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К настоящему времени в Российской Федера-
ции сформированы конституционно-правовые 
основы охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования, благодаря которым 
установлены экологические права граждан и об-
щественных объединений, закреплены основные 
принципы устойчивого развития российского об-
щества, определены пределы антропогенной на-
грузки на окружающую среду и закреплены иные 
институты экологического права, соответствую-
щие мировым тенденциям взаимодействия обще-
ства и природы.

Однако несмотря на действующие нормы, на-
блюдается деэкологизация российского общества, 

которая становится опасной для экономики и со-
циальной стабильности, и этот факт в последние 
годы начинает осознаваться властью, на что ука-
зывают некоторые “экологические” решения Со-
вета безопасности РФ, Государственного Совета, 
поручения Президента РФ и решения Правитель-
ства РФ. В  качестве примеров можно привести 
принятие “Экологической доктрины” и  объяв-
ление “годом охраны окружающей среды” 2017 г.1

1  См.: Экологические проблемы России требуют решения. 
Заявление представителей неправительственных эко-
логических организаций // http://bellona.ru/2013/12/02/
ekologicheskie-problemy-rossii-trebu/
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Аннотация: решение проблем, связанных с охраной окружающей среды, требует совместных усилий публичных 
органов власти и общественных организаций. В статье рассматривается деятельность общественных объеди-
нений и организаций, направленная на решение экологических проблем, защиту экологических прав и интересов 
граждан. Приведены примеры проектов, которые требуют пересмотра в связи с возникающими экологическими 
проблемами. Авторы формулируют также предложения по совершенствованию взаимодействия общественных 
организаций с органами публичной власти в сфере охраны окружающей среды.
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Одной из причин усугубления экологических 
проблем страны, и особенно отдельных регионов, 
становятся авторитарность властных решений, 
принимаемых без обсуждения и  учета экологи-
ческих интересов населения, недостаточное на-
учное обоснование многих экономических и про-
мышленных проектов. Поэтому в существующих 
российских условиях особое внимание требует-
ся к развитию и укреплению деятельности обще-
ственных экологических объединений и органи-
заций, а также к поиску оптимальной модели их 
взаимодействия с органами публичной власти.

Правовые основы создания и деятельности обще-
ственных экологических объединений и организа-
ций содержатся в ст. 42 Конституции РФ, которая 
гарантирует право граждан России на благопри-
ятную окружающую среду и достоверную инфор-
мацию о ней. В ст. 30 Конституции РФ закрепле-
но: “Каждый имеет право на объединение, включая 
право создавать профессиональные союзы для за-
щиты своих интересов. Свобода деятельности об-
щественных объединений гарантируется”. Часть 2 
ст. 12 Федерального закона “Об охране окружающей 
среды” от 10 января 2002 г. также закрепляет пра-
во граждан создавать общественные объединения, 
фонды и иные общественные формирования в об-
ласти охраны окружающей среды2. Именно эта нор-
ма устанавливает правовые основы взаимодействия 
общественных экологических объединений с орга-
нами государственной власти и органами местно-
го самоуправления.

Ключевыми в рассматриваемом вопросе также 
являются Федеральный закон “Об общественных 
объединениях” от 19 мая 1995 г., который определяет 
содержание права граждан на объединение, основ-
ные государственные гарантии этого права, статус 
общественных объединений3, и Федеральный закон 

“Об Общественной палате Российской Федерации” 
от 4 апреля 2005 г.4 В частности, Общественная па-
лата обеспечивает взаимодействие граждан РФ  
с федеральными и региональными органами го-
сударственной власти и органами местного само-
управления в целях вовлечения широких кругов 
российской общественности в реализацию государ-
ственной политики Российской Федерации, учета 
общественных инициатив и интересов граждан РФ, 
обеспечения защиты прав общественных объеди-
нений, а также создания механизма общественно-
го контроля за деятельностью органов публичной 
власти. На Общественную палату возлагаются за-
дачи обеспечения согласования интересов граждан, 

2 См.: Собрание законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.
3 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
4 См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277. 

общественных объединений и государственных ор-
ганов для решения наиболее важных для населе-
ния России вопросов экономического и социально-
го развития, обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, защиты конституционно-
го строя Российской Федерации и демократических 
принципов организации гражданского общества5. 
Указанные задачи решаются Общественной пала-
той путем проведения общественной экспертизы 
проектов законов, проектов нормативных право-
вых актов органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления, осуществления об-
щественного контроля за деятельностью органов 
исполнительной власти, выдвижения граждан-
ских инициатив. Таким образом, деятельность Об-
щественной палаты направлена в том числе на реа-
лизацию экологических прав и интересов граждан 
и их объединений.

