– Федеральная таможенная служба [8]. 

Наглядная схема органов, осуществляющих природоохранную деятельность 

приведена в приложении А.
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Далее при помощи законодательства определим и классифицируем  основные 

принципы природоохранной деятельности. 

Законодательство в области охраны окружающей среды основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [6]. 

Основные принципы природоохранной деятельности также приведены в 

законе "Об охране окружающей среды". 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе нижеприведенных принципов, которые мы классифицируем на следующие 

четыре категории:  

– интересы человека; 

– функции государства; 

– воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

– международного сотрудничества и финансирования. 

Категория принципов, затрагивающих интересы человека включает в себя 

следующие принципы природоохранной деятельности: 

 – соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

– научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

– охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 

как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности [6]. 
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Принципы, относящиеся к функциям государства: 

– ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на соответствующих территориях; 

– платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

– независимость государственного экологического надзора; 

– презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

– обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии 

решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих 

хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу 

граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области 

охраны окружающей среды [6]. 

Принципы, касающиеся воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду: 

– учет природных и социально-экономических особенностей территорий при 

планировании и осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

– приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

– допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

– обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области 

охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования 



12 
 

наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных 

факторов; 

– обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц; 

– сохранение биологического разнообразия; 

– обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов к установлению 

мер государственного регулирования в области охраны окружающей среды, 

применяемых к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим 

осуществление такой деятельности; 

– запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия 

которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, 

которые могут привести к деградации естественных экологических систем, 

изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и 

других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным 

изменениям окружающей среды; 

– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, 

касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 

законодательством; 

– ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды; 

– организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры; 

– участие граждан, общественных объединений и некоммерческих 

организаций в решении задач охраны окружающей среды [6]. 
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Принципы международного сотрудничества и финансирования: 

– международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды; 

– обязательность финансирования юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению окружающей 

среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на 

окружающую среду, устранению последствий этого воздействия [6]. 

Приведем  виды природоохранной деятельности. 

Согласно международного классификатора направлений природоохранной 

деятельности "СЕРА 2000", разработанного Евростатом, Европейской 

экономической комиссией ООН и Организацией экономического сотрудничества 

и развития,  существует целый ряд направлений природоохранной деятельности, 

который для большей наглядности мы представим на схеме. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные виды природоохранной деятельности 

Виды природоохранной деятельности 

Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата 

Обращение с отходами (в том числе переработка и утилизация) 

Радиационная безопасность окружающей среды 

Сбор и очистка сточных вод 

Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий 

Защита окружающей среды от шумового. 

вибрационного и других видов физического 

воздействия 

Защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод 

Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды 

Научно-исследовательская деятельность и разработки по снижению 

негативных антропогенных воздействий на окружающую среду 
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Теперь разберем  конкретнее каждый вид и определим, что он включает. 

1. Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата: 

– предотвращение образования загрязнения посредством изменения 

производственного процесса с целью охраны атмосферного воздуха, сохранения 

климата и защиты озонового слоя; 

– очистка дымовых газов и вентиляционных выбросов с целью охраны 

атмосферного воздуха, сохранения климата и защиты озонового слоя; 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

2. Сбор и очистка сточных вод: 

– предотвращение образования загрязнения посредством внесения изменения в 

производственный процесс; 

– системы канализации; 

– очистка сточных вод; 

– очистка охлаждающей воды; 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

3. Обращение с отходами (включая переработку малорадиоактивных отходов, 

компостирование, смет при уборке улиц, утилизацию): 

– предотвращение образования отходов посредством внесения изменения в 

производственный процесс; 

– сбор и транспортировка отходов; 

– переработка и размещение опасных отходов: термическая переработка, 

размещение на полигоне, другие методы; 

– переработка и размещение неопасных отходов: сжигание, размещение на 

полигоне, другие методы. 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования; 

4. Защита и реабилитация земель поверхностных и подземных вод (включая 

все виды устранения загрязнения): 

– предотвращение инфильтрации загрязнителей; 

– очистка почв и водных объектов; 
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– предотвращение эрозии и других видов физической деградации почвы; 

– предотвращение засолонения, рассоление почв; 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

5. Защита окружающей среды от шумового, вибрационного и других видов 

физического воздействия (за исключением мер по охране труда): 

– меры предотвращения на источнике шумового и вибрационного 

воздействия: автомобильный и рельсовый транспорт, авиационный транспорт, 

промышленные производства, другие; 

– применение антишумовых и антивибрационных конструкций для 

автомобильного и рельсового транспорта, авиационного транспорта, 

промышленных производств, других. 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

6. Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий: 

– защита и восстановление численности видов, сохранение среды обитания; 

– сохранение природных и ландшафтных объектов; 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

7. Радиационная безопасность окружающей среды (за исключением мер по 

предотвращению аварий и катастроф): 

– обеспечение безопасности окружающей среды; 

– транспортировка и переработка высокорадиоактивных отходов; 

– аналитические измерения, контроль, лабораторные исследования. 

8. Научно-исследовательская деятельность и разработки по снижению 

негативных антропогенных воздействий на окружающую среду: 

– охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата; 

– охрана вод; 

– обращение с отходами; 

– охрана почв и водных объектов; 

– шум и вибрация; 

– сохранение биоразнообразия и среды обитания; 
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– радиационная безопасность. 

9. Другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды: 

– общие управленческие расходы при проведении природоохранной 

деятельности, включая административные расходы, организацию управления; 

природоохранный менеджмент; 

– образование, обучение, информационное обеспечение; 

– виды деятельности, расходы по которым не удается разделить согласно 

вышеуказанным направлениям; 

– неназванные направления [16]. 

Укажем основные инструменты государственного регулирования 

природоохранной деятельности. 

Для начала представим схему разобранных нами ниже инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Инструменты государственного регулирования природоохранной 

деятельности 

Главным инструментом государственного регулирования природоохранной 

деятельности является государственная политика, в данном случае – 
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деятельности 



17 
 

экологическая, в рамках которой  определяются стратегическая цель, основные 

задачи государства в области  природоохранной деятельности и обеспечения 

экологической безопасности и механизмы их реализации. Главными 

документами, регламентирующим такую политику в России, являются "Основы 

государственной политики в области экологического развития России на период 

до 2030 года", "Стратегия экологической безопасности Российской Федерации", 

утвержденные  Президентом Российской Федерации, "План действий по 

реализации Основ государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года", утвержденный  распоряжением 

правительства. 

Законотворчество - еще один  инструмент государственного регулирования 

природоохранной деятельности.  Нормы и правила охраны окружающей среды, 

разработанные в рамках государственной экологической политики, прописаны во 

многих законах и нормативных правовых актах, начиная от Конституции и 

заканчивая законами субъектов Российской Федерации. 

Государственный экологический надзор - деятельность уполномоченных 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, направленная на предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами требований, установленных в 

соответствии с законодательством, посредством организации и проведения 

проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством 

Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 

выявленных нарушений, и деятельность уполномоченных органов 

государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением 

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния соблюдения 

обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, 
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органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности [6]. 

 Государственный экологический надзор включает в себя: 

– государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

– государственный земельный надзор; 

– государственный надзор в области обращения с отходами; 

– государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

– государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

– государственный экологический надзор на континентальном шельфе 

Российской Федерации; 

– государственный экологический надзор во внутренних морских водах и в 

территориальном море Российской Федерации; 

– государственный экологический надзор в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации; 

– государственный экологический надзор в области охраны озера Байкал; 

– федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану); 

– федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

– федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов; 

– федеральный государственный охотничий надзор; 

– государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

– государственный надзор за соблюдением требований к обращению 

озоноразрушающих веществ [6]. 

Он осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти (федеральный государственный экологический надзор) и 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

(региональный государственный экологический надзор) согласно их компетенции 

в соответствии с законодательством Российской Федерации [6]. 

 Следующий инструмент - это плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. Она  взимается за следующие его виды: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками ; 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

– хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 

отходов) [6]. 

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду подлежит 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Её 

обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации, континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую 

негативное воздействие на окружающую среду, за исключением юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 

иную деятельность исключительно на объектах IV категории [6]. 

Как еще один инструмент государственного регулирования природоохранной 

деятельности можно выделить прокуратуру, а именно -  природоохранных 

прокуроров, выполняющих свои функции в соответствии с приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации №84 от 7 мая 2008 года [14]. 

В соответствии с этим приказом на них возложены следующие функции: 

– надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан 

природоохранными межрегиональными, территориальными органами и 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти, 

некоммерческими организациями, уполномоченными в сфере охраны 
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окружающей среды и природопользования, расположенными на территории, на 

которую распространяется компетенция соответствующей природоохранной 

прокуратуры (на правах прокуратуры субъекта Российской Федерации); 

– надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании, соблюдением прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение 

ущерба, причиненного экологическими правонарушениями, законодательными 

(представительными) органами и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими и 

некоммерческими организациями, расположенными на территории, на которую 

распространяется компетенция соответствующей природоохранной прокуратуры, 

а также надзор за соответствием законам издаваемых ими правовых актов, 

регулирующих правоотношения в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования; 

– надзор за соблюдением законов при реализации государственных и 

муниципальных программ в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды на территории, на которую распространяется компетенция 

соответствующей природоохранной прокуратуры; 

– надзор за соблюдением прав предпринимателей, прав органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, прав органов местного 

самоуправления и их должностных лиц при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования; 

– участие во взаимодействии с прокурорами субъектов Российской Федерации 

в правотворческой деятельности законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органов местного самоуправления в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования; 

– предъявление исковых заявлений, административных исковых заявлений, 
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заявлений в суд, арбитражный суд и обеспечение участия в пределах компетенции 

в рассмотрении судами дел об административных правонарушениях, 

гражданских, административных дел и дел, подведомственных арбитражному 

суду, в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации; 

– надзор за соблюдением законодательства об исполнительном производстве 

при исполнении судебных и иных актов, вынесенных по искам (заявлениям) 

природоохранных прокуратур (на правах прокуратур субъектов Российской 

Федерации) и по возбужденным ими делам об административных 

правонарушениях; 

– надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции 

природоохранными территориальными органами и подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти (за исключением центральными 

аппаратами федеральных органов исполнительной власти), природоохранными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

подведомственными им учреждениями и организациями; 

– рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушении законов о 

защите окружающей среды и экологических прав граждан, жалоб на решения и 

действия (бездействие) подчиненных прокуроров, а также прием граждан; 

– анализ и обобщение данных о состоянии законности и правопорядка в 

названной сфере, участие в формировании государственной отчетности и 

ведомственной статистической отчетности; 

– координацию деятельности правоохранительных и контролирующих органов 

по борьбе с преступностью и правонарушениями в сфере охраны окружающей 

среды и природопользования, осуществляемой на территории субъектов 

Российской Федерации, на которую распространяется компетенция 

природоохранной прокуратуры; 

– руководство деятельностью подчиненных природоохранных прокуратур 
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(приравненных к прокуратурам городов и районов); 

– взаимодействие со средствами массовой информации, разъяснение 

законодательства и осуществление работы по правовому просвещению в порядке, 

установленном приказами Генерального прокурора Российской Федерации [14]. 

Еще один немаловажный инструмент – экологическая экспертиза – это 

установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих 

намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 

хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия 

такой деятельности на окружающую среду [3]. 

Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня 

являются: 

1. Проекты нормативно-технических и инструктивно-методических 

документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами 

государственной власти Российской Федерации; 

2. Проекты федеральных целевых программ, предусматривающих 

строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности, 

оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких 

объектов с учетом режима охраны природных объектов; 

3. Проекты соглашений о разделе продукции; 

4. Материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии; 

5. Проекты технической документации на новые технику, технологию, 

использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а 

также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в 

природную среду; 
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6. Материалы комплексного экологического обследования участков 

территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса 

зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации; 

7. Объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 

Федеральном законе от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном 

шельфе Российской Федерации", Федеральном законе от 17 декабря 1998 года N 

191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской Федерации", 

Федеральном законе от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации"[3]. 

