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ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Уважаемые участники конференции! 

Мы рады приветствовать авторов публикаций, проявивших интерес к 
нашей конференции: научных работников, общественных деятелей, препо-
давателей вузов, специалистов в области инноваций, докторантов, аспи-
рантов, соискателей и студентов в стенах нашего университета в филиале 
РГСУ, в структурном его подразделении. 

25 ноября исполняется 24 года со дня основания РГСУ, и 20 лет с тех 
пор как на территории Краснодарского края одним из первых в г.Анапе 
появился Учебно-консультационный пункт, а позднее 1998 году филиал 
РГСУ. 

В рамках мероприятий посвященных Дню рождения университета 
мы проводим научно-практическую конференцию по экологии. Экология 
уже давно перестала быть отдельной наукой. Она интегрировалась во все 
сферы жизнедеятельности человека. Проблемам экологии уделяет огром-
ное внимание наш президент, несмотря на сложную политическую ситуа-
цию в мире и угрозы Мирового терроризма. 

В своем выступлении в ООН 28.09.2015 В.В. Путин поднимает тему 
еще одной угрозы человечеству – Глобальное изменение климата. Влади-
мир Владимирович, выражает глубокую заинтересованность в результа-
тивности климатической конференции, которая пройдет в декабре 2015 го-
да в Париже. По его мнению, речь должна идти: «… о качественно новых 
подходах в экологии, о внедрении принципиально новых природоподоб-
ных технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а суще-
ствуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком 
баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов плане-
тарного масштаба. И чтобы ответить на него – у человечества есть интел-
лектуальный потенциал. Необходимо объединить усилия тех Государств, 
которые располагают Мощной исследовательской базой, заделами фунда-
ментальной науки». 

Уважаемые участники! Обобщение опыта работы в области экологи-
ческого просвещения, выявление новых организаций, работающих в этом 
направлении, мониторинги информационных ресурсов по вопросам эколо-
гии и природопользования, поддержка экологических проектов, укрепле-
ние межвузовского сотрудничества на основе экологического просвещения 
будут направлены на улучшение экологического качества жизни.Мы со-
брались поделиться своими новыми наработками и исследованиями. Всем 
участникам я желаю творческих успехов, плодотворной работы, интерес-
ных дискуссий и хорошего настроения. 

Директор филиала РГСУ в г. Анапе,  
доктор политических наук,  
профессор        Е.А. Цыбулевская 
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СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Алексеева В.А., доктор философских наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права 

Аннотация: статья посвящена анализу основных составляющих со-
временного экологического кризиса как следствия нарушения человеком 
объективных законов его взаимодействия с природой. К их числу относят-
ся: деградация окружающей среды, нарушение генофонда человечества, 
неспособность социальных структур обеспечить проведение эффективных 
мер по экологической безопасности общества. В статье обобщаются объ-
ективные и субъективные причины современного экологического кризиса, 
подчеркивается комплексный характер глобальной экологической пробле-
мы. 

Ключевые слова: экологический кризис, природная среда, гено-
фонд, отходы производства, экологическая безопасность. 

Деградация окружающей природной среды – это разрушение или 
существенное нарушение экологический связей в природе, обеспечиваю-
щих обмен веществом и энергией внутри природы, а также между приро-
дой и человеком, вызванное деятельностью человека, проводимой без уче-
та законов развития природы [1, 29].  

Деградация окружающей природной среды, прежде всего, сказыва-
ется на здоровье человека и состоянии его генетического фонда. Более 20 
% территории современной России находится в критическом экологиче-
ском состоянии, представляя собой зоны экологического бедствия. Более 
70 млн. человек дышат воздухом, насыщенным опасными для здоровья 
веществами, содержание которых порой в десятки и более раз превышает 
предельно допустимые концентрации. Сокращается рождаемость, растет 
смертность населения. Средняя продолжительность жизни в России со-
ставляет 69,5 лет, что на 8–10 лет ниже средней продолжительности жизни 
людей в 44 странах мира, среди которых – не самые экономически разви-
тые. Каждый ребенок в России и странах СНГ рождается генетически 
неполноценным. У 45 % призывников выявлены нарушения психики. В 
1990 году более 50 % населения СССР имело ослабленное здоровье, из них 
50 млн. человек относилось к числу хронически больных либо физически 
неполноценных. Каждая четвертая женщина не могла родить, каждый чет-
вертый мужчина был импотентом. С распадом СССР ситуация усугуби-
лась, сегодня эти показатели резко возросли. 

Другой стороной проявления экологического кризиса в современной 
России стал кризис государственных и общественных структур, не способ-
ных обеспечить проведение эффективных мер по экологической безопас-
ности общества. Внешне это проявляется: 

1) в недостаточно эффективной работе специальных органов власти 
по охране окружающей природной среды, рациональному использованию 
лесов, рыбных ресурсов, животного мира, недр;  
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2) в неспособности правоохранительных органов обеспечить надеж-
ный контроль и надзор за выполнением законов об охране окружающей 
среды; 

3) в массовом эколого–правовом нигилизме – в массовом неуваже-
нии эколого–правовых требований, в нарушении экологического законода-
тельства.  

Необходимо выделять объективные и субъективные причины исто-
щения, загрязнения и разрушения природной среды, являющиеся след-
ствием производственной и иной деятельности человека. К числу объек-
тивных причин можно отнести следующие: 

1. наличие предельных способностей природной среды к самоочи-
щению и саморегуляции [3, 26]; 

2. физическую ограниченность земной территории в рамках одной 
планеты и, как следствие этого, ограниченность запасов полезных ископа-
емых (каменного угля, нефти, биомассы и др.) [4, 64]; 

3. безотходность природного производства и высокий процент отхо-
дов в человеческом производстве. Производство в природе осуществляется 
по замкнутым (или почти замкнутым) циклам. Оно безотходно, поскольку 
конечный продукт одного цикла становится исходным для нового произ-
водственного цикла. Для жизнедеятельности же современного человека в 
год необходимо расходовать не менее 20 тонн природных продуктов, из 
которых лишь не более 5–10 % используется продуктивно, а остальные 95–
90 % сбрасывается в отходы; 

4. недостаточное знание используемых человеком законов природы, 
которое имеет как временные, так пространственные следствия. Во вре-
менном срезе результаты производственно–хозяйственной и иной деятель-
ности (например, военной, космической, культурной) в виде загрязнения 
окружающей среды, разрушения экологических связей проявляются не 
столько в настоящем, при жизни данного поколения людей, сколько в бу-
дущем, при жизни других поколений. В пространственном аспекте небла-
гоприятное воздействие, оказываемое на природу в определенном месте, в 
определенной точке, благодаря законам единства и взаимосвязи природной 
среды, оказывает свое пагубное влияние на другие, в том числе, и весьма 
удаленные регионы планеты, а сегодня и космоса [2, 112]. 

К субъективным причинам истощения природной среды следует от-
нести: 

1. недостатки организационно–правовой и экономической деятель-
ности государства по охране окружающей среды; 

2. недостатки в экологическом воспитании и образовании. Экологи-
ческое невежество сегодня выражается в нежелании массового человека 
изучать законы взаимосвязи человека и природы. Невежество приводит к 
экологическому нигилизму, выраженному в нежелании в повседневной 
жизни руководствоваться этими законами, пренебрежительном к ним от-
ношение.  
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Реальные экологически негативные последствия подобного отноше-
ния человека к природе – это качественные изменения окружающей среды 
под воздействием научно–технического прогресса. 

Отходы производственной деятельности человека (синтетические 
волокна, пластмассы, сплавы, металлы, например, плутоний) все менее 
осваиваются природой. И эта своеобразная «инертная масса» постепенно 
становится иносистемным элементом на планете, способным вызвать об-
вальное разрушение ее экосистемы. Основными источниками загрязнений 
являются также автомобили, общая мощность двигателей которых второе 
превосходит суммарную мощность всех электростанций мира, промыш-
ленность и энергетика. Основные загрязнители природной среды сегодня – 
это окись углерода, соединения свинца, асбестовая пыль, углеводороды, 
ртуть, кадмий, кобальт и др. 

Загрязнение почвы, воды, воздуха, растительных и животных орга-
низмов в конце концов приводит к загрязнению человека [6, 83]. У челове-
ка нет эволюционно выработанных механизмов защиты от воздействия но-
вых (антропогенных) факторов загрязнения. Человеческий организм реа-
гирует на них заболеваниями (в том числе, профессиональными заболева-
ниями). Загрязнения человеческого организма влияют на генетический ап-
парат человека. 

К мощному загрязнению токсичными веществами приводит сжига-
ние мусора, содержащего сегодня большое количество полиэтиленовой 
пленки, пластиковой тары и других выброшенных предметов, изготовлен-
ных из пластических масс. 

Просадка городских центров, опасная сама по себе, приводит, в 
частности, к разрывам коммуникаций, в результате чего канализационные 
воды попадают в систему питьевого водоснабжения.  

Потенциальные в отдаленном будущем и реальные в ближайшем бу-
дущем экологические опасности связываются с: 

−  истощением природных сырьевых и энергетических ресурсов; 
−  интенсификацией добычи полезных ископаемых; 
−  исчерпанием «возобновляемых» природных ресурсов, например, 

пресной и чистой воды, в том числе, подземной воды; 
−  атомной энергетикой. Производство энергии с различными энер-

гоисточниками приближается сегодня к уровню, сопоставимому с уровнем 
поступления энергии на Землю от Солнца, что ведет к тепловому загрязне-
нию планеты; 

−  парниковым эффектом. 
При этом учет потенциальных опасностей важнее учета уже реально 

существующих, т.е. актуальных опасностей.  
Экологическая проблема имеет комплексный характер. Комплекс-

ный характер современной экологический проблемы связан с эффектом 
синергизма, – с содействием на том или ином конкретном природном 
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фрагменте (популяции, экосистеме) или в биосфере в целом  отдельных 
негативных факторов. 

Решение одной экологической проблемы немедленно приводит к по-
явлению другой проблемы. 

Комплексный характер глобальной экологической проблемы диктует 
необходимость стремиться к компромиссным вариантам решения множе-
ства частных экологических проблем [5, 37]. 

Конечной целью преодоления глобальной экологической проблемы 
является сохранение необходимого для существования биосферы разнооб-
разия видов живых организмов, в том числе, конечно же, и вида 
Homosapiens.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО–ПРАВОВЫХ НОРМ КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙКОМПЕТЕНЦИИ 1.3 ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
031001«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Ардашев Н.М., студент,  филиал РГСУ в г. Анапа  
Данилов Н.Ф., к.и.н., доцент, филиал РГСУ в г. Анапа  
Аннотация:в соответствии с положениями Федерального государ-

ственного стандарта, в статье раскрывается сущность и содержание про-
фессиональной компетенции 1.3, подробно излагаются формы и способы 
реализации норм материального и процессуального права при привлече-
нии к ответственности лиц, виновных в совершении экологических право-
нарушений. 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, государственный  
стандарт, экологическое право, норма права, формы реализации, статья за-
кона, санкция. 

Социальное назначение эколого–правовых норм, как и других юри-
дических норм, определяется их регулирующей ролью. 

Благодаря тому, что норма права отражает наиболее важные свой-
ства общественных отношений, она и приобретает способность быть их 
регулятором.  
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Действительно, норма права, по мнению А.Б. Венгерова, как обще-
обязательное правило (веление) лежит в самой основе конкретно–
регулятивного воздействия права на общественные отношения.  

Сформулированные в нормативных правовых актах юридические 
нормы (общеобязательные правила поведения) только тогда становятся 
живыми, когда они воплощаются в действительности, реализуются в со-
знательно–волевых поступках (действиях) людей. Из этого следует, что 
смысл правовых норм – в их реализации. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 031001 Правоохрани-
тельная деятельность, закрепляя профессиональную компетенцию 1.3, 
определяет ее следующим образом: «Осуществлять реализацию норм ма-
териального и процессуального права».   

Следовательно, для правильного формирования отдельных элемен-
тов данной компетенции, прежде всего, необходимо определиться с поня-
тиями норм материального и процессуального права. 

В теории права для деления юридических норм на материальные и 
процессуальные используется соответствующее основание классификации. 
В качестве такого основания М.Б. Смоленский  предлагает использовать 
специфику правового регулирования. При этом подчеркивается, что мате-
риальные нормы закрепляют права и обязанности участников правоотно-
шений и отвечают на вопрос: «что регулируют нормы права».   

Если нормы материального права определяют содержание прав и 
обязанностей, то процессуальные регулируют порядок, процедуру испол-
нения первого рода норм.  

Исходя из такого подхода, к пониманию норм материального и про-
цессуального права, можно сделать следующие выводы: 

1) правовые нормы, определяющие конкретные составы преступле-
ний как разновидности экологических правонарушений, изложенные в ви-
де запретов (обязанностей не совершать, запрещенных действий) или, 
наоборот, в виде обязанностей совершать конкретные действия (если пре-
ступление совершается путем бездействия), закреплены в особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Процессуальные же действия 
по возбуждению уголовного дела, проведению предварительного рассле-
дования, рассмотрения и разрешения уголовных дел определены в Уголов-
но–процессуальном кодексе Российской Федерации; 

2) права и обязанности по возмещению вреда, причиненного водным 
биологическим ресурсам, совершенным экологическим правонарушением, 
определены как нормы материального права в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации. Процессуальные действия по составлению искового 
заявления, предъявлению иска, рассмотрению и разрешению спора о воз-
мещении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, опреде-
лены Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации; 
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3) Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях, как нормативный правовой акт, устанавливающий  ответствен-
ность за совершение административных правонарушений, в том числе и в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также регла-
ментирующий порядок привлечения виновных к ответственности, одно-
временно содержит как нормы материального, так и процессуального пра-
ва. 

Конкретные составы административных правонарушений, как нормы 
материального права, изложены в разделе II Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. Например, часть 2 статьи 
8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях устанавливает ответственность за нарушение правил, регламентиру-
ющих рыболовство, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.  Как норма материального права, данная часть статьи выра-
жена в виде запрета, то есть обязанности воздерживаться от нарушения 
правил, регламентирующих рыболовство. 

Процессуальные нормы, регламентирующие порядок возбуждения 
дела об административных правонарушениях, проведения административ-
ного расследования, сбора и оценки доказательств, применения мер обес-
печения производства по делу, рассмотрения и разрешения дел об админи-
стративных правонарушениях, пересмотра и исполнения постановлений по 
делам об административных правонарушениях, определены в разделе IV 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Например, при возбуждении дела об административном правонарушении, 
в том числе и в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
должностные лица, наделенные правом осуществлять производство по де-
лам об административных правонарушениях, должны учитывать соответ-
ствующие поводы и основания. Согласно части 4 статьи 28.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, в зависимо-
сти от конкретных составов административных правонарушений, долж-
ностные лица, наделенные правом осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, могут использовать, следующие 
способы возбуждения дела об административном правонарушении: 

1. составление протокола об административном правонарушении; 
2. составление первого протокола о применении мер обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении, предусмот-
ренных статьей 27.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

3. вынесение определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного рас-
следования, предусмотренного статьей 28.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 
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4. вынесение постановления по делу об административном правона-
рушении в случае, предусмотренном частью 1 или 3 статьи 28.6 настояще-
го Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, в соответствии с требованиями профессиональной 
компетенции 1.3, будущие специалисты по направлению подготовки 
031001 Правоохранительная деятельность, должны: 

1) знать: 
– содержание и сущность норм материального и процессуального 

права; 
– порядок рассмотрения дел об экологических правонарушениях; 
2) уметь: 
– ориентироваться в системе норм, регламентирующих охрану окру-

жающей среды и природопользования; 
– применять конкретные нормы материального и процессуального 

права при регулировании отношений природопользования и охраны окру-
жающей среды; 

3) иметь практический опыт: 
– принятия решений по обстоятельствам и фактам, обнаруженным 

при осуществлении производства по делам, связанным с нарушением за-
конодательства об охране окружающей среды и природопользования; 

– составления необходимых процессуальных документов, связанных 
с непосредственным осуществлением правоприменительной деятельности 
в рамках профессиональных обязанностей. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ВОДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ 

РЕСУРСАМ, КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 1.7 ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 031001«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Боков Х.Х., студент,  филиал РГСУ в г. Анапа 
Данилов Н.Ф.,к.и.н., доцент, филиал РГСУ в г. Анапа 
 
Аннотация:в статье излагаются особенности возмещение ущерба, 

причиненного экологическим правонарушением в рамках производства по 
делам об административных правонарушениях и в порядке гражданского 
судопроизводства. 

Ключевые слова: действующее законодательство, возмещение вре-
да, Гражданский кодекс, таксы, судопроизводство, компенсация, санкция, 
полномочия. 

Внедрение в учебный процесс компетентностного подхода, приме-
нительно к системе профессионального образования, под качеством ре-
зультата определяет не уровень подготовки выпускника, как это было 
раньше, а сформированность у него определенных общих и профессио-
нальных компетенций. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стан-
дарту среднего профессионального образования по специальности 031001 
Правоохранительная деятельность, сущность и содержание профессио-
нальной компетенции 1.7, определяется следующим образом: «Обеспечи-
вать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных право-
нарушений в соответствии с профилем подготовки».  

Следовательно, под иными правонарушениями необходимо пони-
мать не только административные правонарушения, но и гражданско–
правовые, за совершение которых действующее законодательство преду-
сматривает гражданско–правовую ответственность в виде возмещения 
причиненного вреда (ущерба), в том числе водным биологическим ресур-
сам. 

Регламентируя порядок и условия возмещения ущерба, причиненно-
го водным биологическим ресурсам совершенным экологическим право-
нарушением, действующее законодательство определяет: 

– добровольный порядок возмещения вреда, причиненного водным 
биоресурсам; 

– возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам на основа-
нии решения суда. 

В соответствии с частью 1  статьи 56 Федерального закона от 24 ап-
реля 1995 г. N 52–ФЗ "О животном мире" юридические лица и граждане, 
причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возме-
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щают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или арбит-
ражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба 
животному миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на ком-
пенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их оби-
тания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. 

Согласно части 1 статьи 53 Федерального закона "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" от 20 декабря 2004 г. № 166–
ФЗ возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляет-
ся в добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчис-
ления размера причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии 
их исходя из затрат на восстановление водных биоресурсов. 

В рамках производства по делам об административных правонару-
шениях, которые осуществляются уполномоченными на то должностными 
лицами, в том числе и инспекторским составом государственных инспек-
ций, допускается только добровольный порядок возмещения вреда, причи-
ненного водным биоресурсам. 

В таком случае, если правонарушитель воспользовался предостав-
ленной возможностью добровольно возместить причиненный вред, закон 
требует при рассмотрении дела учитывать это как обстоятельство, смягча-
ющее административную ответственность. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 4.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях обстоятельством, 
смягчающим административную ответственность, признается доброволь-
ное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, 
причиненного ущерба или добровольное устранение причиненного вреда.  

Следовательно, должностные лица, осуществляющие производство 
по делам об эко–логических правонарушениях (по административным де-
лам, как разновидности экологических правонарушений) при разъяснении 
правонарушителю его прав, должны быть готовы назвать и конкретную 
денежную сумму, которую данный участник производства по делу об ад-
министративном правонарушении должен внести в доход государства в 
счет возмещения причиненного вреда. 

При этом не следует путать понятия «размер стоимости водных био-
логических ресурсов, явившихся предметом административного правона-
рушения», и «размер ущерба, причиненного водным биоресурсам админи-
стративным правонарушением». 

Размер стоимости водных биологических ресурсов, явившихся пред-
метом административного правонарушения, используется для определения 
размера административного штрафа как наказания за совершенное адми-
нистративное правонарушение.  

Например, если действия правонарушителя квалифицированы по ча-
сти 2 статьи 8.17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, то санкция данной статьи предусматривает назначение 
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административного штрафа в размере, кратном стоимости водных биоре-
сурсов, явившихся предметом административного правонарушения. 

На практике должностные лица, осуществляющие производство по 
делам об экологических правонарушениях, размер стоимости водных био-
логических ресурсов, явившихся предметом административного правона-
рушения, устанавливают с помощью совершения следующих процессуаль-
ных действий: 

– назначение оценочной экспертизы; 
– запросы в торговые промышленные палаты;  
– истребование сведений из рыбодобывающих предприятий. 
Установление же размера ущерба, причиненного водным биоресур-

сам административным правонарушением, используется для привлечения 
правонарушителя к гражданско–правовой ответственности, поскольку со-
вершенным административным правонарушением он причинил ущерб 
водным биологическим ресурсам, принадлежащим на праве собственности 
государству. 

Размер ущерба, причиненного водным биоресурсам административ-
ным правонарушением, устанавливается непосредственно должностным 
лицом, осуществляющим производство по делу об административном пра-
вонарушении на основании такс, утвержденных Правительством Россий-
ской Федерации.  

Если правонарушитель в рамках производства по делу об админи-
стративном право–нарушении откажется добровольно возместить данный 
ущерб, то уполномоченные на то должностные лица, на основании размера 
ущерба, подсчитанного в соответствии с таксами, должны предпринять 
меры по привлечению его к гражданско–правовой ответственности. Или, 
иначе говоря, использовать предусмотренные законом порядок и условия 
возмещения ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам ад-
министративным правонарушением в порядке гражданского судопроиз-
водства. 

Для того чтобы суд рассмотрел и разрешил спор о возмещении 
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, необходимо 
предъявить иск. 

Иск – это обращение заинтересованного лица к суду с требованием о 
защите его субъективного права или охраняемого законом интереса. 

Предъявление иска складывается из следующих процессуальных 
действий: 

1) составление в определенной форме и с определенным содержани-
ем искового заявления; 

2) подача искового заявления с приложенными в соответствии с тре-
бованиями статьи 132  Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации документами в суд. 
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Таким образом, в соответствии с требованиями профессиональной 
компетенции 1.7, будущие специалисты по направлению подготовки 
031001 Правоохранительная деятельность, должны: 

1) знать: 
– содержание и сущность возмещения вреда, причиненного вреда 

водным биологическим ресурсам экологическим правонарушением; 
– порядок определения размера, причиненного вреда водным биоло-

гическим ресурсам экологическим правонарушением; 
2) уметь: 
– ориентироваться в системе правовых норм, регламентирующих 

охрану окружающей среды и природопользования; 
– оформлять необходимые документы, связанные с возмещением 

вреда, причиненного вреда водным биологическим ресурсам экологиче-
ским правонарушением. 
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Интенсивное развитие промышленности, экономики наносит колос-
сальный вред здоровью населения, окружающей среде, всей экосистеме в 
целом и вызывает необходимость пристального внимания ученых, обще-
ственных деятелей, экологов включиться в работу регулирования антропо-
генного воздействия на атмосферный воздух. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 
WorldHealthOrganization) за 2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 мил-
лионов человек умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха. Диоксид 
азота (NO2) – это основная причина загрязнения воздуха, по которой поги-
бают ежегодно более 7 миллионов человек в год. Особенно он опасен для 
детей и пожилых людей. NO2 как правило, попадает в атмосферу в резуль-
тате сжигания ископаемого топлива, в частности в угольных электростан-
циях и дизельных двигателях (как подчеркивается в недавнем скандале 
компании Volkswagen, компания манипулировала в США результатами те-
стов на содержание вредных веществ в выхлопных газах дизельных двига-
телей), которые могут повлиять на здоровье людей в городских районах. 
По данным Международного агентства по изучению рака ВОЗ, загрязне-
ние воздуха является главной причиной возникновения онкологических 
заболеваний [3]. 

Ниже перечислено содержание в атмосферном воздухе загрязняю-
щих веществ, определяющих индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), г. 
Атырау за февраль 2010 года:  

−  Диоксид азота составляет 69%; 
−  Оксид углерода составляет 17%; 
−  Аммиак составляет 9%; 
−  Диоксид серы составляет 4%; 
−  и др. составляет 1%. [2]. 
Для предотвращения экологической катастрофы необходимо в 

первую очередь перестроить сознание людей и перейти на более экологич-
ный транспорт с целью сокращения загрязнения воздуха легковыми и гру-
зовыми автомобилями и автобусами. Основными загрязнителями воздуха 
являются «богатые страны», с развитой экономикой и высоким уровнем 
жизни.  

В течение нескольких лет идея смартфонов, битком набитых различ-
ного рода датчиками окружающей среды, буквально висела в воздухе. Ис-
следователи работают над созданием датчиков малого размера и достаточ-
но чувствительных, чтобы их можно было установить в наши телефоны 
для измерения качества воздуха, температуры наружного воздуха и много-
го другого. 

Пока большая часть этих разработок остается в лаборатории, но по-
следний прорыв от исследователей из Австралии и Франции позволяет го-
ворить, что мы совсем скоро можем стать обладателями таких новинок. 
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Ученые из австралийского университета RMIT (Australia’s RMIT 
University) разрабатывают датчик загрязнения воздуха. Изделие предна-
значено для установки в смартфоне в качестве штатного сенсора, такого 
же, как акселерометр, цифровой компас или гироскоп. Это позволит не 
только избегать опасных для здоровья мест на бытовом уровне, но и соби-
рать, классифицировать, анализировать данные об опасных веществах в 
глобальном масштабе. 

Разработка производится группой ученых под руководством профес-
сора KouroshKalantar-zadeh (Калантар-заде). Ими уже создан прототип ми-
ниатюрного устройства, датчик поглощает молекулы NO2 в воздухе на 
ультратонком олове дисульфидных хлопьев. Дисульфид олова обычно ис-
пользуется в качестве краски, имитирующей позолоту. Насколько извест-
но, в этих целях дисульфид олова до сих пор никто не использовал. Сен-
сор, состоящий из пластинки дисульфида олова толщиной в несколько 
атомов, будет притягивать молекулы оксида азота и измерять их количе-
ство. Анализируя количество молекул NO2 в воздухе, датчик может опре-
делить концентрацию газа в атмосфере в режиме реального времени. 

«Отсутствие общественного доступа к эффективным инструментам 
мониторинга на данный момент является основной помехой для определе-
ния вредных газов в атмосфере. В настоящее время системы либо очень 
дорогие, либо имеют серьезные трудности в обнаружение NO2 от других 
газов. Люди понятия не имеют, чем они дышат, и тем самым подвергают 
себя опасности…» – заявляет Калантар. По его мнению, это не только мог-
ло бы улучшить качество жизни миллионов людей, но также помочь избе-
жать заболевания, вызванного отравлением двуокисью азота и потенци-
ально даже смерть. 

Разработчики утверждают, что им удалось уместить в миниатюрном 
сенсоре возможность максимально точной регистрации вредных веществ. 
Ни один другой газ дисульфидом олова не притягивается, что немаловаж-
но для точности работы датчика. По словам Калантара-заде, существую-
щие датчики оксида азота допускают погрешность. Со стороны дисульфид 
олова используется в лаках в качестве пигмента и имеет сходство с NO2 на 
молекулярном уровне. Это значит, что датчик показывает с большой точ-
ностью именно NO2, игнорируя другие типы молекул газа. И наконец, са-
мое главное, что материал дисульфид олова дешевый. Один такой датчик 
будет стоить производителю не более 1 австралийского доллара. Ученые 
считают важным, чтобы результаты их исследования стали достоянием 
широкой общественности и как можно скорее были внедрены в жизнь [1]. 

Как отвечает профессор Калантар-заде, с целью его совершенствова-
ния RMIT University сотрудничает с Китайской Академией наук. Тем бо-
лее, что для Китая проблема загрязненного воздуха – это проблема нацио-
нальной безопасности. Китай является одной из самых загрязненных тер-
риторий в мире. Ученые, проведя масштабные исследования, пришли к 
выводу, что каждый год от загрязнения воздуха в Китае  умирает более 



17 
 

миллиона человек. Уже в ближайшее время датчик будет представлен 
научному сообществу, которое сможет оценить уровень точности анализа 
опасного газа, который в основном образуется при сжигании ископаемого 
топлива. Исследование, которые проводятся в австралийском университете 
RMIT, уже в ближайшем будущем смартфоны станут оснащаться штатным 
датчиком для получения ранних предупреждений о таких загрязнениях [4]. 

В процессе работы над статьей Стартап запустил свой первый про-
дукт: PlumeAirReport, доступный на iOS и Android. Приложение совмещает 
вместе данные о загрязнении окружающей среды с мониторинговых стан-
ций, которые правительства установили по всему миру, и дает вам инфор-
мацию в реальном времени об уровне загрязнений в вашей окрестности.  

Plume собирает данные со 150 станций по всему миру. В то время 
как в некоторых странах у граждан есть доступ к информации, Plume 
предоставляет все данные в реальном времени. И, что важнее, используя 
аналитические инструменты компании, оно дает конкретные советы, 
например, безопасно ли выходить на улицу и через какое количество вре-
мени уровень загрязнения повлияет на ваше здоровье [5]. 

Компания проводила пилотные тесты своего сервиса и обнаружила 
большую волну загрязнения, которая сделала Париж также одним из са-
мых грязных городов на планете. В результате правительство приняло ме-
ры по ограничению количества машин на дорогах. 

На наш взгляд, для решения рассматриваемой проблемы необходимо 
проводить постоянный государственный экологический мониторинг за со-
стоянием окружающей среды, в частности отслеживать уровень загрязне-
ния воздуха, используя современные нано-технологии, повышать уровень 
знаний экологического законодательства и экологической культуры, вве-
сти запрет на вырубку деревьев и кустарников, выполняющих воздухоза-
щитную функцию. 
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ского состояния в Анапе. К их числу относятся в настоящее время значи-
тельная часть болезней человека связаны с ухудшением экологической об-
становки: загрязнением атмосферы, воды и почвы, употреблением  недоб-
рокачественных продуктов питания, возрастанием шума. 
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Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохра-
нения) наше здоровье зависит на 5-10% от экологических условий.  

Воздух и вода 
Качество этих жизненно-важных факторов окружающей среды давно 

не соответствует нормальному уровню. Воздух города-курорта Анапа  
насыщен свинцом и марганцем. Свинец не дает нашему организму усваи-
вать йод в достаточном количестве, что приводит к его недостаточности. А 
избыток марганца опасен тем, что может способствовать развитию дефи-
цита железа. Вдыхание выхлопных газов, озона и угарного газа дизельных 
двигателей грузовиков и автобусов раздражает легкие и наносит значи-
тельный урон дыхательной системе организма, а также повышает риски 
для развития астмы, бронхита и эмфиземы. Вода в прудах и реках насыще-
на промышленными отходами и загрязнена болезнетворными микроорга-
низмами. Они становятся источниками инфекционных болезней человека. 
Поэтому воду из артезианских скважин, колодцев, родников необходимо 
кипятить. «Хлорная» вода из кранов, содержащая многие элементы табли-
цы Менделеева,  также наносит урон здоровью. 

Проточный фильтр для очистки питьевой воды 
Аквафор Трио Fe - инновационный фильтр для очистки воды от 

ржавчины при высоком уровне загрязнения. 
Благодаря особенностям конструкции и оптимальному соотношению 

сорбентов он надежно удаляет коллоидное железо, активный хлор, нефте-
продукты, фенол, свинец, кадмий и другие ионы тяжелых металлов. 
Фильтр для воды Аквафор Трио Fe обладает большим ресурсом и высокой 
скоростью очистки воды 

Аквафор Трио Норма Умягчающий очищает воду от: 
−  активного хлора; 
−  тяжелых металлов; 
−  бактерий; 
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−  свинца; 
−  фенола; 
−  пестицидов; 
−  железа. 
Я рекомендую приобрести такой фильтр, чтоб в каждомдоме была 

кристально чистая вода из проточного фильтра Аквафор Трио. 
Шумовое загрязнение 
Отсутствие тишины - одна из главных проблем жителей и гостей го-

рода-курорта Анапа. Особенно это касается тех, кто живет или работает в 
оживленных районах, рядом с автотрассой. Уровень в 20-30 децибелов 
(дБ) считается естественным шумовым фоном. Он безвреден для человека. 
Допустимая отметка - 80 децибелов. Звук в 130 децибелов уже вызывает 
болевое ощущение. То же самое касается ультразвука. Результат – рас-
стройства слуха, памяти, внимания, проблемы с нервной системой, бес-
сонница, хроническая усталость, раздражительность, агрессивность, де-
прессия и чувство одиночества. Организм человека в условиях постоянно-
го шума не отдыхает, поэтому не в состоянии  восстановиться. Все это 
влечет  за собой уже другие проблемы со здоровьем:  гипертоническая, 
ишемическая болезни сердца, гастрит и язвенная болезнь желудка, сни-
женный иммунитет и нарушение обменных процессов. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния» включает в себя раздел о тишине, в котором четко ограничивается 
допустимый уровень шума днем и ночью и временные границы. Наиболее 
частые беспокойства вызывает нарушение норм закона в ночное время, ко-
гда обычно человек отдыхает перед следующим рабочим днем. Уровень 
шума с 7-00 до 23-00 не должен превышать 40 дБ, а с 23-00 до 7-00 – 30 дБ. 
Чтобы понять, насколько громок такой звук, достаточно сказать, что, 
например, уровень шума от сработавшей сигнализации в припаркованном 
возле дома автомобиле составляет 80-100 дБ. 

Внесенные изменения: 19.11.2012г. был опубликован проект ФЗ РФ 
о внесении изменений в № 52-ФЗ в части охраны здоровья граждан в ноч-
ное время от вредного шумового воздействия, который предлагает допол-
нить закон тремя новыми статьями. А именно: статьей 23¹, дающей пере-
чень и разъяснения вида шумовых воздействий, статьей 25¹ – перечень 
общественных, жилых зданий и прилегающих территорий, требующих 
охраны покоя граждан и статьей 27¹, описывающей механизм регулирова-
ния охраны покоя граждан при проведении ремонтных и строительных ра-
бот. 

Человеческий фактор 
В городе курорте Анапа в летний период уровень населения резко 

возрастает. Люди, соприкасаясь  в транспорте, в очередях, в магазинах, 
быстрее распространяют инфекционные заболевания (эпидемии, панде-
мии). Употребление всевозможных витаминов, полезных микроэлементов, 
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БАДов не спасает от инфекционных и вирусных атак. Огромный вред здо-
ровью наносят курильщики. Они не  только сами вдыхают вредные веще-
ства, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других людей. Дав-
но известно, что от сигаретного дыма страдают пассивные курильщики. 

Подписан «антитабачный закон» 23 февраля 2013 года, N 15-ФЗ 
Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». 

Федеральный закон принят Государственной Думой 12 февраля 2013 
года и одобрен Советом Федерации 20 февраля 2013 года. 