Исходя из положений действующего российского 
законодательства и мировой практики, никакие го-
сударственные, региональные экологические про-
граммы, проекты развития территорий не могут 
быть реализованы без широкой поддержки обще-
ственности и участия населения в данном процессе. 
Тем не менее в России уровень развития граждан-
ского общества остается достаточно низким. Хотя 
в целом население поддерживает общественные 
организации, в том числе и экологические, мно-
гие российские граждане просто не верят, что не-
большие группы людей, объединившись в органи-
зации и движения, могут противостоять крупным 
финансовым или политическим интересам, оказы-
вать влияние на властные решения. В связи с этим, 
на взгляд некоторых экспертов, при реализации го-
сударственных экологических проектов всех уров-
ней необходимо обязательное общественное уча-
стие. Усиление роли общества также возможно за 
счёт создания наблюдательных советов экологиче-
ских организаций, а также привлечения обществен-
ных экспертов при формировании государственных 
и муниципальных программ6. Основная роль обще-
ственных организаций заключается в том, чтобы, 
с одной стороны, защищать экологические права 
граждан, а с другой – саму общественность привле-
кать к участию в обсуждении, анализе и принятии 
экологически значимых решений и к контролю за 
реализацией этих решений, т.е. приводить в движе-
ние существующий правовой механизм.

5 См.: там же.
6  См.: Лыжин Д. Н. Экологические проблемы городов и роль 
общественных организаций в их решении // Официальный 
сайт Российский институт стратегических исследований // 
http://riss.ru/analitycs/4736/ (Дата обращения: 13.12.2016 г.).
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Одной из расширяющихся сфер реализации эко-
логических прав граждан в настоящее время ста-
новятся общественный экологический контроль 
и мониторинг (включая проведение общественных 
экологических экспертиз), а также формирование 
действенной системы учета экологических требова-
ний населения при реализации хозяйственных про-
ектов, влияющих на природные комплексы и окру-
жающую среду.

Правовой основой для осуществления учета 
экологических требований является Положение 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в РФ 
(Положение об ОВОС)7. Федеральный закон “Об 
экологической экспертизе” от 23 ноября 1995 г.8 так-
же требует учета общественного мнения при про-
ведении оценки воздействия проектов на окру-
жающую среду. Названный Закон в ст. 30, а также 
Федеральный закон “Об охране окружающей среды” 
в ст. 36 запрещают финансирование и кредитование 
проектов, не получивших положительного заклю-
чения экологической экспертизы. Федеральный за-
кон “Об экологической экспертизе” также гласит, 
что экспертиза проводится при обязательном усло-
вии наличия в составе представляемых докумен-
тов в числе прочих и материалов обсуждений объ-
екта экспертизы с гражданами и общественными 
организациями.

В Тюменской области, и в частности г. Тюмени, 
сложилась активная деятельность общественных 
объединений и организаций, направленная на ох-
рану окружающей среды, защиту особо значимых 
природных объектов, вовлечение общественно-
сти в обсуждение решений властных органов, за-
трагивающих их экологические права и интересы. 
В основном деятельностью по учету общественного 
мнения, организации и проведению общественных 
экологических экспертиз, общественному эколо-
гическому контролю занимаются коллегия эколо-
гов Общественного совета г. Тюмени и комиссия по 
экологической безопасности Общественной пала-
ты Тюменской области. Так, данные общественные 
организации в течение нескольких лет эффективно 
работают по следующим направлениям:

анализ существующей и текущей экологической 
ситуации, выработка соответствующих рекоменда-
ций для органов государственной и муниципаль-
ной власти;

7  См.: Приказ Госкомэкологии РФ “Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации” от 16 мая 2000 г. // Росс. газ. 2000. № 35.

8 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4556.

общественная экологическая экспертиза наме-
чаемой хозяйственной деятельности, представля-
ющей наибольшую потенциальную экологическую 
опасность, исходя из принципа презумпции эколо-
гической опасности, установленного ст. 3 Федераль-
ного закона “Об охране окружающей среды”;

оказание населению и общественным организа-
циям Тюменской области практической помощи 
в решении экологических проблем;

доведение до жителей области информации о де-
ятельности общественных организаций по реше-
нию экологических проблем области9.

В рамках названных организаций сформирова-
лась компетентная экспертная группа, в которую 
входят доктора и кандидаты наук шести отраслей 
знаний, имеющие большой опыт в области эко-
логического мониторинга, научного обоснования 
принятия хозяйственных решений в целях защиты 
экологических, экономических и социальных инте-
ресов граждан и обеспечения устойчивого развития 
и благоприятной окружающей среды. Следует отме-
тить, что в последние 10 лет вышеуказанные экспер-
ты приняли участие в проведении более 10 обще-
ственных экспертиз проектов таких объектов, как 
Генеральный план г. Тюмени, строительство ме-
таллургического завода в г. Тюмени, строительство 
подземного перехода в г. Тюмени, благоустройство 
лесопарков, особо охраняемых природных терри-
торий и ряда других. Благодаря деятельности экс-
пертов внесены изменения в Правила благоустрой-
ства территории г. Тюмени, а именно: в порядок 
компенсации за снос зеленых насаждений. Если 
ранее Правилами предусматривалась посадка од-
ного дерева вместо одного снесенного, то теперь за-
стройщик обязан посадить три дерева вместо одно-
го снесенного.