Нормирование выбросов вредных загрязняющих веществ в воду, атмосферу, 

загрязнения земель и утилизации загрязняющих веществ. В рамках 

государственного регулирования в этой сфере устанавливаются нормы и лимиты 

на выбросы и размещение таких веществ. 

Одним из основных  инструментов государственного регулирования 

природоохранной деятельности также  являются административные наказания - 

штрафы, приостановление деятельности, предупреждение, арест. В области 

охраны окружающей среды и природопользования административное наказание 

предусмотрено за: 

– несоблюдение экологических требований при осуществлении 

градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или 

иных объектов; 

– несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами; 

– нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами; 

– нарушение законодательства об экологической экспертизе; 

 – сокрытие или искажение экологической информации; 

– порчу земель; 

– невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

consultantplus://offline/ref=AA522A7873FEDA9A648C12E14DC694FBEA9A604FA5C770719A047B73496D1D8255EDC7EB3C2A16B44021B0CD71B8B85E408E7444700BCDBD0Dk5E
consultantplus://offline/ref=AA522A7873FEDA9A648C12E14DC694FBEA9A604FA5C470719A047B73496D1D8255EDC7EB3C2A17B34021B0CD71B8B85E408E7444700BCDBD0Dk5E
consultantplus://offline/ref=AA522A7873FEDA9A648C12E14DC694FBEA9A624CACCF70719A047B73496D1D8255EDC7EB3C2A15B24321B0CD71B8B85E408E7444700BCDBD0Dk5E
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мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

– использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению; 

– нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов; 

– нарушение требований по рациональному использованию недр; 

– нарушение правил и требований проведения работ по геологическому 

изучению недр; 

– нарушение режима использования земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах; 

– несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному 

объекту общего пользования и его береговой полосе; 

– нарушение правил охраны водных объектов; 

– нарушение правил водопользования; 

– нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных 

сооружений и устройств; 

–  невыполнение правил ведения судовых документов; 

–  нарушение регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, 

в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации или открытом море требований или 

условий лицензии; 

– нарушение правил проведения ресурсных или морских научных 

исследований во внутренних морских водах, в территориальном море, на 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

– нарушение правил захоронения отходов и других материалов во внутренних 

морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации; 

– незаконную передачу минеральных и (или) живых ресурсов на 



25 
 

континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации; 

– нарушение правил охраны атмосферного воздуха; 

– выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 

уровня шума; 

– эксплуатацию механических транспортных средств с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов 

уровня шума 

– нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов 

для их использования; 

– нарушение правил использования лесов; 

– самовольное использование лесов, нарушение правил использования лесов 

для ведения сельского хозяйства, уничтожение лесных ресурсов; 

– нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов 

и лесоразведению; 

– незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан; 

– нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 

сделок с ней; 

– уничтожение мест обитания животных; 

– уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ; 

– нарушение порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации 

объектов лесной инфраструктуры; 

–нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 

– нарушение правил пожарной безопасности в лесах; 

– ненаправление, несвоевременное направление, направление недостоверной 

информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

ведение реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 
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лесных насаждений; 

– включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных 

арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений; 

– нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов; 

– нарушение установленного порядка создания, использования или 

транспортировки биологических коллекций; 

– уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений; 

– нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов 

животного мира и водных биологических ресурсов; 

– нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие 

виды пользования объектами животного мира; 

– нарушение правил охраны водных биологических ресурсов; 

– нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо 

охраняемых природных территориях; 

– нарушение требований при осуществлении работ в области 

гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды и 

активных воздействий на метеорологические и другие геофизические процессы; 

– невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

– нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной 

зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения; 

– нарушение требований к осуществлению деятельности в Антарктике и 

условий ее осуществления; 

– нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в 
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границах зон затопления, подтопления; 

– невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных 

объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод; 

– невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для 

актуализации учетных сведений; 

– осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности без комплексного 

экологического разрешения [5]. 

За общественно опасные нарушения в сфере охраны окружающей среды 

предусмотрена также уголовная ответственность. 

Весомым экономическим инструментом являются налоги. В рамках 

рассматриваемой темы- это несколько налогов и сборов из общего числа. 

Водный налог - им облагаются забор воды из водных объектов, использование 

акватории водных объектов,  использование водных объектов без забора воды для 

целей гидроэнергетики, использование водных объектов для целей сплава 

древесины в плотах и кошеля [4]. 

Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов. Этим сбором облагаются   объекты водных 

биологических ресурсов и объекты животного мира  в соответствии с перечнем, 

установленным законодательством [4]. 

Налог на добычу полезных ископаемых, земельный и транспортный налоги. 

Все эти налоги и сборы предусмотрены, в том числе, чтобы компенсировать 

негативное воздействие на окружающую среду и снизить антропогенное 

воздействие на нее. 

Следующий инструмент государственного регулирования природоохранной 

деятельности - лицензирование отдельных видов деятельности. Лицензирование - 
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это деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению 

лицензий, продлению срока действия лицензий в случае, если ограничение срока 

действия лицензий предусмотрено федеральными законами, осуществлению 

лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению 

действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра 

лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также 

по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам 

лицензирования [7]. 

Виды деятельности, в рамках охраны окружающей среды, на которые 

требуется лицензия: 

– деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности;- деятельность по 

хранению и уничтожению химического оружия; 

– эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности; 

– деятельность в области использования источников ионизирующего 

излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники 

используются в медицинской деятельности) [7]. 

 

1.2 Подходы к оценке эффективности государственного регулирования 

природоохранной деятельности в России и за рубежом 

 

Первый подход, используемый в большинстве стран мира, – это отслеживание 

динамики изменения состояния окружающей среды. 

Данные о изменении  состояния окружающей среды очень важны для 

эффективного планирования природоохранной   и экономической деятельности 

государства, также для оценки эффективности принимаемых мер и проведенных 

мероприятий. Динамику изменений состояния окружающей среды отслеживает 

специальная служба - федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
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окружающей среды (Росгидромет), подчиненная Министерству природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации.  

Росгидромет, в качестве уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в области мониторинга окружающей среды 

и ее загрязнения,  обеспечивает право граждан на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды, закрепленного в ст. 42 Конституции Российской 

Федерации, обеспечивает информацией о состоянии окружающей среды органы 

исполнительной власти, секторы экономики, Вооруженные Силы.   

Для выполнения вышеуказанных задач служба занимается следующей 

деятельность: 

– предоставление информации о фактическом и прогнозируемом состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении населению, органам государственной власти, 

секторам экономики, Вооруженным Силам Российской Федерации, Единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– формирование государственных информационных ресурсов в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях (метеорологии, климатологии, 

агрометеорологии, гидрологии, океанологии, гелиогеофизики), мониторинга 

состояния окружающей среды, ее загрязнения [28]. 

Основные задачи службы в рамках мониторинга изменения состояния 

окружающей среды: 

– обеспечение органов государственной власти, Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а также населения информацией о фактическом и прогнозируемом 

состоянии окружающей среды, ее загрязнении; 

– обеспечение выпуска экстренной информации об опасных природных 

явлениях, о фактических и прогнозируемых резких изменениях погоды 

и загрязнении окружающей среды, которые могут угрожать жизни и здоровью 

населения и наносить ущерб окружающей среде; 

– организация составления прогнозов погоды, водности, урожая 

сельскохозяйственных культур, глобальных и региональных изменений климата; 
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– проведение исследований гидрометеорологических и гелиогеофизических 

процессов в атмосфере, на поверхности суши, в Мировом океане, Арктике 

и Антарктике, а также в околоземном космическом пространстве в части изучения 

и прогнозирования радиационной обстановки, состояния ионосферы и магнитного 

поля Земли; 

– ведение Единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении; 

– обеспечение функционирования на территории Российской Федерации 

пунктов гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора 

и распространения гидрометеорологической информации; 

– государственный мониторинг атмосферного воздуха (в пределах своей 

компетенции) [28]. 

Для информирования органов власти, населения Российской Федерации о 

динамике изменения состояния окружающей среды, служба периодически 

выпускает отчеты, обзоры, доклады, статистические сборники и прочие 

документы. Например, обзор "Тенденции и динамика загрязнения окружающей 

среды в Российской  Федерации по данным многолетнего мониторинга за 

последние 10 лет", в котором представлены тенденции и динамика загрязнения 

окружающей среды Российской Федерации, в том числе за последние 10 лет 

(2007-2016 гг.) [26]. 

Обзор  состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации 

за 2017 год, в  котором  рассматриваются состояние и загрязнение окружающей 

среды на территории Российской Федерации за 2017 год по информации, 

полученной от территориальных подразделений Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [24]. 

В рамках отслеживания динамики изменений состояния окружающей среды, а  

также для оценки эффективности и результативности  природоохранных мер 

собираются и обрабатываются следующие данные и показатели: 

1. Гелиогеофизические и гидрометеорологические особенности года: 
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    – гелиофизическая обстановка; 

    – опасные гидрометеорологические явления; 

    – температура воздуха; 

    – атмосферные осадки; 

    – снежный покров; 

    – водные ресурсы. 

2. Оценка антропогенного влияния на климатическую систему и состояние 

окружающей среды: 

    – характеристика государственной сети наблюдений за состоянием и 

загрязнением окружающей среды; 

    – оценка антропогенного влияния на климатическую систему (в т.ч. эмиссия 

парниковых газов и содержание СО2 и СН4 в атмосфере); 

    – оценка состояния и загрязнения атмосферы; 

    – содержание загрязняющих веществ в почвах и растительности; 

    – фоновое загрязнение поверхностных вод (по данным сети станций 

комплексного фонового мониторинга (СКФМ)). 

    – радиационная обстановка на территории России 

3. Загрязнение окружающей среды регионов России: 

    – загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов; 

    – загрязнение почвенного покрова; 

    – загрязнение поверхностных вод. 

  4. Комплексная оценка состояния окружающей среды отдельных регионов и 

природных территорий [24]. 

Еще одним подходом к оценке эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности является совершенствование 

законодательства в этой области. Это касается и законодательства 

международного – на протяжении последних десятилетий ООН и ее 

уполномоченные органы в соответствии с Программой ООН по окружающей 

среде, устанавливают нормы и принимают новые документы ( конвенции и 
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протоколы) в данной сфере. Данные документы, как правило, ратифицируют 

большое количество государств. включая и Россию. 

Теперь затронем вопрос изменения Российского законодательства. На 

протяжении последних лет экологические проблемы становятся все более 

актуальными и важными, государство активно совершенствует устаревшее 

законодательство и создает новое в соответствии с современными реалиями. 

Например, Постановление Правительства Российской Федерации от 

03.03.2017 N 255 "Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" в последней редакции от 29.06.2018 года и с  правилами 

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

вступившими  в силу с 01.01.2019 года,  изменило и утвердило правила 

исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 

соответствии с которыми  плата исчисляется и взимается за следующие виды 

негативного воздействия на окружающую среду: 

– выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 

– сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (далее - сбросы 

загрязняющих веществ); 

– хранение, захоронение отходов производства и потребления (далее - 

размещение отходов) [9]. 

Приказом  Минприроды России от 09.01.2017 N 3 "Об утверждении Порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду и ее формы" были утверждены порядок представления декларации о плате 

за негативное воздействие на окружающую среду  и форма декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду [11]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607 "О 

Правилах санитарной безопасности в лесах" были приняты новые Правила 

санитарной безопасности в лесах [10]. 
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Также, под конец 2017 года Пленум Верховного Суда Российской Федерации  

своим Постановлением от 30.11.2017 N 49 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде" дал 

исчерпывающие разъяснения о применении и состыковке законодательства, 

касательно вопросов возмещения вреда, нанесенного окружающей среде. 

С 01 января 2018 года начали применяться новые  методы расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе, 

утвержденные приказом Минприроды России от 06.06.2017 N 273 "Об 

утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферном воздухе". Этим приказом была признана 

недействительной и не подлежащей применению на территории Российской 

Федерации Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных 

веществ, содержащихся в выбросах предприятий, утвержденная 

Госкомгидрометом СССР 4 августа 1986 г. N 192 [12]. 

В ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 

года было сказано, что с 2019 года на экологичные, наилучшие доступные 

технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих 

значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это 

должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей 

среды[19].  И уже в следующем месяце  приказом  Минприроды России от 

18.04.2018 N 154 "Об утверждении перечня объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в 

суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации 

составляет не менее чем 60 процентов" был утвержден перечень, состоящий из 

300 объектов, включивший в себя самые опасные, с точки зрения загрязнения 

окружающей среды, предприятия, объекты, производственные площадки с 

сооружения. 

Изменения законодательства не обошли также один из основных законов в 

этой области - Федеральный закон "Об охране окружающей среды". Федеральный 
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закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 21.07.2014 

N 219-ФЗ, Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

охране окружающей среды" и статьи 1 и 5 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части создания систем 

автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

загрязняющих веществ" от 29.07.2018 N 252-ФЗ, Федеральный закон "О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и 

лесоразведения" от 19.07.2018 N 212-ФЗ внесли огромное количество новых 

поправок  в природоохранное законодательство, а также ими предусмотрены 

нормы, вступающие в силу с определенного периода. Поэтому изменение 

Федерального закона "Об охране окружающей среды" не ограничивается 2019 

годом, уже принятые изменения будут вступать в силу постепенно. 

Также для оценки эффективности государственного регулирования 

природоохранной деятельности используются различные показатели, которые 

публикуются в официальных статистических отчетах, докладах уполномоченных 

органов. Например, количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

уровень загрязненности воздуха, объем сбросов неочищенных сточных вод, 

количество выявленных нарушений в данной сфере и прочие. Отслеживание 

изменений этих показателей позволяет сделать вывод о улучшении или 

ухудшении состояния окружающей среды, а также о работе органов, 

занимающихся охраной окружающей среды. 

Далее приведем нашу  методику анализа и оценки эффективности 

государственного регулирования природоохранной деятельности в Челябинской 

области. 

Анализ и оценку эффективности государственного регулирования 

природоохранной деятельности мы будет проводить в два этапа. 
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Рисунок 3 – Этапы анализа и оценки регулирования природоохранной 

деятельности в Челябинской области 
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На первом этапе мы проанализируем документационное обеспечение 

природоохранной деятельности и показатели состояния окружающей среды в 

регионе. Представим основные нормативно-правовые акты области и органов 

местного самоуправления. Определим органы исполнительной власти, 

регулирующие природоохранную деятельность в области, нормативно-правовую 

основу их деятельности, то как они регулируют природоохранную деятельность. 

Также обозначим, с помощью каких показателей оценивается регулирование 

природоохранной деятельности и где эти показатели публикуются.   

 Далее проанализируем различные показатели природоохранной деятельности 

в Челябинской области из ежегодного комплексного доклада о состоянии 

окружающей среды Челябинской области, публикуемого Министерством 

экологии Челябинской области и отследим динамику их изменений за три года, а 

также сравним показатели Челябинской области с аналогичными показателями по 

Уральскому федеральному округу.  

Для начала мы проанализируем показатели охраны атмосферного воздуха и 

воды (объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников) и воды (количество сброшенных основных 

загрязняющих веществ в водные объекты, объем сточных вод без очистки) и  

проведем горизонтальный анализ. 

Затем посмотрим уровень обеспеченности населения питьевой водой и 

установим его связь с изменениями количества сброшенных загрязняющих 

веществ в водные объекты. 

После чего проанализируем динамику изменения уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в трех  крупных городах Челябинской области - 

Челябинске, Златоусте, Магнитогорске. Проанализируем   изменения значений 

индекса загрязнения атмосферы, отражающего  степень суммарного загрязнения 

атмосферы рядом опасных веществ, проведем горизонтальный анализ. По 

значениям индекса, в соответствии с таблицей 1, присвоим один из четырех 

уровней загрязнения атмосферы каждому из исследуемых городов. 
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Таблица 1 – Уровни загрязнения атмосферы в соответствии со значениями      

........................индекса загрязнения атмосферы 

Уровень Значение индекса (ед.) 

Низкий от 0 до 4 

Повышенный  от 5 до 6 

Высокий от 7 до 13 

Очень высокий больше или равно 14 

 

Оценим практическую составляющую деятельности органов по охране 

окружающей среды, а в частности – атмосферного воздуха в Челябинской 

области, проверим, как меняется число выявленных заболеваний органов дыхания 

при изменении объема выбросов вредных веществ  в атмосферу.  

Закончим первый этап нашего исследования анализом показателей состояния 

воздуха и воды в Уральском федеральном округе.  Для этого воспользуемся 

Единой межведомственной информационно – статистической системой 

(ЕМИСС), возьмем из нее данные о двух показателях и сравним  их значения   в 

Челябинской области со значениями   в других областях Уральского 

федерального округа (УФО) и по нему(округу) в целом. Приведем данные о 

количестве выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ (от стационарных 

источников) в областях Уральского федерального округа. Проведем 

вертикальный анализ и определим  вклад каждой из областей округа в структуру 

выбросов и динамику этой структуры. Сравним объемы сброшенных 

загрязненных вод в поверхностные водные источники в областях УФО, отследим 

изменения в структуре, оценим вклад каждого региона. 

Выявим лидирующие и отстающие по этим показателям регионы УФО. 

На втором этапе исследования оценим регулирование природоохранной 

деятельности в регионе. 

Проанализируем  суммы текущих(эксплуатационных) затрат на охрану 

окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного значения по 

областям Уральского федерального округа,  сопоставим суммы затрат одной 

области с затратами другой.  Проведем вертикальный анализ и оценим вклад 
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каждой из областей в общую структура затрат округа. Отследим изменения 

структуры. 

Проанализируем действовавшие в области государственные программы, 

проследим динамику изменения их финансирования.  Помимо этого, отследим 

изменения сумм привлеченных областью инвестиций, направленных на охрану 

окружающей среды. Выявим связи между изменением финансовых потоков в этой 

области и состоянием окружающей среды. 

Далее для того, чтобы оценить природоохранную деятельность в регионе, в 

части государственного экологического надзора и результативности работы 

Управления Росприроднадзора по Челябинской области, проведем анализ   

данных о   количестве  проверенных объектов хозяйственной или иной 

деятельности, подлежащих государственному экологическому надзору и 

выявленных на них нарушениях за три года. Проведем горизонтальный анализ и 

сделаем выводы об эффективности работы Управления. 

 В заключительной части второго этапа исследования проведем анализ сумм  

выписанных штрафов за нарушения в сфере охраны окружающей среды.  

Проанализируем динамику изменения выписанных сумм штрафов по итогам 

каждого из трех исследуемых годов. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Природоохранная деятельность (также охрана окружающей среды) - 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление 

природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 

ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий  [6]. 
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Основным федеральным законом, регулирующим природоохранную 

деятельность является Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ. 

Государственное регулирование природоохранной деятельности 

осуществляют федеральные и региональные органы общей или специальной 

компетенции, а также органы местного самоуправления. 

Основные принципы природоохранной деятельности также приведены в 

законе "Об охране окружающей среды". 

Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 

оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на 

основе четырёх категорий принципов:  

– интересы человека; 

– функции государства; 

– воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

– международного сотрудничества и финансирования. 

Согласно международного классификатора направлений природоохранной 

деятельности "СЕРА 2000", разработанного Евростатом, Европейской 

экономической комиссией ООН и Организацией экономического сотрудничества 

и развития,  существует целый ряд направлений природоохранной деятельности, 

включающий в себя девять основных направлений, которые  закреплены 

приказом Росстата и используются для организации федерального 

статистического наблюдения за окружающей природной средой. 

Для осуществления регулирования охраны окружающей среды у государства 

имеется целый перечень инструментов, начиная от  глобальных – 

государственной политики и законотворчества, заканчивая более узкими – 

региональным надзором, штрафами. 
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Существует несколько подходов к оценке эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности. Первый подход, используемый в 

большинстве стран мира, – это отслеживание динамики изменения состояния 

окружающей среды. В России этим занимается федеральная служба 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), 

подчиненная Министерству природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации.  

Еще одним подходом к оценке эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности является совершенствование 

законодательства в этой области. Законодательства отечественного и 

международного. ООН и ее уполномоченные органы в соответствии с 

Программой ООН по окружающей среде, устанавливают нормы и принимают 

новые документы ( конвенции и протоколы) в данной сфере. Данные документы, 

как правило, ратифицируют большое количество государств. включая и Россию. 

В России также проходит процесс совершенствования законодательной базы. 

Старые нормы заменяются более актуальными, принимаются новые законы и 

дополняются уже имеющиеся. 

Помимо этого, для оценки эффективности государственного регулирования 

природоохранной деятельности используются различные показатели, которые 

публикуются в официальных статистических отчетах, докладах уполномоченных 

органов. 

Мы же будем проводить  анализ и оценку эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности в два этапа: 

1. Анализ состояния нормативно правовой базы, индикаторов и показателей 

природоохранной деятельности в Челябинской области. 

2. Оценка регулирования природоохранной деятельности в регионе. 
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2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

.....ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Анализ состояния нормативно-правовой базы, индикаторов и показателей 

природоохранной деятельности Челябинской области 

  

В Челябинской области природоохранную деятельность регулируют: 

– Министерство экологии Челябинской области.  

– Специализированные прокуратуры (Челябинская и Магнитогорская 

природоохранные прокуратуры). 

– Органы местного самоуправления (в соотв. с законом о наделении их 

государственными полномочиями в данной области). 

– Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области; 

– Управление Росприроднадзора по Челябинской области. 

– Главное управление лесами Челябинской области. 

Министерство экологии Челябинской области регулирует природоохранную 

деятельность на основании Положения о Министерстве экологии Челябинской 

области, утвержденного постановление Губернатора Челябинской области от 20 

июля 2004 года  №366. В соответствии с ним Министерство является специально 

уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области по 

регулированию использования и охране объектов животного мира и среды их 

обитания, а также по осуществлению федерального государственного надзора в 

области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, 

за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

расположенных на территории Челябинской области [18].  

Основными функциями Министерства, в части регулирования 

природоохранной деятельности являются: 
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 – подготовка проектов законов Челябинской области и иных нормативных 

правовых актов Челябинской области по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

– разработка и реализация государственных программ Челябинской области и 

проведение мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции 

Министерства; 

– разработка, утверждение и реализация ведомственных целевых программ; 

– участие в определении основных направлений охраны окружающей среды, 

обеспечение условий экологической безопасности с учетом географических, 

природных, социально-экономических и иных особенностей Челябинской 

области; 

– организация проведения экономической оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности на территории 

Челябинской области, осуществление экологической паспортизации территории; 

– осуществление регионального государственного экологического надзора; 

– обращение в суд с требованием об ограничении, приостановлении и (или) 

запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, 

осуществляемой с нарушением действующего законодательства в области 

охраны окружающей среды; 

– создание комиссии по организации деятельности общественных 

инспекторов по охране окружающей среды; 

– установление нормативов качества окружающей среды, содержащих 

соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, 

установленных на федеральном уровне; 

– осуществление государственного управления и контроля в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; 

– осуществление руководства и контроля в пределах предоставленных 

полномочий за деятельностью подведомственных учреждений [18].  
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Природоохранные прокуроры в соответствии с приказом Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 7 мая 2008 года №84 "О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других 

специализированных прокуратур" осуществляют надзор за  исполнением законов 

об охране окружающей среды и природопользовании, надзор за соблюдением 

законов при реализации государственных и муниципальных программ в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, руководство деятельностью 

подчиненных природоохранных прокуратур (приравненных к прокуратурам 

городов и районов) и прочее [14]. 

Органы местного самоуправления в соответствии с  законом Челябинской 

области от 18 декабря 2006 года N 76-ЗО "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны 

окружающей среды"  наделяются следующими государственными полномочиями 

в области охраны окружающей среды: 

– ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному 

экологическому надзору; 

– предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в 

результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, за 

исключением исков о возмещении вреда объектам животного мира и среде их 

обитания; 

– осуществление регионального государственного экологического надзора при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории 

соответствующего муниципального образования, за исключением деятельности с 

использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, и деятельности с использованием объектов, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, осуществляемому 

уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области [21]. 
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Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области 

осуществляет свою деятельность на основании Положения о Министерстве 

имущества и природных ресурсов Челябинской области утвержденного 

постановлением Губернатора  Челябинской области от 10.12.2014 г. № 233. 