Статья 12. Запрет курения табака на отдельных территориях, в по-
мещениях и на объектах: 

1. Для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма 
на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случа-
ев, установленных частью 2 настоящей статьи): 

1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, услуг в области физической культуры и спор-
та; 

2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 

3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта 
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения (в 
том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и при-
городным маршрутам), в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 
чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций 
метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, впомещениях же-
лезнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, реч-
ных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажи-
ров; 

5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных 
услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обес-
печению временного проживания; 

6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых 
услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в не-
стационарных торговых объектах; 

7) в помещениях социальных служб; 
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления; 
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помеще-

ниях; 
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10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов; 

11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжа-
ми; 

12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении; 

13) на автозаправочных станциях. 
2. На основании решения собственника имущества или иного лица, 

уполномоченного на то собственником имущества, допускается курение 
табака: 

1) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и 
организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании 
услуг по перевозкам пассажиров; 

2) в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях общего пользования многоквартирных домов, 
которые оборудованы системами вентиляции. 

3. Требования к выделению и оснащению специальных мест на от-
крытом воздухе для курения табака, к выделению и оборудованию изоли-
рованных помещений для курения табака устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-
коммунального хозяйства, совместно с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, и должны обеспечивать соблюдение установлен-
ных в соответствии с санитарным законодательством Российской Федера-
ции гигиенических нормативов содержания в атмосферном воздухе ве-
ществ, выделяемых в процессе потребления табачных изделий. 

4. Для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах 
принудительного содержания или отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях, обеспечивается защита от воздействия окружающего 
табачного дыма в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохране-
ния. 

5. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение та-
бака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, тре-
бования к которому и к порядку, размещения которого устанавливаются 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

6. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
вправе устанавливать дополнительные ограничения курения табака в от-
дельных общественных местах и в помещениях. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральный закон принят в целях реализации в российском законо-

дательстве положений Рамочной конвенции Всемирной организации здра-
воохранения по борьбе против табака, ратифицированной Российской Фе-
дерацией в 2008 году, и регулирует отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья населения от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака. 

Федеральным законом установлены: 
−  общие понятия и принципы охраны здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 
−  полномочия органов государственной власти в сфере охраны здо-

ровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака; 

−  права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

−  запреты на курение табака на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах; 

−  ценовые, налоговые и организационные меры по сокращению 
спроса на табачные изделия и ограничению торговли ими; 

−  запреты на рекламу и спонсорство табака; 
−  меры медицинской помощи гражданам, направленные на лечение 

табачной зависимости; 
−  меры государственного контроля в сфере охраны здоровья граж-

дан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака и ответственности за нарушения требований Федерального 
закона. 

Биологические загрязнители 
Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и 

биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это бо-
лезнетворные микроорганизмы, вирусы, гельминты, простейшие. Они мо-
гут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых организмов, 
в том числе и в самом человеке. Часто источником инфекции является 
почва, в которой постоянно обитают возбудители столбняка, ботулизма, 
газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В организм человека 
они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми про-
дуктами питания, при нарушении правил гигиены. 

Химическое загрязнение продуктов питания 
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В городах к понятию «экологически чистые продукты» давно при-
выкли. Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание - важ-
ное условие сохранения здоровья и высокой работоспособности взрослых, 
а для детей еще и необходимое условие роста и развития. Прилавки город-
ских магазинов ломятся от красивых и крупных овощей и фруктов. К со-
жалению, они не всегда отвечают вкусовым качествам. Такая сельскохо-
зяйственная продукция даже опасна для здоровья, потому что выращена на 
химических удобрениях. Фрукты и овощи, впитав азот, содержащийся в 
удобрении, насыщаются нитратами,  которые могут вызвать тяжелейшие 
отравления. Вот почему особенно опасна сельскохозяйственная продук-
ция, выращиваемая вблизи промышленных предприятий и крупных авто-
дорог. 

Гигиена питания 
Гигиена питания – раздел гигиены о рациональном и здоровом пита-

нии населения. Рациональным называют питание здоровых людей с учё-
том их пола, возраста, профессиональной деятельности. Оно должно быть 
полноценным в качественном и количественном отношении, обеспечивать 
жизнедеятельность, рост и развитие человеческого организма.  

Рациональное питание должно отвечать следующим требованиям:  
1. Суточный рацион должен соответствовать по энергетической цен-

ности энерготратам организма; 
2. Количество и пропорции пищевых веществ должны соответство-

вать физиологическим потребностям человека; 
3. Химическая структура пищи должна соответствовать фермента-

тивным системам человека; 
4. Пищевой рацион должен быть правильно распределён в течение 

дня; 
5. Рациональное питание должно быть безупречным в санитарно-

эпидемиологическом отношении.  
Для обеспечения жизненных процессов организм нуждается в энер-

гетических и пластических материалах. Такими материалами являются ор-
ганические и неорганические соединения, поступающие в организм с пи-
щей. Кроме того, пища содержит клетчатку, необходимую для нормальной 
работы пищеварительного тракта.  

Важным количественным показателем, с которого начинают оценку 
питания, является калорийность пищевого рациона. В результате экспери-
ментальной работы и изучения энергетических затрат разработаны вели-
чины физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. 
Энергетические потребности зависят от возраста, вида деятельности, пола 
человека. Естественно, что человек, занимающийся физическим трудом 
расходует больше энергии, следовательно, должен получать с пищей 
больше энергоёмких питательных веществ. Энергетические потребности 
женщин на 15% ниже, чем у аналогичных групп мужчин. Это связанно с 
менее интенсивными обменными процессами в женском организме. При 
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беременности и у кормящих матерей энергопотребление организма резко 
возрастает.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов выражается в килока-
лориях, образующихся в организме при «сгорании». Наибольшую кало-
рийность имеют жиры и продукты из злаков, значительно меньшую – мяс-
ные и рыбные.  

Состав пищевого рациона. В состав пищи входят белки, жиры, угле-
воды, минеральные соли, витамины.  

Белки – сложные соединения, состоящие из аминокислот. Поступа-
ющие с пищей белки расщепляются до аминокислот, которые используют-
ся на построение белков, свойственных организму человека. Часть амино-
кислот может расщепляться, для получения энергии или построения орга-
низмом других аминокислот, не поступивших с пищей. Некоторые амино-
кислоты не синтезируются организмом и должны поступать с пищей. Эти 
аминокислоты называют незаменимыми. Количество белков в пищевом 
рационе различных групп населения колеблется от100 до 130 грамм в сут-
ки. Недостаток белков в пище или незаменимых аминокислот отрицатель-
но сказывается на ЦНС, печени, эндокринных железах, задерживается рост 
и развитие. При значительном недостатке белка развиваются отёки. Избы-
ток белка в организме приводит к перегрузке организма продуктами их 
распада.  

Жиры – органические соединения, структурными элементами кото-
рых являются глицерин и жирные кислоты. Они являются концентриро-
ванными источниками энергии. Однако физиологическое значение жиров 
не исчерпывается их энергетической ценностью. Часть из них находится в 
организме в виде соединений с белками, и входят в состав клеточных эле-
ментов. Полиненасыщенные жиры имеют важное значение в профилактике 
атеросклероза. Некоторые жиры являются носителями жирорастворимых 
витаминов – А,Д,Е,К. Здоровому человеку, не склонному к полноте необ-
ходимо в сутки 1,3-1,5 г жира на килограмм веса.  

Углеводы – органические соединения, состоящие из углерода, кис-
лорода и водорода. Их подразделяют на моносахариды (глюкоза), дисаха-
риды (сахар) и полисахариды (крахмал). В организме всасываются только 
моносахариды. Другие углероды постепенно расщепляются, чем обеспечи-
вается постепенное поступление моносахаридов в кровь. Они являются в 
основном источником энергии, но также входят в состав некоторых кле-
точных элементов.  

Оптимальным соотношением количества белков, жиров и углеводов 
в рационе считается 1/1/4.  

Минеральный состав пищи включает в себя свыше 60 различных хи-
мических элементов. Одни из них содержатся в относительно большом ко-
личестве, как например кальций, магний, фосфор. Другие в значительно 
меньших количествах – йод, фтор, медь. Если содержание какого-то эле-
мента меньше 1 мг/кг, то он называется микроэлементом. Физиологиче-
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ская роль микроэлементов многообразна. Они входят в состав костей, со-
держатся в ферментах и гормонах, являются катализаторами тканевого об-
мена и т.д. Недостаток микроэлементов проявляется различными заболе-
ваниями. Например, при недостатке йода происходит разрастание щито-
видной железы – эндемический зоб. Недостаток железа проявляется желе-
зодефицитной анемией.  

Витамины. Это группа разнообразных по химическому составу орга-
нических физиологически активных соединений, поступающих с пищей и 
участвующих в обмене веществ. При отсутствии или недостатке того или 
иного витамина нарушается обмен веществ, что проявляется в задержке 
роста, понижении работоспособности, развитии ряда болезней, характер-
ных для недостатка определённого витамина.  

Витамин С (аскорбиновая кислота) участвует в окислительно-
восстановительных процессах в тканях. Потребность взрослого человека в 
нём 70-110 мг в сутки. При недостатке витамина С повышается ломкость 
сосудов, появляется кровоточивость дёсен, затем выпадение зубов. Разви-
вается тяжёлое заболевание – цинга.  

Витамин В1 (тиамин) входит в состав многих ферментов, необходим 
для «сгорания» сахара в клетке. Его недостаток проявляется лёгкой утом-
ляемостью, головными болями, сердцебиением. При авитаминозе В1 раз-
вивается болезнь бери-бери, которая проявляется слабостью в ногах, не-
уверенной походкой, а затем развитием парезов и параличей. Главный ис-
точник – продукты переработки злаковых и бобовые.  

Витамины С и В1 являются представителями группы водораствори-
мых витаминов. Другая группа витаминов - жирорастворимые. Один из 
жирорастворимых витаминов – витамин А. Он выполняет ростовые функ-
ции и участвует в акте зрения. Ранним симптомом недостатка витамина А 
является нарушение сумеречного зрения. Большое количество витамина А 
содержится в рыбьем жире, молоке и молочных продуктах, желтке яиц. В 
оранжевых растениях содержится каротин, преобразующийся в организме 
в витамин А.  

Режим питания. Под режимом питания понимают регулярный приём 
пищи в установленное время и целесообразное распределение суточного 
рациона питания по отдельным приёмам пищи в течении дня. Интервалы 
между приёмами пищи у больных, детей и лиц с тяжёлой физической ра-
ботой не должен превышать 4 часа, у остальных – 6 часов. Завтрак должен 
создавать запас веществ для предстоящей трудовой деятельности. На него 
приходится 20-35% суточного калоража. Обед может содержать 30-40% 
суточного рациона. Продукты, богатые белком и жиром должны входить в 
дневной рацион. На ужин выделяют 20-25% суточногокалоража. Он дол-
жен состоять из легко перевариваемой и не возбуждающей нервную си-
стему пищи, которую следует принимать не менее чем за 2 часа до сна. 
Режим питания тесно связан с насыщаемостью пищей. Малообъёмистая и 
быстро эвакуируемая из желудка пища даёт лишь кратковременное чув-
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ство сытости. Наиболее продолжительное чувство сытости после приёма 
белковой пищи с жиром, которая задерживается в желудке до 5 часов. 

В целом, реакции организма на плохую экологию зависят от индиви-
дуальных особенностей: возраста, пола, состояния здоровья. Но, в первую 
очередь, страдают дети, пожилые и престарелые, больные люди. Поэтому, 
тем, кто стремится к жизни в мегаполисе, стоит хорошенько взвесить «за» 
и «против», ведь  у всего есть цена и иногда она слишком высока. 

Каждые годы экология города-курорта Анапа становиться хуже с 
каждым годом ,особенно в курортный сезон когда машин становиться 2-3 
раза больше которые приезжают из других регионов Российской Федера-
ции чем зимой кода машин мало в основном все местные. А от того что 
экологическая обстановка постепенно ухудшается проявляться самая глав-
ная проблема это изменение климата которая влечет за собой экологиче-
скую катастрофу. 

Литература 
1. С.Я. Казанцев, Б.И. Кофман, Е.Л. Любарский, О.Р. Саркисов. Эко-

логическое право. – М.: Академия, 2012. – 176 с. 
2. М.Д. Харламова, В.П. Зволинский, Д.А. Кривошеин. Экологически 

чистые технологии и производства. Теория и практика. В 3 частях. Часть 2. 
Прикладные аспекты. – М.: Издательство Российского Университета 
дружбы народов, 2007. – 96 с. 

3. Экологическая безопасность автотранспортного комплекса. Пере-
довой опыт России и стран Европейского Союза. – М.: МАНЭБ, 2005. – 
160 с. 

4. Некоторые проблемы Экологического кодекса. С.А. Боголюбов, 
"Журнал российского права", № 5, май 2006. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ПРОБЛЕМЫ И  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Винникова Е.В.,кандидат экономических наук, доцент кафедры 
информационных технологий, экономики и финансового права, ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет», e-
mail:ele_68@mail.ru 

Исламова Э.Х.,кандидат психологических  наук, доцент кафедры 
социальной работы, психологии и социального права, ФГБОУ ВО «Россий-
ский государственный социальный университет», e-mail:elleonor@mail.ru 

Аннотация:экологическое строительство в России пока проходит 
стадию формирования, но уже накоплен достаточно большой материал для 
исследований. Авторы  статьи  провели анализ  несколько известных про-
ектов экодомов  за рубежом и в России,  рассмотрели внедрённые техноло-
гии экологической устойчивости. 

Ключевые слова:экологическое строительство, экодом, «зеленое» 
строительство, экологическая безопасность, ресурсосбережение. 



27 
 

Экодевелопмент или зеленое строительство является новым передо-
вым направлением, которое руководствуется принципами экологической 
безопасности и ресурсосбережения в процессе возведения и эксплуатации 
зданий и придомовых территорий. 

Европейские страныпереходят на стандарты строительства исключи-
тельно энергоэффективных зданий, которые в течение года за счет возоб-
новляемых источников будут генерировать энергии не меньше, чем тра-
тить. Принцип «трех нулей» (TripleZero) – ноль энергопотребления, ноль 
вредных выбросов, ноль отходов – с 2021 года станет в Европе обязатель-
ным для всех строительных проектов. Этого, в частности, требует дирек-
тива ЕС по энергоэффективности зданий. TripleZero. 

Нулевое энергопотребление. При помощи возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) – солнца, ветра, биотоплива, рек, приливов, отливов и 
т. д. – уже сегодня некоторые активные дома в течение года производят 
энергии больше, чем потребляют. Положительного эффекта также удается 
достичь за счет применения энергосберегающих технологий, качественной 
теплоизоляции помещений. На случай возникновения перебоев с соб-
ственной энергией здания в резервном порядке подключаются к общей се-
ти и берут энергию из нее. По итогам года самые современные активные 
здания могут приносить дополнительную выгоду.  

Нулевое количество вредных выбросов. Применение энергосберега-
ющих, а также биоклиматических технологий в активных домах до мини-
мума снижает вредные для людей и окружающей среды выбросы (угле-
кислый газ, летучие органические вещества и т. д.).  

Нулевые отходы. Активные здания, которые отслужили свой срок, 
должны легко демонтироваться, а все конструкции, состоящие исключи-
тельно из экологичных материалов, отправляться на вторичную перера-
ботку. То есть после дома не остается никаких отходов. Пока активные 
дома – по большей части экспериментальные проекты, цена которых за-
метно выше, чем у аналогичных обычных зданий, в среднем на 20–30%. 
Дополнительные затраты необходимы на приобретение установок для по-
лучения альтернативной энергии – ветряков, фотогальванических элемен-
тов, геотермальных тепловых насосов и пр. При строительстве использу-
ются более дорогие экологичные стройматериалы. В мировой практике 
есть случаи, когда авторам проектов активных зданий удалось добиться не 
только соответствия стандартам TripleZero, но и в долгосрочной перспек-
тиве рассчитывать на выход в плюс – за счет того, что дома генерируют 
энергии ощутимо больше, чем нужно им самим, и ее можно продавать. От 
правильного расположения строения, его конфигурации, а также от плани-
ровки и функциональных дизайнерских решений (выбора жалюзи, smart-
систем, расстановки мебели) зависит то, насколько эффективно здание 
сможет принимать и сохранять энергию от возобновляемых источников. 
Добиться впечатляющих показателей по энергосбережению помогает ори-
ентация фасадов на южную сторону, где солнечная активность в течение 
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суток выше всего. Для оптимизации приема солнечной энергии часто 
крыши зданий делают скошенными и также ориентируют их на юг. Инже-
нерные системы активных домов должны быть интегрированы в единую 
автоматизированную систему управления, которая измеряет и контролиру-
ет температуру, освещенность, уровень СО2 и влажности. Сейчас в мире 
около 80 активных проектов (в Азии и Австралии – около 10, столько же в 
Канаде, в Южной и Центральной Америке – около 15, в США – более 20, в 
Европе – 23). 

Heliotrop (Германия) Самодостаточный солнечный дом «Гелиотроп» 
находится во Фрайбурге, который является одним из эталонных городов 
мира по части применения «зеленых» технологий. Вобан, Фрайбурга,– это 
целый район из активных зданий. Его жители также полностью отказались 
от использования автотранспорта. Уникальностьдома«Гелиотроп»в том, 
что он генерирует энергии в пять раз больше, чем потребляет. Отопление, 
горячее водоснабжение, электричество – обеспечивается исключительно за 
счет солнца. Летом происходит сезонное накопление энергии. Применяет-
ся технология электролиза воды – она разделяется на водород и кислород, 
которые помещаются в герметичные резервуары. В дальнейшем по мере 
необходимости можно получать электрическую и тепловую энергию (если 
два атома водорода соединить с атомом кислорода, получится молекула 
воды и выделится энергия). Каталитическое горение водорода также ис-
пользуется для приготовления пищи. 

На крыше «Гелиотропа» расположена большая фотогальваническая 
установка – «солнечный парус» площадью 54 кв. м, состоящий из 60 моду-
лей из монокристаллического кремния. Ее номинальная мощность – 6,6 
кВт. Дом установлен на вращающемся столбе, что позволяет ему в течение 
дня автоматически поворачиваться на 180 градусов, следуя за солнцем. 

BedZED (Великобритания) Аббревиатура BedZED стала брендом 
«зеленого» строительства в Англии. Комплекс 
BeddingtonZeroEnergyDevelopment построен в округе Саттон в 15 км.от 
Лондона и включает 99 квартир и 1,5 тыс. кв. м офисов. В основном ком-
мерческие площади здесь занимают архитектурные и строительные ком-
пании, в числе которых архбюро Билла Данстера – одного из главных ав-
торов проекта BedZED. Большинство жильцов комплекса работают здесь 
же. При этом они почти не пользуются автомобилями. Местная община за-
ключила договор с автолизинговой компанией, готовой предоставлять 
транспорт по мере необходимости. 

Здание почти полностью обеспечивается за счет солнечной энергии. 
Расходы на отопление жилых и рабочих помещений сведены к минимуму 
за счет качественной теплоизоляции, южной ориентации фасадов, большой 
площади остекления, благодаря чему в здание проникает максимальное 
количество солнечных лучей. На крышах установлены раструбы, которые 
улавливают ветер, и его сила приводит в действие систему вытяжной вен-
тиляции. Для бытовых нужд используется дождевая вода. На территории 
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BedZED разбиты сады, применены технологии фасадного и кровельного 
озеленения. В случае если сгенерированной от солнца и ветра энергии не 
хватит, в BedZED есть теплостанция, которая работает на древесных отхо-
дах и может обеспечивать дома горячей водой и теплом.  

ZCB (Гонконг)ZeroCarbonBuilding (ZCB) находится в Гонконге в 
районе комплексной застройки KowloonBay. Этот проект служит реальным 
доказательством того, что соответствовать стандартам TripleZero здания 
могут и в условиях субтропического климата. Это одно из самых техноло-
гичных зданий мира с нулевым уровнем эмиссии углерода. ZCB произво-
дит больше энергии, чем потребляет, при этом излишки энергии направ-
ляются в энергосистему города. Строение расположено таким образом, что 
его стены и крыша принимают максимально возможное количество сол-
нечной энергии. Большинство внешних элементов конструкции сделано из 
стекла, что открывает доступ естественному свету. Объект также имеет 
наклон, благодаря которому движущиеся по поверхности потоки возду-
ха попадают в специальные уловители и помогают работе вентиляционных 
систем. В качестве одного из видов биотоплива используются отходы мас-
ла после приготовления пищи. Более 50% внутренней территории ком-
плекса занимает зеленая зона, 3,7 тыс. деревьев комплекса обеспечивают 
тень.  

Samsung Green TomorrowHouse (Южная Корея) Samsung Green 
Tomorrow House расположен в южнокорейском городе Йонхын в провин-
ции Кенгидо. Проект состоит из жилого дома площадью 450 кв. м. и дома 
для гостей площадью около 300 «квадратов». Дом был построен в рамках 
конкурса Samsung Green Tomorrow и получил соответствующее название. 
Этот проект выполнен по стандартам «трех нулей» и был удостоен плати-
нового сертификата LEED (международный стандарт экостроительства) за 
полную энергетическую автономность и использование возобновляемых 
источников энергии. Энергообеспечение объекта осуществляется за счет 
солнечных панелей, общая площадь которых составляет почти 200 кв. м. 
Проект оснащен полным набором известных «зеленых» технологий: га-
зонная кровля, теплые полы, нетоксичные отделочные материалы, биотуа-
леты, датчики естественного освещения, зарядное устройство для электро-
мобилей и др. Биологический реактор обеспечивает высокий процент вто-
ричного использования отработанной воды – более 70% стоков после 
очистки пригодно для полива садового участка и технических нужд внутри 
дома. Lighthouse (Дания) GreenLighthouse («Зеленый маяк») – администра-
тивное здание, принадлежащее Копенгагенскому университету. В ком-
плексе размещены учебные центры, конференц-залы и администрация 
университета. Семирамиды XXI века:  зданий с вертикальным озеленением 
энергосбережение на 75% обеспечивается дизайнерскими и архитектур-
ными решениями. Большая часть поверхности здания ориентирована на 
юг, чтобы максимально эффективно использовать энергию солнечного 
света. При этом окна и двери снабжены автоматическими защитными 
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экранами, препятствующими нагреванию помещения прямыми лучами. 
Дополнительный источник энергии для отопления помещений – геотер-
мальное тепло, которое получается с помощью теплового насоса. Агрегат 
также может быть использован для охлаждения помещений в летний пери-
од.  

Годовой расход тепла такого дома составляет менее 15 квтч/куб.м. 
Для сравнения, на отопление российских домов требуется до 300 
квтч/куб.м год. На настоящий момент более 4000 зданий по всей Германии 
признаны соответствующими критериям экодома. Одним из примеров об-
щественного сооружения, построенного как пассивный дом, является зда-
ние компании WagnerundCo. Воздухообмен осуществляется вентиляцион-
ной установкой с рекуперацией тепла. В качестве источников электриче-
ской и тепловой энергии используются солнечные коллекторы, фотобата-
реи и мини-блочная ТЭЦ на газе. 

В России движение по развитию строительства «зеленых зданий» 
еще только начинается, создан Совет по экологическому строительству, 
деятельность которого направлена на развитие и внедрение новейших тех-
нологий в области экологического строительства, которые являются 
наиболее перспективными для решения экологических проблем. Также по-
степенно увеличивается вывод на рынок экологически чистых и повыша-
ющих энергоэффективность технологий и материалов. Все чаще в прессе 
появляется информация о строительных проектах, реализуемых с приме-
нением технологий «зеленого строительства» в соответствии с главными 
международными системами оценки экологичности объектов недвижимо-
сти. Все это говорит о том, что в России начинается активное развитие 
экологического строительства.  

Для того, чтобы ограничить загрязнение окружающей  среды ис-
пользование новых источников энергии: ветровой, солнечной, энергии 
приливов и отливов [1].  

Одним из примеров  сооружения, построенного как пассивный соло-
менный дом Freedom (Московская область), известное жилое зелёное зда-
ние, которое имеет низкие показатели энергопотребления. Согласно фак-
тическим данным, на отопление требуется около 40 кВт•ч/м 2 энергии в 
год, что в 8–10 раз ниже значения для зданий, построенных из кирпича 
(данные RWAY, 2013). Стоимость тепловой энергии на отопление здесь 
составляет всего 20 руб./м2 в месяц. Для сравнения, в соседних зданиях 
жильцы платят 176 руб./м2 в месяц. 

Такие результаты достигнуты домом Freedom благодаря уменьше-
нию потребности в отоплении и выбору энергоэффективной технологии 
отопления. 

Среди пассивных мер можно отметить, например, эффективную теп-
лоизоляцию наружных стен. В их конструкции использованы блоки из ле-
соматериалов, заполненные соломой и покрытые снаружи термостойкими 
деревянными панелями, а внутри глиняной штукатуркой на волоконном 
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настиле. Сопротивление теплопередаче теплоизоляции соломы (U = 1,3–
1,9 – данные RIBA, 2013) в несколько раз выше, чем кирпича и штукатурки 
(U = 0,28 – данные LABC, 2013). Аналогичное решение применено для 
напольных покрытий, крыши и оконных блоков, что позволило сократить 
общую потребность в отоплении по меньшей мере в два раза. 

Для отопления дома используют печь на древесных гранулах (пелле-
тах), являющихся отходами местного производства. В самый холодный 
месяц расходуется примерно 1 т пеллет (6 000 руб.). В соседнем кирпич-
ном доме, где установлена дизельная система (на территории не подведён 
газ), траты за такой же объём топлива составляют 33 000 руб. При этом 
дом имеет площадь всего 170 м2. 

Следующий объект – жилой многоквартирный комплекс «Триумф 
Парк» (Санкт-Петербург) – крупнейший проект в Европе, в соответствии 
со стандартом BREEAM. На данный момент завершена первая очередь 
строительства. По оценкам разработчиков, экономия энергии в комплексе 
составит 20 % по сравнению с нормативными требованиями. 

Высокая энергоэффективность комплекса обеспечивается рядом ре-
шений. Так, вентилируемые фасады позволяют существенно снизить по-
требность помещений в отоплении. В зданиях установлены энергоэффек-
тивные лифты. Согласно данным фирмы-производителя, затраты электро-
энергии при эксплуатации системы вертикального транспорта составляют 
порядка 2–10 % от общего значения для комплекса. Кроме того, при экс-
плуатации лифтов расходуется на 80 % меньше электроэнергии по сравне-
нию с лифтами, произведёнными этой же фирмой в 2008 году. Форма зда-
ний позволяет использовать в помещениях преимущественно естественное 
освещение. В системе искусственного освещения применены светодиод-
ные решения. 

«Дом Надежды» в Тульской области – ещё один проект в жилом сек-
торе, где прогнозируют существенное снижение энергопотребления (на 
60 % по сравнению с нормативными значениями). Это пилотный зелёный 
проект для массового рынка, который в будущем сможет получить серти-
фикат в системе оценки устойчивости среды обитания LEED. Проектом 
предусмотрены энергоэффективная теплоизоляция наружных ограждаю-
щих конструкций, система вентиляции с рекуперацией теплоты и многое 
другое [2]. 

В настоящее время существуют проблемы из-за неосведомлённости 
потенциала экостроительства в России, которые  не позволяют этой отрас-
ли развиваться, в то время как рост производства за счёт внедрения зелё-
ных технологий достигает во многих странах (в частности, в США и Вели-
кобритании) миллиардов долларов. 

Экостроительство в России демонстрирует  снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, повышение качества микроклимата, 
положительное влияние на экономику страны.  
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Многие из перечисленных высоких технологий, широко используе-
мых за рубежом (зелёные крыши, технологии с «нулевым» расходом воды 
и энергии и т. д.) пока не получили распространения в отечественных про-
ектах. Несмотря на возникающие трудности, эти высокоэффективные ре-
шения могут быть реализованы и в России. 
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Аннотация: в статье дается обзор современных зарубежных и оте-
чественных моделей прогнозирования риска банкротства предприятия. 
Предлагается алгоритм построения  (logit-модель) модели по  финансовым 
показателям, описывающим риск банкротства. 
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На современном этапе развития российской экономики существует 
множество методик, используемых  для  определения  вероятности кризис-
ного состояния предприятия и на первый план выходят проблемы, связан-
ные с выявлением неблагоприятных тенденций развития организации, вы-
бором метода оценки банкротства. Существующие в настоящее время мо-
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дели и методы диагностики прогнозирования вероятности банкротства, 
применяющиеся и при анализе  финансового состояния предприятий, не 
отражают отраслевую направленность, хотя выбор конкретных методик  
должен  диктоваться  особенностями отрасли, к  которой  относится  ис-
следуемое предприятие. 

Основной признак банкротства — неспособность предприятия обес-
печить выполнение требований кредиторов в течение трех месяцев со дня 
наступления сроков платежей. По истечении этого срока кредиторы полу-
чают право на обращение в арбитражный суд о признании предприятия-
должника банкротом. Банкротство предопределено самой сущностью ры-
ночных отношений, которые сопряжены с неопределенностью достижения 
конечных результатов и риском потерь. Финансовый кризис предприятия 
возникает в результате внешних и внутренних причин: 

 неэффективное управление заемным капиталом; 
 потеря финансовой независимости из-за превышения заемного капи-
тала над собственным; 

 большой размер просроченной дебиторской задолженности; 
 низкая рентабельность производства; 
 снижение объема продаж из-за не конкурентной, бракованной про-
дукции. 
Однако основным фактором предкризисного состояния является 

наличие неплатежеспособности. Разработка прогнозных моделей финансо-
вого состояния предприятия необходима для выработки генеральной фи-
нансовой стратегии по обеспечению предприятия финансовыми ресурса-
ми, оценке его возможностей в перспективе. Она должна строиться на ос-
нове изучения реальных финансовых возможностей предприятия, внут-
ренних и внешних факторов и охватывать такие вопросы, как оптимизация 
основных и оборотных средств, собственного и заемного капитала, рас-
пределение прибыли, инвестиционная и ценовая политика [1,291]. 

Для того чтобы избежать наступления банкротства разрабатываются 
модели оценки вероятности банкротства. Это позволяет заблаговременно 
диагностировать ухудшение ключевых финансовых показателей предприя-
тия, которые могут спровоцировать возникновение риска банкротства. 

Существуют общие модели оценки, которые позволяют оценить риск 
банкротства для всех промышленных предприятий: модели Э. Альтмана, 
Дж. Ольсена, Р. Таффлера, Лиса и т.д. Главная проблема использования 
таких моделей заключается в поверхностной оценке, так как модели стро-
ились на основе предприятий без четкой привязки к определённому виду 
экономической деятельности. 

В результате исследования нами были  рассмотрены наиболее из-
вестные модели оценки вероятности банкротства предприятия и представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
«Современные зарубежные и отечественные MDA- модели диа-

гностики риска банкротства организации» 
MDA-модели  Формула  расчёта Недостатки 

Модель Альтмана двухфак-
торная 

Z = -0,3877 – 1,0736 * 
Ктл + 0,579 * (ЗК/П) 
 

не учитывает влияние 
таких показателей, как 
рентабельность, нали-
чие собственных обо-
ротных средств, отдача 
активов, деловая актив-
ность 

Модель Альтмана четырех-
факторная 

V= 19,892 V1 + 0,047 
V2 + 0,07141 V3+ 
0,4860 V4 
 

не учитываются коэф-
фициенты финансовой 
устойчивости и рыноч-
ной активности. 
 

Модель Альтмана пятифак-
торная в 1968г. для пред-
приятий, акции которых ко-
тировались на фондовом 
рынке США 

Z = 1,2 * Х1 + 1,4 * Х2 
+ 3,3 * Х3 + 0,6 * Х4 + 
Х5 

недостаток модели со-
стоит в отсутствии ин-
формации относитель-
но рыночной стоимости 
капитала фирмы, по-
этому ее рекомендуется 
применять крупным 
промышленным пред-
приятиям, чьи акции 
котируются на фондо-
вой бирже 

Модель Санкт-
Петербургского  государ-
ственного  университета  
для  непроизводственных 
предприятий 

Z= 6,56X1 + 3,26X2+ 
6,72X3 +1,05X4 
 

основным ее недостат-
ком является  то, что 
она не учитывает всех 
внутренних источников 
финансирования. 

Модель Иркутской государ-
ственной экономической 
академии, прогнозирования 
банкротства для организа-
ций, акции которых не ко-
тируются на бирже 

R= 8,38 K1+ К2+ 0,054 
К3+ 0,63K4 
 

сложность интерпрета-
ции итогового значе-
ния; 
зависимость точности 
расчетов от исходной 
информации; 
не учитывается отрас-
левая специфика дея-
тельности предприятий; 

 
Вероятность банкротства  сельскохозяйственных предприятий опре-

деляется по пятифакторной  модели  Г.В. Савицкой: 
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Z = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 + 0,515х4 + 3,8х5 
где X1, — коэффициент доли собственного оборотного капитала в форми-

ровании оборотных активов;  
Х2 — коэффициент отношения оборотного капитала к основному;  
Х3 — коэффициент оборачиваемости совокупного капитала;  
Х4 — рентабельность активов предприятия, %;  
Х5 — коэффициент финансовой независимости (доля собственного 
капитала в общей валюте баланса).  
В статье Зайковского Б.Б. сказано, что себестоимость сельскохозяй-

ственной продукции является одной из основных характеристик, использу-
емых для расчета и планирования таких параметров производства, как 
уровень его рентабельности и прибыли [2]. 

Перед руководителями организаций возникает задача оптимизации 
объемов и сроков реализации произведенной продукции с целью получе-
ния максимально возможной прибыли [3]. 

Необходимо отметить, что отечественные MDA-модели диагностики 
риска банкротства получают диапазоны принятия решения о вероятности 
банкротства на основе значения интегрального Z-показателя, в то же время 
logit-модели диагностики риска банкротства не предлагают никаких диапа-
зонов принятия решений. Эти модели рассчитывают итоговый показатель, 
который принимает значение от 0 до 1, без каких-либо диапазонов неопре-
деленности (Таблица 2).Вывод о вероятности банкротства делается в зави-
симости от близости расчетного значения итогового показателя к 0 или к 1. 
Ноль означает минимальный риск банкротства, единица – соответственно 
максимальный. Данная особенность logit-моделей упрощает интерпрета-
цию результатов анализа по сравнению с MDA-моделями, но в то же время 
интервал изменения итогового показателя необходимо разделить на не-
сколько зон риска банкротства для лучшей интерпретации менеджером 
предприятия. 