Как один из примеров недавних “экологиче-
ских побед” коллегии экологов Общественного 
совета г. Тюмени и комиссии по экологической 
безопасности Общественной палаты Тюменской 
области можно привести приостановление реа-
лизации проекта по изменению лесопарка “За-
тюменский”, расположенного в черте г. Тюмень, 
с  последующей корректировкой проекта, учи-
тывающей замечания и  рекомендации эколо-
гической общественности. Лесопитомник Тю-
менского лесхоза, уникальный по ассортименту 
выращиваемых деревьев и  кустарников, ориги-
нальный в  плане опытных посадок, был утвер-
жден Тюменским облисполкомом в  качестве 

9  См. подробнее о деятельности комиссии по экологической 
безопасности // Официальный сайт Общественной палаты 
Тюменской области // http://op72.ru/ecologic.html 
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первого памятника природы Тюменской обла-
сти еще в 1968 г.10 Он интересен и ценен во мно-
гих отношениях, поскольку в нем удачно сочета-
ются естественные и искусственные посадки леса, 
проведенные в разное время и разными способа-
ми. Наиболее старые посадки сосны были сдела-
ны в  1927–1928 гг. Интересно, что дубы, расту-
щие в Европейской части СССР, были посажены 
в 1951–1953 гг. с целью акклиматизации и непло-
хо прижились в  Тюмени. За прошедшие 35  лет 
они перенесли все жестокие зимы без значитель-
ного обмерзания и  начали плодоносить, дают 
полноценные желуди. К  сожалению, построен-
ная в  1974–1980 гг. автострада в  аэропорт горо-
да прошла как раз по участку акклиматизации 
дуба, вяза, лещины, и  этих пород в  лесопитом-
нике осталось совсем немного. В  лесопитомни-
ке любят отдыхать горожане в любое время года. 
Здесь много уютных полян, обрамленных сосна-
ми, березами, черемухой, ивой. Под их защитой 
до глубокой осени буйно цветет разнотравье, ра-
стут грибы. Здесь – почти в самом городе – можно 
увидеть белку, дятла, послушать пение птиц: си-
ниц, чечеток, щеглов, снегирей, свиристелей, по-
ползней, весной – соловья. В мелких теплых бо-
лотцах устраивают весенние концерты лягушки11.

Несколько лет назад сложилась непростая си-
туация, связанная с  проектом изменений лесо-
парка “Затюменский”, которая крайне обеспокои- 
ла граждан г. Тюмень и  потребовала активных 
действий общественных организаций12. Так, в на-
чале 2016 г. была разработана проектно-смет-
ная документация и выделены средства на благо- 
устройство лесопарка. В нарушение требований, 
установленных Федеральным законом “Об охра-
не окружающей среды” и Положением об ОВОС, 
оценка воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду не была про-
ведена. В  то же время проведение ОВОС, а  так-
же и экологической экспертизы не только на го-
сударственном, но и  на общественном уровнях 
представляется крайне необходимым, учиты-
вая те обстоятельства, что большинством про-
ектных решений превышен предельно допусти-
мый уровень воздействия на природную среду, 

10  См.: Лесопарк “Затюменский” // Официальный сайт 
ООПТ // http://oopt.aari.ru/doc 

11  Подробнее о лесопарке “Затюменский” изложено в пись-
ме А.К. Фахрутдинова главе Администрации г. Тюмени от 
16 февраля 2016 г. Исх. № 6.

12  См.: Казанцева М.Н. Как превратить особо охраняемую 
природную территорию в  проходной двор (Похоронное 
благоустройство). 6 июня 2016 г. // Официальный сайт Об-
щественной палаты Тюменской области // http://op72.ru/
assets/lesopark_z.pdf

определенный действующим законодательством. 
Анализ проекта показал, что в действительности 
планировалось производить не благоустройство, 
а крупномасштабную реконструкцию лесопарка 

“Затюменский” на сумму более 220 млн руб. с не-
избежным нанесением существенного вреда при-
роде и человеку13.

Во-первых, лесопарк “Затюменский” имеет 
официальный статус особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения (ООПТ) 
в соответствии с ч. 10 ст. 85, ч. 1, 2 ст. 95 Земель-
ного кодекса РФ от 25  октября 2001 г.14 В  связи 
с этим обстоятельством требования к подготов-
ке благоустройства и содержанию проекта благо-
устройства данного лесопарка являются еще бо-
лее высокими. Администрация г. Тюмени (как 
заказчик) и авторы проекта не учли названные 
нормы, равно как и требования, установленные 
ст. 10, 11 Федерального закона “Об особо охраняе-
мых природных территориях” от 14 марта 1995 г.15 
В результате – для лесопарка до настоящего вре-
мени не создана охранная зона, несмотря на то 
что увеличение техногенной деятельности и хао-
тичная застройка прилегающей территории явля-
ются доказательствами необходимости создания 
такой охранной зоны.