Функции Министерства в области регулирования природоохранной деятельности, 

осуществляемые в соответствии с Положением: 

– разработка порядка и условий использования природных ресурсов, 

распоряжение которыми относится к компетенции Челябинской области и (или) 

находящихся в государственной собственности Челябинской области;  

– подготовка предложений в органы государственной власти Российской 

Федерации и Челябинской области по квотам, лимитам и объемам освоения и 

использования природных ресурсов, объемам и порядку финансирования работ по 

изучению, использованию, воспроизводству и восстановлению природных 

ресурсов;  

– осуществление оформления и переоформления лицензий на пользование 

участками недр местного значения, внесения изменений в них, их 

государственной регистрации и выдачи;  

– осуществление владения, пользования, распоряжения водными объектами, 

находящимися в собственности Челябинской области;  

– утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, и 

установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным нормам и 

правилам [20]. 

Управление Росприроднадзора по Челябинской области осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы 

но надзору в сфере природопользовании (Росприроднадзора) по Челябинской 

области, утвержденного  Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
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природопользования от 25 августа 2016 г. № 543 “Об утверждении Положения об 

Управлении Федеральной службы но надзору в сфере природопользовании 

(Росприроднадзора) по Челябинской области”. 

В соответствии с Положением, Управление Росприроднадзора регулирует 

природоохранную деятельность следующим образом: 

– осуществляет в пределах своей компетенции федеральный государственный 

экологический надзор; 

– осуществляет контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения платы за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

– участвует в ведении федерального государственного реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору; 

– осуществляет прием декларации о плате за негативное воздействие на 

окружающую среду; 

– устанавливает лимиты на сбросы веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; 

– выдает разрешения на сбросы веществ (за исключением радиоактивных 

веществ) и микроорганизмов в водные объекты; 

– оказывает методическую и консультативную помощь органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации при введении ими 

дополнительных экологических требований по охране атмосферного воздуха; 

– координирует деятельность органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области охраны и использования животного мира в 

пределах своей компетенции; 

– утверждает нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и 
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среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на 

объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору; 

– осуществляет в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях; 

– проводит аттестацию экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий 

по контролю при осуществлении федерального государственного экологического 

надзора и лицензионного контроля и прочее [17].  

Главное управление лесами Челябинской области осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положение о Главном управлении  Лесами 

Челябинской области, утвержденным Постановление Губернатора Челябинской 

области от 22 декабря 2006 г. N 385 "О Главном управлении лесами Челябинской 

области". 

В соответствии и данным Положением Главное управление лесами, в рамках 

государственного регулирования природоохранной деятельности в регионе, 

осуществляет следующую деятельность: 

– участвует в подготовке проектов законов Челябинской области, 

нормативных правовых актов Губернатора Челябинской области, Правительства 

Челябинской области, регулирующих лесные отношения, в пределах своих 

полномочий; 

– разрабатывает и реализует областные целевые программы, комплексные 

планы и планы мероприятий в области лесных отношений; 

– осуществляет на землях лесного фонда федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор 

в лесах; 

– организует использование лесов, их охрану (в том числе осуществление мер 

пожарной безопасности и тушение лесных пожаров), защиту (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического 

мониторинга), воспроизводство (за исключением лесосеменного районирования, 

формирования федерального фонда семян лесных растений и государственного 
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мониторинга воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечивает 

охрану, защиту, воспроизводство лесов (в том числе создание и эксплуатацию 

лесных дорог, предназначенных для использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов) на указанных землях; 

– проводит государственную экспертизу проектов освоения лесов, в пределах 

своих полномочий; 

– разрабатывает сводный план тушения лесных пожаров на территории 

Челябинской области и прочее [19]. 

Результаты государственного регулирования природоохранной деятельности 

измеряются с помощью разных показателей и индикаторов, которые публикуются 

в различных периодических докладах, отчетах органов власти региона, доступных 

на официальных сайтах или по запросу. 

Например, Министерство экологии Челябинской области публикует 

ежегодный комплексный доклад о состоянии окружающей среды в Челябинской 

области в котором в той или иной степени содержатся фактические данные и 

показатели, характеризующие результаты природоохранной деятельности всех, 

уполномоченных в данной сфере, органов региона и им подконтрольных 

ведомств. 

Так, в области охраны окружающей среды это показатели  количества 

субъектов хозяйственной деятельности, не превысивших(или превысивших) 

установленные допустимые норм по выбросам загрязняющих веществ в 

атмосферу, сам объем выброшенных загрязняющих веществ в атмосферу [23]. 

В области охраны водных ресурсов - количество сброшенных основных 

загрязняющих веществ в водные объекты, объем сточных вод без очистки, 

обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности [23]. 

В сфере, связанной с отходами – объем использованных и обезвреженных 

отходов, количество санкционированных объектов и мест размещения твердых 

коммунальных отходов, объем захороненных отходов [23]. 



48 
 

Деятельность по региональному экологическому надзору оценивается по 

показателям общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих государственному региональному экологическому надзору и общего 

количества выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды по 

объектам, подлежащим государственному региональному экологическому 

надзору [23]. 

Перечислим основные нормативно-правовые акты Челябинской области в 

сфере охраны окружающей среды: 

– Закон Челябинской области от 25.04.2002 № 81-ЗО «Об особо охраняемых 

природных территориях Челябинской области». 

– Закон Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных». 

– Постановление Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343 «Об 

утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий». 

Основные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления: 

– Решение Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/3 «Об 

утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления в 

городе Челябинске». 

– Постановление Главы города от 04.07.2001 № 827-п «О структуре 

Управления экологии и природопользования». 

– Распоряжение Администрации города Челябинска от 15.07.2013 № 4071 «Об 

определении органов управления зеленым фондом города Челябинска». 

– Распоряжение Администрации города Челябинска от 20.12.2013 № 7983 «Об 
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утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды 

города Челябинска на 2013-2016 годы». 

– Распоряжение Администрации города Челябинска от 23.10.2014 № 7175 «Об 

утверждении муниципальной программы «Управление в сфере охраны 

окружающей среды города Челябинска на 2014-2020 годы». 

– Постановление Администрации города Челябинска от 14.04.2015 № 67-п 

«Об утверждении Плана мероприятий по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории муниципального образования «город 

Челябинск». 

Теперь проведем анализ индикаторов и показателей природоохранной 

деятельности в регионе. 

Для начала проанализируем индикаторы и показатели Челябинской области, 

используя данные Министерства экологии Челябинской области и Управления 

Росприроднадзора по Челябинской области. 

Представим показатели, характеризующие   состояние воздуха и воды  в 

Челябинской области. 

Таблица 2 – Показатели состояния окружающей среды Челябинской области 

Показатель Год 

2014 2015 2016 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т. 

653,41 626,89 597,48 

Количество сброшенных основных загрязняющих веществ в 

водные объекты, тыс. т. 

451,54 431,06 424,6 

Объем сточных вод без очистки, млн.  63,37 38,25 36,24 

 

Проведем горизонтальный анализ  показателей состояния окружающей среды 

и определим темпы роста показателей относительно 2014 года, который возьмем 

за базовый. 

По таблице 3 видно, что на протяжении всего исследуемого периода темпы 

роста  отрицательные у всех трех показателей. Это говорит о снижении объемов 



50 
 

выбросов, уменьшении количества неочищенных сточных вод и сброшенных 

загрязняющих веществ. 

Таблица 3 – Темпы роста показателей состояния окружающей среды 

............................относительно показателей 2014 года 

Показатель (%) 
Год 

2015 2016 

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 
95,94 91,44 

Количество сброшенных основных загрязняющих веществ в 

водные объекты 
95,46 94,03 

Объем сточных вод без очистки 60,36 57,19 

 

Из этого можно сделать вывод о том, что экологическая ситуация, в части, 

касающейся данных показателей, в регионе улучшалась из года в год на 

протяжении всего исследуемого периода.  

Изменения представлены на графике. 

 

Рисунок 4 – Изменение показателей состояния окружающей среды за  2014-

2016 годы, % 

В 2015 году значительно ( более чем на 39%) снизился объем сточных вод без 

очистки, снизились объемы выбросов в воздух и количество сброшенных 

загрязняющих веществ в водные объекты на 4,1 и 4,5 процентов соответственно. 



51 
 

В 2016 году, по сравнению с 2014, больше всего (на 43 %) снизился объем 

сточных вод без очистки, меньше всего – количество сброшенных загрязняющих 

веществ в водные объекты(на 6%). 

Для того чтобы оценить результат снижения выбросов загрязняющих веществ 

в сточные воды и снижения самих объемов загрязненных вод приведем значения 

показателя обеспеченности населения чистой водой.  

Таблица 4 – Обеспеченность населения питьевой водой,  

Показатель (%) 
Год 

2014 2015 2016 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности 
93,7 94,0 96,1 

 

Рассчитаем темпы роста показателя. 

Таблица 5 – Темпы роста обеспеченности населения питьевой водой 

Показатель (%) 
Год 

2015 2016 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей требованиям 

безопасности 
100,33 102,23 

 

Исходя из таблиц 4,5 видно, что на протяжении всего исследуемого периода 

количество людей, обеспеченных чистой питьевой водой увеличивается. 

Как видно из таблиц 2, 3, 4  и рисунков 5, 6, уменьшение объема выбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты и снижение объема сточных вод без 

очитки положительно влияет на количество людей, обеспеченных чистой 

питьевой водой, а это означает, что работу органов, занимающихся 

природоохранной деятельностью, в данном направлении, можно оценить 

положительно. 

Для анализа деятельности органов исполнительной власти Челябинской 

области по охране  окружающей среды в части, касающейся загрязнения 

атмосферного воздуха, в дополнение к вышерассмотренному показателю 

приведем значения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) в трех наиболее 

крупных городах области.  
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Для наглядности постоим график. 

 

Рисунок 5 – Рост обеспеченности населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности, % к 2014 году 

 

Индекс загрязнения атмосферы характеризует уровень длительного 

загрязнения воздуха, отражает степень суммарного загрязнения атмосферы рядом 

опасных веществ и позволяет представить уровень загрязнения одним числом. 

Его величина рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций 

загрязняющих веществ.  Значения индекса указываются в  ежегодном 

комплексном докладе о состоянии окружающей среды Челябинской области, 

издаваемом Министерством экологии Челябинской области. 

Чем больше значение индекса- тем более загрязненным является воздух. 

Таблица 6 – Значения ИЗА в городах Челябинской области 

в ед. 

Город 
Год 

2014 2015 2016 

Челябинск 16 9 7 

Златоуст 10 9 5,5 

Магнитогорск 13 13 15 
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По данным из таблицы 6 видно, что за исследуемый период значения индекса 

снижаются из года в год в Челябинске и Златоусте. В городе Магнитогорске 

значение индекса в 2015 году не изменятся, а в следующем – растет. 

Проведем горизонтальный анализ изменения значений индекса загрязнения 

атмосферы. 

Таблица 7 – Темпы роста индекса загрязнения атмосферы в сравнении с 

....................... ..показателями  2014 года 

в % 

Город 
Год 

2015 2016 

Челябинск 56,25 43,75 

Златоуст 90,00 55,00 

Магнитогорск 100,00 115,38 

 

 

Отобразим изменения индекса на графике. 

 

Рисунок 6 – Изменение индекса загрязнения атмосферы в 2014-2016 годах, % 

 

За исследуемый период индекс снижается только в городах Челябинске и 

Златоусте. В 2015 году значительно ( на 43,8%) снизилось значение индекса с в 

Челябинске и на 10% в Златоусте. В 2016 году, по сравнению с 2014, больше 

всего значение индекса снизилось в Златоусте - на 45%, в Челябинске – на 56%. В 
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Магнитогорске в 2015 году значение индекса остается неизменным, а в 

следующем – возросло на 15,4%. 

Для оценки эффективности мер по охране окружающей среды в Челябинской 

области в части, касающейся загрязнения атмосферы, определим уровень 

загрязнения атмосферы. 