Таблица 2. 
«Современные отечественные Logit- модели диагностики риска 

банкротства организации» 
Logit-model Формула  расчёта 

 
Недостатки 

Модель  
Г.А. Хадарщи-
ной  

P –вероятность банкротства, 
К1 –фактор «возраста» компании. Прини-
мает значение 0, при условии, что предпри-
ятие было  
создано более 10 лет назад, и значение 1  
–если менее 10 лет. 
К2 –характеристика кредитной истории хо-

Недостаток 
модели – гро-
моздкость вы-
числений и 
избыточное 
количество 
факторов, 
описывающих 
предприятие 
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зяйственной деятельности компании. В 
случае, если  
она является положительной, принимается 
значение 0, отрицательной –1. 
К3 –коэффициент текущей ликвидности. 
К4–отношение прибыли до уплаты налогов 
к уплаченным процентам. 
К5 –натуральный логарифм собственного 
капитала компании. 
К6 –ставка рефинансирования ЦБ 
К7 –характеристика деятельности предпри-
ятия  
по региональной принадлежности. 
К8 –рентабельность активов предприятия. 
К9 –рентабельность собственного капитала 
предприятия. 
К10 –темп прироста собственного капитала 
компании. 
К11 –темп прироста активов компании. 

Модель   
В.Ю. Жданова 
  

где Y = 4,32 - 1, - 24 * K1 0,12 * 
K2 - 0,06 * K3 - 0,34 * K4 - 2,16 * K5 
P- вероятность банкротства предприятия 
К1 –коэффициент рентабельности  
оборотных активов, 
К2 –коэффициент самофинансирования, 
К3 –коэффициент соотношения мобильных 
и иммобилизованных активов, 
К4 –коэффициент оборачиваемости акти-
вов, 
К5 –коэффициент текущей ликвидности 

Недостаток в 
том, что не 
учитывается 
размер компа-
нии,  
сложность 
адаптации мо-
дели для  дру-
гих организа-
ций 
 
 

 
В результате исследований и исходя из проведенного анализа,  мож-

но выявить общие недостатки описанных моделей: 
 использование устаревших данных; 
 невозможность использования в российских условиях (не учиты-

вают российские особенности экономики) (кроме разработанных  отече-
ственных моделей); 

 сложность интерпретации итогового значения; 
 отсутствие динамической интерпретации изменения вероятности 

банкротства; 
 зависимость точности расчетов от исходной информации; 
 не учитывается отраслевая специфика деятельности предприятий. 
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Основываясь на наличии вышеуказанных недостатков, можно сде-
лать вывод о необходимости  разработки новой модели оценки прогнози-
рования вероятности банкротства организации, на основе современных 
данных, которая была бы легко интерпретируема и имела бы меньшее ко-
личество недостатков. 

Для получения более точного результата необходимо разрабатывать 
модель оценки вероятности банкротства  определенной отрасли. Соб-
ственная модель позволит выявить отраслевые особенности функциониро-
вания предприятий, что позволит более адекватно оценивать ее финансо-
вое состояние. 

Кризисные процессы затронули все  отрасли российской экономики, 
в т. ч. и санаторно-курортную сферу. В связи  с этим для обеспечения ста-
бильного функционирования санаторно-курортных учреждений в условиях 
сложной макроэкономической ситуации необходимо  не только  осуществ-
лять  анализ текущего его финансового состояния, но и проводить раннюю 
диагностику на предмет возможного банкротства будущем. Это обуслав-
ливает высокую актуальность разработки эффективной  модели оценки 
риска банкротства, которая  позволила бы своевременно прогнозировать 
кризисные ситуации санаторно-курортных учреждений. 

Целью исследования является  своевременное  распознавание  при-
знаков  и природы  кризиса, преодоление его нежелательных  последствий  
кризиса, использование  элементов исследования  как меры превентивной 
санации, восстановления платежеспособности и финансовой устойчивости 
для дальнейшего финансового равновесия, как в текущем, так и будущем 
периоде. 

Общая схема построения модели оценки вероятности банкротства 
представляет собой следующий алгоритм: 

 Создать выборку предприятий банкротов (около 20-100 предпри-
ятий). 

 Сформировать  выборку предприятий не банкротов (20-100 пред-
приятий). 

 Рассчитать  финансовые коэффициенты для всех предприятий 
для каждого из класса по бухгалтерской (финансовой)  отчетности (Баланс 
и Отчет о финансовых результатах). 

 Определить математическую модель оценки вероятности банк-
ротства на основе дискриминантного или логистического анализа. 

 Проверить адекватность построенной модели. 
В нашем исследовании мы будем рассматривать построение модели 

оценки вероятности банкротства для организаций санаторно-курортной  
отрасли. Для проведения исследования необходимо  сформировать базу 
данных из 20 предприятий банкротов и 20 предприятий не банкротов. По 
каждому из предприятий были рассчитать основные финансовые коэффи-
циенты: 

− коэффициент текущей ликвидности; 
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− коэффициент абсолютной ликвидности; 
− коэффициент срочной ликвидности; 
− коэффициент соотношения собственных и заемных средств; 
− коэффициент рентабельности собственного капитала. 
Все расчеты объединяются в единую информационную базу для про-

ведения моделирования. 
Применение зарубежных моделей к финансовому анализу отече-

ственных предприятий требует осторожности, так как они не учитывают 
специфики бизнеса и экономической ситуации в стране. В связи с этим 
возникает необходимость в разработке отечественных моделей прогнози-
рования банкротства с учётом специфики конкретных видов экономиче-
ской деятельности и макроэкономической ситуации [4,141]. 

Рассмотрев различные подходы к оценке вероятности банкротства 
компании в теоретическом и практическом плане, можно сделать вывод о 
том, что данная тема изучена недостаточно. Методы оценки рисков банк-
ротства недостаточно эффективны и имеют ряд существенных недостат-
ков. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости дальнейших 
исследований с целью улучшения моделей прогнозирования вероятности 
банкротства организаций. 
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На протяжении последних десятилетий всё более активное развитие 
получают относительно новые направления психологической науки, кото-
рые призваны гармонизировать поведение современного человека в при-
родной, социальной и технической (антропогенной) среде. Одним из таких 
направления является экологическая психология – междисциплинарная 
область знаний о психологических аспектах взаимоотношений человека и 
окружающей среды, являющихся важным фактором регуляции его поведе-
ния и адаптации. 

Экологическая психология, экопсихология (от греч.Oikos − окруже-
ние, среда; psyche − душа; logos − наука, учение) − это направление пси-
хологической науки, сформировавшееся в Европе и США в 60-е годы ХХ 
века. Однако его научные корни лежат в классической российской психо-
логии и педологии первой трети прошлого столетия (научная школа Льва 
Семеновича Выготского). В англоязычной версии данное направления так 
и звучит: «environmentalpsychology» − «психология окружающей среды».  

Сегодня экологическая психология - это мультидисциплинарная 
наука, которая занимается экологическим благополучием психического 
здоровья нации, народа, изучает роль и влияние вредоносных человече-
ских факторов на других людей: их психику, мозг, поведение и возникаю-
щие при этом последствия. Один из её основных специальных разделов ка-
сается изучения психологических аспектов взаимодействия человека с раз-
личными видами окружающей природной и социальной среды, включая 
влияние средовых факторов и условий на психику человека, а также типы 
экологического сознания, выражающего отношение человека к природной 
среде (миру природы).  

Данный раздел экопсихологии является высоко востребованным в 
относительно новых и малоизученных направлениях психотерапевтиче-
ской и психо-коррекционной работы с использованием объектов живой 
природы (визуальная ландшафтная психотерапия, аудиальная психотера-
пия – использование природных звуков, анималотерапия – использование 
терапевтического потенциала различных животных).  

Дельфинотерапия является частным методом анималотерапии, кото-
рая предполагает оказание психотерапевтической помощи посредством 
взаимодействия с дельфинами. Главными объектами лечебного и профи-
лактического воздействия дельфинотерапии могут стать ключевые факто-
ры патогенеза нервных и психических заболеваний, плохо поддающихся 
другим методам лечения (детский церебральный паралич, ранний детский 
аутизм, умственная отсталость и др.). В английском языке она называется 
«Терапией при помощи дельфинов» - DolphinAssistedTherapy. Данное по-
нятие точнее отражает суть лечебного воздействия этого метода, акценти-
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руя внимание на том, что дельфины – ключевая составляющая лечения, 
именно они более всего влияют на пациентов с различными отклонениями 
и заболеваниями [2].  

Воздействия дельфина, а также других физических факторов, свя-
занных с морскими купаниями, активирует поведение больного ребёнка, 
формирует у него положительный эмоциональный настрой, мобилизует 
резервы его организма, что, в свою очередь, является благоприятным фо-
ном для последующих лечебно-реабилитационных мероприятий [5]. Пере-
чень заболеваний и болезненных состояний, при которых дельфинотерапи-
яможет быть эффективной в настоящее время значительно расширился. К 
ним относятся: синдром хронической усталости, астенические и апатиче-
ские состояния после перенесённых соматических заболеваний, детские 
неврозы, депрессивный и фобический синдромы, неврастения, синдром 
раннего детского аутизма, сидром Дауна, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, детский церебральный паралич и многие другие [2; 5].  

В работе  с больными детьми и детьми с особенностями в развитии 
важны и слова, и жесты, и мимика дельфинотерапевта. Важна его яркая 
личность, ориентирующая ребёнка на то, что сейчас его поведут к счастью, 
к новым радостным и волнующим ощущениям. В сеансе дельфинотерапии 
психолог выступает посредником между двух миров: ребёнка и дельфина. 
Специального учебного руководства по этому посредничеству в мировой 
практики дельфинотерапии пока не существует. Наша задача – попытаться 
по возможности восполнить этот пробел, основываясь на собственном 
опыте многолетней работы, которая по своей сути и отражает специфику 
эколого-психологического подхода в действии. 

Целью предлагаемого материала не является описание схем проведе-
ния психокоррекционных занятий; наша задача – раскрытие основных 
психологических особенностей практической деятельности психолога-
дельфинотерапевта и определение стилей его экопсихологического (адап-
тивного) поведения, придерживаясь которых можно добиться желаемых 
положительных результатов в коррекции поведения больного ребёнка.  

В педагогике понятие «коррекция» определяется как исправление 
(частичное или полное) недостатков психического и физического развития 
у аномальных детей с помощью специальной системы педагогических 
приемов и мероприятий. Причем коррекция рассматривается как педагоги-
ческое воздействие, которое не сводится к тренировочным упражнениям, 
направленным на исправление (ликвидацию) отдельно взятого дефекта, а 
подразумевает воздействие на личность ребенка в целом [1]. 

В результате аналитических наблюдений нами выделено три группы 
стилей поведения дельфинотерапевта (имеющих в своих подразделениях  
отдельные категории): 

 «Либеральные стили» – отличаются низкой требовательностью, 
попустительством, необязательностью дисциплины, некоторой пассивно-
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стью психолога и предоставлением свободы действий ребёнку при сохра-
нении необходимого минимального уровня контроля над ним. 

«Демократичные стили» – строятся на доверии, информировании, 
инициативе, творчестве, самодисциплине, сознательности, ответственно-
сти, поощрении, ориентации не только на результаты, но и на способы их 
достижения. 

 «Авторитарные стили» – характеризуются жесткостью, требова-
тельностью, единоначалием, строгим контролем и дисциплиной, ориента-
цией на результат. 

Внимательный читатель заметит, что описанные выше группы соот-
ветствуют популярной теории лидерства, сформулированной немецко-
американским психологом Куртом Левином, совместно с коллегами Лип-
питом и Уайтом в 1939 году [6]. И это не случайно, ведь одной из осново-
полагающих ролей психолога во время проведения сеанса психокоррекции 
является роль лидера, способного помочь своему пациенту в достижении 
желаемого результата. 

В ходе проведённого учеными эксперимента, в котором участвовали  
четыре независимых группы, было замечено: что все их участники пред-
почитали демократичный стиль, а авторитарный стиль лидерства являлся 
причиной повышения уровня сопротивления, агрессии и жестоких шуток 
(увеличение агрессии отмечалось так же и при резком переходе от автори-
тарного к либеральному стилю); и то, что переход от авторитарного стиля 
к демократичному занимает больше времени, чем, наоборот – от демокра-
тичного к авторитарному [3;4].  

Из чего напрашивается вывод: использование различных стилей по-
ведения в работе психолога-дельфинотерапевта всегда должно быть по-
следовательным, без резких рывков и метаний от одного к другому, а так-
же продиктовано реально складывающими рабочими взаимоотношениями 
между больным ребёнком и дельфинотерапевтом (степень доверительно-
сти, эмпатии, глубина психологического контакта). Только в этом случае 
процесс психокоррекции можно считать полноценным и управляемым. 

Группа 1: Либеральные стили поведения. 
Наиболее востребованы в ситуациях, целью которых является кор-

рекция поведения ребёнка и повышение самостоятельности, а так же 
улучшение его двигательно-волевых навыков. Потребность в данных сти-
лях может возникнуть в любой момент процесса психокоррекции, однако, 
как правило, возникает ближе к окончанию курса дельфинотерапии.  

1. «Артист» – эмоционально-игровой стиль поведения, при котором 
психолог находится в постоянном движении, стараясь заинтересовать ре-
бёнка каким-либо элементом занятия, а затем переключая его внимание на 
нечто новое, с целью создания зависимости от внешних факторов, либо 
преодоления имеющихся или возникающих страхов. Таким образом, пси-
холог не позволяет ребёнку чрезмерно сосредоточиться на чем-то одном и 
направляет его внимание в нужное для занятия русло. 
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2. «Торговец» - доверительно-игровой стиль поведения, в котором 
основной уклон делается на взаимовыгодное сотрудничество по принципу 
«бартерного» обмена между психологом и ребёнком. Иначе говоря – спе-
циалист манипулирует желаниями ребёнка, с целью достижения конкрет-
ного результата, осознано идя на определённые уступки со своей стороны.  

3. «Партнёр» – доверительный стиль работы специалиста. Ребёнок и 
психолог находятся примерно в равных условиях, одинаково ориентируясь 
в ходе занятия. Психолог либо наблюдает со стороны за действиями своего 
подопечного, либо участвует в процессе занятия на равных с ним услови-
ях. В процессе занятия возможен активный диалог между участниками, а 
так же распределение ролей в ходе сюжетно-ролевой игры, в том числе и 
такой где ведущая роль отдаётся ребёнку, а психолог как бы занимает его 
место. 

Группа 2: Демократичные стили поведения. 
Наиболее приемлемы в ситуациях, целью которых является коррек-

ция поведения ребёнка, улучшение его эмоциональных и когнитивных 
навыков. Потребность в данных стилях может возникнуть в любой момент 
времени в процессе курса психокоррекции. Можно сказать, что перечис-
ленные ниже стили всегда должны быть базовыми в работе психолога и 
применяться в обязательном порядке при переходе от авторитарного стиля 
к либеральному. 

1. «Учитель» – основной стиль поведения во время занятия, опира-
ется на чёткое и своевременное донесение информации до ребёнка. Ребё-
нок предупреждается о последствиях нежелательного поведения и ожида-
емых результатах желаемого. 

2. «Молчун» – эмоционально-невербальный стиль поведения, при 
котором терапевт ограничивает вербальную составляющую занятия, ак-
тивно используя жесты, мимику, эмоции,  непривычный язык или свист. 

3. «Наседка» – эмоционально-доверительный стиль поведения, при 
котором психолог ориентирован, прежде всего, на создание максимальной 
зоны комфорта для ребенка. Основой данного стиля являются – поддержа-
ние ощущения безопасности и спокойствия. 

Группа 3: Авторитарные стили поведения. 
Наиболее приемлемы в ситуациях, целью которых является форми-

рование поведения ребёнка и развитие его адаптационных навыков, т.е. 
работа ведётся в границах эмоциональной и двигательно-волевой сферы и, 
в основном, не затрагивает сферу когниции.  

Потребность в них возникает, как правило, в начале курса дельфино-
терапии, в то время когда ребёнок ещё только попадает в новую для него 
ситуацию и всеми силами стремится к возвращению в привычную для него 
«зону комфорта».  

1. «Борец» – данный стиль является демонстрацией своего духовно-
го и физического авторитета перед ребёнком, когда тот декларирует о соб-
ственной физической силе для достижения желаемых им, а не психологом, 
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результатов. Данный стиль является вынужденной мерой и применяется 
только в исключительных случаях для блокирования высокого уровня 
агрессии со стороны ребёнка, а так же для максимально жесткого контроля 
над ним с целью формирования управляемого поведения в случае, если та-
кое поведение является категорично нежелательным. 

2. «Кукловод» – доминирующе - стимулирующий стиль поведения, 
при котором терапевт осуществляет все необходимые действия руками ре-
бёнка, контролируя нежелательные движения и стимулируя его мышечную 
память. 

3. «Сержант» – вербальный доминирующе - стимулирующий стиль 
работы, при котором психолог выступает в роли безусловного лидера, с 
целью формирования новых поведенческих горизонтов у ребёнка и кор-
рекции нежелательного поведения.  

4. «Пограничник» – комбинированный стиль работы, базирующий-
ся на формировании необходимого поведения путем четкой расстановки 
границ в мягкой или жесткой форме с использованием как позитивных, так 
и негативных подкреплений. Желательно использование вербальных спо-
собов подкрепления, хотя в отдельные моменты допустимо использование 
безвредных физических способов, с целью создания дискомфорта и пере-
ключения внимания (например – поливание водой). 

В заключение заметим: ни один из предложенных выше стилей рабо-
ты психолога-дельфинотерапевта во время коррекционного занятия не яв-
ляется абсолютно самодостаточным; результативность их применения за-
висит от способности специалиста комбинировать и менять их при необ-
ходимости, в зависимости от ситуации и поставленных целей, что и отра-
жает саму суть эколого-психологического подхода.  

Таким образом, нами представлены основные инновационные техно-
логии работы и элементы экопсихологической мозаики, без которых не-
возможно создать живую и творческую психотехнику «Дельфинотерапия» 
и обеспечить её успешное проведение. 
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Аннотация:проблема эффективности реализации государственной 
экологической политики в России а последние годы резко обострилась. 
Сопутствует этому прогрессирующая общемировая глобализация экологи-
ческих проблем. Фактически назрела необходимость вести речь о создании 
единой системы экономико–экологических показателей. 

Ключевые слова: загрязнение природы, окружающая среда, при-
родные богатства, экологическая политика, экономический ущерб, эконо-
мико–экологические показатели. 

 Загрязнение природы – среды обитания представляет собой одну из 
самых древних проблем истории цивилизации. Человек издавна рассмат-
ривал окружающую среду в основном как источник ресурсов, стремясь до-
стигнуть независимости от нее, улучшить условия своего обитания. Пока 
народонаселение и масштабы производства были невелики, а природные 
богатства весьма обширны, для достижения поставленных целей мы были 
согласны пожертвовать частью нетронутой природы, ровно, как и некото-
рой степенью чистоты и воды. Этот процесс в нашем относительно за-
мкнутом мире не может продолжаться бесконечно. Например, подсчитано, 
что ежегодно на каждого человека в мире приходится 8 тонн отходов: из 
них 95% – промышленного характера и 5% бытового характера. В России 
перерабатывается не менее 5% мусора, и объем его продолжает расти. 

Проблема эффективности реализации государственной экологиче-
ской политики в России, а последние годы резко обострилась. Еще в янва-
ре 2008 года, президент В.В.Путин обратил внимание членов совета без-
опасности РФ на крайне неудовлетворительное. 

В его выступлении была подчеркнута необходимость решать эту 
проблему  на основе обеспечения баланса экологии  – главной цели устой-
чивого развития, не разрушающего экологические системы и природные 
ресурсы, в которых нуждаются  как настоящие, так и будущие поколения. 
К сожалению, в последние годы отчетливо проявляется недостаточное 
внимание к проблемам экологии, ы том числе связанное с недостаточно-
стью финансирования мероприятий по проведению в жизнь эффективной 
государственной политики в области экологической безопасности в госу-
дарстве, которая вышла за рамки отдельных регионов и приобрела обще-
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национальный характер. Сопутствует этому прогрессирующая общемиро-
вая глобализация экологических проблем. Специфика современной эколо-
гической обстановки в том, что кризисных точек как в проблемном, так и в 
пространственном смысле становится все больше, и они оказываются тес-
но связанными между собой, образуя некую сеть, вырваться из которой  
человек не может в силу пространственной ограниченности. В наиболее 
развитых странах капиталистического мира были приняты специальные 
программы создания и развития национальных систем мониторинга. Со-
здание службы мониторинга означает размещение во всех районах страны, 
где имеет место концентрация источников нарушения качества среды, сети 
дозиметрических и исследовательских станций, лабораторий, пунктов 
наподобие гидрометеорологических служб. Поступающая информация в 
специальных региональных и национальных центрах. В странах Запада 
экономический метод регулирования природопользования более действе-
нен. Там применяются разнообразные средства стимулирования частного 
капитала, поощряющие его к выполнению новых законодательных норм.  
Это и прямая дотация очистных и других видов оборудования, и строи-
тельство городских и районных водоочистных сооружений, которые из-
бавляют предприятия от соответствующих затрат, льготное целевое креди-
тование частного сектора, и система налоговых льгот. Параллельно со 
стимулирующими отрабатываются также и рычаги принуждения, приме-
няемые к нарушителям целостности природного окружения. В первую 
очередь это запрет производства, каких – либо химических веществ, обла-
дающих повышенной токсичностью, требования о прекращении выбросов 
в окружающую среду остаточных продуктов в местах и районах, где сло-
жилось критическое положение с точки зрения состояния окружающей 
среды. В некоторых странах для загрязняющих среду предприятий уста-
навливается обязанность выплачивать в казну прогрессивный налог за 
«сверхнормативные» выбросы загрязняющих и других веществ. 

Ряд законодательных систем предусматривает штрафы в случае не-
соблюдения установленных экологических норм, а в отдельных случаях–
тюремное заключение.Капиталистическое государство берет на себя ос-
новную часть расходов на фундаментальные научные исследования и под-
готовку кадров в области охраны окружающей среды, оставляя за частным 
область высокорентабельных прикладных научно – технических работ. 
Увеличивается объем государственных ассигнований на исследования в 
области экологии и природных ресурсов. 

Экономический ущерб, связанный с загрязнением предприятиями 
окружающей среды и истощением природных ресурсов, означает, факти-
чески, снижение темпов достигнутого национального дохода на макро – 
уровне. Экологические издержки могут на некоторое время снизить темпы 
экономического роста и прибыль предприятия. Но, с другой стороны, если 
эти издержки позволили «закрыть» технологическую цепочку получая из 
отходов, ранее считавшихся «безвозвратными потерями» товарную про-
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дукцию, то в перспективе предприятию гарантирован рост результативных 
показателей. На макро–уровне это приведет к созданию новых видов эко-
номической активности и новых рабочих мест (например, за счет развития 
ориентированной предпринимательской деятельности). На микроуровне 
это обеспечит рост долгосрочной финансовой устойчивости экономики 
предприятия. Если раньше экологические и экономические показатели су-
ществовали как бы сами по себе, в параллельных плоскостях, то в настоя-
щее время экологические показатели, параметры и прогнозы их изменения 
должны обязательно учитываться при составлении любых экономических 
планов, оценки экономической, социальной и экологической эффективно-
сти производства. Фактически назрела необходимость вести речь о созда-
нии единой системы экономико–экологических показателей. Под ними мы 
понимаем разработанную научно и подтвержденную практикой характери-
стику (меру), отражающую экономико–экологические процессы на всех 
уровнях народного хозяйства (региона, отрасли, предприятия). Экономи-
ко–экологические показатели могут выступать в виде абсолютных величин 
(например: экологические обязательства предприятия, издержки на приро-
доохранные мероприятия, экономический ущерб народному хозяйству от 
функционирования производств с «открытой» технологической цепочкой) 
или относительных величин (например: удельный вес издержек на приро-
доохранные мероприятия в производственной себестоимости продукции 
предприятия). Так как эти показатели используются для характеристики 
стоимостных процессов и явлений, закономерностей и тенденций разви-
тия, им должны быть присущи объективность, сопоставимость, своди-
мость. В зависимости от назначения могут быть выделены плановые или 
нормативные показатели (например: норматив платы предприятия за вы-
брос загрязняющих веществ в атмосферу), статистические показатели 
(например, экономический ущерб национальной экономике от загрязнения 
водной среды) и аналитические показатели (например, сумма экологиче-
ских обязательств предприятия). На наш взгляд, значительное количество 
экономико–экологических показателей деятельности субъектов хозяйство-
вания является неотъемлемой частью финансовых показателей, так как иг-
рает важную роль на стадии признания обществом необходимости выпу-
щенной продукции (работ, услуг). В отличие от прочих экономических по-
казателей они отражают не просто процесс или явление в динамике, а рас-
ширяют представление потребителей финансовой информации о результа-
те, итоге экономической деятельности. Как и другие, экономико–
экологические показатели связаны, прежде всего, с реализацией прибавоч-
ного продукта. Они могут быть стоимостными (например, издержки на 
проведение природоохранных мероприятий) или выступать в виде коэф-
фициентов (например, коэффициент экономической эффективности произ-
водства с учетом природно–ресурсной составляющей). В любом случае 
группа экономико–экологических показателей является носителем специ-
фической информации, позволяющим не только сделать более точные вы-
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воды об экономике объекта управления за текущий период, но и с меньшей 
погрешностью спрогнозировать его изменения в будущем. 
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Аннотация:в период перехода к рыночным отношениям, возникла 
потребность в разработке новых методик оценки продаж недвижимости в 
организации на основе компьютерного моделирования.для создания таких 
методик или адаптации уже существующих западных методик к россий-
ским условиям требуется наличие объективной информации о развитии 
рынка продаж недвижимости, а значит — налаживание мониторинга этого 
рынка. 

Ключевые слова: рынок продаж недвижимости, мониторинг ре-
зультативности процесса продаж недвижимости,  анализ результативности 
процесса продаж недвижимости на основе компьютерного моделирования. 

Введение. Рынок продаж недвижимости является одним из ключе-
вых звеньев в развитии народного хозяйства, а также хорошим индикато-
ром состояния экономики города, региона, страны. В период перехода к 
рыночным отношениям недвижимость представляет особый интерес с точ-
ки зрения возможности ее вовлечения в рыночный оборот. Поэтому мони-
торинг результативности процесса продаж недвижимости  в конкретной 
организации представляет собой важнейшую задачу. 

Вполне естественно, что в период перехода к рыночным отношени-
ям, возникла потребность в разработке новых методик оценки продаж не-
движимости в организации на основе компьютерного моделирования. Для 
создания таких методик или адаптации уже существующих западных ме-
тодик к российским условиям требуется наличие объективной информации 
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о развитии рынка продаж недвижимости, а значит — налаживание мони-
торинга этого рынка. 

Развитие процесса продаж недвижимости в организации необходимо 
для участников рынка недвижимости, поскольку наличие такой оценки яв-
ляется необходимым условием для создания прозрачного рынка недвижи-
мости с развитой информационной инфраструктурой. Кроме того, наличие 
такого процесса может использоваться государством для контроля надпро-
хождением сделок купли-продажи. Мониторинг результативности процес-
са продаж недвижимости важен  для самой организации, ее перспектив 
развития [1, 244]. 

Рыночные преобразования в России уже достигли той степени, когда 
можно быть уверенным в их необратимости. Настает то время, когда очень 
важно оценить потенциал недвижимости организации в количественном и 
стоимостном выражении,  и ее качественное и функциональное воздей-
ствие на экономику города, региона, страны. 

Привлечь накопленные у населения денежные средства в недвижи-
мость — наиболее реальная и действенная возможность уменьшить коли-
чество денег в обращении. Чтобы оценить масштабы возможного воздей-
ствия недвижимости на сферу финансового оборота, нужно иметь хотя бы 
приблизительное представление о стоимости всех объектов недвижимости 
[1, 246]. 

Проблематика и актуальность работы. По мере развития рыноч-
ных отношений увеличивается потребность организации в оценке резуль-
тативности процесса продаж недвижимости.  Без знаний результативности 
процесса продаж недвижимости в организации не могут обойтись много-
численные агенты рынка недвижимости: потенциальному продавцу не-
движимости  нужны эти знания для прогноза возможного дохода от про-
дажи своей собственности; покупателю — для уверенности, что запраши-
ваемая цена не завышена; риэлтору фирмы, юристу, экономисту  — для 
планирования размера прибыли организации от конкретной сделки. 

От того, как, на какой экономической основе, в чьих интересах про-
водится оценка результативности продаж недвижимости, зависит состоя-
ние бюджета, уровень благосостояния всех участников рынка, всех участ-
ников конкретной организации. 

Актуальной проблемой является разработка мониторинга результа-
тивности процесса продаж недвижимости на основе компьютерного моде-
лирования (на примере ООО «Респект» г.-к. Анапа). 

Постановка задачи. Исходя из вышеизложенного, целью исследо-
вания является разработка единой автоматизированной системы оценки 
результативности процесса продаж недвижимости в организации на основе 
компьютерного моделирования. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач:  
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−  проанализировать и обобщить накопленный отечественный опыт в 
области оценки результативности продаж недвижимости в конкретной ор-
ганизации;  

−  разработать структуру базы данных для построения  компьютер-
ной модели результативности процесса продаж  и наполнить ее информа-
цией по реальным сделкам  в конкретной организации; 

−  провести статистический анализ базы данных с целью выявления 
факторов, влияющих на результативность процесса продаж недвижимости 
(на примере ООО «Респект» г.-к. Анапа); 

−  построить компьютерную модель оценки результативности про-
цесса продаж недвижимости в организации; 

−  на основе компьютерного моделирования процесса продаж недви-
жимости в организации (ООО «Респект») осуществить мониторинг резуль-
тативности продаж. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
труды зарубежных ученых по вопросам оценки результативности объектов 
недвижимости, работы российских ученых по проблемам оценки потреби-
тельской стоимости жилья и изучению потребительских характеристик 
жилья, действующие в России методики оценки недвижимости, материалы 
научных конференций по вопросам результативности продаж недвижимо-
сти на основе компьютерного моделирования, данные риэлтерских фирм 
г.-к. Анапа по сделкам купли-продажи недвижимости, а также материалы 
периодической печати. 

Заключение. В данном исследовании будет проведен всесторонний 
анализ результативности процесса продаж недвижимости в ООО «Ре-
спект» г.-к. Анапа,  возможность применения к нему методов компьютер-
ного моделирования. Будут исследованы возможность и масштабы приме-
нения зарубежных методик оценки продаж недвижимости  к российскому 
рынку. 

Будет собрана база данных по реальным сделкам купли-продажи не-
движимости в ООО «Респект», это является самостоятельной сложной за-
дачей, поскольку рынок недвижимости сегодня является информационно 
закрытым. 

Будет предложена и опробована на практике методика организации 
регулярного мониторинга результативности процесса продаж недвижимо-
сти, позволяющая отслеживать изменение во времени потребительских 
предпочтений и цен на недвижимость, а также зависимостей между стои-
мостью и характеристиками недвижимости. 

На основе собранной информации по реальным сделкам купли-
продажи  недвижимости будет выявлен характер результативности про-
цесса продаж недвижимости и построена компьютерная модель.  

Проведенное исследование позволит  изучить современные модели и 
методы оценки результативности продаж недвижимости, используемые в 
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развитых странах и оценить возможность их применения в российских 
условиях. Кроме того, будет обобщен накопленный отечественный опыт в 
области оценки результативности продаж недвижимости. 

В ходе исследования будет предложена и апробирована на практике,  
система организации мониторинга результативности процесса продаж не-
движимости в конкретной организации, на основе информации по реаль-
ным сделкам купли-продажи. База данных будет проанализирована с при-
менением современных математических методов и инструментов. Будет 
предложена методика анализа результативности процесса продаж  объек-
тов недвижимости и построена компьютерная  модель. Построенная ком-
пьютерная модель призвана прояснить ситуацию по оценке результативно-
сти процесса продаж недвижимости в конкретной организации.  

Результаты настоящего исследования могут найти широкое приме-
нение в целом ряде областей. Предложенная методика анализа результа-
тивности процесса продаж недвижимости на основе компьютерного моде-
лирования может быть в дальнейшем модифицирована для объектов адми-
нистративного и коммерческого назначения. Хотя перечень используемых 
при моделировании параметров и характеристик недвижимости может из-
меняться, общая логика работы, алгоритм моделирования, а также струк-
тура и вид модели в целом останутся неизменными. Найденные в данном 
исследовании функции, отражающие типы зависимостей цены недвижи-
мости от ее различных характеристик, очевидно, будут справедливыми для 
многих российских городов [2, 390]. 

В целом, настоящее исследование необходимо рассматривать как 
начало процесса регулярного мониторинга результативности процесса 
продаж недвижимости, значимость которого не исчерпывается немедлен-
ной утилитарной ценностью полученных результатов. Основная приклад-
ная ценность исследования шире: это — демонстрация преимуществ «про-
зрачного» рынка, стимулирование к открытию информации и налажива-
нию самовоспроизводящей системы взаимодействия властей и агентов 
рынка (банки, брокеры, продавцы-покупатели, владельцы). В перспективе 
налаживание мониторинга, и кооперация риэлтеров должны привести к 
снижению трансакционных издержек, развитию конкуренции и росту про-
фессионализма (разнообразия и качества предлагаемых услуг) и развитию 
рынка продаж недвижимости. 
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Аннотация: рассмотрены особенности моделирования показателей, 
характеризующих эффективность (рентабельность) особых экономических 
зон в условиях современной экономики. 
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ления, особая экономическая зона. 

Наилучших результатов в повышении мотивированности менедже-
ров можно достичь, используя оптимальное сочетание экономических и 
правовых, текущих и стратегических стимулов. Основная идея стимулиро-
вания для резидентов особых экономических зон промышленно–
производственного типа (далее ОЭЗ ППТ) заключается в том, что, варьи-
руя систему стимулирования, управляющий орган может побуждать рези-
дента выбирать те или иные действия. Так как целевая функция управля-
ющего органа зависит от действия, выбираемого резидентом, то эффектив-
ностью системы стимулирования называется значение целевой функции 
управляющего органа на множестве действий резидента, реализуемых 
данной системой стимулирования (то есть тех действий, которые резидент 
выбирает при данной системе стимулирования). Следовательно, задача 
стимулирования заключается в том, чтобы найти оптимальную систему 
стимулирования, то есть допустимую систему стимулирования, имеющую 
максимальную эффективность. 

Для определения достигнутых в процессе функционирования систе-
мы управления ОЭЗ ППТ результатов, с учетом мотивационных механиз-
мов, и затраченных на достижение этих результатов материальных и вре-
менных ресурсов осуществляют оценку качества различных управляющих 
воздействий и эффективности системы управления в целом.  

Для оценки качества и эффективности системы управления ОЭЗ 
ППТ разработаем специальные показатели – критерии эффективности в 
виде коэффициентов рентабельности. 