Во-вторых, при изучении документации, свя-
занной с  благоустройством лесопарка, обще-
ственные организации пришли к  выводу, что 
проект изменений не соответствует требованиям 
природоохранного, градостроительного и земель-
ного законодательства16. Администрацией Тю-

13 См. там же.
14 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
15 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 12. Ст. 1024.
16  В частности, в ст. 3 Федерального закона “Об охране окру-

жающей среды” изложено: “Хозяйственная и иная деятель-
ность органов государственной власти Российской Феде-
рации, органов государственной власти субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, юридических и физиче-
ских лиц, оказывающая воздействие на окружающую сре-
ду, должна осуществляться на основе принципа презумп-
ции экологической опасности планируемой хозяйственной 
и иной деятельности”. Согласно ч. 3 ст. 209 ГК РФ владе-
ние, пользование и распоряжение землей и другими при-
родными ресурсами в той мере, в какой их оборот допуска-
ется законом (ст. 129), осуществляются их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей сре-
де и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 
Часть  1 ст.  1 ЗК РФ закрепляет принцип приоритета ох-
раны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране 
земель должны быть приняты такие решения и осущест-
влены такие виды деятельности, которые позволили бы 
обеспечить сохранение жизни человека или предотвра-
тить негативное (вредное) воздействие на здоровье челове-
ка, даже если это потребует больших затрат.
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менской области было издано постановление от 
30 августа 2004 г. № 93-пк, утверждающее Поло-
жение о памятнике природы регионального зна-
чения «Лесопарк “Затюменский”»17, однако в на-
рушение требований, установленных Лесным 
кодексом РФ и  данным постановлением, до на-
стоящего времени не разработан Лесохозяйствен-
ный регламент лесопарка “Затюменский”.

В-третьих, проектом предусматривалось “зака-
тывание в асфальт” более 30 000 м2 естественной, 
природной, “дышащей” поверхности с целью соз-
дания новых велосипедных дорожек, тротуаров, 
парковок, спортивных площадок и других объек-
тов, расширения существующих тротуаров и до-
рожек; строительства и  реконструкции линей-
ных объектов (кабельных линий электропередач), 
объектов капитального строительства (тепловых 
сетей, сетей водопровода, асфальтовых автопар-
ковок, переноса газопровода и т.д.). Назначение 
вновь создаваемых и  реконструируемых объек-
тов не соответствовало требованиям, установ-
ленным ст. 10, 45, 102, 105 Лесного кодекса РФ от 
4 декабря 2006 г.18, а также п. 9.18 Свода правил 
СП 42.13330.2011 – “СНиП 2.07.01–89. Градостро-
ительство. Планировка и  застройка городских 
и  сельских поселений”19. Кроме того, создание 
искусственного освещения недопустимо на осо-
бо охраняемых природных территориях, так как 
освещение в вечернее и ночное время нарушает 
естественные природные процессы флоры и фау-
ны, приводит к угнетению их функций.

В нарушение п. 1, 7 ч. 1, ч. 4 ст. 13, а также ст. 56 
Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. про-
ектом предусматривалось снятие растительно-
го грунта в объеме более 10 тыс. м3. Между тем 
в силу ст. 56 Земельного кодекса РФ земельный 
участок, занимаемый лесопарком “Затюмен-
ский”, имеет ограничения: “особые условия ох-
раны окружающей среды, в том числе животного 
и растительного мира.., сохранения плодородно-
го слоя почвы, естественной среды обитания, пу-
тей миграции диких животных”20.

Таким образом, общественные организа-
ции пришли к  выводу, что реализация проек-
та в представленном виде повлекла бы за собой 

17  См.: О памятнике природы регионального значения «Ле-
сопарк “Затюменский”» в г. Тюмени (с изм. на 25 января 
2016 г.). Навигатор по государственным сайтам Тюменской 
области // http://law.admtyumen.ru/law/view.htm?id=220377 

18  См.: Собрание законодательства РФ. 2006. № 50. Ст. 5278.
19  См.: Электронный фонд правовой и  нормативно-техни- 

ческой документации // http://docs.cntd.ru/document/ 
1200084712

20 См.: Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.

неэффективное и нецелевое использование бюд-
жетных средств, деградацию естественной эко-
логической системы, и подготовили обращение 
в органы муниципальной власти и государствен-
ной власти Тюменской области, в  котором по-
требовали учесть их замечания и предложения21, 
в частности:

1. Предусмотреть мероприятия, обусловленные 
созданием охранной зоны лесопарка “Затюмен-
ский” в  соответствии с  постановлением Прави-
тельства РФ “Об утверждении Правил создания 
охранных зон отдельных категорий особо охра-
няемых природных территорий, установления их 
границ, определения режима охраны и  исполь-
зования земельных участков и водных объектов 
в границах таких зон”22.