В соответствии с таблицей 1  дадим оценку  уровню загрязнения атмосферы в 

трех крупных городах Челябинской области за 2014-2016 годы. 

Таблица 8 – Оценка уровня загрязнения атмосферы по индексу загрязнения .               

......               атмосферы  в 2014-2016 годах 

Город 
Год 

2014 2015 2016 

Челябинск Очень высокий Высокий Высокий 

Златоуст Высокий Высокий Повышенный 

Магнитогорск Высокий Высокий Очень высокий 

 

Из таблицы 8 видно, что за исследуемый период в городе Челябинске уровень 

загрязнения атмосферы снизился с очень высокого до высокого, в Златоусте – с 

высокого до повышенного, в Магнитогорске - с высокого до очень высокого. 

На основании рисунка 6, таблиц 7 и 8, можно сделать выводы о том, что 

города Челябинск и Златоуст принимают эффективные меры по  снижению 

уровня загрязнения воздуха, наибольшие темпы снижения у города Челябинска, 

город Магнитогорск в этом плане работает менее  эффективно. 

Для оценки практической составляющей деятельности органов по охране 

окружающей среды, а в частности – атмосферного воздуха в Челябинской 

области, приведем данные Челябинского областного медицинского 

информационно-аналитического центра по заболеваемости болезнями органов 

дыхания в Челябинской области. 

Не смотря на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (в соотв. с таблицей 2) и снижение индекса загрязнения 

атмосферы в двух крупных городах (в соотв. с таблицей 6), рост заболеваемости 
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болезнями органов дыхания по области наблюдается на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Таблица 9 – Заболеваемость болезнями органов дыхания 

Показатель (чел. на 1 тыс. населения) 
Год 

2014 2015 2016 

Заболеваемость болезнями органов дыхания 447,7 480 504,5 

 

Вычислим темпы роста заболеваемости. 

Таблица 10 – Темпы роста заболеваемости болезнями органов дыхания в 

..........................сравнении с показателем 2014 года 

Показатель (%) 
Год 

2015 2016 

Заболеваемость болезнями органов дыхания 107,21 112,69 

 

Построим график по таблице 8. 

 

Рисунок 7 – Рост заболеваемости болезнями органов дыхания, % 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что работа по охране 

атмосферного воздуха в Челябинской области ведется, результаты ее 

положительные, но недостаточные,  так как заболевания дыхательных органов 

напрямую связаны с чистотой атмосферного воздуха. 
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Далее мы возьмем некоторые  показатели природоохранной деятельности из 

Единой межведомственной информационно – статистической системы (ЕМИСС) 

и сравним эти показатели  в Челябинской области с аналогичными показателями  

в других областях Уральского федерального округа (УФО) и по нему(округу) в 

целом. 

В состав Уральского федерального округа входит четыре области 

(Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская) и два автономных округа 

(Ханты-Мансийский автономный округ  —  Югра и Ямало-Ненецкий автономный 

округ). Автономные округа являются равноправными субъектами Российской 

Федерации, но входят в состав Тюменской области поэтому в нашем анализе мы 

будет сопоставлять показатели четырех областей округа. 

Теперь приведем количество выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников также по областям Уральского 

федерального округа. 

Таблица 11– Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ,  

.......................отходящих от стационарных источников по областям УФО 

в тыс. тонн 

Область 
Год 

2014 2015 2016 

Свердловская 1021,2 983,9 906,4 

Челябинская 653,4 626,9 597,5 

Тюменская 2181,5 2145,8 2291,7 

Курганская 43,4 51,7 41,7 

УФО 3 899,4 3 808,4 3 837,2 

 

Количество выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ (от 

стационарных источников)  в округе увеличивается на протяжении всего 

исследуемого периода. 

Для определения вклада каждой из областей округа в структуру выбросов 

и динамики этой структуры проведем  вертикальный анализ. 
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Таблица 12 – Структура количества выброшенных загрязняющих веществ в 

.........................атмосферу Уральского федерального  округа 

в % 

Область 
Год 

2014 2015 2016 

Свердловская 26,2 25,8 23,6 

Челябинская 16,8 16,5 15,6 

Тюменская 55,9 56,3 59,7 

Курганская 1,1 1,4 1,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Построим диаграммы структуры на начало  и конец исследуемого периода. 

 

Рисунок 8 – Структура количества выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ Уральского федерального  округа по областям в 2014 году, % 

 

Значительных изменений в структуре не произошло. Основным (более 50%) 

загрязнителем атмосферы неизменно остается Тюменская область, увеличившая 

на конец периода свою долю в структуре на 4 процентных пункта( до 60%). Доля 

выбросов Челябинской и Свердловской областей на конец исследуемого периода 

по сравнению с началом  уменьшилась на 2 процентных пункта у каждой из них. 

Доля Курганской области за весь исследуемый период ничтожно мала и на конец 

исследуемого периода, по сравнению с его началом, не изменилась. 
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Рисунок 9 – Структура количества выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ Уральского федерального  округа по областям в 2016 году, % 

 

Таким образом, долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу больше 

всего уменьшила Челябинская и Свердловская  области. Доля Тюменской области 

лишь увеличивалась из года в год. Доля курганской области не 

изменилась(однако в 2015 году было увеличение). 

Также проанализируем количество сброшенных загрязненных вод в 

поверхностные водные источники в областях УФО, отследим изменения в 

структуре, оценим вклад каждого региона. 

Таблица 13 – Сброс загрязненных вод в поверхностные водные источники по 

........................областям УФО 

в млн. м3 

Область УФО 
Год 

2014 2015 2016 

Курганская 39 38 38 

Свердловская 667 660 617 

Тюменская 656 573 1009 

Челябинская 679 725 693 

Всего по УФО 2041 1996 2357 
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Из таблицы 13 видно, что на протяжении всего периода увеличивала 

количество сбросов загрязняющих веществ в водные объекты только Тюменская   

и Челябинская области.  

Для наглядной оценки вклада каждой области и отслеживания динамики 

изменения структуры сбросов проведем вертикальный анализ. 

Таблица 14 – Структура количества сброшенных загрязненных вод в 

.............................поверхностные водные источники по областям УФО 

в % 

Область УФО 
Год 

2014 2015 2016 

Курганская 1,91 1,90 1,61 

Свердловская 32,68 33,07 26,18 

Тюменская 32,14 28,71 42,81 

Челябинская 33,27 36,32 29,40 

Итого 100 100 100 

  

Построим диаграммы по расчетам 

 

Рисунок 10 – Структура количества сброшенных загрязненных вод в 

поверхностные водные источники по областям УФО в 2014 году, % 
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Рисунок 11 – Структура количества сброшенных загрязненных вод в 

поверхностные водные источники по областям УФО в 2016 году, % 

 

Как видно из рисунков 10 и 11, на начало и конец исследуемого периода 

соответственно, в структуре произошли значительные  изменения. Челябинская 

область уменьшила  свою долю в общей структуре сброса загрязненных вод 

округа  с 33% до 29%.  

Доля Тюменской области в структуре увеличилась  на 11 процентных пунктов.  

Свердловская область уменьшила свою долю в структуре с 33% до 26%. 

Касательно Курганской области – структурные изменения незначительны, и ее 

доля на протяжении всего периода остается незначительный (около 2%). 

Для того чтобы сделать вывод о темпах снижения сброса загрязненных вод в 

поверхностные водные источники проведем горизонтальный анализ. 

Таблица 15 – Темпы роста количества сброшенных загрязненных вод в 

............................поверхностные водные источники по областям УФО 

в %  

Область УФО 
Год 

2015 2016 

Курганская 97,4 97,4 

Свердловская 99,0 92,5 

Тюменская 87,3 153,8 

Челябинская 106,8 102,1 
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Из таблицы 17 видно, что Свердловская область сработала в данном 

направлении эффективнее всего, снизим к 2016 году объемы сбрасываемых вод на 

7,5%. 

Тюменская область в данном вопросе показала себя хуже других, увеличив 

сбросы загрязненных вод к 2016 году( по сравнению с 2014) на 54%. 

Челябинская область в 2016 году ( по сравнению с 2014) увеличила сброс 

загрязненных вод на 2,1%, но в 2015 году этот показатель был больше 

аналогичного показателя за 2014 год на 6,8%. 

Курганская область снизила объемы сброса загрязненных вод в 201 году на 

1%, а в 2016 году данный показатель не менялся. 

Таким образом, по вопросу снижения сброса загрязненных вод в 

поверхностные водные источники хуже всего сработали Тюменская и 

Челябинская области. Наиболее эффективными оказались Свердловская и 

Курганская. 

 

2.2 Оценка регулирования природоохранной деятельности в Челябинской 

области. 

 

Приведем суммы текущих(эксплуатационных) затрат на охрану окружающей 

среды, включая оплату услуг природоохранного значения по областям УФО. 

Таблица 16 – Текущие затраты на охрану окружающей среды, включая оплату 

........................услуг природоохранного значения в УФО 

в тыс. руб. 

Область 
Год 

2014 2015 2016 

Свердловская        14 852 469           17 083 152           20 008 343    

Челябинская        10 303 934           10 369 223           10 763 709    

Тюменская        41 625 975           51 379 004           61 006 795    

Курганская             879 841                925 111                885 058    

УФО        67 662 219           79 756 490           92 663 905    
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Затраты на охрану окружающей среды в округе увеличиваются на протяжении 

всего исследуемого периода. Затраты Челябинской области меняются 

незначительно и она стабильно вносит свой вклад. 

 Для оценки вклада каждой области в охрану окружающей среды в округе 

проведем вертикальный анализ текущих затрат на охрану окружающей среды.   

Таблица 17 –  Структура затрат на  охрану окружающей  среды Уральского 

....................... ..федерального  округа 

в % 

Область 
Год 

2014 2015 2016 

Свердловская 21,95 21,42 21,59 

Челябинская 15,23 13,00 11,62 

Тюменская 61,52 64,42 65,84 

Курганская 1,30 1,16 0,96 

Итого 100,00 100,00 100,00 

 

Построим диаграммы структуры на начало  и конец исследуемого периода. 

 

Рисунок 12 – Структура затрат на охрану окружающей среды по областям 

УФО в 2014 году 
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Рисунок 13 – Структура затрат на охрану окружающей среды по областям 

УФО в 2016 году 

 

Как видно из диаграмм, за три года значительных изменений в структуре 

расходов не произошло.  Уменьшилась доля расходов Свердловской области на 1 

процентный пункт. На 4 процентных пункта увеличилась доля Тюменской 

области, которая несет в округе  большую часть расходов за весь исследуемый 

период. Доля расходов Челябинской области изменилась незначительно 

(снижение на 3 процентных пункта), но на протяжении всего периода суммы в 

количественном выражении увеличивались.  Доля расходов Курганской области 

стабильно мала на протяжении всего исследуемого периода(около 1%).  

Таким образом, за исследуемый период долю затрат на охрану окружающей 

среды среди областей  Уральского федерального округа увеличила лишь 

Тюменская область. 

Также приведем данные о затраченных суммах на реализацию 

государственных программ Челябинской области в сфере охраны окружающей 

среды. Из закона области об исполнении областного  бюджета, в соответствии с  

ведомственной структурой расходов, в 2014-2016 годах Министерством экологии 

области   реализовывались две основные в области охраны окружающей среды 
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государственные программы – "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство 

и использование природных ресурсов".  

Приведем затраченные на них суммы. 

Таблица 18 – Затраченные средства на реализацию государственных программ 

........................области  

в тыс. руб. 

Наименование государственной программы 
Год 

2014 2015 2016 

Охрана окружающей среды  123034,64 121673,97 67437,77 

Воспроизводство и использование природных 

ресурсов  
77681,06 38291,41 58197,10 

 

Проведем горизонтальный анализ и рассчитаем темпы роста указанных сумм. 