Что касается критерия оптимальности (в нашем случае максимиза-
ция), то критерий максимума производительности труда резидентов ОЭЗ 
ППТ можно представить в виде функции: 
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ТПр – производительность труда особой     экономической    зоны 
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промышленно производственного типа; 

ПППЧ – среднегодовая списочная численность промышленно–
производственного персонала; 

ij
Ц – оптовая цена единицы изделия j–го типа i–го резидента; 

ij
x – объем производства (искомый объем выпуска) j–го изделия i–м 

резидентом ОЭЗ    ППТ; 
m– количество типов изделий, производимых резидентом; 
n – количество резидентов в ОЭЗ ППТ. 
В статье Милета Е.А. сказано, что финансовое состояние предприя-

тия с позиции краткосрочной перспективы оценивается показателями лик-
видности и платежеспособности, в наиболее общем виде характеризую-
щими, может ли предприятие в срок и в полной мере произвести расчеты 
по краткосрочным обязательствам перед контрагентами. [5] 

Проведенные исследования показывают, что повышение производи-
тельности произойдет при соблюдении любого из перечисленных ниже 
условий: 

−  темы роста произведенной продукции выше, чем темы роста за-
трат; 

−  произведенная продукция возрастает, затраты остаются неизмен-
ными; 

−  темпы роста производства продукции не меняются, а темпы роста 
затрат снижаются; 

−  продукция сокращается, затраты сокращаются, но более быстрыми 
темпами. 

В статье Винниковой  Е. В. сказано, что проблема финансового оздо-
ровления состояния хозяйствующего субъекта на всех стадиях его разви-
тия, так или иначе, касается его финансовой устойчивости и связанной с 
нею платежеспособности. [1] 

2. Эффективность (рентабельность)ОЭЗ ППТ – это соотношение 
между суммой полученного эффекта в виде прибыли (валовой прибыли, 
прибыли от реализации продукции основного производства, чистой при-
были) резидентами ОЭЗ и расходов, понесенных для достижения этого 
эффекта (прибыли). 

В качестве конкретных показателей рентабельности будем использо-
вать: 

4.1.Рентабельность производственной деятельности – отношение 
прибыли от реализации продукции резидентами ОЭЗ к сумме основных 
фондов (в денежном выражении) и нормируемых оборотных средств: 
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где:    R1 – рентабельность   производственной   деятельности    ОЭЗ    
ППТ; 

iП – планируемая  прибыль от реализации произведенной продукции  
i–тым резидентом за анализируемый период; 

iоснФ – стоимость основныхфондов i–го резидента ОЭЗ ППТ; 

iобN – стоимость нормируемых оборотных средств i–го резидента 

ОЭЗ ППТ для производства продукции. 
В статье Винниковой  Е. В. сказано, что одним из вариантов анализа 

позволяющего получить комплексную оценку финансового состояния 
предприятий и провести их сравнение, является рейтинговый анализ. [2] 

Если обобщающую модель рентабельности (2) детализировать (раз-
ложить числитель и знаменатель на факторы второго порядка) получим 
экономико–математическую модель критерия рентабельности производ-
ства: 
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где:    R2 – рентабельность   производственной   деятельности    ОЭЗ    
ППТ; 

ij
x – объем производства (искомый объем выпуска) j–го изделия i–м 

резидентом ОЭЗ    ППТ; 
m– количество типов изделий, производимых резидентом; 
n – количество резидентов в ОЭЗ ППТ; 

ij
Ц – оптовая цена единицы изделия j–го типа i–го резидента; 

ij
С – себестоимость производства единицы изделия j–го типа i–го 

резидента; 

iоснФ – стоимость основныхфондов i–го резидента ОЭЗ ППТ; 

ij
h – норматив нормируемых оборотных средств на единицу изделия 

j–го типа i–го резидента. 
Рентабельность  производственной деятельности (2, 3) показывает, 

сколько копеек прибыли от реализации продукции, произведенной рези-
дентами в ОЭЗ ППТ, принесет 1 рубль вложенных в производство затрат 



54 
 

(основного капитала и нормируемых оборотных средств) 
4.2. Рентабельность продаж – отношение прибыли от реализации 

продукции резидентами ОЭЗ к сумме полученной выручки: 
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где:   R3 – рентабельность характеризующая уровень продаж произ-
веденной продукции в ОЭЗ ППТ; 

iРПП – прибыль от реализации произведенной продукции i–тым ре-

зидентом за анализируемый период; 
Вi – выручка полученная i–тым резидентом за анализируемый пери-

од. 
Соответственно если обобщающую модель рентабельности (4) дета-

лизировать (разложить числитель и знаменатель на факторы второго по-
рядка) получим экономико–математическую модель критерия рентабель-
ности продаж: 
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где:    R4 – рентабельность   продаж произведенной продукции в ОЭЗ 
ППТ; 

ijРПЦ – цена реализации единицы изделия j–го типа i–го резидента; 

ijРПС – себестоимость реализованной единицы изделия j–го типа i–

го резидента; 

ijРПx – объем реализации (искомый объем реализации) j–го изделия     

i–м резидентом ОЭЗ    ППТ; 
С учетом критерия (3) объем (количество) реализованной продукции 

не может превышать объема (количества) произведенной продукции: 

ijРПx ≤ ij
x . 

Рентабельность   продаж (4,5) показывает, сколько копеек прибыли 
от реализации продукции, произведенной резидентами в ОЭЗ ППТ, нахо-
дится в 1 рубле выручки. 

4.3. Рентабельность капитала – отношение чистой прибыли полу-
ченной резидентами к средней стоимости капитала (совокупным активам): 
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где:    R4   –   рентабельность    характеризующая    степень    эффек-
тивности использования капитала резидентами ОЭЗ ППТ; 

ЧПi – чистая прибыль i–го резидента ОЭЗ ППТ; 

iоснФ – стоимость основных фондов i–го резидента ОЭЗ ППТ; 

iобФ – стоимость оборотных фондов i–го резидента ОЭЗ ППТ; 

Рентабельность  капитала (6) показывает, сколько копеек чистой 
прибыли ОЭЗ ППТ, принесет 1 рубль вложенного капитала (сумма вне-
оборотных и оборотных активов). 
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Аннотация:в представленной статье отражена проблема связанная с 
коммерческим учётом природного газа, анализ системы учёта и пути её 
решения. 

Ключевые слова: ультразвук, приемопередатчик, коммерческий 
учёт, пьезоэлектрический элемент, природный газ. 

Основным энергоносителем в Российской Федерации  является ме-
тан –  невосполнимый природный ресурс, добываемый в огромных коли-
чествах (порядка 500 миллиардов кубометров в год). Львиная доля голубо-
го топлива отправляется на экспорт с целью получения коммерческой вы-
годы. Но подобным целям сопутствуют определённые обязательства, такие 
как достаточное качество газа, его влажность, отсутствие механических 
примесей и химический состав поставляемого газа. Стратегически важным 
комплексом во всей системе поставки газа на экспорт является коммерче-
ский учёт, о котором и пойдёт речь в данной статье. 

Коммерческий учёт природного газа предполагает огромную про-
пускную способность (порядка 32 миллиардов кубометров в год на один 
узел учёта) и точный расчёт расхода вещества, погрешность которого не 
должна превышать 0,3%  от общего расхода. Такой точностью обладают 
далеко не все методы измерения.  

Для измерения  большого объёма в газопроводах свыше 400 мм.до 
недавнего времени было целесообразно использовать метод переменного 
перепада давления на базе стандартных сужающих устройств. 

Достоинством расходомеров такого типа является простота кон-
струкции, что дает возможность проверки беспроливным методом. Недо-
статком этого метода является то, что при увеличении входного давления и 
скорости, погрешность измерения увеличивается. В данной работе мною 
была поставлена задача подобрать метод и изучить систему, способную 
вести учёт при рабочем давлении 280 кг/см2 и скорости потока 20 м/с.  

На сегодняшний день наиболее перспективным является ультразву-
ковой метод учёта газа. Лидером среди комплексов коммерческого учёта 
газа является Flowsic 600 Quatro. 

Flowsic 600 Quatro работает по принципу измерения времени про-
хождения ультразвукового импульса в среде. Система оборудована че-
тырьмя парами идентичных ультразвуковых приемопередатчиков, каждая 
из которых расположена друг напротив друга под углом cosα к направле-
нию потока, образуя прямой измерительный луч. При отсутствии измеряе-
мой среды, ультразвуковые сигналы пересекают измерительный корпус с 
одинаковой скоростью – скоростью звука. В том случае, когда через изме-
рительный корпус протекает газ, скорость импульса, проходящего в 
направление потока выше, а скорость импульса против потока ниже. От-
сюда следует, что время (tZX) прохождения в направлении потока будет 
меньше, чем время прохождения против потока (tXZ). Ультразвуковые пе-
редатчики работают попеременно как передатчик и приёмник.  
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Приемопередатчик представляет собой пьезокерамический элемент, 
соединённый с мембраной. Для испускания сигнала на пьезоэлектрический 
элемент подаётся переменное напряжение, приводящее к механическим 
колебаниям, в дальнейшем передающимся через  мембрану в газ. В газе 
колебания распространяются в виде акустических волн и через определён-
ное время, зависящее от скорости звука и скорости газа, воздействуют на 
мембрану противоположного приемопередатчика. Колебания мембраны 
предаются на пьезокерамический элемент, тем самым преобразуясь в элек-
трический сигнал и направляясь на дальнейшую обработку.   

В рабочем режиме Flowsic 600 измеряет скорость газа на каждом лу-
че 10 раз в секунду. Один измерительный цикл состоит из измерения ско-
рости на каждом луче, интеграции рабочего объема различных внутренних 
процедур и актуализации выходных каналов измеренного значения. Про-
должительность одного цикла составляет 100 мс. Проанализировав полно-
стью ультразвуковой сигнал, определяется разница времени приёма сигна-
ла ко времени испускания. На основе этой разницы определяется время 
распространения сигнала в газовом потоке tXZ  и tZX.  

Данный метод коммерческого учёта довольно точен за счёт того, что 
модель   Flowsic 600 Quatro оборудована двумя идентичными блоками об-
работки сигналов (SignalProcessingUnit), один из которых дублирует расчет 
получаемых сигналов. 

Блок обработки сигналов содержит в себе электрические и электрон-
ные компоненты, необходимые для управления датчиков.  Блок генерирует 
испускаемые сигналы и производит расчёт измеренных значений на основе 
полученных сигналов. SPU снабжен интерфейсом для связи с ПК или 
стандартизированной системой управления процессом. Также в каждый 
блок обработки сигналов встроена резервная система, энергонезависимая 
сегнетоэлектрическая память (FRAM), в которой хранятся показания счёт-
чика, ошибки, системные события, предупреждения. Резервная система 
FRAM обеспечивает хранение журнала событий и измеренных показаний 
сроком на 10 лет. Также блок оборудован двухстрочным жидкокристалли-
ческим дисплеем для отображения текущих измеренных значений, журна-
ла событий и диагностики. Для выбора значений под дисплеем расположе-
ны кнопки ручного управления. Приложение  Mepaflow 600 СВМ предла-
гает более развёрнутую информацию для оператора. 

При всех своих неоспоримых достоинствах система имеет недостат-
ки, связанные с использованием пьезоэлектрических датчиков в загрязнен-
ной среде. При загрязнении измерительного участка, погрешность измере-
ния увеличивается и встаёт дополнительная задача анализа и моделирова-
ния задержки сигнала в электроакустическом тракте преобразователя рас-
хода.  Целью исследования является разработка и внедрение компьютерно-
го моделирования задержки сигнала в измерительном участке при загряз-
нении ультразвуковых приемопередатчиков.  
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СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
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Фирсова Т.С., кандидат экономических наук, Российского Государ-
ственного Социального Университета. 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы связанные с загрязне-
нием окружающей среды, причины глобальной проблемы в страховании 
окружающей среды и нанесения ей вреда путём загрязнения атмосферы 
связанные с работой химических заводов , добычи и переработки 
нефти ,выбросов токсичных газов, и примеры её решения. О необходимо-
сти обязательного страхования гражданской ответственности за загрязне-
ние окружающей среды.  

Ключевые слова: страхование, страхование ответственности, эколо-
гия, экологические риски ,загрязнение окружающей среды , загрязнение 
воздуха, загрязнение почвы, загрязнение воды, ядерные отходы. 

Во всем мире происходит много неблагоприятных событий, приво-
дящих к загрязнению окружающей среды и убытков связанных с ними. 
Безопасность нашей  природной среды является одним из важных  направ-
лений деятельности социально-экономической политики государства. При 
этом страхование ее состояния при различных видах деятельности – один 
из основных способов управления рисками и гарантия полного или ча-
стичного возмещения нанесенного вреда окружающей среде. 

Дымящие трубы заводов выбрасывают в атмосферу вредный  серни-
стый газ, оксиды азота, пыль, дым, и другие вредные вещества. Пестициды 
и удобрения, используемые для повышения урожайности, отравляют воду 
рек. Известный яд ДДТ, широко использовавшийся в 60-х годах XX века 
для уничтожения вредителей сельского хозяйства, найден даже в Антарк-
тиде, где ни о какой сельскохозяйственной деятельности не может быть и 
речи. Он добрался до вечных льдов по воздуху и по волнам океана. 
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Пластмассы, которых в мире выпускают все больше, к сожалению, 
плохо утилизируются, а потому пластиковые пакеты и разные пластмассо-
вые  баночки грозят превратить Землю в планету мусора. 

Битые стекла, старые автомобильные покрышки, использованная 
бумага, металлолом стали мощными факторами загрязнения окружающей 
среды. 

Максимально наибольшую опасность представляют все же не быто-
вые, а промышленные отходы. Захоронение в земле или на дне Мирового 
океана радиоактивных  и химических отходов может привести  к огром-
нейшему  загрязнению окружающей среды. 

С каждым годом на Земле становится все меньше деревьев, растений  
и все больше автомобилей, все меньше лесов и все больше засушенных пу-
стынь. Человечество, кажется, еще не осознало, по какому опасному пути 
оно идет. Ведь мы нуждаемся в кислороде, который напрямую связан с 
живыми организмами, для человечества очень важно заботиться о окру-
жающей среде, ведь без нее не будет и нас.  Это путь самоуничтожения, 
потому что если с лица нашей планеты исчезнут леса, мы тоже погибнем.  

Загрязнение воздуха 
Больше всего воздух отравляют автомобильные выхлопы, выбросы в 

атмосферу из труб фабрик и электростанций, пожары. В частности, при 
сжигании нефти, газа и угля в атмосферу попадает такое большое количе-
ство  углекислого газа, что Земля в скором времени быстро начнет нагре-
ваться из-за парникового эффекта.. Потепление климата на всей планете 
может произойти также по этой причине. В результате выбросов в атмо-
сферу на промышленных предприятиях намного  чаще стали идти кислот-
ные дожди. Любой дождь немного кислотен, а если солнечный свет сме-
шивает в воздухе двуокись азота, сернистый газ, кислород и влагу, то вы-
падает дождь, который наполнен слабыми растворами азотной и серной 
кислот. Такие дожди очень сильно  вредны для зданий, растений и рыб в 
реках и, конечно же, вредны для самого человека.  Например, 
в Норвегии из-за кислотных дождей около 80% лесов оказались на грани 
полного уничтожения. По этой же причине в Швеции погибло 2200 озер. 
Такое жуткое количество повреждений для нашей земли катастрофически 
опасно. Природа загрязняется с каждым годом всё больше и хуже. И ведь 
причиной всего этого являются люди, которые занимаясь даже добычей 
нефти, не задумываются о последствии плохого восприятия и страдания 
природы от всех химически опасных загрязнений.   

Загрязнение почвы 
Огромные площади поверхности Земли загрязнены отходами жизне-

деятельности человека. Многие из отходов сильно  токсичны, очень  опас-
ны для жизни животных и человека. Ученые подсчитали, что за год один 
городской житель выбрасывает одну тонну мусора! Сегодня становится  
все труднее найти место для хранения даже такого не очень вредного му-
сора, как пластмасса. 
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Но многие отходы и в правду действительно ядовиты и даже радио-
активны. В одной  Великобритании в 1990 г. существовало 4800 свалок 
опаснейшего  токсичного мусора. Иногда люди даже не подозревают, что 
рядом с ними хранятся отходы от вредного производства. Например, есть 
информация, что ежегодно в Польше бесконтрольно на свалки попадает 
около 20 миллионов тонн вреднейших  отходов. Некоторые страны, зако-
нодательство которых строго наказывает за захоронение опасного мусора, 
экспортируют его в другие государства. Таким образом сотни тысяч тонн 
отходов переправляются  для уничтожения или захоронения из Западной 
Европы в Восточную. 

Загрязнение воды 
В мире осталось уже  не так много  рек, которые не были бы загряз-

нены вредными  продуктами жизнедеятельности человека. Со сточными 
водами в реки попадают удобрения и пестициды с сельскохозяйственных 
земель. А также в них попадают воды из канализационных труб  и дренаж-
ных канав. Некоторые заводы сливают в реки и озера потоки грязной воды. 
Загрязнение вод  рек и озер нитратными удобрениями растет на планете 
практически каждую неделю. В 1984 г. жертвой его стало одно из озер в 
США. К сожалению, даже в том случае, если запретить использовать нит-
ратные удобрения уже завтра, ситуация будет ухудшаться. Нитраты мед-
ленно, уже в течение многих лет, просачиваются через землю в русла рек 
или озер. Грязные сточные воды и удобрения попадают в озера и водохра-
нилища и вызывают стремительный рост тины — водорослей, которые 
душат речную фауну и флору. Так, в 1988 г. у берегов Швеции тина погу-
била миллионы рыб. 

Ядерные отходы  
Наиболее опаснейшими  для всего живого мира  на планете являются 

отходы от ядерных производств. Ядерные отходы могут вызывать рак, из-
менения ДНК и смерть. Чтобы отходы стали безвредными и исчезла ра-
диоактивность, должно миновать 80 тыс. лет. Но сегодня жидкие отходы 
порой просто откачивают в моря, а газообразные попадают в воздух. Твер-
дые отходы накапливают. В основном радиоактивный мусор закапывают, а 
иногда хранят на земле в контейнерах. Это очень опасно, так как в любой 
момент в них могут появиться щели, произойдет утечка вредных веществ. 
Убытком в экологическом страховании считается экономический ущерб, 
возникающий в случайной ситуации, вызвавшей загрязнение окружающей 
среды, и проявившийся в ухудшении здоровья населения, уменьшении по-
лезности рекреационных ресурсов. 

Необходимо рассматривать экологическое страхование как инстру-
мент экономического механизма охраны окружающей среды и обеспечить  
экологическую безопасность, позволяющую  создать финансово-
экономическую основу для возмещения вреда. Ущерб, наносимый в ре-
зультате загрязнения окружающей среды, практически не компенсируется. 
Причиной тому является ряд факторов, таких как несовершенное правовое 
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поле, отсутствие утвержденных методик расчета характеристик экологиче-
ского страхования. 

Тема экологического страхования является весьма актуальной в свя-
зи с целями совершенствования  национальной безопасности в экологиче-
ской сфере. Внимание к правовым нормам экологического страхования 
обусловлено необходимостью создания системы государственного регули-
рования страховой деятельности, усиления ответственности страхователей 
и страховщиков по возмещению экологического ущерба, страхования соб-
ственной ответственности. 

Экологическое страхование преследует две цели:  
Первая – создание гарантированных источников возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, отдельным природным объектам, здо-
ровью граждан в процессе хозяйственной и иной деятельности, а также в 
результате стихийных бедствий и катастроф.  

Вторая – формирование страховых резервных фондов для финанси-
рования мероприятий превентивного характера с целью повышения эколо-
гической безопасности промышленных и иных объектов. 

Проблема загрязнения окружающей среды имеет первоочередное 
значение для жизни общества и в первую очередь для последующих поко-
лений людей. Эффективность действия системы экологического страхова-
ния напрямую зависит от того, насколько оперативно будут обеспечены 
необходимые условия для проведения операций экологического страхова-
ния на всех уровнях государственного устройства. 

Сейчас предприятия страхуют риск причинения вреда окружающей 
среде в результате своей деятельности исключительно в добровольном по-
рядке. Ранее экологические риски предполагалось включить в покрытие по 
обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объек-
тов (ОПО). Об этом шла речь в начале обсуждения законопроекта об ОПО 
(вступил в силу с 2012 года). Таким образом, сейчас данным страхованием 
покрывается лишь ущерб, нанесенный аварией на опасном производстве 
работникам предприятия, а также третьим лицам. Страховщики предложи-
ли доработать закон об обязательном страховании ОПО, включив в него 
экологические риски. Необходимость такого вида страхования была осо-
знана после нескольких крупных аварий на производственных объектах, в 
результате которых был нанесён большой ущерб третьим лицам и окру-
жающей среде. Примером такой аварии является авария, произошедшая 3 
декабря 1984 года в индийском городе Бхопале на предприятиях амери-
канской компании «Юнион Карбайд» (англ. Union Carbide), и повлёкшая 
смерть, по крайней мере, 18 тысяч человек, из них 3 тысячи погибли непо-
средственно в день трагедии, и 15 тысяч — в последующие годы. По раз-
личным данным, общее количество пострадавших оценивается в 150—600 
тысяч человек. Эти цифры дают основание считать бхопальскую трагедию 

крупнейшей в мире техногенной катастрофой по числу жертв. 
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Одним из последствий такого рода аварий явилось введе-
ние обязательного страхования ответственности предприятий – источни-
ков повышенной опасности, или, так называемых, опасных производ-
ственных объектов. В РФ до 31 декабря 2011 страхование опасных объек-
тов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности» и 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений». 1 января 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон №225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте», который определяет новые условия стра-
хования для опасных объектов. Предприятий, которые добровольно 
страхуют риск причинения вреда окружающей среде, мало. В основном, 
это предприятия химической и нефтехимической промышленности. Расхо-
ды на страхование в рамках закона об обязательном страховании ОПО от-
носятся на производственные затраты для опасных предприятий. И вклю-
чение экологических рисков именно в закон об ОПО,  позволило бы уси-
лить защиту третьих лиц и экологии в связи с авариями на опасных объек-
тах, а также снизило бы их затраты на эти цели. Вопрос введения обяза-
тельного страхования в экологической сфере должен быть детально прора-
ботан. Страхование экологического ущерба необходимо, особенно в 
нефтяной отрасли. Сейчас предприятия данной отрасли активно уходят от 
штрафов и компенсации за нанесенный  ущерб. Ни одна компания не хочет 
изымать средства из оборота. Страхование позволило бы решить проблему 
цивилизованным путем. В целом ряде стран экологическое страхование 
введено законом как обязательное или числится как один из вариантов 
обязательных финансовых гарантий. Среди них: 

� США; 
� Азербайджан (с 2002 года); 
� Казахстан (с 2005 года); 
� Туркменистан (с 2011 года); 
В России первые попытки разработать и внедрить обязательное эко-

логическое страхование предпринимались в 1994 и в 2002 годах. В конце 
2013 и начале 2014 годов тема введения обязательного экологического 
страхования снова становится актуальной и активно обсуждается страхов-
щиками и Министерством природных ресурсов и экологии 

По состоянию на июль 2013 года лицензии на данный вид страхова-
ния имели 64 страховые компании. Обязательным условием получения ли-
цензии на страхование ОПО является членство в Национальном союзе 
страховщиков ответственности (НССО). Всего за 2012 год 58 работающих 
по ОПО страховщиков собрали 9 060 млн. руб. страховых премий и выпла-
тили около 145 млн. руб. страховых возмещений. 10 крупнейших игроков 
собрали при этом 3/4 всех страховых премий по этому виду страхования. 

Топ-10 страховых компаний по объему собранных премий на рынке 
ОПО в 2012 году по данным ФСФР. 



63 
 

№ 
Страховые компа-

нии 
Сборы по страхованию 

ОПО, млн. руб. 
Доля рын-
ка, %% 

1 СОГАЗ  1 532 17 

2 Росгосстрах 1 511 17 

3 ВСК  979 11 

4 Ингосстрах 704 8 

5 АльфаСтрахование  559 6 

6 РЕСО-Гарантия  396 4 

7 Согласие  359 4 

8 Альянс  266 3 

9 Энергогарант 245 3 

10 
Страховая группа 
МСК 

239 3 

При введении обязательного страхования предприятие оказывается 
ответственным не только перед российским законом, но и перед страхов-
щиком, который, в свою очередь, заинтересован в том, чтобы подобных 
аварий становилось намного меньше. Для восстановления данной ситуа-
ции необходимо много инвестиций, которые можно найти через страхова-
ние.  Страхование гражданской ответственности за загрязнение окружаю-
щей среды таким образом поспособствует некому обдумыванию поведения 
различных перерабатывающих  организаций и приведет к возможному из-
менению отношения к природе. Что в нашем случае станет лучшим  ре-
зультатом в достижении первоначальной цели по сохранению окружаю-
щей среды для будущих поколений, а их достаточно мощнейшее количе-
ство. 

Когда в систему будет вовлечена третья сторона, она по определе-
нию станет более устойчивой. 

В настоящее время в Российской Федерации заложены правовые ос-
новы экологического страхования. Правда, в настоящее время недостаточ-
но разработана нормативно-методическая документация обязательного 
государственного страхования. Необходимо дальнейшее развитие норма-
тивно-правовой базы в природоохранной сфере и в сфере рационального 
природопользования применительно к условиям рыночной экономики, а 
также выполнение международных обязательств Российской Федерации и 
гармонизации российского природоохранного законодательства с между-
народной практикой. Для этого необходимо: 
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1) нужно  ускорить разработку и утверждение методических доку-
ментов по определению размера вреда окружающей среде, причиненного 
субъектом хозяйственной и иной деятельности в результате аварий; 

2) подготовить предложения по экономическому стимулированию 
предприятий, осуществляющих добровольное страхование и инвестирую-
щих в ресурсосберегающие и экологически чистые технологии и природо-
охранные мероприятия; 

3) подготовить предложения по введению налоговых, кредитных и 
других льгот для страхователей, добровольно страхующих свою ответ-
ственность за вред, причиненный окружающей среде, а также для страхо-
вых компаний, инвестирующих часть своей прибыли в природоохранные 
мероприятия на территориях субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, экологическое страхование представляет собой пер-
спективное и эффективное средство создания благоприятных экономиче-
ских условий для вовлечения в процесс обеспечения экологической без-
опасности финансов коммерческих структур, повышения степени надеж-
ности работы промышленных предприятий и создания дополнительных 
рабочих мест. Оно является достаточно надежным инструментом экономи-
ко-правового механизма охраны окружающей природной среды, требую-
щим дальнейшего развития. Для создания подобного механизма необхо-
димо усилие не только государства, но и страховых обществ. 
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Защита экологии от негативного антропогенного влияния является 
приоритетным направлением государственной деятельности, основанным 
на требованиях международных и национальных правовых актов. В России 
охрану наиболее важных отношений в сфере экологического права осу-
ществляют Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, иные федеральные за-
коны и законы субъектов РФ. Конституция РФ закрепляет основы регули-
рования этих отношений – право каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонаруше-
нием (ст. 42). Уголовный кодекс РФ в отдельной 26 главе закрепляет юри-
дические признаки экологических преступлений, которые являются наибо-
лее общественно опасным и распространенным видом противоправных де-
яний, представляющих в совокупности с другими экологическими право-
нарушениями реальную угрозу национальной и мировой безопасности. 

Необходимость и важность такой правовой охраны экологических 
отношений от преступлений и других правонарушений обосновывается 
статистикой, указывающей на наличие пока еще высокого уровня зареги-
стрированных экологических преступлений в Российской Федерации и вы-
сокого уровня их латентности. Уровень латентности экологической пре-
ступности, по мнению А.М. Плешакова и других криминологов, может до-
стигать 95–99%, поэтому статистика выявленных экологических преступ-
лений отражает не столько сведения о состоянии данного вида преступно-
сти, сколько эффективность борьбы с ней правоохранительных органов. 
Так, в настоящее время уровень такой борьбы отражают данные МВД Рос-
сии за январь – сентябрь 2015 года, когда этих преступлений зарегистри-
ровано 18,75 тыс. (1,07% от общего числа зарегистрированных в этот пе-
риод преступлений), что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. О высокой степени латентности экологических преступле-
ний свидетельствуют опросов лиц, занимающихся охраной биоресурсов. 
По мнению опрошенных реально выявляются только 5 –10% преступлений 
данного вида. Причины – слабая активность правоохранительных органов, 
злоупотребление должностными лицами служебным положением и другие 
[1, 20].  

В том, что публикуемые официальные данные о выявленных фактах 
нарушений экологических отношений не позволяют в полной мере судить 
о результатах борьбы с экологической преступностью можно легко убе-
диться каждому после анализа новостей интернета об экологических пра-
вонарушениях. Например, легко найти множество статей о гибели рыбы 
предположительно по причине сброса предприятиями отходов своих про-
изводств в водоемы, однако, результаты расследования таких случаев пуб-
ликуются в электронных и печатных ресурсах крайне редко, хотя интерес к 
кульминациям подобных историй имеется не малый. Следовательно, мож-
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но предположить, что отсутствие гласного освещения результатов дея-
тельности правоохранительных органов в подобных случаях подтвержда-
ет, что либо сбросы отходов не превышали разрешенных лимитов, либо 
успешно расследовать факты нарушений экологии и установить виновных 
не удалось по иным причинам. Это реально так же, как и то, что из–за 
сверхнормативного микробного загрязнения вод санитарная служба вы-
нуждена ежегодно закрывать пляжи в Новороссийске, Туапсе и Сочи, хотя 
сброс загрязняющих веществ в Черное море не превышает допустимого 
предела. Загрязнение окружающей среды стало обыденным делом, по по-
следним данным ежегодный сброс загрязненных сточных вод только в 
ЮФО составил 2,439 млрд. кубометров. В подавляющем большинстве ре-
гионов ЮФО основным источником загрязнения водных объектов являет-
ся жилищно–коммунальное хозяйство. Такая ситуация негативно влияет на 
общественное мнение о работе природоохранительных органов. Выявле-
ние и придание гласности фактов экологических правонарушений, фактов 
загрязнения окружающей среды и результатов соответствующих разбира-
тельств по ним, имеет огромное профилактическое и предупредительное 
значение в борьбе с экологическими преступлениями, обеспечивает более 
эффективную деятельность государственных органов и нетерпимость к 
этим нарушениям общественности [2, 156]. 

Значительное место в структуре экологических преступлений зани-
мает незаконная добыча рыбы. Считается, что в структуре экологических 
преступлений браконьерство составляет примерно 50–60 %. Особое место 
в этой незаконной добыче занимает организованная преступность. Сферой 
организованной преступной деятельности является незаконная добыча 
ценных пород осетровых, лососевых, а также других видов рыб и их икры. 
Браконьерские организации в свою незаконную деятельность постоянно 
вовлекают правоохранительные органы, научно–исследовательские, рыбо-
ловные и торговые организации, а экономическую рентабельность соот-
ветствующих коррупционные схем  обеспечивают за счет растущей стои-
мости рыбы, икры в России, США и Европе. 

Обеспечить эффективность предупреждения незаконной добычи ры-
бы возможно только в результате применения комплекса мер, направлен-
ных на устранение причин браконьерства. Данные меры должны опираться 
на совокупность различных принципов: законности, демократизма, соци-
альной справедливости, комплексности, научности, обоснованности и ре-
альности. Наиболее эффективными специальными мерами предупреди-
тельного характера, связанными с незаконной добычей рыбных запасов, 
можно считать:  улучшение взаимодействия всех государственных и обще-
ственных структур, занимающихся охраной биоресурсов; своевременное 
предоставление информации субъектами профилактики соответствующим 
учреждениям о выявленных фактах преступлений, связанных с незаконной 
добычей рыбных запасов; разработку гласных схем вылова и перемещения 
морепродуктов; улучшение информированности субъектов профилактики 
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и общественности о правонарушениях и ответственности за них; подготов-
ку специалистов и повышение квалификации сотрудников, специализиру-
ющихся на предупреждении, выявлении, раскрытии и расследовании по-
добных преступлений;  пропаганду экологического законодательства, а 
также освещение в средствах массовой информации результатов проводи-
мых операций по предупреждению и пресечению данных преступлений.   
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются экологические 
проблемы региона, к которым приводит деятельность человека, а также 
тому, что прикаспийские и причерноморские  страны отдают предпочтение 
развитию добывающих отраслей и "аграрной индустрии" в ущерб устой-
чивому использованию биоресурсов, туризму рекреации. 

Ключевые слова: Азово-Черноморское побережье, экология, чело-
веческая деятельность, анапские пляжи, нефтяная пленка, сероводородная 
зона, естественный режим сбросы, отходы. 

Азово-Черноморское побережье России уникально: и мягкий климат, 
и великолепные ландшафты, и плодородные почвы, все это делает данный 
регион привлекательным для туристов, ценным для сельского хозяйства. 
Но, несмотря на всю красоту побережья, существуют и некоторые пробле-
мы. Экологические проблемы побережья являются следствием всей исто-
рии экстенсивного экономического развития в странах этого региона. На 
это накладываются как долговременные природные изменения, так и ост-
рые социально−экономические проблемы сегодняшнего дня. Значительная 
часть ущерба, наносимого природе человеческой деятельностью, остается 
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за рамками экономических расчетов. Именно отсутствие методов эконо-
мической оценки экологических услуг приводит к тому, что планирующие 
органы прикаспийских стран отдают предпочтение развитию добывающих 
отраслей и "аграрной индустрии" в ущерб устойчивому использованию 
биоресурсов, туризму и рекреации. 

Песчаные пляжи Анапы - одно из главных природных достояний ку-
рорта, его заслуженная слава и "золотой запас". Уникальность многокило-
метровых анапских пляжей неоднократно отмечали как отечественные, так 
и мировые курортологи. Распоряжением правительства России было при-
нято решение о проведении в 2011 году аукциона на право пользования 
участком недр федерального значения, расположенным в акватории Чер-
ного моря вдоль побережья Краснодарского края между городом Анапой и 
мысом Железный Рог. В результате   данных мероприятий был запущен 
неблагоприятный процесс изменения глубин Черного моря, а также размы-
тие анапских пляжей, что и наблюдалось весной  2015 года. 

Еще одной проблемой является загрязнение Черного моря нефтяной 
пленкой. В условиях замкнутой акватории, которой являются Черное и 
Азовское моря, вопросы загрязнения и охраны природных ресурсов при-
обретают особую остроту. Сотни различных вредных веществ поступают в 
Черное и Азовское моря. К разряду загрязнителей, чье влияние на морскую 
среду особенно ощутимо, относятся минеральные и органические удобре-
ния. Эти вещества, оказавшись в море в избыточном количестве, причиня-
ют ему больше вреда, чем токсичные и агрессивные соединения. В море 
они попадают с речными водами, несущими стоки населенных пунктов, 
промышленных предприятий, животноводческих комплексов и. т.д. 