2. Произвести оценку воздействия планиру-
емой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в соответствии с Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в  Россий-
ской Федерации (ОВОС).

3. После доработки проекта, исходя из прин-
ципа презумпции экологической опасности пла-
нируемой хозяйственной или иной деятельно-
сти, руководствуясь гл. II и III вышеуказанного 
Положения об ОВОС23, организовать проведение 
заключительных общественных слушаний по во-
просам воздействия работ, планируемых при бла-
гоустройстве лесопарка “Затюменский” и приле-
гающей территории, на окружающую среду.

4. Произвести замеры уровня шума и  содер-
жания химических и взвешенных веществ в не-
скольких точках лесопарка, по его периметру, 
а  также на прилегающей территории. В  слу-
чае превышения предельно допустимых пока-
зателей: (1) отказаться от включения в  проект 
решений, влекущих за собой увеличение посе-
щаемости лесопарка; (2) предусмотреть защитные 
мероприятия, например создание трехъярусной 

21  См. подробнее: Фахрутдинов А. К. Тюменцам о “Затюмен-
ском” // Официальный сайт Общественной палаты Тюмен-
ской области // op72.ru/assets/pismo_gubernatoru_27.05.16.
pdf 

22  См. подробнее: постановление Правительства РФ “Об 
утверждении Правил создания охранных зон отдель-
ных категорий особо охраняемых природных территорий, 
установления их границ, определения режима охраны 
и использования земельных участков и водных объектов 
в границах таких зон” от 19 февраля 2015 г.// Собрание за-
конодательства РФ. 2015. № 9. Ст. 1323.

23  См.: Приказ Госкомэкологии РФ “Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации” от 16 мая 2000 г. // Росс. газ. 2000. № 35.
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лесополосы по наружному периметру лесопарка, 
в его охранной зоне.

5. Исходя из принципа презумпции экологиче-
ской опасности планируемой хозяйственной дея-
тельности, установленного ст. 3 Федерального за-
кона “Об охране окружающей среды полностью 
исключить в проекте вынужденный снос деревьев 
и кустарников; повреждения их корневой системы.

6. С целью сохранения зеленых насаждений 
предусмотреть проектом альтернативное решение 
по ремонту сетей теплоснабжения, водопровода, пе-
реносу газопровода.

7. При разработке проекта полностью отказаться 
от строительства новых асфальтовых дорожек, тро-
туаров, велодорожек, спортивных площадок, от соз-
дания дополнительных парковочных мест и других 
капитальных сооружений и строений, расширения 
существующих асфальтовых тротуаров и дорожек, 
применения бортового камня.

8. На основании п. 3.1 Положения о памятнике 
природы регионального значения «Лесопарк “За-
тюменский”», ст. 105 Лесного кодекса РФ при раз-
работке проекта отказаться от устройства дополни-
тельного наружного освещения, т.е. отказаться от 
прокладки электрического кабеля, установки опор 
освещения и строительства двух трансформаторных 
подстанций, так как указанные объекты являются 
линейными объектами, объектами капитального 
строительства, их строительство неизбежно при-
ведет к вынужденному сносу зеленых насаждений, 
нарушению корневой системы деревьев и кустарни-
ков, последующему угнетению функций деревьев 
и кустарников, замедлению их роста, к усыханию 
и гибели, нарушению привычной среды обитания 
птиц, животных и насекомых.

Общественные организации также рекомендо-
вали Администрации г. Тюмени в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств после 
доработки подвергнуть проект не только государ-
ственной экологической экспертизе, но и государ-
ственной экспертизе проектной документации. 
Департаменту недропользования и экологии Тю-
менской области было рекомендовано разработать 
Лесохозяйственный регламент лесопарка24.

Активисты Общественного совета г. Тюмени, Об-
щественной палаты Тюменской области и Общерос-
сийского движения «Народный фронт “За Россию”» 
организовали дополнительные встречи с населени-
ем, подготовили обстоятельную записку губерна-
тору и директору Департамента недропользования 

24  См.: Общественная палата Тюменской области. Из письма 
губернатору Тюменской области от 27 мая 2016 г. Исх. № 49.

и экологии Тюменской области. Очень своевремен-
ной оказалась публикация члена коллегии эколо-
гов Общественного совета г. Тюмени, кандидата 
биологических наук М. Н. Казанцевой в “Лесной 
газете” от 4 июня 2016 г. статьи “Похоронное бла-
гоустройство или как превратить особо охраняе-
мую природную территорию в проходной двор”25. 
Общими усилиями общественных организаций 
и прессы удалось убедить органы публичной вла-
сти в бесценности особо охраняемых природных 
территорий. В результате проект благоустройства 
лесопарка был отправлен на переработку. При этом 
было принято решение о том, что в недалеком буду-
щем будет проведена ремедиация лесопарка “Затю-
менский”, превращение его в показательный объект 
для экологического образования и патриотическо-
го воспитания будущих поколений сибиряков и го-
стей Тюмени26.