Таблица 19 –  Темпы роста средств, затраченных  на реализацию государственных 

................... ...программ  области 

 в %  

Наименование государственной программы 
Год 

2015 2016 

Охрана окружающей среды  98,89 54,81 

Воспроизводство и использование природных ресурсов  49,29 74,92 

 

Как видно из таблиц 18, 19 и рисунка 14, за исследуемый период значительно 

(на 55% к 2016 году) сократились выделенные средства на государственную 

программу "Охрана окружающей среды". Более чем на 50% в 2015 году 

сократилось финансирование  программы "Воспроизводство и использование 

природных ресурсов", но в 2016 году финансирование программы было 

увеличено, и ее доля составила 75% от выделенных в 2014 году средств на ее 

реализацию. 
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Рисунок 14 – Изменение сумм, затраченных на реализацию государственных 

программ в области, % 

 

В добавок к финансированию государственных программ и затратам на охрану 

окружающей среды, приведем данные  об инвестициях в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов в Челябинской области. 

Таблица 20 – Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

...........................окружающей среды, в фактический действовавших ценах  

в млн. руб. 

Показатель 
Год 

Темпы роста, % к 

2014 году 

2014 2015 2016 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал 2879,2 3239,3 4143,1 112,51 143,90 

 

Как видно на рисунке 15 – на протяжении всего исследуемого периода 

инвестиции растут, в 2015 году на 13%, в 2016 году на 44%. 

Таким образом,  на протяжении исследуемого периода в Челябинской области 

мы зафиксировали: 

1. Увеличение текущих затрат на охрану окружающей среды. 
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2. Значительное увеличение финансирования государственных программ 

области, касающихся охраны окружающей среды. 

3. Ощутимый рост инвестиций в основной капитал, направляемых на охрану 

окружающей среды. 

Отобразим рост инвестиций на графике. 

 

Рисунок 15 – Рост инвестиций в основной капитал, % к 2014 году 

 

Все это напрямую связано со: 

1. Снижением выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, снижением 

сбросов загрязняющих веществ в сточные воды и уменьшением количества 

неочищенных сточных вод. 

2. Снижением индекса загрязнения атмосферы в двух крупных промышленных 

городах области. 

3. Уменьшением доли Челябинской области в общей структуре Уральского 

федерального округа  на 2 процентных пункта по выбросам загрязняющих 

веществ а атмосферу и на 3 процентных пункта по сбросам загрязняющих 

веществ в поверхностные водные источники. 

Далее для оценки природоохранной деятельности в регионе, в части 

государственного экологического надзора и результативности работы Управления 

Росприроднадзора по Челябинской области, представим данные количестве  



67 
 

проверенных объектов хозяйственной или иной деятельности, подлежащих 

государственному экологическому надзору и выявленных на них нарушениях в 

период с 2014 по 2016 годы. 

Таблица 21 – Показатели оценки результативности работы Управления 

.............................Росприроднадзора по ЧО в области контрольно-надзорной 

.............................деятельности  

в ед. 

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 

Проверенные  объекты хозяйственной или иной деятельности 169 186 362 

Количество проверок 273 301 721 

Количество выявленных нарушений 540 519 421 

 

Как видно из таблицы 21 – количество проверенных объектов и проведенных 

проверок увеличивается из года в  год, а количество выявленных нарушений – 

сокращается. 

Проведем горизонтальный анализ показателей оценки результативности 

работы Управления. 

Таблица 22 – Темпы роста показателей результативности работы Управления 

........................Росприроднадзора по ЧО в области контрольно-надзорной 

........................деятельности 

 в %  

Показатель 
Год 

2015 2016 

Проверенные  объекты хозяйственной или иной деятельности 110,1 214,2 

Количество проверок 110,3 264,1 

Количество выявленных нарушений 96,1 78,0 

 

В 2015 году количество проверенных объектов и проведенных на них 

проверок увеличилось на 10,1 и 10,3 % соответственно. Количество выявленных 

нарушений уменьшилось на 3,9%. 
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В 2016 году, по сравнению с 2014, количество проверенных объектов 

хозяйственной или иной деятельности увеличилось на 214%  и  на 264% 

увеличилось количество проведенных проверок. Количество выявленных 

нарушений в 2016 году  снизилось на 22%. 

Построим графики  по темпам роста. 

 

Рисунок 16 – Изменение показателей результативности работы Управления 

Росприроднадзора по ЧО в области контрольно-надзорной деятельности, % 

 

На основании таблиц 21,22, рисунка16 можно сделать вывод о том, что на 

протяжении всего исследуемого периода (с 2014 по 2016 годы) увеличивалось 

количество проверок и росло число проверенных объектов, и, несмотря на это,  

количество выявленных нарушений уменьшалось. В 2016 году произошел очень  

резкий скачек количества проверенных объектов и проведенных проверок, но 

число выявленных нарушений также снизилось. 

Это может говорить как о повышении эффективности работы Управления в 

области контрольно-надзорной деятельности, так и наоборот – о снижении 

качества работы  в пользу количества проведенных проверок для выполнения 

плана. 
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Проведем анализ финансовой составляющей природоохранной деятельности в 

части, касающейся штрафных санкций. 

Приведем данные о количестве выписанных и уплаченных штрафов за 

нарушения в области охраны окружающей среды в Челябинской области. 

Таблица 23 – Суммы выписанных и уплаченных штрафов за нарушения в области 

......................охраны окружающей среды 

в тыс. руб. 

Штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды 
Год 

2014 2015 2016 

Выписанные 5 968,8 7 926,6 9 190,60 

Уплаченные 3 881,1 5 565,3 6 330,00 

 

Рассчитаем темпы роста уплаченных и выписанных штрафов. 

Таблица 24 – Темпы роста сумм выписанных и уплаченных штрафов за 

.......................... ..нарушения в области охраны окружающей среды в сравнении с 

........................ ..показателями 2014 года 

в % 

Штрафы за нарушения в области охраны окружающей среды 
Год 

2015 2016 

Выписанные 132,80 153,98 

Уплаченные 143,39 163,10 

 

Для наглядного отображения темпов роста сумм штрафов и разрыва между 

штрафами выписанными и уплаченными построим график. 

Как видно из графиков, с каждом годом растут суммы выписываемых 

штрафов. Это может быть с вязано с увеличением эффективности 

государственного надзора и контроля в области или изменениями в 

законодательстве. 

В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, оплата 

штрафов может производиться в срок 60 и более дней, и поэтому по приведенным 
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данным о выписанных и уплаченных штрафах, мы не можем сделать вывод об 

эффективности их взыскания уполномоченными органами. 

 

Рисунок 17 -  Рост сумм выписанных и уплаченных штрафов за нарушения в 

области охраны окружающей среды за 2014-2016 годы, % 

 

Проанализировав  индикаторы и показатели природоохранной деятельности в 

регионе, мы увидели, что на протяжении всего исследуемого периода снижаются 

объемы выбросов загрязняющих веществ а атмосферу, объемы неочищенных 

сточных вод и количество сброшенных загрязняющих веществ в водные объекты. 

Увеличивается доля населения, обеспеченная питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности. Снижаются значения индекса загрязнения атмосферы 

в двух крупных городах-загрязнителях области. Все это свидетельствует о 

положительных результатах работы органов в сфере охраны окружающей среды. 

Однако, не смотря на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и 

снижение индекса загрязнения атмосферы, заболеваемость болезнями органов 

дыхания по области растет из года в год. Из этого можно сделать вывод о том, что 

работа по снижению загрязнения атмосферы области хоть и ведется в 

положительном направлении, но недостаточными темпами. 

Касательно государственного экологического надзора и результативности 

работы Управления Росприроднадзора по Челябинской области – количество 

проверенных объектов и проведенных проверок увеличивается из года в  год, а 
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количество выявленных нарушений – сокращается. Эго говорит не только о 

повышении эффективности надзорной деятельности, но и о повышении 

эффективности профилактических и информационно- просветительских 

мероприятий органов, осуществляющих государственный экологический надзор. 

Сравнение затрат на охрану окружающей среды по областям Уральского 

федерального округа показало, что Челябинская область на конец исследуемого 

периода  уменьшала свою долю затрат на два процентных пункта( по сравнению с 

началом исследуемого периода). Учитываю инфляцию и обострение 

экологических проблем, это может быть связано лишь с нехваткой средств. 

В области охраны атмосферного воздуха в Уральском федеральном округе, 

долю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу больше всего уменьшила 

Челябинская область, опередив в этом плане все другие области округа, но по 

вопросу снижения сброса загрязненных вод в поверхностные водные источники 

хуже всего в округе сработали Челябинская и Курганская области.  

Исходя из всего вышесказанного, мы можем положительно оценить 

регулирование охраны окружающей среды в регионе, но  по некоторым 

направлениям работа ведется недостаточными, по сравнению с другим областями 

УФО, темпами.  

В соответствии с проведёнными исследованиями показателей, нормативно-

правовой базы, общим состоянием сферы охраны окружающей среды (как в 

России, так и в регионе) выявим основные проблемы региона в данной сфере. 

Проблемы Челябинской области в сфере государственного регулирования 

охраны окружающей среды: 

– недостаток средств для финансирования природоохранной деятельности; 

– несвоевременное изменение и несовершенство законодательной базы; 

– наличие большого количества городов с значительным числом 

загрязняющих предприятий; 

– отрицательный имидж региона, связанный с плохой экологической 

ситуацией; 
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– большое количество объектов складирования отходов (свалки, шлаковые 

отвалы, захоронения опасных радиоактивных отходов). 

Главная же проблема региона в данной сфере заключается в том, что 

последние десятилетия основа экономики области - это производства, наносящие 

большой вред окружающей среде -  металлургические комбинаты в Челябинске, 

Магнитогорске, Карабаше и Кыштыме, огромное количество передельных и 

других заводов. Проконтролировать деятельность по соблюдению 

природоохранного законодательства таких масштабных производств и в таком 

большом количестве не всегда представляется возможным. Если же 

ликвидировать, закрыть или перенести предприятия в другие регионы страны , то 

это нанесет неприемлемый ущерб экономике и социальной сфере. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В Челябинской области природоохранную деятельность регулируют: 

– Министерство экологии Челябинской области.  

– Специализированные прокуратуры (Челябинская и Магнитогорская 

природоохранные прокуратуры). 

– Органы местного самоуправления (в соотв. с законом о наделении их 

государственными полномочиями в данной области). 

– Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области. 

– Управление Росприроднадзора по Челябинской области. 

– Главное управление лесами Челябинской области. 

 Основные нормативно-правовые акты Челябинской области в сфере охраны 

окружающей среды: 

– Закон Челябинской области от 25.04.2002 № 81-ЗО «Об особо охраняемых 

природных территориях Челябинской области». 

– Закон Челябинской области от 28.03.2013 № 478-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 
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организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 

содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для 

человека и животных». 

– Постановление Губернатора Челябинской области от 25.08.2005 № 343 «Об 

утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий». 

Анализ показателей Челябинской области, по  данным Министерства экологии 

Челябинской области и Управления Росприроднадзора по Челябинской области, а 

также сравнение показателей Челябинской области из Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС) с другими областями 

Уральского федерального округа позволили дать положительную оценку 

государственному регулированию охраны окружающей среды в регионе, но по 

некоторым направлениям имеются проблемы и темпы роста (снижения) 

некоторых рассмотренных показателей меньше, чем аналогичные в округе. 

Проанализировав выделяемые в области средства на природоохранную 

деятельность в лице текущих затрат на охрану окружающей среды, 

государственных программ области, инвестиций в основной капитал, 

направленных на охрану окружающей среды, мы установили связь между ростом 

расходов и улучшением экологической  обстановки в области. 

Также было выявлено пять проблем государственного регулирования 

природоохранной деятельности в Челябинской области. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

…..ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

….ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования государственного регулирования 

….природоохранной деятельности 

 

В ходе исследования был выделен ряд проблем Челябинской области в сфере 

государственного регулирования природоохранной деятельности. Предложим 

пути решения этих проблем. 

Подробная схема выделенных проблем и путей их решения представлена в 

приложении Б. 

Недостаточность финансовых ресурсов для финансирования деятельности 

возможно сократить или ликвидировать путем: 

– перераспределения средств; 

– повышения эффективности; 

– стимулирования соблюдения законодательства, как  способ сокращения 

бюджета; 

– привлечения дополнительных средств; 

– передачи части функций частным организациям. 

Перераспределение средств или корректировка расходов и установление 

приоритетов между разными задачами государственного надзора в сфере охраны 

окружающей среды является одной из первоочередных мер преодоления 

дефицита бюджета. 