Следует отметить, что во всей глубинной акватории Черного моря 
содержится сероводород, который образуется в результате восстановления 
сульфатов бактериями и за счет серы, входящей в состав органических ве-
ществ при их химическом разложении. Растворимость сероводорода зна-
чительно выше, чем других газов, и он способен накапливаться до высоких 
концентраций. Кислород довольно быстро реагирует с сероводородом, по-
этому растворенный кислород в водах Черного моря есть лишь в поверх-
ностном слое. За верхнюю границу сероводородной зоны принято считать 
ту глубину, где концентрация газов составляет примерно 0,1 мл/л. За по-
следние сорок лет граница сероводородной зоны поднялась из глубины 
примерно на 40—50 м, а пределы колебания ее толщины увеличились в 
5—6 раз. По данным специалистов, за период 1935—1985 гг. скорость 
подъема верхней границы сероводородной зоны увеличилась в 67 раз — с 
3 см до 2 м в год. В настоящее время сероводородом заражено 90% Черно-
го моря, безжизненная зона начинается в среднем на глубине около 80 м. 
Это привело к изменениям в структуре биологических сообществ. Практи-
чески исчезли рыбы-хищники, сократилось поголовье дельфинов, необы-
чайно размножилась медуза аурелия, исчезает придонное, ранее обширное 
поле водоросли филлофоры. Установлено, что главные причины суще-
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ствования сероводородной зоны в Черном море — это устойчивое верти-
кальное расслоение вод и принос реками в большом количестве биогенных 
веществ. Так, в Краснодарском крае реализовывался проект Каспийского 
трубопроводного консорциума (КТК): прокладывался нефтепровод, стро-
ился нефтеналивной терминал. Но есть ряд издержек. Вот некоторые при-
меры таких, казалось бы, незначительных издержек, которые в сумме мо-
гут привести к обесцениванию нашего национального природного достоя-
ния Азово-Черноморского побережья. При строительстве участка нефте-
провода на территории Утришского и Абраусского заказников, которое 
началось до получения необходимых административных разрешений и во-
преки протестам местных жителей, были уничтожены десятки гектаров ре-
ликтовых можжевеловых лесов (обитавшие в них животные и птицы поте-
ряли свою экологическую нишу и были обречены на гибель). Другой при-
мер: жители Новороссийского района выступали против строительства 
нефтеналивного порта в пос. Южная Озерейка, так как это создает угрозу 
для единственного в России детского курорта федерального значения − 
«Анапа», расположенного поблизости.  Октябрьский районный суд Ново-
российска удовлетворил исковое заявление группы граждан о неправиль-
ном ведении строительных работ по КТК, но его решение тут, же было 
опротестовано Новороссийской прокуратурой. Корень возникающих про-
блем − в отсутствии механизмов подсчета материального ущерба, наноси-
мого государственной казне и населению региона (благосостояние которо-
го в значительной степени зависит от процветания туризма) в результате 
использования реликтовых можжевеловых рощ и курортного побережья 
под строительство нефтепроводов и нефтяных терминалов. В настоящее 
время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых 
вод и т.д.) является наиболее актуальной, т.к. всем известно - выражение 
"вода - это жизнь". Без воды человек не может прожить более трех суток, 
но, даже понимая всю важность роли воды в его жизни, он все равно про-
должает жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя 
их естественный режим сбросами и отходами. В черноморских странах  
должны быть унифицированы мероприятия по защите и реабилитации 
Черного и Азовского морей. Это должно положить начало скоординиро-
ванным действиям разных стран. 

Вместе с тем, интенсивность развития рекреационно-туристической 
активности на береговой зоне и прибрежной акватории Черного моря и 
оказание существенного антропогенного негативного влияния на Юг Рос-
сии в целом диктует о необходимости принятия Федерального закона «Об 
экологических сетях Юга России». Он позволит обеспечить сохранение 
благоприятного состояния окружающей природной среды, ее количе-
ственных и качественных характеристик, на основе учета человеком зако-
нов ее собственного (природы) развития, повлияет на развитие научного 
направления в области природоохранной деятельности, позволит сохра-
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нить биоразнообразие и оптимальное экологическое состояние указанных 
природных объектов. 
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Развитие общества за период своего существования воздействовало 
на окружающую природную среду, преобразовывало ее. Нежелательные 
последствия для природы, а также для человека восстановления, сохране-
ния, рационального использования и охраны окружающей природной сре-
ды, закономерностей обеспечения природных условий жизни человека и 
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др. Международным сообществом были обозначены глобальные проблемы 
современности: экологический кризис, охрана окружающей среды. 

Интерес к проблемам охраны окружающей среды не  случаен. В ми-
ровом масштабе стоит вопрос уже не о процветании,  а о выживании лю-
дей в окружающей природной среде. Мировое сообщество все больше и 
больше сталкивается с проблемами, вызванными истощением запасов по-
лезных ископаемых, снижением площадей лесных фондов, ухудшением 
качества почвы, воды и воздуха.  

Сегодня, очевидно, что антропогенное воздействие на природу явля-
ется необратимым процессом, человечество не может отказаться от ис-
пользования природных ресурсов, не способно полностью восстановить 
первоначальное экологическое состояние тех или иных природных объек-
тов, возместить причиненный окружающей природной среде ущерб. По 
сути человек уже существует в условиях экологического кризиса, который 
становится кризисом цивилизации. Однако с помощью правовых методов 
человечество способно ограничить, минимизировать влияние негативных 
факторов на природную среду, а иногда и вовсе исключить такое влияние, 
восстановить первоначальное состояние тех или иных природных объек-
тов.    

Актом, провозглашенным государственно-правовой основой соци-
ально-экономической, политической и культурной жизни Краснодарского 
края, является Устав Краснодарского края (далее Устав). Неотъемлемой 
частью Устава стали нормы,  касающиеся совместного ведения РФ и Крас-
нодарского края,  которые в статье 7 нашли юридическое оформление, по-
вторяя часть 1 статьи 72 Конституции РФ [1]. 

В соответствии  с п. «д» ст. 7 Устава, в совместном ведении Россий-
ской Федерации и Краснодарского края находится природопользование; 
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры. 

В соответствии со ст. 72 Устава, органы государственной власти края 
осуществляют контроль за эффективным размещением любых производ-
ственных и социальных объектов независимо от формы собственности, а 
также за рациональным использованием земли, недр, водных и других 
природных ресурсов, охраной окружающей среды, объектов историко-
культурного наследия и обеспечением экологической безопасности в соот-
ветствии с федеральным законодательством. Также органы государствен-
ной власти края возлагают на себя функции по обеспечению защиты особо 
охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры. 

Статьей 74 Устава земля признается уникальным и наиболее ценным 
природным ресурсом края, составляет основу жизни и деятельности его 
жителей [2]. Недаром Кубань называют Житницей России. 

Также особое внимание следует уделить природным лечебным ре-
сурсам, лечебно-оздоровительным местностям и курортам на территории 
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края. Они несут уникальную ценность для всей страны, являются нацио-
нальным достоянием народов Российской Федерации. В соответствии со 
ст. 75 Устава, они делятся на краевые и федеральные, и находятся, соот-
ветственно, в ведении органов государственной власти края и федераль-
ных органов РФ. Однако, статус федеральных курортов, относясь к веде-
нию правительства РФ, должен определяться по согласованию с органами 
государственной власти края. 

Порядок использования природных лечебных ресурсов, лечебно-
оздоровительных местностей и курортов определяется органами государ-
ственной власти края в соответствии с федеральным и краевым законода-
тельством и не должен ущемлять законные интересы жителей края. 

Устав можно назвать основополагающим нормативно-правовым ак-
том Краснодарского края. Но краевое законодательство в области защиты 
окружающей среды на этом совсем не ограничивается. 

Важным нормативно-правовым актом в этой сфере является Закон 
Краснодарского края «Об охране окружающей среды на территории Крас-
нодарского края». Данный закон реализует государственную политику в 
области охраны окружающей среды в Краснодарском крае в целях укреп-
ления правопорядка, обеспечивающего сбалансированное решение соци-
ально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окру-
жающей среды и экологическую безопасность на территории Краснодар-
ского края. Закон разработан на основе Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и регулирует следующее: 

Установление перечня объектов охраны окружающей среды. В соот-
ветствии со ст. 4, естественные экологические системы, природные ланд-
шафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздей-
ствию подлежат охране в первоочередном порядке. Объекты, включенные 
в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природ-
ного наследия; государственные природные заповедники, в том числе био-
сферные, государственные природные заказники, памятники природы, 
национальные и дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-
оздоровительные местности и курорты, иные природные комплексы; ис-
конная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации; 
объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 
значение; континентальный шельф и исключительная экономическая зона 
Российской Федерации, а также редкие или находящиеся под угрозой ис-
чезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другие орга-
низмы и места их обитания – все эти объекты подлежат особой охране на 
территории края. 

В соответствии с этой статьей,  нормативные правовые акты  высше-
го исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в 
соответствии с федеральным законодательством устанавливают перечень 
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объектов окружающей среды на территории Краснодарского края, подле-
жащих охране в первоочередном порядке или особой охране. 

Полномочия законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти и органов исполнительной власти Краснодарского края в 
области охраны окружающей среды (статьи 5-6 Закона). 

Методы экономического регулирования в области охраны окружаю-
щей среды (ст. 8).  Представлен комплекс экономических мер, направлен-
ных на регулирование охраны окружающей среды. Среди приведенных 
мер интерес представляют налоговые и иные льготы при внедрении энер-
го- и ресурсосберегающих технологий, а также поддержка предпринима-
тельской, инновационной и иной деятельности, направленной на охрану 
окружающей среды. Дело в том, что фактически данные меры применяют-
ся в редких случаях. 

Общие принципы государственного, производственного и обще-
ственного экологического контроля, проводимого в целях обеспечения ор-
ганами государственной власти Краснодарского края, органами местного 
самоуправления, юридическими и физическими лицами исполнения зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, соблюдения требова-
ний, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охра-
ны окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности 
(статьи 13-16). 

Государственный мониторинг окружающей среды. Как таковой гос-
ударственный мониторинг окружающей среды (государственный экологи-
ческий мониторинг) представляет собой комплексную систему наблюде-
ния за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений со-
стояния окружающей среды под воздействием природных и антропоген-
ных факторов. 

В соответствии со ст. 18 Закона, Государственный мониторинг 
окружающей среды в Краснодарском крае осуществляется в целях наблю-
дения за состоянием окружающей среды, в том числе за состоянием окру-
жающей среды в районах расположения источников антропогенного воз-
действия и воздействием этих источников на окружающую среду, а также 
в целях обеспечения потребностей государства, юридических и физиче-
ских лиц в достоверной информации, необходимой для предотвращения и 
(или) уменьшения неблагоприятных последствий изменения состояния 
окружающей среды [3]. 

Информация о состоянии окружающей среды, ее изменении, полу-
ченная при осуществлении государственного мониторинга окружающей 
среды в Краснодарском крае, используется органами государственной вла-
сти Краснодарского края и органами местного самоуправления для разра-
ботки прогнозов социально-экономического развития и принятия соответ-
ствующих решений, разработки целевых программ в области охраны 
окружающей среды и мероприятий по охране окружающей среды. 
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Порядок предоставления информации о состоянии окружающей сре-
ды регулируется федеральным законодательством и законодательством 
Краснодарского края. 

Таким образом, рассмотренный закон регулирует общие направления 
охраны окружающей среды на территории Краснодарского края. 

Вместе с тем считаем,  что необходимо доработать действующее за-
конодательство и разработать федеральный закон «О санаторно-курортной 
и оздоровительной деятельности», что позволит оптимизировать  исполь-
зование лечебно-оздоровительных местностей и курортов [4, с.224]. 
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Аннотация:в работе рассматриваются вопросы, связанные с 
изучением положительного опыта деятельности центра реабилитации 
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Экологические проблемы современности имеют комплексный, 
сложный не только экономический, техногенный, но и социально-
правовой характер. От правильного и успешного решения экологических 
вопросов зависит качество жизни самого человека. Сегодня человек осо-
знает, что благоприятная среда его существования может быть создана им 
самим. Особенно важно это понимание в рамках морально-этического вос-
питания молодежи.  

Особое значение в рассматриваемом аспекте имеет волонтерское 
движение. Волонтерство или волонтерская деятельность (от лат. 
voluntarius — добровольно) включает в себя комплексный спектр обще-
ственных отношений, связанных с взаимопомощью, самопомощью, предо-
ставлением услуг и другими формами гражданского участия. Такая дея-
тельность осуществляется добровольно, бескорыстно, на благо всего об-
щества. 

В городе-курорте Анапе 21 февраля 2012 года было создано сообще-
ство волонтеров в виде центра реабилитации бездомных и потерявшихся 
домашних животных «Добрые руки». Главной задачей данного центра яв-
ляется оказание практической помощи бездомным и потерявшимся до-
машним животным в обретении семьи, возвращении к своим прежним хо-
зяевам, лечении, стерилизации, предоставлении питания и крова. 

 На сегодняшний день в сообществе состоит более двух с половиной 
тысяч человек, которые активно участвуют в его деятельности. На специ-
альном сайте в сети Интернет [1] отражается повседневная организацион-
ная работа по поиску «передержек» (мест временного устройства живот-
ных), транспорта для перевозки животных, средств для их питания, лече-
ния и стерилизации. 

Активные участники сообщества волонтеров ведут переговоры с 
различными государственными и негосударственными структурами в це-
лях поиска новых источников финансирования их деятельности. Так, вете-
ринарная клиника «Нововет», расположенная в ст. Анапской постоянно 
делает скидки для питомцев «Добрых рук», многие предприятия города-
курорта Анапы и Анапского района оказывают материальную помощь во-
лонтерскому движению. Среди спонсоров и работники дополнительного 
офиса «Крайинвестбанка». Однако слишком объемной и действенной яв-
ляется практическая помощь, оказываемая центром реабилитации для без-
домных и потерявшихся домашних животных, поэтому средств всегда не 
хватает. 

Активисты сообщества отмечают важную роль ответственности лю-
дей, так как большое количество животных постоянно попадают под коле-
са автомобилей, являются жертвами жестокого обращения, страдают от 
травм и болезней. В связи с этим центром «Добрые руки» разработана про-



76 
 

грамма воспитания подрастающего поколения. Уроки доброты проводятся 
в школах, детских садах и других заведениях. Каждые выходные активи-
сты сообщества выходят на рынки, чтобы пристроить бездомных щенков и 
котят, а затем еще долго отслеживают судьбу своих подопечных, оказывая 
помощь новым хозяевам во всех вопросах содержания четвероногих дру-
зей, при этом первый месяц лечат пристроенных малышей за счет сообще-
ства волонтеров, а по достижении определенного возраста — стерилизуют. 

Волонтеры часто занимаются профилактической работой, связанной 
с информированием владельцев животных о более внимательном отноше-
нии к своим питомцам, о недопустимости жестокого обращения с ними. 
Данное направление работы предусмотрено и в деятельности научной ла-
боратории по исследованию причин и условий преступности в курортном 
регионе кафедры гражданского права, управления и процесса филиала 
Российского государственного социального университета в городе-курорте 
Анапе [2, с. 120-122]. 

Участники волонтерского движения отмечают, что если город-
курорт Анапа хочет называться детским курортом, то на первом месте 
должно быть добро и милосердие — и к детям, и к старикам, и к инвали-
дам, и к братьям нашим меньшим. 

Известный ученый, доктор медицинских наук, профессор Михаил 
Виноградов отмечает, что убийство животного  — это уже диагноз. Нор-
мальный человек осознанно этого никогда не сделает. Убийцам четвероно-
гих ставят один из трех диагнозов: органические поражения головного 
мозга, тяжелая форма психопатии или шизофрения. Четвертого не дано [3]. 

Уголовное законодательство РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). 

Основным объектом данного преступления является общественная 
нравственность и общественные отношения в области содержания домаш-
них животных, предметом (иными категориями потерпевших) — домаш-
ние и дикие животные. 

Объективную сторону образуют любые разновидности жестокого 
обращения с животными, включая систематическое избиение, длительное 
лишение пищи и воды, использование для опытов, вызывающих страдания 
животного, натравливание друг на друга, мучительное умерщвление и др., 
повлекшие их гибель или увечье и совершенные с применением садист-
ских методов (членовредительство, сожжение, удушение, истязание и т.п.) 
или в присутствии малолетних, то есть лиц не достигших 14 лет. 

С субъективной стороны данное преступление характеризуется пря-
мым умыслом, а также хулиганским или корыстным мотивом. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

За преступление установлено наказание в виде штрафа в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ 
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на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок 
до одного года, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо 
ареста на срок до шести месяцев. 

Квалифицированный состав жестокого обращения с животными 
предусматривает совершение рассматриваемого общественно-опасного де-
яния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или органи-
зованной группой. Наказание за это — штраф в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, обязательные работы на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительные работы на 
срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. 

В заключении хочется привести слова знаменитого гуманиста, фило-
софа, политического деятеля и защитника животных Махатма Ганди, кото-
рый сказал, что о величии нации и ее моральном прогрессе можно судить 
по тому, как она обращается с животными.  
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имеет специальный штат сотрудников и единый экономико–
хозяйственный механизм организации производственной деятельности. 
Правилами установлено, что каждый работник железнодорожного транс-
порта должен соблюдать правила и инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности, санитарные правила и нормы, требования стандартов, мет-
рологических норм и правил и иных нормативных документов, установ-
ленные для выполняемой им работы. Контроль за соблюдением Правил 
технической эксплуатации работниками железнодорожного транспорта 
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возлагается на руководителей соответствующих подразделений. В данном 
исследовании рассмотрены тенденции развития железнодорожных вокза-
лов и обслуживания клиентов в России, на основе которого сделан вывод о 
том, что современные вокзалы – важнейшие предприятия пассажирского 
комплекса, неотъемлемая часть пассажирских перевозок и инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта. Успешный опыт развития железнодо-
рожных вокзалов свидетельствует о глобальном понимании актуальности 
проблемы охраны труда работников железнодорожного вокзала.   

Ключевые слова: железнодорожный вокзал; охрана труда; безопас-
ные условия труда; мероприятия по охране труда на железнодорожных 
вокзалах. 

Железнодорожный вокзал представляет собой совокупность станци-
онных зданий, сооружений и обустройств, необходимых для обслуживания 
пассажиров и предоставления им сопутствующих услуг, имеет специаль-
ный штат сотрудников и единый экономико–хозяйственный механизм ор-
ганизации производственной деятельности. Его назначение заключается в 
обеспечении безопасного, быстрого и удобного массового обслуживания 
пассажиров при приеме и отправлении их со станции; предоставлении раз-
нообразных дополнительных услуг; обеспечении кратковременного отды-
ха, досуга и питания в периоды ожидания поезда и т.д.; обеспечении ком-
фортных условий для встречи и отправления пассажиров и сопровождаю-
щих их лиц. Таким образом, актуальной проблемой является обеспечение 
безопасных условий труда на железнодорожном вокзале. 

Охрана труда – это система законодательных социально–
экономических, организационных, технических, санитарно–гигиенических 
мероприятий, обеспечивающих безопасность, здоровье и работоспособ-
ность человека в процессе труда. Безопасность труда – система организа-
ционных и технических мероприятий и средств, предотвращающих воз-
действие на работающих опасных производственных факторов, которые в 
определенных условиях приводят к травме или другому ухудшению здо-
ровья. 

На железнодорожном вокзале трудится  много человек. Среди них:  
билетные кассиры, уборщики, носильщики, станционные рабочие, сотруд-
ники справочно–информационного цеха, представители вспомогательного 
цеха: электрики, сантехники, инженеры технических отделов. Всем этим 
людям нужно знать об особенностях поведения на железнодорожном 
транспорте — и научить безопасным методам работы с инструментами и 
приспособлениями. Закрепить в их памяти инструкции и правила безопас-
ных методов труда. 

Этим титаническим трудом на вокзале заняты инженеры по охране 
труда, которые проводят вводный инструктаж со всеми поступающими на 
работу и студентами, которые приходят на экскурсии или на практику, 
контролируют прохождение работниками вокзала первичного, повторного, 
внепланового и целевого инструктажей. Осуществляют контроль за со-
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блюдением в подразделениях предприятия законодательных и правовых 
актов по охране труда, участвуют в проведении проверок, обследований 
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и ме-
ханизмов, санитарно–бытовых помещений, средств коллективной и инди-
видуальной защиты работников. 

Помимо заботы о штатных сотрудниках, которым нужно периодиче-
ски сдавать экзамены по знаниям Закона РФ «Об охране труда», норма-
тивных актов, положений, инструкций, с работниками подразделений вок-
зала проводятся занятия по оказанию первой доврачебной медицинской 
помощи. 

Безопасные условия труда, охрана труда работников железнодорож-
ного транспорта общего пользования, контроль (надзор) за соблюдением 
трудового законодательства и иных содержащих нормы трудового права 
нормативных правовых актов, осуществляемый на железнодорожном 
транспорте общего пользования, обеспечиваются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Правилами установлено, что каждый работник железнодорожного 
транспорта должен соблюдать правила и инструкции по охране труда, по-
жарной безопасности, санитарные правила и нормы, требования стандар-
тов, метрологических норм и правил и иных нормативных документов, 
установленные для выполняемой им работы. Контроль за соблюдением 
Правил технической эксплуатации работниками железнодорожного транс-
порта возлагается на руководителей соответствующих подразделений. 

Работники железнодорожного транспорта должны обеспечивать без-
опасность пассажиров, создавать им необходимые удобства, культурно об-
служивать на вокзалах, в поездах, быть вежливыми и предупредительными 
в обращении со всеми лицами, пользующимися услугами железнодорож-
ного транспорта, и одновременно требовать от них выполнения действую-
щих на железнодорожном транспорте правил. 

На предприятиях для работников основных профессий должны быть 
разработаны инструкции по охране труда на основе Отраслевых правил по 
охране труда в пассажирском хозяйстве федерального железнодорожного 
транспорта (ПОТ РО–13153–ЦЛ–923–2002) и типовых инструкций по 
охране труда. 

Помещения и здания предприятий железнодорожного транспорта 
должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. Для каждого под-
разделения устанавливаются график уборки помещений, график осмотра 
несущих конструкций перекрытий, а также очистки от пыли и загрязнений 
оконных проемов и фонарей. В зимнее время крыши и карнизы зданий 
следует своевременно очищать от снега и наледи. 

Полы помещений должны быть исправными и ровными. Все углуб-
ления, канавы и приямки следует закрывать на уровне пола специальными 
плитами, металлическими рифлеными листами или ограждать. Все люки, 
обеспечивающие доступ к подземным коммуникациям, должны быть за-
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крыты, а траншеи, ямы, канавы следует надежно оградить и обеспечить 
переходными мостиками с перилами. 

Билетные кассы дальнего следования и пригородного сообщения на 
вокзалах должны быть оборудованы в отдельных кабинах, изолированных 
от пассажирского зала. Внутренние перегородки кассовых кабин должны 
быть остеклены. 

Эксплуатировать терминалы билетно–кассовой аппаратуры системы 
«Экспресс», билетопечатающие машины и автоматы, электрические ком-
постеры, детекторы определения подлинности банкнот и машинки для пе-
ресчета купюр необходимо в соответствии с требованиями по эксплуата-
ции данного оборудования. Аппаратуру следует располагать удобно для 
эксплуатации и технического обслуживания. Экраны дисплеев должны 
быть расположены по отношению к световым проемам так, чтобы есте-
ственный свет падал сбоку, преимущественно слева. На экраны не должны 
попадать отражения от оконных стекол и осветительных приборов. Экран 
не должен быть ближе 500 мм от глаз. Расположить экран лучше всего 
слева от работника и ниже уровня глаз. Клавиатуру следует располагать в 
удобном для работы месте. 

Электрическое оборудование включают в сеть только через специ-
альные розетки с защитным заземлением. Смену картриджей, билетной 
ленты необходимо производить при отключенном источнике питания. 
Удалять пыль с поверхности следует сухой тряпкой при отключенном обо-
рудовании. При включенном в сеть оборудовании запрещается открывать 
крышки и снимать защитные кожухи, касаться вращающихся и движущих-
ся частей оборудования, прикасаться к задней панели системного блока. 
Замену компостерных знаков разрешается производить без отключения 
компостера от сети. 

Для обеспечения устойчивой работоспособности для работников 
должны быть установлены регламентированные перерывы. Во время пере-
рывов следует отдыхать и выполнять профилактические комплексы 
упражнений. Время регламентированных перерывов определяется в зави-
симости от продолжительности рабочей смены, вида и категории трудовой 
деятельности. При 8–часовой смене суммарное время перерывов составля-
ет от 30 до 70 мин, при 12–часовой — от 70 до 120 мин. 

Для билетных кассиров регламентированные перерывы должны быть 
организованы согласованно с расписанием отправления поездов. В поме-
щениях билетных касс влажная уборка должна производиться ежедневно. 

Помещения для стирки и химической чистки специальной одежды, 
постельного белья и принадлежностей, мягкого инвентаря, складские по-
мещения для их хранения должны соответствовать требованиям Межот-
раслевых правил по охране труда при химической чистке и стирке. Поме-
щения прачечной и химической чистки должны быть размещены в отдель-
но стоящих зданиях. В помещениях гардеробные домашней и специальной 
одежды обязательно должны быть раздельными. 
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Багажные отделения вокзала должны располагаться в отдельном зда-
нии. Кладовые багажного отделения должны иметь достаточное искус-
ственное освещение, твердое и ровное покрытие, обеспечивающее без-
опасную работу машин и механизмов. Покрытие следует очищать от снега, 
посыпать при гололеде мелким шлаком или песком. К погрузке и выгрузке 
багажных вагонов разрешается приступать только после их ограждения и 
закрепления. 

Порядок работы с транзитным поездом определяется технико–
распорядительным актом станции (ТРА). Работники багажного отделения 
вокзала непосредственно в зоне железнодорожных путей должны работать 
в сигнальных жилетах. Багаж и грузобагаж следует укладывать на стелла-
жи. На платформе или вдоль пути выгруженный или подготовленный к по-
грузке багаж и грузобагаж следует размещать так, чтобы не создавать по-
мех свободному проезду и проходу. 

При уборке платформ и территории вокзала работники должны быть 
в сигнальных жилетах. Платформы убирают в перерыве между прибытием 
и отправлением поездов. Не допускается производить уборку во время по-
садки и высадки пассажиров. Запрещается поливать платформу, у которой 
находится мотор–вагонный состав с поднятыми токоприемниками. 

Уборку в помещениях вокзала производят в часы снижения интен-
сивности пассажиропотока и движения пассажирских поездов. Помещения 
для уборщиц на вокзалах следует оборудовать вытяжной вентиляцией, 
кранами горячей и холодной воды, ванной для мытья ветоши и инвентаря, 
сушильным шкафом, трапом для слива воды. Трап должен иметь решетку, 
песколовку и гидравлический затвор. 

Санитарно–бытовые помещения следует содержать в чистоте и по-
рядке. Администрация предприятий должна обеспечивать наличие в умы-
вальных комнатах холодной и горячей воды, мыла для мытья рук. 

На предприятиях должно быть организовано снабжение питьевой 
водой. В специально отведенных местах устанавливают автоматы с гази-
рованной водой, фонтанчики или бачки с питьевой водой. В установлен-
ных местах должны находиться аптечки, укомплектованные медикамента-
ми и перевязочными материалами, а также инструкции по оказанию пер-
вой медицинской помощи. Все работники должны знать, где расположена 
аптечка, уметь оказать пострадавшему первую медицинскую помощь. 

Таким образом, в данном исследовании рассмотрены тенденции раз-
вития железнодорожных вокзалов и обслуживания клиентов в России, на 
основе которого сделан вывод о том, что современные вокзалы – важней-
шие предприятия пассажирского комплекса, неотъемлемая часть пасса-
жирских перевозок и инфраструктуры железнодорожного транспорта. 
Успешный опыт развития железнодорожных вокзалов свидетельствует о 
глобальном понимании актуальности проблемы охраны труда работников 
железнодорожного вокзала.   
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

Ленина Е.В.,кандидат педагогических наук, старший преподава-
тель кафедры гражданского права, управления и процесса, ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный социальный университет» в г. Анапе Крас-
нодарского края 

Аннотация: одним из важнейших факторов, определяющих каче-
ство жизни, является качество окружающей среды. Предприятия инду-
стрии гостеприимства, расположенные в экологически чистых районах 
пользуются большим спросом у потребителей услуг. Применение проце-
дур экологического менеджмента и экологического аудирования произ-
водств показало высокую эффективность в мировой практике и в Россий-
ской Федерации это также является актуальным.  

Ключевые слова: предприятия индустрии гостеприимства, окружа-
ющая среда, экологический менеджмент, методы экологического менедж-
мента. 

Туризм в настоящее время развивается очень стремительно. Именно 
туризм стал одним из доступных средств познания окружающего нас мира, 
его истории, достопримечательностей и культурного наследия. Интеграция 
Российской Федерации в систему мировых рыночных отношений и меж-
дународной экологической безопасности, а также усиление требований за-
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конодательства в области охраны окружающей среды выдвигают новые 
требования к функционированию предприятий индустрии гостеприимства. 

Индустрия гостеприимства включает в себя различные сферы дея-
тельности людей – туризм, отдых, развлечения, гостиничный и ресторан-
ный бизнес, общественное питание, экскурсионную деятельность, органи-
зацию выставок и проведение различных научных конференций. Таким 
образом, индустрия гостеприимства – это комплексная сфера деятельности 
работников, удовлетворяющих любые запросы и желания туристов. 

Менеджмент охватил практически все стороны жизни современных 
предприятий индустрии гостеприимства, включая в себя управление про-
изводством, финансами, управление персоналом и прочим, поэтому разра-
ботка системы менеджмента выдвигается на первый план необходимых 
работ.  

На пути широкого распространения экологического менеджмента 
стоит ряд серьезных препятствий. В первую очередь среди них следует 
выделить доминирование в науке и практике концепции так называемого 
отходного производства. Согласно ей, отходы рассматриваются как нечто 
неизбежное, с чем надо мириться. В итоге получается, что в хозяйственной 
практике борьба с ними отодвигается на последнее место. Если предприя-
тия и занимаются отходами, то, как правило, под давлением государствен-
ных природоохранных органов использующих при этом административно–
правовые и экономические методы воздействия. Однако отношение самого 
государства к природоохранной деятельности предприятий оказывается в 
сильной зависимости от экономической конъюнктуры и важности эколо-
гических проблем в обществе.  

Охвативший мир кризис отодвинул вопросы экологии на задний 
план, сделав более приоритетными такие проблемы, как невыплата зара-
ботной платы, и рост безработицы. Экономические трудности, которые пе-
реживают современные предприятия, заставляют их экономить на всем и в 
первую очередь на охране окружающей среды. Расходы на нее представ-
ляются им нерациональным использованием средств. Данный взгляд не-
редко поддерживается государственными правоохранительными органами, 
которые, исходя из сложившейся экономической ситуации, устанавливают 
пониженные экологические требования к предприятиям. В итоге экологи-
ческая система менеджмента на многих из них отсутствует. В лучшем слу-
чае дело ограничивается учреждением должности инженера по экологии, в 
худшем – инженера–эксперта или инженера по безопасности с кругом обя-
занностей, далеко выходящим за рамки экологии.  

Еще одним сложным препятствием является привязка необходимо-
сти внедрения системы менеджмента к интересам всего общества, а не от-
дельных предприятий. Для этого используются существующие в экономи-
ческой теории концепции так называемых «внешних эффектов» и «пере-
лива» издержек. Весь смысл концепции заключается в следующем. Пред-
приятия, исходя из собственных интересов, экономят на природоохранных 



84 
 

издержках и загрязняют своими отходами окружающую среду, создавая 
отрицательные внешние эффекты, которые ведут к перекладыванию из-
держек на других [1, С.124]. 

Экологический менеджмент на предприятии индустрии гостеприим-
ства – это регулярная деятельность, призванная уменьшить воздействие 
предприятия на окружающую среду. В задачи экологического менеджмен-
та входит планирование экологической деятельности предприятия и пра-
вильная организация экологической деятельности, как внешней, так и 
внутренней. Помимо этого функциями экологического управления явля-
ются обоснование конкретной экологической политики предприятия и 
оценка результатов его экологической деятельности. Разработка системы 
экологического менеджмента предприятия индустрии гостеприимства ос-
новывается на управлении воздействием предприятия на окружающую 
среду и эффективным использованием ресурсов. Кроме этого в функции и 
задачи экологического менеджмента входит управление персоналом и со-
вершенствование систем экологического управления и менеджмента. Эко-
логический менеджмент на предприятии индустрии гостеприимства в ши-
роком понимании обозначает управление воздействием при помощи эко-
номических, социальных, информационных, административных, техноло-
гический факторов на природную среду с целью достижения устойчивого 
развития природы и общества в целом. 

Система экологического менеджмента на предприятии индустрии 
гостеприимства должна быть одновременно направлена на управление и 
эффективное использование природных ресурсов, а с другой стороны, ори-
ентирована на анализ воздействия на человека, на социальные и демогра-
фические процессы. В задачи экологического менеджмента также входит 
борьба с загрязнением почвы, воздуха и воды, повышение эффективности 
использования водных ресурсов, уменьшение нерешенности земли, рацио-
нальное использование минеральных ресурсов, решение проблемы допол-
нительных источников энергии, создание энергосберегающих технологий 
и экологичных материалов, охрана редких видов животных, птиц и расте-
ний, развитие парков и т.д. 

Экологический менеджмент, обосновывая методы достижения необ-
ходимого уровня экологической безопасности производства и минимиза-
цию экологических рисков, позволяет выявить возможности в области 
экономики издержек и повышения на этой основе жизнеспособности пред-
приятия [2.С.9]. 

