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до технически достижимых пределов, упорядочение организации транспортного движения (запрет на грузовое 
движение в центре, введение одностороннего движения и др.)

Проведение комплекса градостроительных и строительно-акустических мероприятий включает приемы 
рациональной планировки и застройки примагистральных территорий. Зонирование застройки по отношению 
к источнику шума и организация вдоль транспортной магистрали в первом эшелоне учреждений культурно-бы-
тового, торгового и коммунального назначения, административно-хозяйственных предприятий позволяет сни-
зить уровень шума на 10–15 дБА и разместить в пределах зоны акустического комфорта с уровнем шума до 
55 дБА значительную часть жилых зданий, детские дошкольные и школьные учреждения. При этом необходимо 
использовать другие способы шумозащиты, позволяющие обеспечить дополнительное снижение шума на пути 
распространения и проникновения в помещения зданий: шумозащитные дома, акустические экраны, специаль-
ное шумозащитное остекление домов, зеленые насаждения. Примерная эффективность перечисленных способов 
шумозащиты составляет:

• шумозащитные здания – 10–13 дБА;
• акустические экраны (высотой свыше 3-4м) – 8–10 дБА;
• шумозащитное остекление – 7–13 дБА (по отношению к обычному остеклению);
• зеленые насаждения (20 м) – 3–4 дБА.
Рельсовый транспорт часто является источником повышенного вибрационного воздействия на жилую за-

стройку. Зоны дискомфорта по вибрации составляют до 40 метров от трамваев и метрополитена, и от 100 до 
150 м от железной дороги. Существует целый комплекс технических решений виброзащиты, осуществляемый на 
всех стадиях возникновения и распространения вибрации – в источнике, на пути распространения и непосред-
ственно в жилой застройке.

В случаях, если уровни вибрации превышают допустимые для жилых зданий, помещения можно перепро-
филировать в административно-управленческие либо общественные, для которых допустимые уровни выше.

Перечисленные мероприятия позволят оздоровить окружающую и жилую среду в городах, однако необхо-
дим достаточный организационный импульс для их выполнения, особенно в части законодательной инициативы, 
а также создания механизмов экономического стимулирования реализации таких мероприятий.
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В отличие от закона «Об охране окружающей природной среды» 1991 г., федеральный закон 2002 г. «Об 
охране окружающей среды» регулирует отношения, возникающие в сфере государственного управления, а также 
управления, осуществляемого органами местного самоуправления. Закон отдельно устанавливает полномочия 
органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.

Как отмечает О. Л. Дубовик, экологическое управление исследуют в нескольких «срезах»: через призму (со-
вокупность) органов, его осуществляющих; путем анализа функций, возложенных на эти органы; посредством 
выявления тех способов и методов и правовых инструментов, которые используются для реализации функций. 
Каждый вид экологического управления имеет свои специфические методы, способы реализации, при этом осо-
бенно важен вопрос о выполняемых субъектами экологического управления функциях, которые присущи тому 
или иному виду управления.

Государственное управление в области охраны окружающей среды осуществляется федеральными органами 
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченны-
ми в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в области охраны окружающей среды, 
определяются субъектами Российской Федерации. Разграничение полномочий в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды, между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 
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субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ и федеральными законами. Соглашения между федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ о передаче осуществления 
части полномочий в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, также заключаются в соответ-
ствии с Конституцией РФ и федеральными законами.

С понятием управление тесно связано понятие политика. По мнению А. С. Боголюбова, в праве проявляется, 
закрепляется политика, с помощью права она осуществляется; право является одним из основных (а может быть, 
главным – наряду с государством) ее инструментов, может способствовать последовательности и стабильности реа-
лизации тщательно выработанной экологической политики, уберечь ее от крайностей и шараханий, присущих во-
люнтаристским решениям. Зафиксированная в праве экологическая политика должна придавать общественному раз-
витию целеустремленный планомерный характер, не допускать забалтывания целей и механизмов экологической 
политики; настоящая наука призвана анализировать соответствие провозглашенных задач и полученных результатов.