Региональным органам надзора можно использовать следующие критерии для 

установки приоритетов: 

а) Уровень воздействия на окружающую среду( степень опасности) – каковы 

будут последствия, если орган не примет меры сразу. 
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б) Сроки выполнения – имеются ли они и кто их устанавливает ( сам 

региональный орган или нет). 

в) Иерархичность задач – кем были выданы выполняемые поручения 

(Президент, Правительство, федеральное министерство, комитет госдумы, 

региональные министерства, глава региона). 

г) Наличие ресурсов – есть ли все необходимое для качественного выполнения 

поставленных задач. 

На основании этих четырех критериев задачам присваивается степень 

очередности выполнения ( приоритет): 

– первоочередные задачи; 

– задачи с высоким приоритетом; 

– задачи со средним приоритетом; 

– задачи с низким приоритетом. 

Повышение эффективности – очевидная мера при недостатке денежных 

средств, суть которой заключается в выполнении большего количества 

поставленных задач при меньших затратах ресурсов. Эффективность может быть 

увеличена в краткосрочной перспективе или в долгосрочной. 

Предложим органам Челябинской области, уполномоченным в сфере охраны 

окружающей среды, следующие способы увеличения эффективности  в 

краткосрочной перспективе: 

1. Сосредоточение внимания на крупных нарушителях, которые наиболее 

сильно загрязняют окружающую среду и эффект экономического 

воздействия( штрафы) на которые будет значительно выше. Речь идет самых 

крупных предприятиях Челябинской области (небезызвестные заводы и 

комбинаты), которые, как правило, воздействуют на окружающую среды намного 

сильнее, чем мелкие фирмы и индивидуальные предприниматели. 

2. Ограничение количества выездных  инспекций и проверок. В этом плане 

нужно проверять только предприятия, являющиеся объектами государственного 



76 
 

экологического надзора, а не утверждать планы на проверку всех подряд 

организаций, с минимальным потенциалом загрязнения окружающей среды. 

3. Приоритет комплексных проверок над проверками, затрагивающими один 

единственный компонент природной среды.  Как показывает практика, 

комплексные проверки более эффективны. 

4. Кооперация и координирование деятельности с другими органами. 

Меры повышения эффективности  долгосрочной перспективе: 

– Сотрудничество с самими предприятиями и общественными организациями 

для повышения их информированности в сфере охраны окружающей среды, о 

мерах предупреждения нарушений и изменениях законодательства. 

– Инвестиции в кадры. Повышение уровня квалификации сотрудников,  

уровня их владения самыми современными техническими средствами; 

– Создание единой электронной базы данных объектов экологического 

надзора, в которой будут указаны все мероприятия, проведенные в их отношении. 

Это значительно сэкономит время при работе с ними. 

Стимулирование соблюдения законодательства – помощь органов, 

уполномоченных в сфере охраны окружающей среды предприятиям в улучшении 

их экологических показателей.  

Консультативная помощь органов  в создании на предприятиях системы 

мониторинга показателей охраны окружающей среды, установки оборудования , 

призванного снизить выбросы вредных веществ повысит уровень ответственности 

предприятий и приведет к улучшению состояния окружающей среды. Практика 

стимулирования соблюдения законодательства активно используется в странах 

Европейского союза. 

В Челябинской области внедрение следующих мер из сферы стимулирования 

соблюдения экологического законодательства позволит сократить затраты на 

государственное регулирование природоохранной деятельности: 

– Обязательный мониторинг за объемами всех выбрасываемых вредных 

веществ и передача этой информации в соответствующие органы. Это позволит 
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не только сэкономить средства на проведении замеров уровня вредных веществ, 

но также и позволит не проводить дополнительные проверки предприятий по 

малейшему поводу. 

– Поощрение внедрения систем экологического управления. Это могут быть 

общие системы экологического менеджмента или же формализованные, 

признанные системы, такие как схемы экологического менеджмента и аудита, и 

схемы, соответствующе стандарту европейскому стандарту ISO. 

– Разработка и ведение органами надзора разнообразных рейтингов и списков 

предприятий, нарушающих ( или наоборот – самых добросовестных в этом плане) 

природоохранное законодательство. Эти списки должны публиковаться в 

средствах массовой информации и быть доступны широкому кругу 

общественности, и непопадание ( или попадание в списки самых лучших в этом 

плане компаний) должно стимулировать предприятия к строгому соблюдению 

всех экологических норм и предписаний. 

– Корректирование налогов, штрафов и платежей так, чтобы предприятиям 

было финансово выгодно не нарушать или сокращать до минимума нарушения в 

сфере экологии. Например, применять к предприятиям, злостно нарушающим 

законодательство повышающие коэффициенты при взимании налогов, ввести 

дополнительные платежи, пени. 

В целом, применение мер стимулирования соблюдения природоохранного 

законодательства поможет не только ускорить работу (а значит с сэкономить 

средства) контрольно-надзорных органов по выдаче лицензий и разрешений,  

проведению проверок и инспекций,  мер правоприменения, но и улучшит само 

состояние окружающей среды. 

Привлечение дополнительных средств – в некоторых случаях, например, при 

возникновении крупных катастроф, пожаров, представляется возможным 

запросить дополнительно финансирование у регионального и федерального 

бюджетов. Помимо этого имеются еще и разнообразны фонды, как национальные, 

так и фонды Челябинской области ( в том числе и благотворительные). Кроме 



78 
 

фондов дополнительные средства на решение отдельных экологических проблем 

можно запросить у крупнейших предприятий Челябинской области. 

Передача части функций частным организациям (аутсорсинг) – передача 

некоторых хозяйственных функций контрольно-надзорных органов позволит 

значительно сократить средства, так как этим будут заниматься 

специализированные предприятия, а сотрудники будут выполнять только 

непосредственно свои обязанности по охране окружающей среды, не  тратя время 

на сопутствующие, рутинные работы. Например, передача частным фирмам работ 

по мониторингу выбросов, сбросов и образованию отходов и состоянию 

окружающей среды, бухгалтерскому учету, в IT сфере, кадровой сфере и других.  

Аутсорсинг активно внедряется в государственные органы власти не только 

занимающиеся охраной окружающей среды, но и в другие. 

Проблему несовершенства и несвоевременного изменения законодательной 

базы в сфере государственного регулирования природоохранной деятельности в 

Челябинской области представляется возможным решить следующими 

способами: 

– Принятие региональных законов, которые бы  подробно уточняли и 

дополняли федеральное законодательство, а также вводили новые нормы и 

правила в сфере охраны окружающей среды. Согласно Конституции России –  

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников 

истории и культуры находятся в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, и введение дополнительных норм, запретов, 

ограничений, действующих только на территории области и не противоречащих 

вышестоящим законам возможно. 

– Участие депутатов  Государственной Думы и членов  Совета Федерации, 

представляющих Челябинскую область, в работе  комитетов и комиссий по 

вопросам охраны окружающей среды. Это позволит ускорить приведение 

законодательной базы в соответствие современным реалиям. 
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– Создание в области при поддержки правительства  электронной площадки 

для проведения опросов и голосований по актуальным проблемам города 

(проблемам экологии – в первую очередь) наподобие московского  портала 

"Активный гражданин", и руководствуясь результатами выдвигать 

законодательную инициативу. 

Проблему со сложившимся отрицательным имиджем Челябинской области 

можно решить уходом от позиционирования области, как  крупного 

промышленного региона с огромным количество дымящих заводов. Область на 

всех мероприятий (региональных, общероссийских, международных) нужно 

позиционировать как передовую площадку для развития инновационных 

технологий. Это было частично сделано при открытии  Владимиром Путиным 

нового высокотехнологичного цеха по производству труб (Высота 239) в 2010 

году, и  при открытии Президентом совместного производства группы ЧТПЗ и 

Роснано в 2016 году. Тогда Челябинская область в новостных программах 

предстала перед жителями страны именно как регион, где открываются 

инновационные предприятия и использованием самых современных технологий с 

минимальным ущербом для окружающей среды. 

Высокая концентрация загрязняющих окружающую среду предприятий и 

большое количество свалок и шлаковых отвалов – это две части проблемы 

недостатка внимания к вопросам загрязнения окружающей среды. 

Проблема концентрации загрязняющих окружающую среду производств в 

городах области или же  в целом – спецификации экономики области на 

промышленности и металлургии может быть решена только диверсификацией 

экономики – разнообразием сфер экономической активности региона. Это можно 

сделать за счет крупных инвестиций в другие отрасли и их активное развитие, 

например – в производство пищевых продуктов таких как макаронные изделия,  

учитывая то,  что Челябинская область уже является крупным их производителем. 

Нарастить темпы производства и увеличить долю вклада данной продукции в 

экономику региона до значительной – представляется возможным. Другое 
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направление развития экономики – туризм. В челябинской области имеется 

большое количество горнолыжных курортов, озер и памятников природы. Это 

также может стать  источником больших денежных поступлений области. 

Таким образом, когда области удастся сократить долю денежных поступлений 

от загрязняющих природную среду производств, когда на этих производствах не 

будет работать большая часть населения, тогда можно будет и постепенно 

закрывать их или переносить в другие субъекты страны. 

Проблема с накопившимися шлаковыми отвалами, промышленными и 

мусорными  свалками, пунктами захоронения радиоактивных отходов может быть 

решена на основе государственно-частного партнерства  следующими способами : 

– Переработка отходов, в ходе которой они будут обезвреживаться и 

использоваться для дальнейшего производства. 

– Использование шлака для отсыпки железнодорожных насыпей,  

строительства автомобильных дорог, выравнивания территорий под другое 

строительство. 

– Применение метода пиролиза при уничтожении бытовых отходов. Это 

позволит значительно уменьшить объемы остатков мусора, и при этом не будут 

выделяться вредные вещества (в том числе и диоксины) в атмосферу. 

 

3.2 Создание электронной площадки как одна из мер совершенствования 

экологического управления 

 

Все предложенные ранее пути решения проблем требуют определённых 

финансовых и временных ресурсов. Первоочередной же мерой из всех 

предложенных мероприятий может стать создание электронной площадки для 

проведения опросов и голосований. 

В России уже есть подобный опыт реализации таких проектов. Это 

электронные площадки "Активный гражданин" (Москва), "Активный город" 
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(Магнитогорск), "Активный регион" (Республика Коми). Рассмотрим и сравним 

каждый из этих проектов. 

Для наглядности приведем таблицу с сравнительными характеристиками 

каждой из них. 

Таблица 25 – Сравнительная характеристика электронных порталов 

Название 

электронного 

портала и 

регион (город) 

Уровень государственной 

власти, инициировавшей 

запуск и производящей 

обслуживание 

Наличие и формы 

вознаграждения за 

активность 

Число постоянных 

участников и их доля 

от населения региона 

(города) 

Активный 

гражданин 

(Москва) 

Запущен по инициативе 

мэра Москвы, 

обслуживается 

Департаментом 

информационных 

технологий Москвы 

Баллы, 

обмениваемые на 

билеты в кино, театр, 

мероприятия, 

сувенирную 

продукцию 

2 248 840  человек 

(17,8 % от населения) 

Активный 

регион 

(Республика 

Коми) 

Запущен по инициативе 

главые Республики Коми, 

управление осуществляет 

Администрация Главы 

Республики Коми 

Вознаграждение 

отсутствует 

38 186 человек (4,6 % 

от населения) 

Активный 

город 

(Магнитогорск) 

Создан и  по инициативе 

Администрации города, 

также осуществляющей 

обслуживание портала 

Вознаграждение 

отсутствует 

24 574 человека (5,9 % 

от населения) 

 

Одним из первых в России регионов, реализовавшим подобный проект, 

является город Москва. В Москве разработчиком  портала "Активный гражданин" 

является Департамент информационных технологий Москвы. Функционирование 

портала закреплено постановлением Правительства Москвы. Проект реализуется 

с использованием информационной системы, сайта, электронных сервисов и 

мобильного приложения. Основная цель проекта –выявление и учет мнения 

жителей города Москвы при исполнении органами исполнительной власти 

города Москвы установленных полномочий и выполнении подведомственными 

им организациями возложенных функций. На голосование выносятся вопросы, 

относящиеся к компетенциям органов государственной власти в самых разных 

сферах. За участие в опросах и голосованиях пользователям начисляются баллы, 

которые они могут обменять на сувенирную продукцию города Москвы, билеты 
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в театры, музеи, кинотеатры, городские мероприятия. Вознаграждение 

пользователей финансируется из бюджета Департамент информационных 

технологий Москвы, городского бюджета, и из собственных средств лиц, 

оказывающих поддержку проекта. 