Первым шагом в этой работе на предприятии должна стать инвента-
ризация отходов и загрязненных ими территорий. Сведения об отходах 
должны содержать информацию о производствах и технологиях, при реа-
лизации которых образуются, перерабатываются, обезвреживаются и ути-
лизируются отходы, характеристику мест размещения отходов, их времен-
ного хранения, захоронения, а также кому, и с какой целью, передаются 
эти отходы. 
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К методам экологического менеджмента относятся: 
1. Включение вопросов рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды в число стратегических приоритетов государства 
или предприятия, что отражается в соответствующей позиции собственни-
ка, руководства и работников; 

2. Комплексное, экологически ориентированное, стратегическое и 
оперативное управление, доведение выработанной экологической полити-
ки и программ до каждого ведомства, предприятия или его службы с воз-
ложением соответствующей ответственности на руководителей или ис-
полнителей; 

3. Предварительная оценка воздействий различных факторов на 
окружающую среду, экологическая экспертиза производства и услуг на 
всех стадиях; 

4. Разработка, проектирование и эффективная эксплуатация экологи-
чески безопасных технологий с учетом эффективного управления потреб-
лением энергии; 

5. Организация производства экологически чистых и безопасных то-
варов, осуществление услуг, оказывающих минимум вредных воздействий 
на окружающую среду; 

6. Организация достоверной статистической отчетности по природо-
охранной деятельности и регулярных экологических ревизий (аудит) 
[5.С.73].  

Предприятия индустрии гостеприимства, взявшие на вооружение эту 
концепцию, эффективно используют более совершенные производствен-
ные процессы, повышают производительность, снижают затраты и выпол-
няют экологические требования, а также наилучшим образом используют 
возможности рынка. Такие предприятия будут обладать преимуществом 
над своими конкурентами, не использующими новые подходы. 

Практической основой деятельности предприятий индустрии госте-
приимства в области экологического менеджмента является предотвраще-
ние воздействия на окружающую среду. К ее характерным направлениям 
относятся: сбережение и экономия сырья, материалов, энергетических ре-
сурсов; сокращение потребления чрезвычайно опасных и высокоопасных 
веществ и материалов; использование вторичных ресурсов; усовершен-
ствование основных и вспомогательных технологических процессов с це-
лью сокращения источников образования загрязняющих веществ, отходов 
и других вредных факторов воздействия на окружающую среду; организа-
ция потоков загрязняющих веществ и отходов (в том числе сокращение 
неорганизованного и распределенного воздействия на окружающую среду, 
разделение потоков, более организованное размещение и удаление отхо-
дов); рециклирование (оборотное и повторное использование, рекупера-
ция) сырья, материалов, воды, энергии; переработка и использование отхо-
дов производства и потребления. Производство побочной продукции на 
основе комплексного использования сырья и материалов; координация и 
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кооперация с другими производствами (деловыми партнерами) в области 
сбережения и экономии сырья и энергетических ресурсов, использования 
вторичных ресурсов, переработки и использования отходов, решения от-
дельных проблем предотвращения воздействия на окружающую среду и 
т.п.; сокращение ситуаций с повышенным экологическим риском, аварий-
ных ситуаций и аварий (аварийного воздействия на окружающую среду); 
поддержание экологического порядка в производственных помещениях, на 
площадке, в зоне влияния производства на окружающую среду; сокраще-
ние «видимого» (очевидного, обнаруживаемого с помощью органов 
чувств) воздействия на окружающую среду; информирование и образова-
ние персонала предприятия в области предотвращения воздействия на 
окружающую среду; развитие и повышение эффективности производ-
ственного экологического мониторинга и контроля (в том числе монито-
ринга и контроля использования ресурсов, источников выделения загряз-
няющих веществ и образования отходов, неорганизованного воздействия 
на окружающую среду и т.п.) [3.C.53]. 

Для создания основ экологического менеджмента предприятию ин-
дустрии гостеприимства необходимо самостоятельно определять приори-
теты, планировать, оценивать и демонстрировать достигнутые результаты, 
развивать и совершенствовать из года в год деятельность по предотвраще-
нию воздействия на окружающую среду во всех направлениях, где это 
практически достижимо. 

Для современного предприятия индустрии гостеприимства наличие 
эффективной системы экологического менеджмента является основой 
обеспечения стабильных характеристик функционирования, так как она 
позволяет уменьшить экологический, информационный и коммерческий 
риски загрязнения компонентов окружающей среды, связанные с приняти-
ем управленческих решений. Практика показала, что предупреждение яв-
ляется экономически более выгодным, чем ликвидация негативных эколо-
гических последствий, влекущая за собой штрафные санкции и админи-
стративную ответственность. 

Ужесточение конкурентной борьбы, как на внутреннем, так и миро-
вом рынке также является важным стимулом к внедрению на предприяти-
ях индустрии гостеприимства системы управления окружающей средой, 
так как наличие сертификата соответствия требованиям международного 
стандарта ISO 14001 может быть одним из условий, выдвигаемых партне-
рами или инвесторами. 

Организация может использовать стандарты ISO серии 14000 для 
внутренних нужд, например, как модель системы экологического менедж-
мента или формат внутреннего аудита системы экологического менедж-
мента. Предполагается, что создание такой системы дает организации эф-
фективный инструмент, с помощью которого она может управлять всей 
совокупностью своих воздействий на окружающую среду и приводить 
свою деятельность в соответствие с требованиями в области охраны окру-
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жающей среды. Стандарты могут использоваться и для внешних нужд – 
чтобы продемонстрировать партнерам, клиентам и общественности соот-
ветствие функционирующей системы экологического менеджмента совре-
менным требованиям. Также организация может получить сертификат тре-
тьей (независимой) стороны о соответствии системы экологического ме-
неджмента требованиям стандарта ISO 14001 [4.C.121]. 

Принятие и систематическое применение различных методов эколо-
гического менеджмента может обеспечить получение оптимальных ре-
зультатов для всех заинтересованных сторон. Международные стандарты 
на системы экологического менеджмента можно применять совместно с 
другими системами менеджмента с целью облегчения достижения эколо-
гических и экономических целей предприятий индустрии гостеприимства. 
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В ФЗ «Об инновационной деятельности и государственной иннова-
ционной политике в Российской Федерации» инновационная деятельность 
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определяется как процесс, направленный на воплощение результатов 
научных исследований и разработок либо иных научно–технических до-
стижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на 
рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, ис-
пользуемый в практической деятельности. Инновация (нововведение) – 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплоще-
ние в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на 
рынке (инновация – продукт), нового или усовершенствованного техноло-
гического процесса, используемого в практической деятельности (иннова-
ция – процесс). 

Экологические инновации в настоящее время являются наиболее ак-
туальными, поскольку они связаны с новыми технологиями, которые дают 
значительный  экономический эффект. А с другой стороны  эко инновации 
– это один из самых рисковых видов инноваций, так как для них  еще не 
создана благоприятная среда и  необходимое льготное налогообложение. 
Этим и  определяется роль государственного регулирования в экологиче-
ских инновациях, цель которого состоит в том, чтобы привлечь предпри-
нимателей к  экологическим инновациям, а также по возможности снизить 
фактор рисков для них. 

Рассмотрим экологические инновации РФ, так как экологическая си-
туация в стране требует  срочных преобразований всех направлений и от-
раслей народного хозяйства. 

В настоящее время назрела необходимость в создании экологически 
чистых  и безвредных технологий во всех отраслях производства. Прави-
тельство практически всех стран уделяют большое внимание вопросам 
экологии, и охране окружающей среды. 

Приоритетными направлениями современных  международных эко-
логических инноваций являются: 

−  повышение качества питьевой пресной воды; 
−  переработка пищевых отходов; 
−  сохранение качества воздуха; 
−  снижение влияния промышленности на климатические изменения; 
−  снижение содержания тяжелых металлов в почве и воздухе; 
−  защита растительного и животного мира земли.  
В настоящее время основным  направлением  развития экономиче-

ских преобразований в России является развитие экологического предпри-
нимательства. Под ним понимаются, виды деятельности предприятий, по-
ставленные на обеспечение экологической безопасности производства. 

Основы экологической политики России до 2030 года: 
−  Обновленный подход к экологическому регулированию бизнеса; 
−  Обновленный подход к экологическому регулированию бизнеса; 
−  Снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
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−  Сформулированы основные понятия: экологический ущерб; воз-
мещение вреда окружающей среде, экологический ущерб прошлой хозяй-
ственной деятельности (ЭУ ПХД); ликвидация ЭУ ПХД; 

−  ЭУ ПХД возмещается за счет средств бюджетов, возможно с при-
влечением внебюджетных источников, в т.ч. на принципах государствен-
но–частного партнерства; 

−  Значительно увеличены штрафы за причинение вреда экологии. 
Относительно штрафов на сегодняшний день нарушители будут платить:  

1. В 25 раз больше – до 2015 г.; 
2. В 100 раз больше  после 2015г.  
−  Предусмотрено применение методов экономического стимулиро-

вания, которые сделают инвестиции в наилучшие технологии более при-
влекательными, чем  продолжение работы на изношенном и неэффектив-
ном оборудовании; 

−  Разделение предприятий на группы по степени воздействия на 
окружающую среду. 

Приоритетным направлением развития является экологическая без-
опасность предпринимательства и рынок экологических товаров. Направ-
ленность предпринимательства только  финансовые результаты без обес-
печения его экологической безопасности не может обеспечить его продол-
жительное и стабильное развитие. В настоящее время  основной государ-
ственной задачей является формирование новых предприятий и организа-
ций экологической ориентации. Для реализации всех вышеперечисленных 
направлений разработана программа: «Бизнес для экологии». 

Цели программы: 
1. Изменение отношения населения к роли бизнеса в области охраны 

окружающей среды; 
2. Формирование экологического сознания в регионах присутствия; 
3. Улучшение экологической ситуации на территории РФ; 
4. Поддержка экологических волонтерских организаций региональ-

ного уровня. 
Развитие экологического предпринимательства позволит существен-

но изменить экологическую ситуацию в  нашей стране и повысить конку-
рентоспособность товаров и услуг. В настоящее время накоплен  суще-
ственный опыт экологического предпринимательства, говорящий не толь-
ко  о его необходимости, но и  о существенной экономической выгоде. 
«Зеленое предпринимательство» сегодня во многих странах является ос-
новным движущим компонентом экономики, особенно, если это туристи-
ческие страны. 

«Зелёное предпринимательство» – это производственная, научно–
исследовательская, деятельность по производству товаров, выполнению 
работ и оказанию услуг, которая призвана обеспечить сохранение и вос-
становление окружающей среды, и охрану природных ресурсов. Экологи-
ческое предпринимательство может развиваться в направлении: обраще-
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ния отходов производства и потребления; утилизации отходов; использо-
вания отходов как альтернативного топлива; экологического туризма и 
других. 

Для успешного развития  экологического предпринимательства, 
направленного на оздоровление экологической обстановки, нужно создать 
благоприятную среду. Кроме финансовых и правовых льгот, предусмот-
ренных для малого бизнеса независимо от характера его деятельности, 
предприятиям, способствующим оздоровлению природной среды, нужно 
предоставлять льготное налогообложение. При такой поддержке малые и 
средние предприятия смогут достичь рентабельности. 

Наряду с этим государственные фонды и банковская сфера должны 
обеспечивать льготное кредитование и безвозвратное субсидирование 
строительства и реконструкции предприятий, сохраняющих или улучша-
ющих экологический фон. 

Экологическая политика должна проводиться, как на уровне госу-
дарства, которое устанавливает законодательные нормы в области охраны 
природной среды, так и на уровне компаний, которые берут на себя обяза-
тельства по соблюдению этих норм в своей корпоративной стратегии раз-
вития. 

Философия «зеленого предпринимательства» в условиях, когда госу-
дарство в значительной мере зависит от экологической привлекательности, 
является важным фактором будущего развития страны. И это будущее в 
значительной мере зависит от проводимых экономических реформ, и  их 
содействия сохранению окружающей среды. 
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Известно, что эволюционное развитие человека как биологического 
вида первоначально проходило в тесной связи с эволюцией биосферы, 
формированием регионов, различающихся по геохимическим и географи-
ческим характеристикам. С формированием социальной среды обитания 
ход эволюции человеческой популяции приобрел новые черты. 

Понятие «болезнь» возникло с появлением признаков жизни на Зем-
ле, они свойственны всем видам живой природы. Существующие постоян-
ные связи между живыми организмами с одной стороны, и «живой и не-
живой» природы  с другой стороны обуславливают взаимосвязь между бо-
лезнями и условиями внешней среды. При этом нельзя принижать роль 
внутренних причин организма в развитии болезни, связанных с онтогене-
тическими факторами. 

Для умеренного пояса, являющегося в климатическом отношении 
стабильным и нейтральным, главное значение в особенностях адаптации 
человека приобретают эколого–биогеохимические характеристики. Наибо-
лее ярко зависимость организма от эколого–биогеохимических условий 
проявляется в виде эндемических заболеваний, вызванных резким недо-
статком, избытком или несбалансированностью микроэлементов в биогео-
химической пищевой цепи. Природный дисбаланс макро– и микроэлемен-
тов приводит к напряжению регуляторных систем, поддерживающих го-
меостаз в определенных условиях среды обитания. 

Эколого–физиологические аспекты адаптации человеческой популя-
ции к различным эколого–биогеохимическим условиям недостаточно глу-
боко изучены в настоящее время. 
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В связи с этим нами была проведена попытка показать возможности 
использования ряда физиологических тестов для изучения особенностей 
адаптации человека к различным биогеохимическим условиям. В качестве 
территориальной модели была выбран один из регионов России. 

Выбранная территория  весьма разнообразна в почвенном, геологи-
ческом и гидрогеологическом отношениях. Существенных различий в 
климато–погодных характеристиках не отмечено. В соответствии с дан-
ными эколого–биогеохимической оценки, данная территория характеризу-
ется преимущественно как зона благоприятной экологической ситуации, 
так как только 4 района из 21 характеризуются как зоны напряженной эко-
логической обстановки. Зоны экологического бедствия на территории ре-
гиона не установлены. Однако, по данным биогеохимического райониро-
вания, данная территория, находящаяся в таежно–лесном нечерноземном 
регионе Российской Федерации, имеет на своей территории зональную 
биогеохимическую провинцию – кремниевую. 

Кремниевая биогеохимическая провинция, впервые обнаруженная и 
описанная В.В. Ковальскими и В.Л. Сусликовым в 1982 г., привлекла к се-
бе внимание первоначально специалистов строительной индустрии, а впо-
следствии и специалистов сельскохозяйственного производства. Извлече-
ние из недр кремнистых трепелов для хозяйственного использования зако-
номерно повлекло увеличение водной, почвенной и воздушной миграции 
кремния и, соответственно, возрастание этого элемента в пищевой биогео-
химической цепи. 

Ранее скрытый природный дисбаланс микроэлементов в биогеохи-
мическом субрегионе приобрел явный антропогенный характер с выра-
женным преобладанием незамкнутости круговорота кремния в антропо-
биосфере. 

Ранее, в 1978 г. был описан эндемический кремниевый уролитиаз как 
один из выраженных синдромов дезадаптации человека к условиям повы-
шенного поступления кремния в организм человека (В.Л. Сусликов, 1978), 
который впоследствии был подтвержден исследованиями А.П. Авцына с 
сотрудниками. 

В хронике экспертов Всемирной Организации Здравоохранения 
(1979) сообщалось о наличии определенной связи сердечно–сосудистых 
заболеваний среди населения Англии и Финляндии с различными концен-
трациями кремния в питьевой воде. 

О способности пыли, содержащей кремний, вызывать тяжелые забо-
левания легких, известно давно,  но до сих пор остается неясным механизм 
токсического действия кремния на организм человека. Наиболее тяжелым 
страданием, связанным с действием кремния, является силикоз. 

В токсическом влиянии кремния на живой организм различают две 
стороны. Первая связана с физико–химическими свойствами кремния, вто-
рая –  сложным комплексом функциональных, биохимических, физиологи-
ческих, морфологических и других изменений в организме. 
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В работах последних лет большое внимание уделяется исследованию 
процесса поглощения (фагоцитоза) кремния специализированными клет-
ками – макрофагами. С проблемой фагоцитоза тесно связано образование 
соединительной ткани при силикозе. При развитии силикоза образуются 
волокна и пучки соединительной ткани. Ферментативная активность кле-
ток резко снижается, повреждаются митохондрии клеток, нарушается бел-
ковый, липидный, углеводный обмены, фибробласты продуцируют специ-
фический фермент – силикозу, кислые мукополисахариды, которые спо-
собствуют появлению патологической ткани в лёгких. 

В последние годы установлено, что кремний полимеризуется в клет-
ке с образованием трехмерных аморфных структур, под электронным мик-
роскопом напоминающих «пену». Диаметр капиллярных полостей у этой 
"пенистой системы" меньше 100 А. В связи с постоянным нахождением в 
патологоанатомическом материале у больных атеросклерозом "пенистых 
клеток" в эндотелии аорты (В.Д. Дильман, 1984), естественно, возникает 
вопрос  о связи кремния с атеросклерозом. 

Показатели здоровья населения изученного региона имеют четкую 
тенденцию к динамическому ухудшению, причем обнаруживается опреде-
ленная геохимическая зональность многих хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе атеросклероза и болезней сердечно–сосудистой 
системы. 

Результаты наших сравнительных исследований ряда физиологиче-
ских показателей (пульс, давление, содержание липопротеидов и общего 
холестерина в крови, ЭКГ) у практически здоровых жителей, постоянно 
проживающих в опытной биогеохимической провинции, показали, что 
имеются определенные особенности адаптации человека к высоким уров-
ням содержания кремния в биогеохимической пищевой цепи. Так, наибо-
лее четко выявлена разница в частоте встречаемости артериальной гипер-
тензии у практически здоровых жителей опытной биогеохимической про-
винции, по сравнению с контрольной. Причем у девочек и мальчиков уже в 
возрасте от 14 до 16 лет величина систолического артериального давления 
значительно превышала как значение региональных норм, так и аналогич-
ные показатели у детей из контрольной группы. У сравниваемых групп де-
тей величина диастолического артериального давления (в дальнейшем 
ДАД) также значительно отличалась. Так, у детей в возрасте 15–16 лет из 
опытной биогеохимической провинции величина ДАД была значительно 
повышена, по сравнению с аналогичной группой обследованных из кон-
трольной провинции. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что у обследованных 
нами женщин в возрастных группах от 40 лет и старше в опытной биогео-
химической провинции  пограничной артериальная гипертензия (в даль-
нейшем АГ) выявилась у 15,4%, явная гипертония у 10,8%, а у обследо-
ванных мужчин: 16,9% случаев – пограничная гипертензия, 12,7% – гипер-
тония. В контрольной же провинции случаи пограничной АГ встречались 
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лишь в единичных случаях в возрасте старше 50 лет, до 50 лет случаев ги-
пертонии не выявлено. 

АГ как один из факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) 
изучается давно. Первые результаты фремингемского исследования пока-
зали, что даже при исходном уровне АД в пределах пограничной АГ от 
90/140 до 94/150 мм рт. ст. ИБС возникает в 2 раза чаще. Как отмечали 
отечественные и зарубежные исследователи, АГ является одной из наибо-
лее распространенных патологий сердечно–сосудистой системы. Частота 
выявления ее в различных странах в открытой популяции колеблется от 11 
до 30%. В наших исследованиях, в условиях опытной биогеохимической 
провинции при жестком отборе практически здоровых жителей частота 
встречаемости АГ составила 27,5%, в условиях контрольной провинции – 
только 4,5%. 

TheodoreA. Kotchen и JaneMorbeyKotchen (USA, 1998) представили 
совершенно новые сведения о том, что регион проживания населения с 
биогеохимическими факторами риска является угрожаемым в развитии ги-
пертонии. Исследования авторов подтвердили связь уровня потребления с 
водой и пищей некоторых компонентов с географическим варьированием 
показателей кровяного давления. Авторы не исследовали уровни содержа-
ния кремния в пищевой биогеохимической цепи. Однако анализ литерату-
ры по геологии США показал, что Юго–восточные штаты Америки, входят 
в зону распространения кремнистых горных пород. 

Определенный интерес представляют также данные сравнительных 
исследований ЭКГ у практически здоровых подростков. У юношей из 
опытной биогеохимической провинции было обнаружено удлинение ин-
тервалов QRST и ТР после физической нагрузки по сравнению с данными 
из контрольной провинции. Известно, что интервалы QRST и ТР на ЭКГ 
характеризуют состояние метаболизма в сердечной мышце и скорость 
прохождения импульсов в проводящих путях сердца. 

По–видимому, урежение частоты пульса на 2–3 удара в минуту, АГ и 
удлинение интервалов QRST и ТР у жителей опытной биогеохимической 
провинции связано, с одной стороны, со специфическими условиями тер-
ритории, с другой – с особенностями механизмов адаптации населения к 
условиям биогеохимической провинции. Эти данные согласуются с мне-
нием А.П. Авцына. 

Содержание общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ) и липо-
протеидов у обследованных практически здоровых жителей существенно 
не отличались от физиологических норм, рекомендованных институтом 
кардиологии АМН РФ. Однако, при распределении групп обследования по 
частоте встречаемости различных уровней общего холестерина, триглице-
ридов и липопротеидов было выявлено, что уровни общего холестерина, 
превышающие физиологические нормы (3,6–5,2 ммоль/л), обнаружены в 
36,7% случаев у жителей опытной провинции и в 5,5% случаев – у жителей 
контрольной провинций. Уровни триглицеридов превышали физиологиче-
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скую норму (0,45–1,86 ммоль/л) в 19% случаев в опытной и в 6,7% случаев 
– в контрольной провинциях. 

Уровни  липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) были значи-
тельно снижены у жителей опытной провинции по сравнению с контроль-
ной. Уровни липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), наоборот, значи-
тельно повышены у жителей опытной биогеохимической провинции. Ре-
зультаты исследований показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Частота уровней холестерина ЛПВП и ЛПНП в крови практически 

здоровых жителей сравниваемых провинций. 
Нарушение липидного обмена является одним из главных факторов 

риска ишемической болезни сердца (ИБС). Липопротеиды различных 
классов играют не одинаковую роль в развитии ИБС. Так, ЛПНП являются 
атерогенными, участвующими в липидной инфильтрации сосудистых сте-
нок с образованием липидных бляшек, а ЛПВП оказывают антиатероген-
ное воздействие, препятствуют липидной инфильтрации сосудистой стен-
ки. 

Известно, что наибольшая частота ИБС сочетается с более высоким 
содержанием ОХ, ТГ, ЛПНП в плазме крови и со сниженным количеством 
ЛПВП. 

Весьма спорны и противоречивы мнения учёных о  роли, которую 
может играть в развитии ИБС щитовидная железа, что же касается ее уча-
стия в обменных процессах, способствующих формированию раннего ате-
росклероза, то здесь мнения ученых единодушны. Не вызывает возражения 
представление о той роли, которую играют околощитовидные железы в 
нарушениях фосфорно–кальциевого обмена. Известно, что околощитовид-
ные железы регулируют фосфорно–кальциевый обмен совместно с гормо-
ном щитовидной железы – тиреокальцитонином под непосредственным 
влиянием аденогипофиза. До настоящего времени не было замечено пря-
мой связи ИБС с функцией околощитовидных желез, указывалось лишь, 
что частым осложнением аденомы околощитовидных желез является ИБС. 
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Нами впервые сделано предположение об участии околощитовидных же-
лез в развитии атеросклероза и его последствий. Этот вопрос требует от-
дельного изучения. 

Изучение природных, экономических, эколого–биогеохимических 
характеристик конкретной местности, с целью познания закономерностей 
их влияния на состояние здоровья, позволит разработать программы эф-
фективной профилактики болезней человека. 
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Аннотация: охрана труда – это сфера государственного управления, 
цель которой заключается в реализации права человека на жизнь и здоро-
вье в процессе его трудовой деятельности. 

Охрана труда в России обеспечивается за счёт мероприятий, разра-
ботанных Трудовым  кодексом РФ и других нормативно–правовых актов. 
Управление охраной труда в учреждениях – это неразрывная многоуровне-
вая система, направленная на сохранение жизни и здоровья работника на 
рабочем месте. 

Ключевые слова: охрана труда; безопасные условия труда; обеспе-
чение безопасных условий труда; система управления охраной труда. 
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Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что мно-
гие сферы трудовой деятельность напрямую связаны с риском получения 
травм: 

– порез на рабочем месте; 
– отравление; 
– ожоги и других, отрицательно влияющих на здоровье работника. 

Несоблюдение требований безопасности связано с ежедневным риском не 
только здоровью, но и жизни работников и поэтому  безопасность труда 
является частью нашей жизни.  

Охрана труда – это сфера государственного управления, цель кото-
рой заключается в реализации права человека на жизнь и здоровье в про-
цессе его трудовой деятельности. 

Охрана труда в России обеспечивается за счёт мероприятий, разра-
ботанных Трудовым  кодексом РФ и других нормативно–правовых актов. 

Разработке теоретических и практических основ обеспечения охраны 
и безопасности труда работников посвящены работы многих отечествен-
ных и зарубежных исследователей: Глебовой Е.В., Гендлера Г.Х., Елина 
A.M., Збышко Б.Г., Кадомцевой С.В., Калашникова С.В., Котика М.А., 
Кульбовской Н.К., Макушина В.Г., Назимова В.Г., Олимских Н.Н., Панфе-
ровой И.В., Пашина Н.П., Прусенко Б.Е., Ракитско–го Б.В., Римашевской 
Н.М., Ройка В.Д., Слезингера Г.Э., Сорокина Ю.Г., Файнбурга Г.З., Фо-
мочкина А.В., Щипановой Д.Г. и др. Отдавая должное выполненным ранее 
исследованиям, следует отметить, что многие из насущных проблем без-
опасности труда работников еще не нашли своего решения и продолжают 
оставаться актуальными в нашей стране. 

Одной из основных характеристик современного этапа развития Рос-
сийской Федерации можно назвать все возрастающую роль государства в 
процессе охраны прав человека, в том числе, в обеспечении безопасности 
гражданского общества.   

Согласно основному российскому Закону, Конституции, к основным 
правам человека относится его право на жизнь и на здоровье. А так как 
государство выступает гарантом Конституции, следовательно, реализация 
этих прав – первоочередная задача цивилизованного государства. Одно из 
направлений, по которым государство осуществляет контроль и обеспече-
ние этих прав – это охрана труда.  

Безопасность – состояние защищенности прав граждан, природных 
объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий 
несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах. 

Безопасные условия труда – это условия труда, при которых воздей-
ствие на работающих вредных или опасных производственных факторов 
исключено либо уровни их воздействия не превышают установленные 
нормативы. 

Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
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правовые, социально–экономические, организационно–технические, сани-
тарно–гигиенические, лечебно–профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. 

В свою очередь, охрана труда использует достижения в таких обла-
стях научных исследований, как "Гигиена труда", "Промышленная санита-
рия", "Эргономика", "Техника безопасности" и др. 

Обеспечение безопасных условий труда определяется следующими 
фактами: 

−  самыми важными являются жизнь и здоровье человека по сравне-
нию с ценой производимого продукта и стоимостью оказываемых услуг; 

−  необходимость в сведении нештатных ситуаций к минимуму; 
−  необходимость в сведении травм рабочих к минимуму для повы-

шения эффективности работы; 
−  необходимость в сведении времени отсутствия квалифицирован-

ных специалистов ввиду профессиональных травм и заболеваний на рабо-
чем месте к минимуму. 

Управление охраной труда в учреждениях – это неразрывная много-
уровневая система, направленная на сохранение жизни и здоровья работ-
ника на рабочем месте. Проверка по вопросам безопасности и охраны тру-
да осуществляется специальной комиссией и отвечает за условия труда 
инженер по охране труда. Журналы по охране труда хранятся у инженера 
по охране труда. При начале нового вида работ или прибытии новых со-
трудников проводится вводный инструктаж по охране труда. Полное со-
блюдение всех требований системы безопасности и охраны труда может 
гарантировать безопасность всех работников на предприятии. Проверка 
знаний по охране труда должно войти в трудовое расписание каждого 
предприятия – когда все работники ответственно подходят к технике без-
опасности, благодаря этому уровень безопасности на рабочем месте всегда 
будет на высоте. Охрана труда по профессиям прописана в инструкциях по 
технике безопасности почти для каждой профессии. 

Согласно Трудовому Кодексу стало необходимостью создавать 
службы или вводить должность специалиста по охране труда на предприя-
тия, чья численность превышает пятьдесят человек. Современные требова-
ния охраны труда не ограничиваются каской для строителя или резиновы-
ми сапогами для электрика. Разработаны инструкции практически для 
каждой профессии. Законодательно также допускается привлечение сто-
ронних организаций, специализирующихся на услугах в области охраны 
труда. Нужно заметить, что приглашение сторонней организации сегодня 
начинает занимать лидирующие позиции, так как именно грамотный спе-
циалист с высоким уровнем подготовки и большим опытом работы в этом 
направлении способен разобраться во всех нюансах ведения охраны труда 
на предприятии. 

На работодателя возлагается непосредственная ответственность и 
обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны здоровья ра-
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ботников в организации. Применение системы управления охраной труда 
способствует выполнению этих обязанностей. Целью обеспечения без-
опасных условий и охраны здоровья работников в организации является 
содействие защите работников от воздействия опасных и вредных произ-
водственных факторов, исключению несчастных случаев, в том числе со 
смертельным исходом, и профессиональных заболеваний на производстве. 

Система управления охраной труда (СУОТ) — часть общей системы 
управления, обеспечивающая управление рисками в области охраны здо-
ровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации.  

Одним из важнейших направлений охраны труда на предприятиях 
является обеспечение работников инструкциями по охране труда. 

Цели в области охраны труда должны соответствовать политике в 
области охраны труда, включая необходимость последовательного улуч-
шения условий и охраны труда. При разработке целей должны быть рас-
смотрены и учтены государственные нормативные требования охраны 
труда и другие требования, производственные риски, технологические 
операции, производственные, функциональные, финансовые и другие хо-
зяйственные требования.  

На предприятии необходимо иметь и своевременно корректировать 
мероприятия, вытекающие из наблюдения, оценки и проверок системы 
управления охраной труда, а также анализа ее эффективности руковод-
ством. Эти мероприятия должны включать: 

– определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил 
по охране труда и (или) мероприятий систем управления охраной труда; 

– инициирование, планирование, реализацию, проверку эффективно-
сти и документального оформления корректирующих и предупреждающих 
действий, включая внесение изменений в саму систему управления охра-
ной труда. 

Если оценка системы управления охраной труда или другие источ-
ники показывают, что предупреждающие и защитные меры от опасных и 
вредных производственных факторов и рисков неэффективны, то необхо-
димо принять меры, которые должны быть предусмотрены согласно при-
нятой иерархии предупредительных и регулирующих мер. Эти меры 
должны быть полностью выполнены и документально оформлены. 

В организации следует устанавливать и своевременно выполнять ме-
роприятия по непрерывному совершенствованию соответствующих эле-
ментов системы управления охраной труда и системы управления охраной 
труда в целом.  

Современный темп производства должен гарантировать безопас-
ность труда не только с позиции гражданской ответственности, но и с точ-
ки зрения рационализации труда. На предприятии, где сотрудникам ничто 
не угрожает и их условия труда защищены сотрудники не получают травм, 
и, следовательно, общая производительность предприятия возрастает. От-
падает необходимость оплачивать больничные и другие издержки, кото-
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рые могут быть связаны с травматизмом на предприятии, как частный слу-
чай. 

Охрана труда и здоровье трудящихся на производстве, когда особое 
внимание уделяется человеческому фактору, становится наиважнейшей 
задачей. При решении задач необходимо четко представлять сущность 
процессов и отыскать способы (наиболее подходящие к каждому конкрет-
ному случаю) устраняющие влияние на организм вредных и опасных фак-
торов и исключающие по возможности травматизм и профессиональные 
заболевания. 
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Аннотация: охрана окружающей среды – одна из наиболее значи-
тельных проблем современности. Огромный ущерб, наносимый природе в 
городе Сочи, можно отнести к слабой осведомленности населения и низ-
кой экологической культуре. В связи с этим необходимо формировать со-
циально–экологическое мировоззрение сочинцев. 
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Одним из средств воспитания подрастающего поколения и каждого 
сочинца бережному отношению к природе является экологическая соци-
альная реклама.  

Ключевые слова: экологическая социальная реклама, социально–
экологическое мировоззрение. 

Город–курорт Сочи – административный центр, который является 
одновременно санаторно–курортным комплексом и промышленным цен-
тром. 

Нерациональное социально–экономическое развитие города привело 
к высокой его загазованности. Также активное олимпийское строитель-
ство, отсутствие качественной системы утилизации строительных отходов 
и мусора, проблема городских свалок, уничтожение целых зеленых масси-
вов и отдельных насаждений, проблемы с канализацией и многие другие 
экологические проблемы стали острейшими экологическими  и градостро-
ительными проблемами города Сочи.  

Город Сочи был выбран в качестве Олимпийской столицы, в связи с 
чем Правительством принята Федеральная целевая программа «Развитие г. 
Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)». Тем не менее, 
названные проблемы все равно решались очень медленно. Наоборот, рез-
кая активизация строительной деятельности в городе, вызванная Олимпий-
скими играми 2014 года, усугубила уже имеющиеся экологические про-
блемы. Строительство олимпийских объектов в пределах всего Большого 
Сочи угрожает разрушению уникальной природы, грозит активизацией ла-
вин, оползней, обвалов, селей, других негативных природных процессов. А 
также несет угрозу экосистеме устья и самой реки Мзымта,– основному 
экологическому каркасу города Сочи и основному источнику питьевой 
природной воды для города–курорта. Кроме того, в процессе подготовки и 
согласования проектной документации олимпийских объектов невозможно 
было полноценно учесть все экологические факторы и соблюсти природо-
охранные нормы.  

Сегодня перечень экологических проблем города составляют: 
−  отсутствие городских свалок; 
−  недостаток нормальных очистных и канализационных систем; 
−  загрязнения от работы наземного транспорта; 
−  уничтожение редких и необходимых зеленых насаждений; 
−  просчеты проектной документации олимпийских и вспомогатель-

ных объектов строительства; 
−  несанкционированное городское строительство.  
Помимо внешне обусловленных причин и вытекающих из них про-

блем, практически на первое место выдвигается низкая экологическая 
культура и слабая осведомленность населения в вопросах охраны окружа-
ющей среды. 
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Как отмечает Т.Н. Матвеева, «Культура – это то, что отличает нас от 
других биологических существ, и дает возможность выживать и развивать-
ся» [4, с. 1432]. Настало время специально заниматься формированием со-
циально–экологического мировоззрения и  экологической культуры со-
чинцев. Одним из средств такого формирования и воспитания подрастаю-
щего поколения бережному отношению к природе является экологическая 
социальная реклама.  

Стремление к повышению качества жизни населения приводит к 
возрастанию потребности в благоприятной окружающей среде – чистой 
воде, воздухе и рассмотрению проблемы окружающей среды в социальной 
рекламе. 

Ежегодно в апреле в большинстве стран мира, в том числе в нашей 
стране, отмечается День экологических знаний. У нас по инициативе об-
щественных природоохранных организаций он отмечается с 1996 года. По-
сле праздника стартует  ежегодная общероссийская акция «Дни защиты 
окружающей среды от экологической опасности».  