В Экологической доктрине Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 
31.08.2002 № 1225-р, перечислены основные принципы, на которых базируется государственная политика в об-
ласти экологии:

1) устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и экологи-
ческой составляющим, и признание невозможности развития человеческого общества при деградации природы;

2) приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к прямому ис-
пользованию ее ресурсов;

3) справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к ним;
4) предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет 

отдаленных экологических последствий;
5) отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их по-

следствия непредсказуемы для окружающей среды;
6) природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде ущерба, наноси-

мого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;
7) открытость экологической информации;
8) участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, 

принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Определяя пути и средства реализации государственной политики в области экологии, развивая систему 

государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием, государство видит основную 
задачу в данной сфере – обеспечение эффективного государственного управления охраной окружающей среды 
и использованием природных ресурсов, соответствующего демократическому устройству и рыночной экономике. 
Для разрешения этой задачи необходимо достижение следующих целей:

1) развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и использования природных ресур-
сов с учетом различных форм их освоения;

2) четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в области контроля за использованием ресурсов 
и состоянием окружающей природной среды;

3) учет экологических проблем при регулировании отношений собственности на природные ресурсы;
4) обеспечение государственного, ведомственного, производственного, муниципального и общественного 

экологического контроля, а также совершенствование системы лицензирования, сертификации и паспортизации;
5) развитие государственного нормирования и контроля качества окружающей среды и установление единых 

требований к хозяйствующим субъектам;
6) совершенствование механизма и усиление роли государственной и общественной экологической экспер-

тизы, включая экспертизу проектов, технологий и государственных программ;
7) внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и анализа ее состояния в масштабах 

страны и регионов;
8) поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств реагирования на возникающие 

экологические угрозы и чрезвычайные ситуации;
9) создание в секторах промышленности, в которых осуществляется потенциально опасная деятельность, 

специализированных подразделений, предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных послед-
ствий такой деятельности;

10) наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области ис-
пользования природных ресурсов и охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспечение им 
государственной защиты и предоставление социальных гарантий.

В соответствии с Основами государственной политики в области экологического развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года сформулированы основные задачи государственной политики в области эко-
логического развития: формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности 
органов государственной власти; совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окружающей 
среды и экологической безопасности; обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внедрения 
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экологически эффективных инновационных технологий; предотвращение и снижение текущего негативного воз-
действия на окружающую среду; восстановление нарушенных естественных экологических систем; обеспечение 
экологически безопасного обращения с отходами; сохранение природной среды, в том числе естественных эколо-
гических систем, объектов животного и растительного мира; развитие экономического регулирования и рыноч-
ных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; совершенствование 
системы государственного экологического мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также изменений климата; научное и информа-
ционно-аналитическое обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности; формирование 
экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания; обеспечение эффективного участия 
граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности; развитие международно-
го сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

При решении задачи формирования эффективной системы управления в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности 
органов государственной власти, в соответствии с данным документом сформулированы следующие механизмы 
реализации государственной политики в области экологического развития: совершенствование разграничения 
полномочий органов государственной власти в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности; установление такого критерия оценки эффективности деятельности органов государствен-
ной власти, как состояние окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях, 
определяемого на основе системы объективных показателей и индикаторов; повышение эффективности государ-
ственного экологического надзора на федеральном и региональном уровнях; внедрение в систему управления 
качеством окружающей среды методологии определения и оценки экологических рисков с целью повышения 
обоснованности принятия управленческих решений.

В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 г. указано, 
что реализация государственной политики в области экологического развития обеспечивается путем осуществле-
ния эффективной деятельности органов государственной власти в рамках предоставленных им полномочий во 
взаимодействии с бизнес-сообществом, научными кругами, общественными и иными организациями: при раз-
работке, обсуждении и принятии нормативных правовых актов и нормативных технических документов; при раз-
работке долгосрочных программ социально-экономического развития, федеральных и региональных программ 
в области охраны окружающей среды; при планировании и принятии решений об осуществлении на территории 
Российской Федерации, континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ экономической 
и иной деятельности, связанной с возможным негативным воздействием на окружающую среду.

Государственная политика в области экологического развития осуществляется в соответствии с планом дей-
ствий по реализации настоящих Основ, утвержденным Правительством Российской Федерации. Необходимо от-
метить, что в Республике Коми также утвержден план действий в развитие идей Основ государственной политики 
в области экологического развития РФ на период до 2030 года.
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Рощи Колхидского самшита в Аджарии подвергаются массовому заболеванию и уничтожаются. Цель 
исследования – найти эффективный путь превенции.

In Ajara Colchis box – tree graves are massively infected and destroyed. Research aim is to find effective ways 
of its prevention.
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