В подтверждение этому получено письмо от Ад-
министрации г. Тюмени, где говорится: «В насто-
ящее время… в проектную документацию (благо- 
устройства лесопарка “Затюменский”) вносится ряд 
изменений с учетом замечаний и рекомендаций, по-
ступивших от общественных организаций города 
Тюмени.., а именно:

исключение из проектной документации ме-
роприятий по переустройству сетей теплотрассы 
и газопровода;

отказ от применения бортового камня в местах 
его установки в непосредственной близости к кор-
невой системе зеленых насаждений;

применение древесной щепы взамен отсыпки до-
рожек песчано-гравийной смесью;

замена травмобезопасного покрытия на спортив-
ных и детских площадках на покрытие преимуще-
ственно из крупнозернистого песка;

пересмотр мест размещения и конфигурации 
спортивных и детских площадок;

применение винтовых фундаментов для установ-
ки опор уличного освещения;

сокращение количества дополнительных парко-
вочных мест для автомобилей;

оптимизация велосипедных и велопешеходных 
дорожек;

ремонт существующей асфальтобетонной дорож-
ки без дополнительного уширения».

25 См.: Казанцева М.Н. Указ. соч.
26  См.: Чижов Б.Е. Спасти тюменский памятник природы по-

могла общественность. 7 июля 2016 г. // https://www.kvobzor.
ru/news/i29443 
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В ответе Департамента недропользования и эко-
логии Тюменской области, в частности, сообщалось, 
что “в связи с замечаниями к проекту… организо-
ваны дополнительные экологические исследова-
ния специалистами кафедры биологии Тюменского 
государственного университета для более полного 
учета состояния памятника природы в проектной 
документации. С учетом общественной значимости 
проекта при его реализации будет осуществляться 
авторский надзор…Заказчиком работ также плани-
руется после получения заключения государствен-
ной экологической экспертизы направление проек-
та на государственную экспертизу”.

В начале декабря 2016 г. корректировка проекта 
была завершена. Ознакомление с откорректиро-
ванным проектом показало, что примерно на 80% 
предложения и замечания общественных экологов 
приняты и отражены в проектных решениях. В на-
стоящее время проект находится на государствен-
ной экологической экспертизе в Департаменте не-
дропользования и экологии Тюменской области.

На основании изложенного можно сделать вывод, 
что диалог гражданского общества с органами ис-
полнительной власти состоялся и дал положитель-
ный результат.

Однако иногда усилия общественных органи-
заций, направленные на защиту права граждан 
на благоприятную окружающую среду и охрану 
ценных для жителей города природных объектов, 
не сразу приводят к положительным результатам. 
Так, в г. Тюмени до сих пор продолжается обсуж-
дение с органами власти о необходимости сохра-
нения лесопарка “Гилевская роща”. “Гилевская 
роща” – одно из самых любимых мест отдыха горо-
жан. В этом лесопарке всегда тишина и покой, пред-
ставлены многие виды птиц, деревьев и разнообраз-
ных кустарников. На полянах цветут одуванчики 
и земляника. Это поистине заповедный уголок та-
ежного леса в черте г. Тюмени. Есть и элементы бла-
гоустройства: спортплощадки, прокат спортинвен-
таря, работают спортивные секции27.

В 2015 г. завершилась разработка проектной до-
кументации благоустройства лесопарка “Гилевская 
роща”. При этом стоимость благоустроительных ра-
бот составила примерно 600 млн руб. Ознакомле-
ние общественных организаций с проектно-смет-
ной документацией благоустройства “Гилевской 
рощи”28 показало, что в действительности будет 
производиться не благоустройство, а крупномас-
штабная реконструкция лесопарка. Между тем 

27  См.: Иваненко А.С. “Гилевская роща” много лет спустя // 
Тюменский курьер. 2014. 11 июня.

28 http: //www.zakupki.gov.ru

весной 2014 г. коллегия экологов Общественного 
совета г. Тюмени дважды представляла свои пись-
менные предложения по реконструкции этого ле-
сопарка в адрес главы Администрации г. Тюмени. 
Комиссия по экологической безопасности Обще-
ственной палаты Тюменской области в сентябре 
2015 г. обратилась к главе Администрации с пись-
мом, в котором содержались просьбы отложить про-
ведение муниципальных торгов по определению 
подрядчика по благоустройству лесопарка “Гилев-
ская роща” до получения заключения обществен-
ной экспертизы указанного проекта, а также пре-
доставить возможность ознакомиться с проектом 
благоустройства лесопарка “Гилевская роща”29.