Всемирный день охраны окружающей среды празднуется 5 июня. В 
ходе праздника общественность информируют о состоянии и проблемах 
окружающей среды, об экологической безопасности, происходит продви-
жение экологических знаний и формирование социально–экологической 
культуры населения. Целью праздника также является – воспитание и под-
готовка гражданина, умеющего мыслить экологически. Человек должен не 
вредить себе и не испытывать чувства вины за безответственное отноше-
ние к природе. 

Актуальным является использование экологической рекламы для 
привлечения внимания общественности города Сочи к социальным про-
блемам. 

Миссия социальной рекламы – изменение поведенческих моделей в 
обществе. Функцией социальной рекламы является информирование граж-
дан об имеющейся социальной проблеме и привлечение к ней внимания. 
Основная задача экологической рекламы – использование рекламы для 
охраны природы, а не наоборот – природы для рекламы. 

Экологическая реклама способна формировать общественное созна-
ние и нормы массового поведения, адекватные проблеме сохранения жи-
вой природы. 

Воспитание как социокультурный феномен, с опорой на средовой 
подход подчеркивает значимость, актуальность экологического воспита-
ния детей, подростков, общества в целом. Подростки и молодёжь как 
наиболее образованная и социально активная группа общества остро ощу-
щает происходящие перемены в его жизни.  

Основным документом, гарантирующим права граждан нашей стра-
ны в экологической сфере, является Конституция Российской Федерации. 
Конституция закрепляет права и обязанности граждан по отношению к 
окружающей среде: право каждого человека на благоприятную окружаю-
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щую среду, бережно относиться к природным богатствам, обязанность со-
хранять природу и окружающую среду. Именно эти положения Конститу-
ции закладывают нормативную основу государственной политики в обла-
сти экологического воспитания и образования учащихся. 

Юридические аспекты, связанные с экологическим образованием, 
воспитанием и просвещением, раскрываются в Законе РФ «Об охране 
окружающей среды». 

Отдельный раздел Закона «Основы формирования экологической 
культуры» в ст. 71 «Всеобщность и комплексность экологического образо-
вания» прямо указывает на то, что в целях формирования экологической 
культуры… устанавливается система всеобщего и комплексного экологи-
ческого образования, включающая в себя дошкольное и общее образова-
ние, среднее, профессиональное и высшее профессиональное образование, 
а также распространение экологических знаний, в т. ч. через библиотеки, 
музеи, СМИ, природоохранные учреждения, организации спорта и туриз-
ма. 

Все большую популярность в нашей стране приобретает экологиче-
ский туризм, который предлагает приобщиться к нетронутой природе и 
первозданной красоте. 

«Экологическая доктрина Российской Федерации» провозгласила 
основной задачей экологического образования и просвещения – повыше-
ние экологической культуры населения.  

Выдержки из названных документов указывают на значимость ста-
новления современной системы экологического воспитания детей и моло-
дежи, которая содействует их успешной социализации, позволяет эффек-
тивно формировать экологическую культуру личности. 

Необходимо помнить, что свое психолого–педагогическое, экологи-
ческое и воспитательное воздействие оказывала еще социальная реклама 
советского периода, которая призывала беречь лес от пожара, любить и бе-
речь природу, не бросать мусор.   

Реализация экологического воспитания и экологической компетент-
ности у сочинских школьников, учащихся колледжей и студентов сегодня 
будет способствовать: 

−  обретению культуры общения с природой; 
−  стремлению жить в согласии с окружающей средой; 
−  внедрению этических норм, основанных на уважительном отно-

шении к природной и социальной среде. 
Современная социальная экологическая реклама также никого из них 

не оставит равнодушным. Она призывает: 
−  не покупать сувениры из кожи экзотических животных; 
−  не убивать зверей, а пользоваться исключительно фоторужьем; 
−  не вмешиваться в изменение климата; 
−  не вырубать леса; 
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−  не загрязнять водоемы; 
−  не бросать мусор и т.д. 
Свое будущее мы выбираем сами – этот тезис необходимо донести 

до каждого сочинца. 
Для реализации мер, направленных на формирование социально–

экологического мировоззрения сочинцев, для учащихся колледжей и уча-
щихся городских общеобразовательных школ проводятся интегративные 
занятия. Занятия направлены на продвижение экологических знаний, фор-
мирование экологической культуры и воспитание у подрастающего поко-
ления бережного отношения к природе родного края средствами социаль-
ной рекламы. По окончании занятия предлагается провести экологическую 
акцию, очистив от мусора территорию местного пляжа. В дальнейшем на 
внеучебные занятия и подобные мероприятия будут приглашаться обще-
ственные деятели, экологи, учащиеся ВУЗов, колледжей и школ.  

На занятиях с учащимися рассказывают также о Красной книге горо-
да Сочи, как части Красной книги Краснодарского края. В неё включены 
редкие, а также исчезающие растения отечественной и мировой флоры, ко-
торые в ближайшем будущем могут исчезнуть с лица земли, если не при-
нять срочных сохранных мер.   

Экологическая тематика в социальной рекламе в городе Сочи разви-
вается по нескольким направлениям: борьба против вырубки лесов, против 
ядерного и атомного оружия, против загрязнения водоемов бытовыми и 
промышленными отходами, против использования атомных электростан-
ций, против экологического бескультурья и т.п. 

Кроме лекций, бесед, демонстрации презентаций по социальной эко-
логической рекламе и проведения экологических десантов, в городе Сочи в 
целях охраны природы проходят различные акции, такие как «Зеленый де-
сант», «Марш  парков», международные экологические акции, «Перво-
цвет», «Сбережем  лесную красавицу». 

В рамках мероприятий к Международному дню Земли в городе Сочи 
проходит городская экологическая акция «Зеленый десант», организован-
ная управлением по образованию и науке администрации города Сочи, со-
чинским эколого–биологическим центром, конструктивно–экологическим 
движением России «Кедр». В акции принимают участие воспитанники 
эколого–биологического центра и учащиеся школ, гимназий, колледжей. 
Традицией стало развешивание участниками табличек с призывом к со-
чинцам и гостям города: «Пусть тот, кто придет на это место после Вашего 
отдыха, в полной мере сможет оценить красоту и щедрость нашей приро-
ды!». 

В Российской Федерации с апреля 1995 года проводится междуна-
родная природоохранная акция «Марш парков», посвященная заповедни-
кам и национальным паркам мира. Первый национальный парк в России – 
«Сочинский национальный парк», которому более 30–ти лет, с 1996 еже-
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годно выступает организатором и координатором акции «Марш парков» в 
нашем городе. 

Сами сотрудники Сочинского национального парка активно участ-
вуют в международной экологической акции и привлекают молодежь го-
рода. Весной среди старшеклассников был организован литературный кон-
курс на тему «Кругом родные все места», в котором приняли участие око-
ло 120 учеников сочинских общеобразовательных учреждений. Конкурс 
проявил любовь подрастающего поколения к родным местам, и можно 
надеяться, что оно всегда будет беречь и сохранять природу родного края 
и своей страны. 

Управлением по образованию и науке администрации г. Сочи сов-
местно с ГУ «Сочинский национальный парк» проводится городской эко-
логический месячник  «Первоцвет», целью которого является развитие у 
детей и юношества бережного отношения к природе и окружающей среде, 
формирование экологической культуры, ответственного понимания  к про-
блемам охраны и защиты растений–первоцветов. 

С декабря 2010 года в городе Сочи стартует акция, направленная на 
защиту и сохранение хвойных насаждений Юга России – «Сбережем лес-
ную красавицу», организаторами которой являются Кавказский государ-
ственный биосферный заповедник и один из ведущих телекоммуникаци-
онных операторов в России и странах СНГ ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы». Во время акции среди школьников, учащихся детских художествен-
ных школ и школ искусств города Сочи проводится конкурс на лучшее 
оформление природоохранных плакатов. После конкурса лучшие плакаты 
размещаются на сочинских улицах, напоминая социальную экологическую 
рекламу. 

В настоящее время неизбежно возрастает роль экологического вос-
питания. И экологическая социальная реклама как средство воспитания де-
тей и молодёжи должна переломить природо-разрушительные мотивы и 
сформировать социально–экологическое мировоззрение.  
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Сегодня доходы населения есть сумма денежных средств и других 
благ, приобретенными домашними хозяйствами за конкретный период 
времени. Роль доходов определяется тем, что уровень потребления населе-
ния прямо зависит от уровня доходов. 

Денежные доходы населения включают все поступления денег в ви-
де оплаты труда работающих лиц, доходов от предпринимательской дея-
тельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собствен-
ности в виде процентов, дивидендов. 

В современной политике в области денежных доходов населения, 
назрела необходимость создать систему управления и регулирования, в ко-
торой поведение денежных доходов населения связывалось с поведением 
показателей. 

Модель регулирования денежных доходов населения должна быть 
реализована  в разрезе  прогнозирования доходов. 

Система измерения и прогнозирования могла бы обеспечивать не 
только государственные органы управления, но и международные органи-
зации, коммерческие структуры и население объективной, своевременной, 
качественной и полной информацией о фактически происходящих соци-
альных процессах[1]. 

Одной из проблем сегодня это разработка методологических подхо-
дов и инструментальных средств решения задач прогноза показателей рас-
пределения населения по уровню денежных доходов.  

Решение проблем взаимосвязи этих прогнозных показателей с пока-
зателями макроэкономики обосновывает возможность управления денеж-
ными доходами населения на уровне макроэкономических показателей и, 
следовательно, определяет их важность для оценки перспектив социально–
экономического развития России.  

Методы моделирования распределения доходов населения разраба-
тываются и используются в многочисленных работах отечественных и за-
рубежных ученых–экономистов. 
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Развитие исследований дифференциации доходов и потребления, 
феномена бедности, структуры и численности среднего класса, и т.п., про-
водившихся, прежде всего Институтом социально–экономических проблем 
народонаселения РАН и другими организациями. Инструментом этих ис-
следований являлись различного рода социологические обследования и 
опросы. Микроэкономический характер подобных исследований изначаль-
но не позволял обобщить их результаты на уровень национальной эконо-
мики[1]. 

Число исследований, посвященных изучению прогнозных показате-
лей распределения и дифференциации доходов населения и опирающихся 
на современные методы количественного анализа, неоправданно мало. На 
сегодняшний день представлены лишь единичные попытки исследований, 
всесторонне и комплексно рассматривающие, применительно к российской 
экономике, проблемы прогноза и эволюции факторов, определяющих вли-
яние внешней среды, в том числе и динамики макропоказателей, на пока-
затели распределения и дифференциации денежных доходов населения[1]. 

Экономическая интерпретация этой границы очевидна: по текущим 
операциям банки могут предоставлять льготное кредитование предприяти-
ям, в которых не меньше половины стоимости запасов и вложений в неза-
вершенное производство покрывается собственными средствами[3, 387]. 

Для решения проблем построения систем прогноза параметров рас-
пределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов 
(СДД) и показателей дифференциации и поляризации необходимо разра-
ботать концепцию в разрезе трех основных направлений исследований, 
проводимых на основе существующего логнормалъного распределения; 
новых (модифицированных) логарифмических распределений; прогнозных 
оценок поведения основных факторов, определяющих денежные доходы 
большинства населения, – оплаты труда и трансфертов[1]. 

Сегодня учреждена Ассоциация «Здоровые города, районы и посёл-
ки», целью, которой является объединение усилий участников проекта для 
осуществления деятельности, направленной на улучшение состояния здо-
ровья и качества жизни населения, достижение физического, психического 
и социального благополучия жителей городских округов, городских и раз-
вития нового общества сельских поселений[2, 58].  

Это может сыграть важную роль в реализации задач новой Государ-
ственной программы. Здоровье всегда считалось главной ценностью чело-
века, основой гармоничного развития личности и величайшим благом[2, 
58].  

Экономика здоровья рассматривает общественное и индивидуальное 
здоровье как одну из составляющих экономического роста, а, следователь-
но, и устойчивого развития государства, которой можно и должно управ-
лять [2, 58].  
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заведующий кафедрой теории и истории государства и права, ФБГОУ ВО 
филиал  «Российский государственный социальный университет» в г. 
Анапе Краснодарского края, e- mail: morgailic@mail.ru 

Аннотация: статья посвящена проблеме сохранения  природных ла-
бораторий Краснодарского края, которые имеют статус  федеральных или 
краевых особо охраняемых природных территорий; дается их классифи-
кация и краткая  характеристика; подчеркивается важность и действен-
ность автоматизированной системы «Ведение кадастра ООПТ»,  поднима-
ется проблема формирования экокультуры у современной молодежи. 

Ключевые слова: особо охраняемые природные территории 
(ООПТ), биосферный заповедник, национальный парк, заказники, 
ландшафтные памятники природы, природоохранное законодательство, 
кадастр ООПТ. 

«Охранять природу – значит охранять Родину» М. М. Пришвин 
Краснодарский край – одна из уникальных территорий Российской 

федерации, имеющая значительное количество природных комплексов, 
представляющих особую ценность. Природные комплексы края образует 
систему особо охраняемых территорий, и несут особое природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 
значение. Это  образцы нетронутой, дикой природы – их по праву назы-
вают «природными лабораториями». Они особенно нужны нам сейчас, ко-
гда мы должны понять направления изменений природной среды под вли-
янием деятельности человека и отыскать пути наиболее бережного и ра-
зумного использования ее богатств. 

В официальных документах для обозначения природоохранных тер-
риторий используют понятие  - «особо охраняемые природные террито-
рии» (ООПТ). С учетом особенностей режима ООПТ и статуса различают 
территории краевого значения, которые включают в себя:  
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−  государственные природные заповедники; 
−  государственные природные заказники (за исключением зоологи-

ческих);  
−  памятники природы; 
−  дендрологические парки и ботанические сады; 
−  прибрежные природные комплексы;  
−  лиманно-плавневые комплексы; 
−  природные рекреационные зоны; 
−  водно-болотные угодья;  
−  лечебно-оздоровительные местности и курорты.  
Основным предназначением ООПТ является: 

−  поддержание экологической стабильности территорий, суще-
ственно измененных хозяйственной деятельностью;  

−  воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляе-
мых природных  

ресурсов;  
−  поддержание здоровой среды для жизни людей и создание усло-

вий для развития регулируемого туризма и рекреации;  
−  реализация эколого-просветительских программ;  
−  проведение фундаментальных и прикладных исследований в обла-

сти естественных 
 
наук. 

Природоохранные территории наши прекрасны, и вызывают восхи-
щение у всякого, кому приходится бывать здесь. 

Общее количество  особо охраняемых территорий, расположенных в 
границах Краснодарского края в 2014 году составило 376 объектов или  
10,7 % от общей площади края.  Система ООПТ Краснодарского края 
включает: 

– 6 особо охраняемых  природных территорий федерального значе-
ния: 2   государственных  природных заповедника; природный биосфер-
ный заповедник им. Х.Г.Шапошникова»; государственный природный  
заповедник «Утриш»);1 национальный парк («Сочинский национальный 
парк»); 2 государственных природных заказника («Приазовский», «Со-
чинский»); 1 памятник природы («Дендропарк совхоза «Южные культу-
ры»;  

– 370  охраняемых  природных территорий  регионального значения: 
1 природный парк («Природный   орнитологический   парк   в   Имеретин-
ской низменности»); 16 государственных природных заказников:  9  зоо-
логических,  1 природно-исторический ,  2 ландшафтных , 4 комплексных  
[1]. 

Формирование региональной системы ООПТ Краснодарского края 
началось в 50-х годах прошлого столетия. Нам есть, чем гордиться!   
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Кавказский биосферный заповедник -  основан в 1924 году. На се-
годняшний день площадь его составляет почти 300 тысяч гектар, включая 
Хостинскую тисосамшитовую рощу, которая является филиалом заповед-
ника. В нем обитает более 200 видов птиц, млекопитающих – более 60, 
рыб – 18, пресмыкающихся – 16. 

Национальный парк «Сочинский» был создан в 1983 г. с целью 
сохранения уникального природного комплекса западных предгорий Кав-
каза. Он расположен на территории Адлерского, Хостинского и Лазарев-
ского районов города Сочи на площади более 190 тыс. га. Флора парка 
насчитывает около 3 тысяч видов растений, а фауна – свыше 250 видов 
животных, птиц и рыб.  

На территории Краснодарского края находятся 16 заказников. Один 
из интереснейших, уникальных – Приазовский заказник республиканского 
значения, охраняющий разнообразные виды водоплавающей птицы. Датой 
его основания считается 1958 год, когда на площади 45 тыс.га. в  Славян-
ском районе под заказник отвели земли на крайнем западе края, на побе-
режье Азовского моря, к югу от устья р. Протока. 

Всего в крае пять заказников федерального значения: «Красная гор-
ка», Приазовский, Сочинский, Тамано-Запорожский, Туапсинский  и де-
сять регионального (краевого) значения это Абрауский, Агрийский, Бело-
реченский, Горяче-Ключевской, «Камышанова поляна», Крымский, Ново-
Березанский, Псебайский, Среднелабинский, Черногорье. 

Памятники природы в Краснодарском крае: 
– ботанические – лиманы Ахтарско-Гривенской группы с плантаци-

ями лотоса индийского; Урочища: "Сосновая" и "Сосновая щель", Можже-
веловое редколесье и др.; 

– зоологические, геолого-геоморфологические  – Мыс Тузла, Мыс 
Железный Рог и т.д; 

– бальнеологические – свыше 30 грязевых вулканов Таманского по-
луострова, в том числе Ахтанизовская сопка, гора Карабетова, гора Мис-
ка),  

– гидрогеологические - водопады Пшадские, Агурские;  
– озера: Ханское, Соленое, Голубицкое;  
– источники: Турецкий фонтан и Чвижепсинский нарзан.  
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Количественное соотношение показано в диаграмме. 

 
Наиболее ценны комплексные (ландшафтные) памятники природы, 

которые представляют одновременно несколько научных ценностей. Здесь 
запрещена любая хозяйственная деятельность – горная группа Фишта, гора 
Папай, Холм Дубовый рынок и др. 

Для сохранения уникальных природных комплексов и объектов в 
Краснодарском крае начаты работы по резервированию земельных участ-
ков для размещения ООПТ. 

В 2013 году министерством в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической без-
опасности Краснодарского края на 2012-2014 годы», утвержденной поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 
августа 2011 года № 889, выполнена научно-исследовательская работа по 
разработке проекта Схемы развития и размещения ООПТ Краснодарского 
края. 

Основной целью Схемы является развитие и размещение сети ООПТ, 
направленных на сохранение и восстановление естественных экосистем на 
территории Краснодарского края.  

В рамках выполнения мероприятий по организации управления, 
функционирования  и охраны ООПТ регионального значения в 2014 
утверждены границы 12-ти памятников природы; зон 2-х памятников при-
роды (Озеро Голубицкое, Озеро Соленое;  утверждено 12 паспортов па-
мятников природы. 

В крае, в соответствии с приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 года № 69,  ведет-
ся государственный кадастр ООПТ [2]. Цели создания, содержание, ука-
зание на порядок ведения государственного кадастра особо охраняемых 
природных территорий определяются Федеральным законом от 14 марта 
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» [3].  

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
является систематизированным сводом документированной информации 
об особо охраняемых природных территориях федерального, регионально-
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го и местного значения. Для ведения государственного кадастра ООПТ 
Краснодарского края разработана и внедрена автоматизированная система 
«Ведение кадастра ООПТ» (АС «Ведение кадастра ООПТ»), которая со-
держит основные сведения по всем ООПТ регионального значения: реше-
ния об объявлении объектов особо охраняемыми природными территори-
ями, паспорта, охранные обязательства, учетные карточки, картографиче-
ские материалы, фотографии, акты обследования, справки и т.д., схемы 
расположения особо охраняемых природных территорий по муниципаль-
ным образованиям.Также в АС входит карта особо охраняемых природных 
территорий Краснодарского края. «АС «Ведение кадастра ООПТ» позво-
ляет вести учет достаточно большого объема сведений об ООПТ регио-
нального значения, автоматизированную обработку имеющихся данных в 
целях оценки состояния ООПТ и выработки управленческих решений по 
их сохранению и восстановлению. 

Вместе с тем, необходимо понимать, что сохранение  природных па-
мятников – это дело не только законодателей. Как показывают наши соци-
альные исследования,  проведенные в г.-к. Анапе, молодежь имеет доста-
точно низкий уровень экологического сознания и культуры. Так, 50% ре-
спондентов полагает, что «отсутствие экосознания не может помешать 
назвать человека культурным. Оценивая свой уровень экологической куль-
туры как «высокий» или «средний»,  91%  пройдут мимо людей, которые 
наносят вред природе, так как полагают, что этим должны заниматься спе-
циальные службы [4, 11-12 ].  

В связи с чем, на повестку дня выходят вопросы формирования эко-
культуры  населения Краснодарского края, на что ориентировано  экологи-
ческое  законодательство. Особо актуальными мы  считаем следующие 
направления:  

1) подготовка педагогических кадров, развитие экспериментальных 
площадок экологического образования на базе учебных учреждений Крас-
нодарского края; 

2) развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях 
дополнительного образования детей и взрослых; 

3) проведение общегородских массовых экологических мероприятий, 
направленных на привлечение внимания населения Краснодарского края к 
вопросам охраны окружающей среды, обеспечению безопасности жизне-
деятельности и здоровья; 

4) создание специальных программ на каналах телевидения и радио, 
освещение актуальных проблем охраны окружающей среды в средствах 
массовой информации и при помощи социальной рекламы; 

5) увеличение объема издаваемой специализированной литературы, 
журналов, газет, буклетов, рекламной продукции по экологической про-
блематике и ее распространение среди населения Краснодарского края, со-
вершенствование работы экологической видеотеки; 
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6) создание и поддержание веб-сайтов по актуальным вопросам 
охраны окружающей среды.  

Филиал РГСУ в г.Анапе уделяет особое внимание вопросам экологи-
ческого воспитания: проводятся круглые столы, коллоквиумы, экоакции, 
организуются конкурсы рисунков по экологической тематике.  
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Аннотация:в производственном цикле предприятий по производ-
ству цемента имеются пожароопасные объекты и участки; практически  
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всегда на таких предприятиях применяются высотные и уникальные объ-
екты, высота которых превышает 50 м от уровня проезда для пожарных ав-
томобилей. 

Как правило, в состав предприятий по производству цемента входят 
такие объекты как карьерные дробилки, силосы, пересыпные башни, мель-
ницы сырья и добавок, элеваторы, бункеры, теплообменники и декарбони-
заторы, склады сырья и готовой продукции, транспортные галереи, раз-
личные вспомогательные производственные и складские объекты, котель-
ные, компрессорные, трансформаторные, административные и бытовые 
здания, иные объекты. 

Наиболее опасными объектами являются трансформаторные под-
станции (с применением масляных трансформаторов), склады и галереи по 
транспортировке угля, машинные отделения транспортных галерей (отно-
сятся, как правило, к пожароопасной категории В или Вн) и угольные 
мельницы (относятся, как правило, к взрывопожароопасной категории Б 
или Бн). Котельные чаще всего относят к категории Г, остальные объекты 
– к непожароопасной категории Д или Дн. На некоторых объектах и их от-
дельных частях пожарная опасность усугубляется наличием людей в рабо-
чее время. 

Ключевые слова: цементная промышленность; пожарная опасность 
предприятий по производству цемента; факторы пожарной опасности 
предприятий по производству цемента; причины возникновения пожара на 
цементном заводе. 

Начало ХХI века характеризовалось значительным ростом производ-
ства цемента и его потребления. Лидером производства цемента является 
Китай, далее идут:  Индия, США, Япония, Турция. Мировой экономиче-
ский кризис внес серьезные изменения встратегию производства цемента и 
рынок его продаж. 

Цементная промышленность России является высокозатратной топ-
ливно – энергетической отраслью. Медленные темпы развития сухого спо-
соба производства цемента в России объяснялись сравнительно низкими 
ценами на топливо и отсутствием эффективного цементного машиностро-
ения. Появление на мировом рынке высокоэффективного основного тех-
нологического оборудования, систем автоматизированного управления 
технологическими процессами, автоматизированных сырьевых складов и 
другого оборудования позволило начать перевооружение цементной от-
расли. В начале XXI века было анонсировано около 40 заявок на строи-
тельство современных цементных заводов. Однако экономические условия 
первого десятилетия XXI века не позволили реализовать большинство из 
них.  

В целом необходимо отметить, что цементная промышленность Рос-
сии успешно преодолевает последствия экономического кризиса.  

На первый взгляд, кажется, что в процессе производства цемента нет 
ничего опасного, ведь почти все компоненты цемента негорючие: песок, 
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клинкер, известняк и прочее. Однако в производственном цикле предприя-
тий по производству цемента имеются пожароопасные объекты и участки, 
практически  всегда на таких предприятиях применяются высотные и уни-
кальные объекты, высота которых превышает 50 м от уровня проезда для 
пожарных автомобилей. 

Пожарная опасность предприятий по производству цемента характе-
ризуется следующими факторами: 

1. Наличием в технологическом процессе пожароопасных веществ, 
например, угля различных видов и фракций, используемого в качестве од-
ного из видов сырья или как топливо для печей обжига, природного или 
сжиженного газа, используемого в качестве топлива для указанных печей, 
различных видов масел, используемых в двигателях и редукторах приво-
дов технологического оборудования; 

2. Невозможностью устранить условие возникновения пожара путем 
изоляции пожароопасных веществ и источников возгорания (высоко 
нагретых элементов технологического оборудования, потенциально воз-
можных проявлений аварийных режимов работы электросетей и т.п.); 

3. Невозможностью исключить контакт окислителя (кислород, со-
держащийся в воздухе) и горючей среды (пожароопасных веществ). 

Как правило, в состав предприятий по производству цемента входят 
такие объекты как карьерные дробилки, силосы, пересыпные башни, мель-
ницы сырья и добавок, элеваторы, бункеры, теплообменники и декарбони-
заторы, склады сырья и готовой продукции, транспортные галереи, раз-
личные вспомогательные производственные и складские объекты, котель-
ные, компрессорные, трансформаторные, административные и бытовые 
здания, иные объекты. 

Наиболее опасными объектами являются трансформаторные под-
станции (с применением масляных трансформаторов), склады и галереи по 
транспортировке угля, машинные отделения транспортных галерей (отно-
сятся, как правило, к пожароопасной категории В или Вн) и угольные 
мельницы (относятся, как правило, к взрывопожароопасной категории Б 
или Бн). Котельные чаще всего относят к категории Г, остальные объекты 
– к непожароопасной категории Д или Дн. На некоторых объектах и их от-
дельных частях пожарная опасность усугубляется наличием людей в рабо-
чее время. 

В соответствии с накопленными статистическими данными о пожа-
рах на аналогичных предприятиях, наиболее вероятными причинами воз-
никновения пожара являются: 

1. Тепловой эффект короткого замыкания при нарушении изоляции 
электрокабелей, электропроводов и других токоведущих элементов обору-
дования, а также иных аварийных режимов работы электросетей; 

2. Аварийный режим работы технологического оборудования, со-
провождающийся нагревом поверхностей оборудования и иных элементов 
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выше температуры возгорания пожароопасных веществ, обращающихся в 
производстве; 

3. Несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении 
пожароопасных работ (сварка, резка и т.п.); 

4. Неосторожность при обращении с огнем, в т.ч. при курении в не-
установленных для этой цели местах. 

Конечно, могут быть реализованы и иные потенциально возможные 
причины возникновения пожара. 

В ходе проектирования системы обеспечения пожарной безопасно-
сти предприятия по производству цемента могут возникать сложные во-
просы нормативного характера, например, несоответствие технических па-
раметров объектов (площади застройки, объема, высоты, класса конструк-
тивной пожарной опасности и т.п.) их степени огнестойкости, а также про-
тивопожарным расстояниям между ними. 

Более того, некоторые нормативные требования общего характера, 
будучи примененными к объектам цементного производства, заставляют 
серьезно задуматься над возможными проектными решениями, как заказ-
чиков строительства, так и инженеров–проектировщиков. Например, в со-
ответствии с требованиями ст. 90 ФЗ–123, на объектах классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф 5.1 и Ф 5.2 высотой более 28 м, в том чис-
ле одноэтажных, следует предусматривать лифты для транспортирования 
пожарных подразделений, а также выходы на кровли объектов высотой 
более 20 м по металлическим маршевым лестницам, расположенным по 
периметру объекта. Казалось бы, зачем предусматривать лифты для по-
жарных на одноэтажных объектах, а также выходы на полностью негорю-
чую кровлю, где отсутствует технологическое и иное оборудование!? Од-
нако, это нормативные требования, обязательные для исполнения. 

Упомянутые выше и подобные им проблемные вопросы могут полу-
чить вполне приемлемое разрешение и обоснование, и, прежде всего, пу-
тем активного применения предусмотренного положениями Федерального 
закона от 30.12.2009 г. №384–ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» расчетно–аналитического метода, базирующегося 
на результатах всестороннего анализа пожарной опасности конкретного 
объекта и комплекса систем его противопожарной защиты. 
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Аннотация в работе рассматриваются проблемы охраны и рацио-
нального природопользования в условиях курортно-рекреационных ком-
плексов на примере города курорта Анапа. Авторы предлагают пути оздо-
ровления окружающей среды на курорте. 
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рорт, дюны. 

Охрана окружающей среды - “экология” - наука о среде обитания че-
ловека, животных и растений, о закономерностях развития живой природы 
во взаимодействии с  человеческой деятельностью. В переводе с греческо-
го “экология” - это наука о доме, в котором живет человечество, наука о 
строении и развитии планеты Земля, как колыбели жизни во Вселенной. 

Для всех развитых стран мира экологическая ситуация, складываю-
щаяся  в городах, является  предметом особого внимания официальных 
властей всех уровней, политических партий и общественных движений, 
средств массовой информации и широких слоев населения. В наш город – 
курорт прибывают люди не только со всех уголков России, но и из других 
стран.  

В конце V века до н.э. на высоком берегу Черного моря, на месте 
нынешней Анапы, существовал город, названный именем народа, на земле 
которого он находился. Это Синдик - царская столица синдов. Здесь, на 
берегу бухты, вероятно, и была Синдская гавань, на берегах которой позже 
процветала Горгиппия - крупный морской порт Боспорского царства, 
имевший торговые связи с греческими государствами Средиземного моря 
и Южного Причерноморья. 

Впервые Анапа получает статус города в 1846 году. Внешне в это 
время город имел вид большой малороссийской деревни: дома - большей 
частью мазанки, покрытые камышом, разбросаны без всякого порядка - по 
турецкому обычаю, улиц почти не было. Курорт постепенно развивается, и 
на выставках "Всероссийская гигиеническая" и "Русская Ривьера" в 1913 и 
1914 годах Анапа и Семигорье были удостоены золотых медалей. Однако 
сама Анапа оставалась маленьким, пыльным городком с немощными ули-
цами и с острой нехваткой доброкачественной питьевой воды. Во время 
Великой Отечественной войны Анапа была захвачена немцами и полно-
стью разрушена. С 1947 года началось постепенное восстановление и 
дальнейшее развитие курорта. Его полноценное функционирование сдер-
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живала нехватка пресной воды. Эта проблема была разрешена в 1968 году, 
когда от реки Кубань к Анапе протянулся водопровод. 

В настоящее время экологическую ситуацию в городе Анапа нельзя 
назвать однозначно благополучной. Проблемы охраны и рационального 
природопользования в условиях курортно-рекреационных комплексов сто-
ят остро. Курорты являются сложными территориальными образованиями: 
их рассматривают как системы, включающие в себя природные комплек-
сы, удовлетворяющие, собственно, рекреационные и обычные повседнев-
ные потребности; технические системы и обслуживающий персонал, обес-
печивающие условия жизнедеятельности, лечения и отдыха, органы 
управления, осуществляющие планирование и повседневное регулирова-
ние подсистемами. 

Природными лечебными ресурсами курорта Анапа являются:   
• морская вода 
• пляжи из кварцевого песка 
• чистый воздух, создаваемый взаимодействием моря и предгорной 

растительности 
• лечебные минеральные воды нескольких видов 
• лечебные грязи лиманного и сопочного происхождения [1]. 
В последние годы к перечисленным факторам можно добавить воз-

можность эффективного использования здесь виноградолечения и оздо-
ровления с помощью морепродуктов. 

Такое редкое сочетание в одной местности природных лечебных 
факторов делает Анапу не просто курортом, а морским бальнеологическим 
курортом. И таких курортов не только в России, но в мире – единицы. Не 
случайно в 2010 году Анапа получила звание «Лучший бальнеологический 
курорт мира». Это заслуженное признание как ценности природных лечеб-
но-оздоровительных факторов, так и созданной материально-технической 
базы, включающей здравницы, высококвалифицированных специалистов, 
используемые методы санаторно-курортного лечения и элементы инфра-
структуры, обеспечивающие эффективную работу отрасли. 

Несложно представить себе возникающие на курорте экологические 
и санитарно-гигиенические проблемы при сравнении численности населе-
ния г. Анапа (около 30-40 тыс. чел) и количества рекреантов, которые вме-
сте с неорганизованными отдыхающими составляют около 2 млн. за год. С 
учетом сезонной антропогенной нагрузкой и ограниченностью ресурсов, 
на которые эти нагрузки воздействуют, наличия развитого агрокомплекса 
и транспорта, проблема охраны и рационального природопользования на 
курорте приобретает актуальность. 

Анапские курортологи постоянно говорят о необходимости создания 
дендропарка, как основы общекурортной инфраструктуры, где бы проле-
гали маршруты лечебно-оздоровительной ходьбы (терренкуры). Курс на 
развитие в направлении бальнеологического круглогодичного курорта был 
начат, когда администрацию Анапы возглавлял А.Н.Пахомов. Была прове-
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дена реконструкция Анапской набережной, организована сеть маршрутов 
лечебно-оздоровительной ходьбы, начато размещение вдоль этих маршру-
тов общедоступных бюветов с минеральной водой. Было проведено благо-
устройство города, особенно курортной его части, потрачены средства на 
рекламу Анапы, создания имиджа курорта европейского уровня. 

В это же время был начат процесс разработки нового Генерального 
плана развития города-курорта Анапа. Надо сказать, что это именно про-
цесс, который не ограничивается архитектурно-планировочными работа-
ми. Проект плана должен пройти государственную экологическую экспер-
тизу и процедуру общественного обсуждения. Часть этого пути была уже 
пройдена. В обсуждении Генплана приняли участие ведущие специалисты 
Анапы. Он несколько раз выносился на суд Общественного градострои-
тельного совета города. Был значительно скорректирован в сторону сохра-
нения курортной составляющей Анапы. Большую роль в этом сыграли 
усилия бывшего главного архитектора Б.И. Камаева и заслуженного ку-
рортолога, одного из основателей Всесоюзной детской здравницы 
В.Н.Аванесова. Они убедили архитекторов и руководство города в необхо-
димости сбалансированного развития города и курорта, а опасности чрез-
мерного роста жилищного строительства в ущерб оздоровительной ценно-
сти местности. 