Проект существует 5 лет (с мая 2014 года), и результатом его работы 

являются 3 982 проведенных голосования, 118 314 178 принятый мнений и 

2 248 840 активных (постоянно принимающих участие в опросах) пользователей. 

Также проект был оценен Президентом, как полезный и заслуживающий 

распространения опыт. 

В апреле 2017 года по инициативе главы республики, распоряжением 

Правительства Республики Коми был введен в эксплуатацию интернет-портал 

"Активный регион Республика Коми". Его задачи – обеспечение результативного 

участия общественности и населения Республики Коми в работе по улучшению 

качества жизни  региона, и выстраивание конструктивного диалога между 

жителями республики, органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления по конкретным вопросам городского и муниципального 

хозяйства. 

С помощью данного проекта жители республики могут: 

– получать информацию о деятельности органов власти; 

– информировать органы власти о нарушениях законодательства; 

– предлагать мероприятия по облагораживанию города и улучшению условий 

жизни; 

– контролировать качество и своевременность действий органов власти. 

С августа 2017 года в Магнитогорске функционирует портал "Активный 

город" – проект, созданный Администрацией города Магнитогорска, с целью 

обеспечения удобства и доступности жителей города к решению общегородских 

вопросов посредством выдвижения идей, участия в  опросах и голосованиях по 

важным и значимым городским темам, конечным результатом чего станет 

влияние мнения жителей на принимаемые властями решения. 
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В рамках данного проекта проводятся голосования и опросы по важным 

проблемам города. Результаты публикуются в открытом доступе с обязательным 

указанием конкретных мероприятий по реализации мнения горожан. 

В Челябинской области необходимо создать подобную вышеуказанным 

электронную площадку для учета мнения горожан по важнейшим проблемам 

области, и, в первую очередь – проблем, связанных с окружающей средой. 

В нашей области этим может заняться Министерство информационных 

технологий и связи Челябинской области за счет бюджетных средств или с 

привлечением частных. 

Такая площадка представляет собой систему электронных опросов. На 

голосование могут выставляться вопросы, относящиеся к компетенции органов 

государственной власти Челябинской области, а также вопросы самих жителей, 

если они будут поддержаны определенной долей пользователей (на пример, 5% 

жителей района, муниципалитета, области, или не менее 15 тыс. человек) . Для 

объективности регистрация на портале может быть осуществлена с 

подтверждением личности пользователя, дистанционно через портал 

государственных услуг или лично в многофункциональных центрах. За участие в 

опросах и голосованиях возможно начисление баллов, которые могут быть 

потрачены на приобретение билетов в областные музеи, театры, посещение 

городских мероприятий, или на проезд в общественном транспорте. 

Создание областного портала для голосований и проведения опросов даст 

возможность оперативно узнавать мнения населения по нужным вопросам, 

позволит повысить вовлеченность жителей в управление делами области, города, 

районов. 

На текущем этапе развития технологий создание подобного электронного 

портала не потребует значительных денежных сумм, и может быть осуществлено 

за несколько месяцев. 

Создание электронного портала для проведения опросов и голосований в 

Челябинской области должно привести к следующим результатам: 
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– повышение влияния мнения жителей города на решения органов власти; 

– увеличение вовлеченности  горожан в управление делами области и городов; 

– оперативность принятия важных решений; 

– повышение уровня доверия к власти. 

 

Выводы по разделу 3  

 

Для решения выделенных проблем Челябинской области в сфере 

государственного регулирования природоохранной деятельности (проблемы 

нехватки финансов, несовершенства законодательной базы, отрицательного 

имиджа региона, недостатка внимания к вопросам загрязнения окружающей 

среды) был предложен ряд различных мероприятий. 

Недостаток финансов предлагается сократить путем перераспределения 

средств (на основе ранжирования задач), повышения эффективности 

использования финансовых ресурсов, профилактики правонарушений в сфере 

охраны окружающей среды, внедрением аутсорсинга, сотрудничества с другими 

органами исполнительной власти и частными организациями, привлечения 

дополнительных средств из различных источников. 

Проблему несовершенства и несвоевременного изменения законодательной 

базы возможно решить путем принятия рядя региональных законов, которые 

максимально возможно учитывали бы все особенности экологической ситуации в 

области, боле активным участием в работе комитетов и комиссий (касающихся 

охраны окружающей среды) представителей области в Федеральном Собрании, а 

также созданием регионального электронного портала для проведения опросов и 

голосований среды граждан по актуальным проблемам региона (в том числе – 

экологическим). 

Отрицательный имидж региона (с точки зрения экологии) можно 

скорректировать в лучшую сторону, изменив позиционирование региона, делая 

акцент на то, что область является передовой площадкой для развития новейших 
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инновационных технологий, неотъемлемой частью которых является их 

экологическая безопасность и минимальное воздействие на окружающую среду. 

Уменьшить концентрацию загрязняющих предприятий в области можно путем 

постепенной (в долгосрочной перспективе) диверсификации экономики. Когда 

сократится доля налогов, получаемых от вредных для экологии предприятий, 

сократится доля населения, работающего на этих предприятия, тогда можно будет 

постепенно их перенести в другие регионы или закрыть совсем. 

Количество промышленных свалок и шлаковых отвалов возможно уменьшить 

путем использования шлака для дорожного строительства, отсыпки 

железнодорожных путей или выравнивания территории, введения в эксплуатацию 

мощностей для переработки отходов (всех видов), применения экологичного 

метода уничтожения отходов – пиролиза, который давно используется в развитых 

странах Европы и Северной Америки. 

А качестве первоочередной меры, которую возможно предпринять в 

кратчайшие сроки и не требующую больших финансовых затрат, предлагается, на 

основе опыта других Российских регионов и городов, создать в области 

электронный портал для проведения опросов и голосований.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была раскрыта сущность государственного 

регулирования природоохранной деятельности, представлены перечни видов 

природоохранной деятельности, органов государственной власти, 

непосредственно занимающихся регулированием, а также перечень 

инструментов, с помощью которых они это осуществляют. 

Установлена  нормативная правовая  база государственного регулирования 

природоохранной деятельности, включающая в себя нормативно-правовые акты  

Российской Федерации, Челябинской области, отдельных  органов 

исполнительной власти. 

 Приведены основные подходы к оценке эффективности государственного 

регулирования природоохранной деятельности, включающие в себя отслеживание 

динамики изменения состояния окружающей среды, оценку своевременности 

совершенствования законодательства в области охраны окружающей среды (в том 

числе и соответствие законодательства международным тенденциям, нормам и 

договорам, так как глобальные экологические проблемы невозможно решить 

усилиями только одной страны), и оценку показателей работы органов 

государственной власти в этой сфере. 

В рамках работы была разработана методика анализа и оценки эффективности 

государственного регулирования природоохранной деятельности, включающая 

этапы анализа состояния нормативно-правовой базы, индикаторов и показателей 

природоохранной деятельности области, оценку регулирования природоохранной 

деятельности в регионе и разработку рекомендаций по повышению ее 

эффективности. 

В ходе анализа основных показателей состояния окружающей среды 

(выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и воду, объем неочищенных 

сточных вод) была выявлена положительная тенденция на их снижение. Выявлено 

стабильное снижение индекса загрязнения атмосферы в двух крупных 

промышленных центрах (Челябинске и Златоусте), и его повышение в 
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Магнитогорске. Не смотря на это, в области растет из года в год уровень 

заболеваемости болезнями органов дыхания, непосредственно связанный с 

чистотой воздуха. На основании этого можно сделать вывод о том, что снижение 

уровня загрязнения атмосферы текущими темпами является недостаточным. 

Сравнение ряда показателей (выброшенных в атмосферу загрязняющих 

веществ, объем сброшенных загрязненных вод, текущих затрат на охрану 

окружающей среды) с аналогичными показателями других областей, входящий  

Уральский федеральный округ показало, что к концу исследуемого периода 

Челябинская область уменьшила свою долю в структуре по всем трем 

показателям. Это говорит о сравнительной (в сравнении с другими областями 

округа) эффективности в этой сфере. 

Также к концу исследуемого периода было выявлено значительное 

сокращение финансирования двух государственных программ, направленных на 

охрану окружающей среды. Однако, в области имеется положительная тенденция 

на увеличение сумм инвестиций в основной капитал, направленных на 

природоохранную деятельность. 

Анализ данных, касающихся результатов работы Управления 

Росприроднадзора по Челябинской области показал прямую взаимосвязь между 

увеличением количества проведенных Управлением проверок и уменьшением 

числа выявленных нарушений. На основании этого можно сделать вывод о том, 

что Управление ужесточает контроль и работает на предупреждение нарушений. 

На основе анализа нормативно-правовой базы, динамики показателей 

состояния окружающей среды и их сравнения с аналогичными показателями 

других областей Уральского федерального округа, финансовых показателей 

исследуемой сферы, данных Управления Росприроднадзора по Челябинской 

области был выявлен ряд проблем государственного регулирования 

природоохранной деятельности Челябинской области. Это проблемы с нехваткой 

финансов, несовершенства законодательной базы, отрицательного имиджа 

региона и недостатка внимания к вопросам охраны окружающей среды. Были 
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предложены варианты различные пути решения каждой проблемы. Также на 

основании опыта других регионов и городов России была предложена 

первоочередная мера  – создание электронного портала для проведения опросов и 

голосований по актуальным проблемам области (в том числе и по вопросам 

охраны окружающей среды), не требующая больших затрат времени и 

финансовых ресурсов. 

Предложенные мероприятия помогут более эффективно использовать 

финансовые ресурсы, повысить эффективность работы органов исполнительной 

власти области, более оперативно реагировать на имеющиеся (и возникающие) 

проблемы региона, повысить уровень вовлеченности граждан в решение данных 

проблем, что в конечно итоге должно привести к улучшению экологической 

обстановки в области. 

  Таким образом, цель работы достигнута,  задачи – решены. 
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Приложение А 

 
Схема органов, осуществляющих природоохранную деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Органы 

субъектов 

федерации   

ФС по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

ФС по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

ФС государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

ФА по управлению 

государственным 

имуществом 

ФС по 

ветеринарному и 

фитосанитарному  

надзору 

ФА по 

рыболовству 

ФС по надзору в 

сфере 

природопользования 

ФА по 

недропользованию 

ФА лесного хозяйства 

ФА водных 

ресурсов 

ФС по 

гидрометеорологии 

и мониторингу 

окружающей среды 

Министерство 

Российской Федерации 

по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий 

Правительство 

Российской Федерации 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Министерство 

экономического 

развития 

Министерство 

природных 

ресурсов и экологии 

Президент Российской 

Федерации 

Федеральная служба 

безопасности 

Совет Безопасности 
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Приложение Б 

 
Проблемы Челябинской области и пути их решения 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблемы области и пути их решения 

Недостаточность  

финансовых ресурсов 

для финансирования 

природоохранных 

мероприятий 

Передача части 

хозяйственных функций 

частным организациям 

Привлечение 

дополнительных средств 

из различных источников 

при возникновении ЧС 

Стимулирование 

соблюдения  

экологического 

законодательства 

Повышение 

эффективности 

использования 

финансовых ресурсов 

Перераспределение 

средств на основе 

ранжирования 

экологических проблем 

Большое количество 

свалок, шлаковых 

отвалов 

Высокая 

концентрация 

загрязняющих 

предприятий 

Диверсификация 

экономики 

региона 

Недостаток внимания к 

вопросам загрязнения 

окружающей среды 

Переработка 

отходов 

Применение метода 

пиролиза 

Использование шлака 

для строительства и 

выравнивания 

территорий 

Несовершенство 

законодательной 

базы 

Создание электронной 

площадки для 

проведения опросов и 

голосований по 

вопросам экологии 

Участие в работе 

комитетов и комиссий 

Федерального 

Собрания по вопросам 

охраны окружающей 

среды 

Совершенствование 

регионального 

законодательства 

Отрицательный 

имидж региона 

Правильное 

позиционирование 

области 
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