Ответ на указанное обращение представлен не 
был, действия пресс-центра Администрации г. Тю-
мени указывали на то, что органы местного само-
управления не будут поддерживать инициативы 
общественных организаций по данному вопросу. 
В ноябре 2015 г. начались работы по благоустрой-
ству “Гилевская роща”.

В связи с вышеизложенным 23 ноября 2015 г. 
в адрес губернатора Тюменской области было на-
правлено новое коллективное обращение членов 
комиссии по экологической безопасности Обще-
ственной палаты Тюменской области и коллегии 
экологов Общественного совета г. Тюмени, кото-
рое подписали 26 ученых и специалистов в области 
лесоводства, охраны окружающей среды и градо-
строительства. В указанном обращении содержа-
лись просьбы:

распорядиться о предоставлении комиссии по 
экологической безопасности Общественной па-
латы Тюменской области и  коллегии экологов 
Общественного совета г. Тюмени возможности 
проведения общественной экспертизы проекта бла-
гоустройства лесопарка “Гилевская роща” в соот-
ветствии со ст. 44 Устава города Тюмени;

приостановить продвижение проекта благо- 
устройства лесопарка “Гилевская роща” на пери-
од проведения общественной экспертизы (ориен-
тировочно – на 1 месяц с момента предоставления 
положительного ответа о возможности проведения 
указанной общественной экспертизы). Ведь соглас-
но ст. 22, 26 Федерального закона “Об основах об-
щественного контроля в Российской Федерации” 
органы государственной власти и органы местного 
самоуправления будут обязаны рассмотреть заклю-
чение указанной общественной экспертизы.

29  См.: Общественная палата Тюменской области. Из письма 
губернатору Тюменской области от 23 ноября 2015 г. Исх. 
№ 96.
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Комиссия по экологической безопасности Обще-
ственной палаты Тюменской области в конце де-
кабря 2015 г. также направила в органы прокура-
туры официальное заявление, по которому была 
проведена соответствующая проверка, приняты 
меры прокурорского надзора. В результате в про-
ект были включены изменения. В частности, су-
щественно изменена площадь устраиваемой ав-
топарковки, изменена трассировка велосипедных 
и пешеходных дорожек.

Как видно из приведенных примеров, деятель-
ность общественных объединений и  организа-
ций способствует принятию экологически верных 
и взвешенных решений. Однако иногда, несмотря 
на взаимодействие и совместную работу обществен-
ных объединений и властных органов, вопросы ох-
раны окружающей среды и реализации прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду долгое 
время остаются нерешенными. Поэтому можно сде-
лать вывод, что основная проблема заключается не 
в пассивности граждан и их объединений, а в отсут-
ствии эффективных механизмов взаимодействия 
органов власти и общества в сфере охраны окру-
жающей среды. Исполнительные органы государ-
ственной власти, как правило, при принятии тех 
или иных решений ориентируются на собственные 
заключения и не учитывают общественного мне-
ния, а также квалифицированного мнения экс-
пертов. Между тем долгосрочная государственная 
экологическая политика базируется не только на 
экологически устойчивом экономическом развитии 
страны, но и на экологически ответственном пове-
дении ее граждан. Участие граждан и обществен-
ных организаций в обеспечении охраны окружаю-
щей среды и экологически ответственное поведение 
граждан – одни из основополагающих принципов 
государственной экологической политики.

Таким образом, для достижения положитель-
ных результатов возникает необходимость сфор-
мировать более действенные и регламентирован-
ные способы взаимодействия между гражданами 
и публичной властью, природопользователями, 
что, в свою очередь, позволит достигнуть устойчи-
вого развития Российской Федерации, ее субъектов 
и муниципальных образований. Одним из решений 
обозначенной проблемы должна стать разработка 
соответствующей правовой базы на региональном 
и муниципальном уровнях, которая позволяла бы 
при подготовке и реализации проектов развития 
территорий учитывать интересы различных соци-
альных групп общества. Как отмечалось выше, на 
федеральном уровне уже существует правовой меха-
низм учета общественного мнения и участия обще-
ственных объединений и организаций в процессе 

принятия экологических решений. Однако на уров-
не значительного числа субъектов Российской Фе-
дерации такой правовой механизм отсутствует. 
Взаимодействие инициативных групп граждан, об-
щественных организаций и властных органов носит 
эпизодический характер и приводит к разным ре-
зультатам (как положительным, так и отрицатель-
ным). Принятие региональных законов, например 

“О взаимодействии общественных объединений 
и органов государственной власти в сфере охраны 
окружающей среды”, позволило бы систематизиро-
вать совместную работу общественных экологиче-
ских организаций и профильных исполнительных 
органов государственной власти.

Совершенствованию взаимодействия будет спо-
собствовать создание экологических советов с уча-
стием экологической общественности при высшем 
должностном лице субъекта Российской Федера-
ции. Задачами совета могут являться: рассмотре-
ние на уровне высших органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации наиболее 
актуальных и сложных экологических проблем ре-
гиона и отдельных муниципальных образований, 
согласование общественно значимых интересов 
граждан, общественных организаций, бизнес-со-
общества и государственной власти региона. Такая 
практика существует в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации. Например, экологический со-
вет создали при губернаторе Московской области, 
в результате чего обеспечивается эффективное вза-
имодействие органов государственной власти, об-
щественных организаций и жителей региона. В Ро-
стовской области создан Координационный совет 
по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов30.

Общественный совет по вопросам охраны окру-
жающей среды и  экологической безопасности 

30  См., например: постановления Правительства Ростовской 
области: “О  Координационном совете по охране окру-
жающей среды и  использованию природных ресурсов”; 

“О Координационном совете по охране окружающей сре-
ды и использованию природных ресурсов и об организа-
ции проведения в Ростовской области Дней защиты от эко-
логической опасности” от 13 января 2012 г. // http://www.
donland.ru/documents/O-Koordinacionnom-sovete-po-
okhrane-okruzhayushhejj-sredy-i-ispolzovaniyu-prirodnykh-
resursov-i-ob-organizacii-provedeniya-v-Rostovskojj-obl? 
pageid=128483&mid=134977&itemId=19845; Закон Псков-
ской области “О системе органов исполнительной власти 
Псковской области” от 19 февраля 2002 г. и в соответствии 
с планом работы Администрации Псковской области по 
реализации в 2011 г. основных положений Послания Пре-
зидента РФ, утвержденным распоряжением Администра-
ции Псковской области от 24 марта 2011 г. Положение о ко-
ординационном совете утверждено указом губернатора 
Псковской области от 15 августа 2011 г.
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существует при Правительстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа31. Совет является постоянно 
действующим совещательным органом, созданным 
для обеспечения регулярного и конструктивно-
го взаимодействия исполнительных органов го-
сударственной власти округа с представителями 
общественности, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по решению важнейших вопросов 
в сфере охраны окружающей среды и экологиче-
ской безопасности, затрагивающих интересы на-
селения автономного округа. Орган создает также 
условия для развития гражданского общества в ав-
тономном округе.

Эффективное взаимодействие государствен-
но-властных структур и  общественных объе-
динений при реализации экологических прав 
с  каждым годом становится все более актуаль-
ным. Это очевидно в том числе из Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию от 1  де-
кабря 2016 г. В. В. Путин, обращаясь к  высшим 
органам государственной власти, а  также к  ор-
ганам государственной власти регионов и  орга-
нам местного самоуправления, подчеркнул, что 
необходимо снять все барьеры для развития об-
щественных объединений и  движений, ока-
зать всестороннюю помощь социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям. По 
мнению Президента РФ, активная деятельность 
общественных объединений и организаций зна-
чительно повысит качество социальной сферы. 
Поэтому первоочередными задачами являются 

31  См.: постановление Правительства Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа “Об Общественном совете по вопросам 
охраны окружающей среды и экологической безопасности 
при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа” 
от 24 ноября 2011 г. // Электронный фонд правовой и нор-
мативно-технической документации // http://docs.cntd.ru/
document/473412823 

формирование “четкой правовой базы деятель-
ности некоммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг, установление 
требований к их компетенции и снятие дополни-
тельных бюрократических барьеров”32. Особенно 
важным Президент РФ видит участие обществен-
ных объединений в  таких вопросах, как благо- 
устройство городов и посёлков, охрана окружаю-
щей среды: “Дело принципа, чтобы в принятии 
решения по использованию финансовых ресур-
сов участвовали сами жители, определяли, какие 
проекты благоустройства осуществлять в первую 
очередь. Важно, чтобы гражданское общество ак-
тивно участвовало и в решении таких задач, как 
совершенствование природоохранного законо-
дательства, сохранение редких видов животных 
и растений”33.

Приведенные в статье примеры ясно дают по-
нять, что в  современном обществе значитель-
ная роль по созданию благоприятных экологи-
ческих условий, реализации прав граждан на 
охрану окружающей среды принадлежит специ-
ально создаваемым общественным объединени-
ям и организациям. Но усилий одних только объ-
единений и  организаций недостаточно. Важно 
обеспечить эффективное взаимодействие обще-
ственных структур, работающих в сфере охраны 
окружающей среды, с исполнительными органа-
ми государственной власти и органами местно-
го самоуправления. Объединение усилий граж-
данского общества и  властных структур будет 
способствовать обеспечению экологической без- 
опасности, сохранению экологической системы, 
здоровья граждан и, как следствие, устойчивому 
развитию регионов и государства в целом.

32  См.: Послание Президента РФ Федеральному Собра-
нию 1 декабря 2016 года // Официальный сайт Президен- 
та РФ // http://kremlin.ru/events/president/news/53379 

33 Там же.