Однако после смены руководства курс развития Анапы изменился: 
приоритет получило жилищное строительство и связанные с этим отрасли 
– производство стройматериалов, торговля и другие структуры городского 
жизнеобеспечения. Процесс утверждения Генплана застопорился, стал за-
крытым от общественности. Это позволило ввергнуть Анапу в пучину хао-
тичной застройки, когда на свободных земельных участках, частных по-
дворьях, зеленых зонах стали вырастать многоэтажные дома. Плотность 
застройки стала превышать все разумные соображения. Дворовая террито-
рия практически исчезла. Между домами так мало места, что нет возмож-
ности разместить автостоянки и детские площадки, не говоря уже о зонах 
озеленения. Все это создает транспортные проблемы, шум, загазованность 
воздуха, многолюдье. То есть картину не соответствующую понятию «ку-
рорт». 

В зоне песчаных дюн, прилегающей к пляжам курорта Анапа, 
наблюдаются многочисленные случаи уничтожения дюн, строительства 
зданий и прокладки коммуникаций. Например: 

−  вдоль территории бывшего дома отдыха «Голубые ели», примы-
кающей с юга к территории санатория «Мечта»; 

−  вдоль бывшего ДОЛ «Южный» и ДОЛ «Алые паруса» ( с юга от 
пансионата «Эллада»); 

−  в районе выхода на пляж между ДОЛ «Горизонт» и гостевыми до-
мами «Каро», «Прибой»; 

−  между пляжем и территориями баз отдыха, пансионатов в районе 
б/о «Черноморская», «Галатея» Севернее 1-го проезда Джемете; 
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−  вдоль территории б/о «Динамо» в дюнах сооружены бревенчатые 
коттеджи.  

Дюны срыты, а на освобожденных от достояния курорта участках, 
ведется застройка, в том числе и капитальными сооружениями. 

Дюны находятся в водоохраной зоне Черного моря, в 1 и 2 зонах 
округа санитарной охраны курорта, которые приравниваются к особо 
охраняемым природным территориям. Согласно природоохранному зако-
нодательству изменение статуса и режима использования таких террито-
рий должно осуществляться только после проведения государственной 
экологической экспертизы и процедуры общественного обсуждения наме-
чаемой хозяйственной деятельности [2]. 

Таким образом, существует потребность в сохранении, рациональ-
ном использовании и устойчивом воспроизводстве природных лечебных 
ресурсов [3, c. 148]. 

Основными мерами по улучшению экологической обстановки на ку-
рорте следует считать безусловное выполнение комплекса мероприятий, 
предусмотренных проектом округа санитарной охраны, который был свое-
временно согласован со всеми заинтересованными организациями, а также 
мероприятий, предусмотренных Генеральным планом развития курортно-
рекреационного комплекса.  

Среди перспективных путей улучшения экологической обстановки в 
курортно-рекреационном комплексе Анапа, одним из основных считается 
проведение экологического мониторинга с целью подготовки и принятия 
разумных, своевременных и научно обоснованных мероприятий по сохра-
нению, рациональному использованию и воспроизводству природных ле-
чебных и рекреационных ресурсов. В первую очередь это относится к ак-
ватории моря и пляжа, растительности и атмосферного воздуха. Если по 
мониторингу акваторий купания и пляжей что-то делается уже в настоящее 
время, то по растительности и воздуху курорта работу еще предстоит 
налаживать.  

Одним из путей оздоровления окружающей среды следует считать 
регулирование потоков рекреантов, их перераспределение в пределах ку-
рорта. Это позволит снизить рекреационную нагрузку на единицу площа-
ди. Для улучшения экологической обстановки в курортно-рекреационном 
комплексе прежде всего необходим тщательный, согласованный и преду-
предительный всеобъемлющий контроль. Необходимо готовить новый, бо-
лее качественный этап проведения мониторинга курортной среды, охваты-
вающий многие вопросы экологии человека. 
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Аннотация:в статье исследуются характерные черты нового, интер-
активного подхода к построению “живой” карты местности, отвечающей 
реалиям и потребностям XXI века. Утверждается приоритет активности 
гражданина при сотворении такой карты и акцента на личный опыт пере-
живания и осознания окружающего человека пространства. В качестве пи-
лотного проекта предлагается продолжить уже начатое авторами выявле-
ние глубоко скрытого познавательного потенциала северной части терри-
тории города-курорта Анапа. 

Ключевые слова: художественное освоение пространства, травелог, 
код территории, брендинг, личный опыт, геоквест, ментальная карта, гений 
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Традиционная география (даже исходя из смысла самого термина) 
занимается описанием и анализом “данностей” - неких уже “присущих” 
конкретной местности природных и антропогенных свойств и объектов. 
Прекрасным примером такого классического подхода может служить нуж-
дающийся в переиздании учебник географии Анапского района [1]. Начало 
XXI века уже породило волну экспериментаторства. Но даже такое экзоти-
ческое и видимо полезное новшество, как рэп-уроки географии [2] (прак-
тикуемые и в ВДЦ “Смена” в Сукко [3]) преобразуют существующие шаб-
лоны в творческую и привлекательную для молодёжи форму. Представля-
ется, что на современном этапе развития общества, характеризующегося с 
одной стороны социально-психологической атомизацией, а с другой - все-
общей технической связностью и прозрачностью, нужен принципиально 
иной подход к познанию и представлению регионов. В конце концов, сто-
ит задача брендинга [4] городов и территорий ради их максимально полез-
ной “продажи” как внешнему потребителю, так и собственному населе-
нию.  

В своих многочисленных экспедициях по разным уголкам мира, в 
том числе и по Анапскому району, мы то и дело встречаемся с поразитель-
ным фактом - практической невозможностью что-либо выяснить на месте: 
“Что означает название вашего города (хутора, реки, горы и т.п.)?” - “Не 
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знаю”; “ Кто и когда основал ваше поселение?” - “Меня тогда ещё не бы-
ло!”; “ Где самое старое здание у вас?” - “Да посносили всё!”; “ Вы живёте в 
Европе или в Азии?” - “Меня такие глупые вопросы не интересуют”; 
“Здесь будут строить новую дорогу?” - “Нам об этом не докладывают”. За-
то несть числа жалобам: “Нет уже на хуторе ни почты, ни клуба, ни биб-
лиотеки… Кому мы нужны?” Истинно: незнайки без культурного багажа 
вряд ли кому-то могут быть полезными. Увы, приходится “фильтровать” 
десятки и сотни людей, прежде чем найдёшь одного-двух знатоков. На наш 
взгляд, это свидетельствует о полном разрыве между повседневной жиз-
нью людей и природно-культурным наследием окружающей местности. 
Тогда как главный смысл существования науки и культуры как раз и со-
стоит в сбережении, передаче значимой информации от поколения к поко-
лению и её эффективном использовании. 

Суть предлагаемой трансформации (в близких нам областях геогра-
фии и дизайна) состоит в превращении жителей и посетителей данной 
местности из объектов территориального (регионального) развития (часто 
формально-статистических или лишь как потребителей предоставляемых 
сверху услуг) - в активные созидающие субъекты. В этих целях необходи-
мо воспользоваться следующим методическим инструментарием, активно 
обсуждаемым сейчас в социальных сетях и на культурологических конфе-
ренциях (например, здесь [5]): 

−  создание видео-образа территории [6], когда любой участник про-
екта выбирает любимое или самое привлекательное для него место, снима-
ет о нём видеоролик с акцентом на личные впечатления и семейные исто-
рии, предания, легенды и т.д. и размещает в Интернете, локализуя ролик на 
онлайновой карте поселения; Цель проекта — показать города и веси Рос-
сии такими, какими их любят и знают сами жители. Участники создают 
неофициальный портрет поселения, который меняет информационную по-
вестку данной территории в медиа пространстве, а также формирует дове-
рительные отношения между его обитателями; 

−  фиксация наименее “раскрученных” (но заслуживающих того) 
объектов территории “кладами” и вовлечение её в семейно-
познавательную туристическую игру “Геокэшинг” [7]; 

−  проведение фестиваля по созданию новых и реконструкции старых 
ландшафтных объектов (подобно ежегодному “АрхСтоянию” в Калужской 
области [8]), в процессе которого оформляется уникальность территории 
при помощи современных социокультурных, аграрных и художественных 
практик, с использованием талантов и навыков как приезжих профессио-
налов, так и местного населения; 

−  проведение научной работы по “раскодированию пространства” 
[9] силами социологов, культурологов, урбанистов, городских и сельских 
активистов - всех, кому интересно расшифровывать социокультурные ко-
ды территории (мемы, топонимы) и выявлять ее смыслы, делиться опытом 
проживания в поселении, генерировать идеи по его совершенствованию;  
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−  привлечение местных клубных, музейных, библиотечных работ-
ников, журналистов, школьных учителей истории и географии, старожилов 
к написанию итинерариев (дорожников, травелогов, путеводителей), а 
также пошаговых игр-стратегий и интерактивных спектаклей ([9], [10]), 
используя творчество живших и живущих на территории литераторов, ху-
дожников, композиторов, созданные ими образы и мифы. Относительно 
новый для нас жанр литературы - травелог — это особый способ осмыс-
лять, совершать путешествия с позиции личного физического, духовного и 
душевного опыта. Местные музеи будут функционировать как простран-
ства образования через игру, диалог, культуру участия; 

−  проведение соревнований-квестов ([11], [12]), которые являются 
одновременно спортивными, досуговыми и образовательными мероприя-
тиями  и проводятся как в пешем, так и в вело- и автоформате. На состо-
явшемся 5 ноября 2015 года литературном велоквесте Анапы победила ко-
манда АФ РГСУ [13]; 

−  изготовление “мягкой карты” малой Родины [14] - либо по методу 
художника Дмитрия Цветкова из соединяемых вышитых подушек [15], с 
такой картой можно играть, заворачиваться в неё, спать “на Родине”, так-
тильно изучать количество, взаимное расположение, причудливые формы 
и достопримечательности, например, сельских округов Анапы], либо не-
сминаемые и водонепроницаемые туристические (взрослые и детские) кар-
ты из высокопрочного, легкого и современного мембранного материала 
“ тайвек” [16]. 

В результате использования данного методического подхода, терри-
тория становится сценической игровой площадкой, в которой её жители и 
гости - одновременно и драматурги и режиссёры и актёры и зрители. Через 
художественное освоение региона рождается его новая ментальная карта, 
где с каждым отдельным уголком связаны эмоциональные и культурные 
ассоциации зрителей-участников. Помимо жесткой и неподвижной архи-
тектуры на территории появляется динамическая информационная архи-
тектура. Только таким путём можно восстановить чувство соучастия чело-
века в судьбе своей земли. И на этой базе уже строить “малую экономику” 
и развивать внутренний туризм. 

В качестве пилотного проекта по интерактивной географии мы вы-
брали Первомайский сельский округ города-курорта Анапа, который сей-
час едва обозначен на туристической карте региона [17], и одновременно 
обладает редким сочетанием памятников материальной и духовной куль-
туры, а также контрастными ландшафтами. Здесь жили и творили такие 
выдающиеся деятели Анапского района, как Д.В. Пиленко [18], Ю.Д. Пи-
ленко [ 19], Е.А. Кузьмина-Караваева (Скобцова, Мать Мария) [20], В.Н. 
Грехно [21]. Почти 1000 лет назад на одном из здешних курганов состоял-
ся поединок Тмутороканского князя Мстислава и предводителя касогов 
(адыгов) Редеди - первый в истории русско-кавказский конфликт, завер-
шившийся практически бескровно ([22], [23]). Древние греки оставили нам 
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основания величественных храмов, посвящённых Деметре и Аполлону 
[24]. Эти яркие “гении места” предполагаются нами в качестве основы для 
создания здесь научно-познавательного парка и серии травелогов. 
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Осипян Ю.Н.,к.с-х.н., старший преподаватель кафедры ИТ, эконо-
мики и финансового права филиала РГСУ в г. Анапе 

Один из экспертов ООН заметил как-то, что наибольший ущерб при-
роде Земли причиняют две группы людей: миллиард самых богатых и 
миллиард самых бедных.  

Мировое неравенство в доходах растет, число представителей сред-
него класса снизилось в пользу очень богатых, и в результате в 2015 году 
50% мирового богатства принадлежит 1% населения планеты. Об этом, как 
пишут "Вести Экономика", свидетельствует новый доклад исследователь-
ского центра швейцарского банка Credit Suisse. 

В отчете этого года отмечается  в докладе, чтобы оказаться в богатой 
половине населения мира, достаточно обладать суммарным состоянием в 3 
210 долларов (около 201 тысячи рублей). Те, чье богатство больше 68 800 
долларов (около 4,3 млн. рублей), входят в богатейшие 10% населения 
планеты.  

Богатейший процент планеты состоит из людей, чье состояние 
больше 759 900 долларов (около 47,5 млн рублей). Около 3,4 млрд людей 
на планете, или около 70% населения, владеют меньше 10 тыс. долларов. 
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Еще один миллиард мирового населения обладает состоянием от 10 до 100 
тыс. долларов. У 383 млн  состояние больше этой суммы, в это число вхо-
дят и 34 млн долларовых миллионера. Почти 124 тыс. человек владеют 
суммой больше 50 млн долларов, а 45 тыс. человек имеют состояние более 
100 млн долларов. 

В начале 2015 года аналитики британской благотворительной орга-
низации Oxfam предупреждали, что 1% мирового населения будет принад-
лежать больше богатства, чем оставшимся 99% населения, к концу следу-
ющего года. Однако, как следует из отчета швейцарского банка, фактиче-
ски это уже случилось в прошлом году - примерно тогда, когда лидеры 
мировой экономики на очередной встрече в Давосе пообещали сократить 
уровень неравенства. 

Отметим, со ссылкой на тот же отчет Credit Suisse сообщалось, что 
благосостояние россиян в долларовом выражении за год рухнуло до уров-
ня 2005 года. 

На этом фоне как отмечается в итоговом документе, Международ-
ный инвестиционный форум "Сочи-2015" завершился словами надежды - 
Россия смогла вырваться из тисков экономического кризиса.  

Свое четкое и даже немного суховатое выступление на Междуна-
родном инвестиционном форуме "Сочи-2015", посвященное сложным фи-
нансовым и экономическим проблемам, премьер-министр Правительства 
России Дмитрий Медведев неожиданно закончил яркой, образной притчей 
из романа азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Сладкая соль 
Босфора". Восточная мудрость напоминает, что если в трудное время за-
крывается одна дверь, где-то рядом обязательно открывается другая. При 
этом мы почему-то долго смотрим на дверь закрывшуюся, хотя надо сразу 
начинать поиски новой, распахнувшейся... 

Сейчас весь мир поражен обширным экономическим кризисом. В 
Китае отмечено снижение показателей экономического развития, в странах 
Западной Европы - нулевые приросты, в США темпы роста намного ниже 
ожидавшихся. Все это сказалось и на ситуации в России, спрос на энерго-
носители упал, нефть дешевеет. 

Добавим к этому введенные в отношении нашей страны экономиче-
ские санкции, из которых самыми тяжелыми оказались отказ на предо-
ставление России долгосрочных финансовых кредитов и запрет на предо-
ставление ей новейших технологий. Положение непростое! Однако хватит 
уже смотреть на закрывшуюся дверь, пора искать открывшуюся. Пред-
ставленная премьером программа выхода из кризисной ситуации свелась к 
четырем пунктам - увеличение собственной инвестиционной активности, 
замещение импортных поставок отечественными, жесткая финансовая 
дисциплина, совершенствование органов управления. 

Сегодня решение экономических проблем дается человечеству так 
трудно еще и потому, что к ним добавились проблемы экологические. На 
протяжении XX в. объем мирового производства возрос в 100 раз, что со-
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здало невыносимую нагрузку на природу и привело к ее все более быстрой 
и масштабной деградации. 

По оценкам экологов, допустимое потребление первичной продук-
ции биосферы (воздуха, воды, лесов, продукции почв и т. д.) не должно 
быть больше 1 % — тогда природа оказывается в состоянии компенсиро-
вать нанесенный ей ущерб. Но уже сегодня человечество потребляет более 
10% того, что создается природой, и она уже не в состоянии восстановить-
ся сама. Когда-то биологи, давая определение человеку, в качестве главно-
го признака выделили определение «сапиенс», что в переводе с латинского 
означает «разумный». Сегодня — во всяком случае, с точки зрения приро-
ды — правильнее было бы использовать слово «мусорящий»,  как написа-
но на сайте Libooks.org©. Ведь человечество сейчас выводит из нормально-
го кругооборота, превращая в неразлагающийся мусор, в 2000 раз больше 
веществ только органического происхождения, чем вся остальная природа. 

В настоящее время экономические проблемы человечества обостря-
ются тем, что все большую часть ресурсов приходится тратить не на раз-
витие производства, а на спасение окружающей среды. В противном слу-
чае ее загрязнение начинает тормозить рост валового национального про-
дукта и эффективность инвестиций в его увеличение падает. Однако поз-
волить себе масштабные программы спасения окружающей среды пока 
могут только наиболее богатые страны мира. Беднейшим странам это не по 
карману. В результате человечество оказалось перед необходимостью вы-
бора одного из вариантов экономической политики: либо ускорение эко-
номического роста и повышение материального благосостояния людей при 
снижении продолжительности и качества их жизни из-за загрязнения 
окружающей среды; либо улучшение состояния окружающей среды и уве-
личение продолжительности жизни людей при замедлении темпов роста 
их материального благосостояния. Именно эта дилемма в XXI в. будет 
определять экономическую политику многих стран и человечества в це-
лом.  

Некоторые экологи утверждают, что современная экономическая 
наука уже устарела и нужно создать новую — «зеленую» экономику. С ка-
ких аксиом могла бы начаться такая новая экономическая наука? Задаются 
вопросом на сайте  Libooks.org©. 
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денция», ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный универси-
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Кудрявцева Л.В.,кандидат юридических наук, доцент; заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса; филиала ФГБОУ ВО РГСУ в г–
к АНАПА 

Аннотация:в работе проводится анализ современного  экологиче-
ского состояния региона, рассматриваются проблемы, с которыми он стал-
кивается, определяются возможные пути их решения и направления разви-
тия округа. 

Ключевые слова:климат и его изменения, проблема «чистой воды», 
загрязнение окружающей среды, отходы, потеря биоразнообразия и потеря 
видов, прибрежные районы, медицинская экология, безопасность биотех-
нологий.  

Образование Южного Федерального округа в 2000 году было необ-
ходимым  этапом в происхождения  Юга России, разумно и своевремен-
ным решением Президента Российской Федерации В.В. Путина. Северный 
Кавказ и Нижнее Поволжье тесно связаны единством исторических судеб, 
почвенно–климатических условий, сходством природно–ресурсного по-
тенциала, единой воднотранспортной системой и производственной специ-
ализацией.Южный Федеральный округ является важнейшим геополитиче-
ским, стратегическим и экономическим регионом России. Это обусловлено 
многими причинами. Цель исследования позволила выявить следующие 
задачи, которые решаются в данной работе: 1) дать подробную экологиче-
скую  характеристику Южного Федерального округа; 2)выявить влияние 
экологических проблем на окружающую среду; 3) выделить проблемы и 
основные пути решения экологических проблем региона. 

В состав Южного федерального округа  входит 6 субъектов Россий-
ской Федерации: Республика Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, 
Астраханская, Волгоградская и Ростовская области. Округ омывается тре-
мя морями это: Черным, Каспийским и Азовским, так же имеет благопри-
ятные природно–климатические условия. Его природные зоны это: степ-
ная; предгорная и горная; красивый живописный рельеф позволяет разви-
тию курортно–рекреационного дела, крупных агропромышленных, инду-
стриальных комплексов. Округ расположен на юге страны, занимает 
наименьшую площадь среди федеральных округов России. Регион отлича-
ется большим использованием водных ресурсов и высокой насыщенно-
стью  водопотребителей, поэтому на многих территориях  (преимуще-
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ственно  в Калмыкии) сложилось напряженное положение с обеспечением 
населения, хозяйственных объектов водой. Природно–ресурсные возмож-
ности предопределили универсальные для всех субъектов Южного Феде-
рального Округа основные функции: производство и переработка сельско-
хозяйственной продукции Производственный вектор округа является ос-
новным в вопросе экологических проблем его субъектов. Далее выявим 
основные негативные и неблагоприятные факторы экологии Южного фе-
дерального округа. 

Острый дефицит водных ресурсов Южного федерального округа 
(водообеспеченность жителей региона во много раз ниже средней по 
стране) здесь является наиболее основной проблемой. Она обязывает про-
водить водосберегающую политику в экономике, в первую очередь, свя-
занную с ограничением водоемких производств. Резко сократилось при-
родное воспроизводство ценных рыб на месте Волго–Ахтубинской поймы 
и дельты Волги из–за зарегулирования стока Волги каскадом гидроузлов. 
В настоящее время эта проблема решается деятельностью рыбоводных за-
водов, искусственно выращивающих молодь осетровых и других рыб. Об-
щее сокращение улова рыбы в последние годы связано не только с ухуд-
шением  экологической ситуации, но и с большим браконьерским ловом 
рыбы. Широко развитый промышленный комплекс Южного федерального 
округа многократно осложняет не только вопрос использования водных 
ресурсов, но и загрязнения атмосферы. Однако сокращение выработки  или 
их повсеместная модернизация в сторону более подходящего, с точки зре-
ния экологии, использованию  не предвидятся. Основными мерами должно 
явиться предельно строгое соблюдения законодательства, использующие  
основные порядки и нормативы. Что касается природной  воздухоочисти-
тельной системы, то в связи с развитием производства мебели в Южном 
федеральном округе (ЮФО) велись интенсивные вырубки ценной древе-
сины, запасы которой в нижнем уровне широколиственных пород теперь 
фактически исчерпаны. Сегодня необходимо  резко сократить, а лучше со-
всем прекратить рубки леса в зоне лесопроизростания  широколиственных 
пород, отказываться от освоения хвойных лесов, ускорить  лесовосстано-
вительные работы.  По последним показателям Минприроды, за год в ат-
мосферу субъектов Южного федерального округа выбрасывается более 
800 тысяч тонн загрязняющих веществ: в первую очередь это диоксиды 
азота, фенол, формальдегид и метан. Основным  лидером по этому показа-
телю является Волгоградская область это 224 тысяч тонн. Ростовская об-
ласть занимает второе место это  149 тысяч тонн; на третьем, Астраханская 
область это 119 тысяч тонн. Самыми сильными загрязнителями атмосферы 
в Южном федеральном округе являются предприятия нефтегазового ком-
плекса – "Кубаньгазпром";  "Севосетиннефтегазпром"; "Астраханьгаз-
пром"; "Черномортранснефть";  "Грознефтегаз", а также предприятия по 
добыче и переработке нефти и газа в Ингушетии и Калмыкии.  Как считает 
заместитель полномочного представителя президента России в Южном 
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федеральном округе Алексей Кубрин, – «нужно искать разумный компро-
мисс между потребностями развития цивилизации и необходимостью со-
хранения окружающей среды». По словам Кубрина, «самый простой и эф-
фективный способ решения экологических проблем – полный запрет на 
любое вмешательство людей в природу, но такой подход абсурден, ибо вся 
наша деятельность должна основываться в интересах человека.  Поэтому, 
нужно искать разумный компромисс между потребностями развития циви-
лизации и необходимостью сохранения окружающей среды, – подчеркнул 
Кубрин в своем выступлении на совещании руководства территориальных 
органов Росприроднадзора. Он отметил, что современные технологии поз-
воляют осуществлять широкомасштабные преобразования без нанесения 
неисправимого  вреда природе. Я бы хотел добавить к словам Кубри-
на,  что природоохранные структуры должны не слепо запрещать созда-
нию  тех или иных необходимых людям проектов, а искать оптимальное 
решение проблемы. В ходе своего выступления он также затронул вопрос 
о наносящей реальный ущерб природе бесконтрольной  добыче, так назы-
ваемых распространенным  полезных ископаемых – щебня, песка и про-
чих. Такая добыча подлежит лицензированию, причем не на федеральном 
уровне, а на уровне субъектов федерации.  Я считаю, что природоохран-
ные органы должны не только более активно осуществлять свои контроли-
рующие функции, но и вести адекватную  разъяснительную работу. Вспо-
минается мне, катастрофа на моей родине, в Керченском проливе возле 
Порт–Кавказа это между Черным и Азовским морем, когда в результате 
катастрофы нескольких судов был нанесен серьезный ущерб окружающей 
среде. А между тем, такое развитие событий можно было предотвратить и 
глобально уменьшить ущерб, нанесенный природе, если бы была налажена 
система быстрого  оповещения о мгновенных природных изменениях. В 
последние годы создана служба, которая осуществляет прогноз  за состоя-
нием окружающий среды, независимая общественная организация — Союз 
экологов России занимается решением проблемы гарантирования  эколо-
гической безопасности населения. Независимые эксперты–экологи состав-
ляют заключения о полезности строительства тех или иных промышлен-
ных объектов. Так же нужно ужесточать уголовной ответственность по за-
грязнению природы, повышение контроля за браконьерство – все это по-
может в решении проблем экологии. 

В заключение хотелось бы сказать,  Все эти меры не будут так эф-
фективны, если не повысить сознательность людей, их экологическую 
культуру. Уже сейчас становится необходимым воспитание культуры че-
ловечества и воспитание чувства долга перед природой. Нужно формиро-
вать понимание того; что природу нужно использовать без вреда для нее. 
Надо не только говорить о проблемах, но и действовать, принимать актив-
ное участие в борьбе за сохранение богатства нашей страны и всего мира в 
целом!  
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Наша задача — сохранить и приумножить природные богатства род-
ной Земли. 
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Аннотация:в работе рассмотрены антропогенные и природно–
климатические воздействия на состояние акватории бухты города–курорта 
Анапа. Рассмотрены пути улучшения состояния акватории, в частности, в 
период летних отпусков за счет внедрения способа комплексной очистки 
водоемов. В рамках реализации проекта созданы модели и макетные об-
разцы, проведены экспериментальные исследования и морские испытания, 
результаты которых подтвердили работоспособность предложенного спо-
соба. Расчеты и результаты эксперимента могут быть положены в основу 
создания передовых образцов для очистки бухты города Анапа во время 
летних отпусков, совпадающих с массовыми выбросами свободно плава-
ющих водорослей.  
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водорослей, опытные образцы, результаты экспериментальных и морских 
испытаний.  

Проблема увеличения интенсивности загрязнения свободно плаваю-
щими водорослями внутренних слабо омываемых водоемов в последние 
годы носит глобальный характер.  Такое загрязнение это лишь надводная 
часть айсберга. Основная проблема в значительно большей скорости раз-
множения одноклеточных водорослей в условиях ограничения доступа 
света и кислорода плавающими многоклеточными водорослями.  В этих 
условиях в водоемах все вымрет, и они превратятся в хранилища серово-
дорода [1], [6]. 

Массовое размножение свободно плавающих нитчатых водорослей 
начинается в местах скопления питательных веществ и микроэлементов во 
время прогрева воды и освещения песчаного дна на мелководье. Зарожда-
ющиеся и размножающиеся водоросли поглощают микроэлементы из во-
доема, оказывая благотворное влияние на его состояние, однако их чрез-
мерное размножение оказывает негативное воздействие и вызывает оттал-
кивающее впечатление. 

Сегодня предлагаются комплексные методы сбора и борьбы с уже 
сформированными водорослями, частично поглотившими питательную 
среду и тем самым улучшившими экологию водоема. Биохимические ме-
тоды борьбы могут оказать существенное влияние на экологию и поэтому 
не рассматриваются. 

Глобально борьба со свободно плавающими водорослями должна 
проводиться всеми странами Черного моря.  Для оптимизации  решения 
проблемы чистоты морской воды требуется проведение многолетних 
наблюдений, фундаментальных теоретических и прикладных эксперимен-
тальных исследований. 

Бурный рост водорослей в последнее время характерен для многих 
регионов теперь уже не только теплых морей. Так в Северном море бурное 
размножение водорослей привело к гибели 10% тюленей, гибнут тысячи 
тонн рыбы, гибнет флора и фауна. Гниющие водоросли выделяют серово-
дород и являются токсичными. 

Независимо от проведения фундаментальных исследований мы 
предлагаем новый способ, комплекс устройств и средств сбора для водо-
рослей.  

Работоспособность предлагаемого способа очевидна. Посмотрите на 
процесс аэрации воды в аквариуме. Обогащение воды кислородом проис-
ходит за счет прохождения потока  воздушных пузырьков, который в том 
числе поднимает на поверхность отмершие части водорослей, сохраняя 
экологию аквариума – рыбок, улиток, растений. Поднятые на поверхность 
водоросли собирает связанное в единое с распылителем воздуха устрой-
ство [5], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. 

Группа преподавателей и студентов филиала РГСУ в г.Анапе пред-
ложили на примере открытой бухты города–курорта Анапа подготовить  
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решение этой острой глобальной проблемы. В 2009–2012 годах преподава-
тели и студенты филиала РГСУ в г. Анапе разработали и эксперименталь-
но опробовали принципиально новый эффективный способ комплексной 
очистки водоемов.  

Целью исследования являлось обеспечение чистоты прибрежных 
вод, что особенно важно во время летнего курортного сезона, когда при-
родная фильтрация не может справиться с постоянно возрастающими 
нагрузками и обеспечить ее достаточную чистоту. Предполагаемая эффек-
тивность определяется улучшением качества отдыха и превращения ку-
рортов, имеющих недостаточно промываемые естественным путем заливы 
и бухты в лучшие курорты мира. 

Для достижения поставленной цели участникам проекта необходимо 
было решить следующие задачи: 

−  изучить экологическую проблему открытой бухты Черного моря; 
−  разработать опытные образцы, макеты и модели и эксперимен-

тально подтвердить работоспособность предложенных способов и техни-
ческих средств; 

−  подготовить предложение по созданию системы оценки и управ-
ления состоянием загрязнения в бухте. 

В течение 2010–2012 гг. велась активная работа по достижению по-
ставленной цели. И уже сегодня можно говорить о том, что разработаны   
опытные образцы и проведены испытания в акватории морской бухты, ко-
торые подтверждают значимость проекта. Работоспособность  предложен-
ного филиалом РГСУ в г. Анапе способа избирательного сбора и очистки 
водоемов подтверждена экспериментальными исследованиями опытных 
образцов, созданных на производственной базе МУП ОКУ, установленных 
на выделенной морским портом лодке.  Испытания проводились в аквато-
рии бухты Анапа с июня по октябрь 2011 года.  Для подтверждения изби-
рательности  работали на чистом песчаном дне и в местах обильного роста 
придонных водорослей. Для выбора параметров испытывали макеты и мо-
дели при малой и большой интенсивности загрязнения морской воды; 
применительно к водорослям, находящихся в стадии роста или начала раз-
ложения. Отдельные испытания позволили определить производитель-
ность насосов, превышение давления воздуха, влияние разных форм полей 
образования воздушных пузырьков на подъем водорослей. Определены 
критические углы схода водорослей применительно к  шнековым концен-
траторам устройств для их сбора с поверхности [11], [12].  

Результаты испытаний позволяют в зависимости от поставленных 
задач (сбор водорослей, очистка водоема, предотвращение прохода водо-
рослей в определенную зону…) оценить те или иные схемы решения, 
уточнить требования и выбрать основные параметры устройств. 

Реализация устройств позволит собрать водоросли в чистом виде и 
превратить их переработку в перспективный бизнес. Чистая камка это но-
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вые направления санаторно–курортного лечения и косметологии, это 
удобрения и негорючий термоизолятор и многое другое. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 1.12 ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 031001 

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ». 

Поздеев А.С., студент, филиал РГСУ в г. Анапа  
Данилов Н.Ф., к.и.н., доцент, филиал РГСУ в г. Анапа  
В статье излагаются проблемные вопросы осуществления 

простых профессиональных действий должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять производство по делам об 
административных правонарушениях, в соответствии с требованиями 
профессиональной компетенции 1.12. 

Ключевые слова: кодекс, статья, компетенция, учебная дисциплина, 
природопользование, правила рыболовства, ответственность. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 
031001 Правоохранительная деятельность сущность и содержание профес-
сиональной компетенции 1.12 заключается в следующем: «Осуществлять 
профилактику преступлений и иных правонарушений на основе использо-
вания закономерностей преступности, преступного поведения и методов 
их предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способ-
ствующие совершению правонарушений».  

По своей сути, термины предупреждение преступности и профилак-
тика преступности, с точки зрения этимологии (раздел лингвистики изу-
чающий происхождение слов), идентичны, и используются как взаимно 
заменяющие. 

В соответствии с частью 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, административное наказание яв-
ляется установленной государством мерой ответственности за совершение 
административного правонарушения и применяется в целях предупрежде-
ния совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, 
так и другими лицами.  

Изложенные в такой формулировке цели предупреждения соверше-
ния правонарушений позволяет выделить: 
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1) общее предупреждение. Суть его состоит в том, что все должны 
видеть бескомпромиссную борьбу государства с административными пра-
вонарушениями. Это создает в стране обстановку уважения к закону и ин-
ститутам власти, способствует укреплению общественного порядка. Не 
последнюю роль при этом играет и страх перед неотвратимостью админи-
стративного наказания; 

2) специальное предупреждение. Сущность данного вида предупре-
ждения заключается в том, что лицо, подвергнутое административному 
наказанию:во–первых, лишается возможности совершить новое экологиче-
ское правонарушение. Например, когда в отношении физического лица 
(гражданина), совершившего правонарушение, предусмотренное частью 2 
статьи 8. 17 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, одновременно с административным штрафом в размере от 
одной второй до одного размера стоимости водных биологических ресур-
сов, явившихся предметом административного правонарушения, применя-
ется конфискация судна и иных орудий совершения административного 
правонарушения;во–вторых, получает возможность обдумать свое поведе-
ние, дать ему объективную оценку;в–третьих, претерпев неблагоприятные 
правовые последствия, в будущем (когда будет стоять перед выбором: со-
вершить ли новое административное правонарушение) оно может и отка-
заться от своих противоправных намерений, боясь неотвратимости адми-
нистративного наказания. 

Определяя полномочия должностных лиц, наделенных правом осу-
ществлять производство по делам об административных правонарушениях, 
в том числе и в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
действующее законодательство обязывает по каждому делу об админи-
стративном правонарушении выяснить: 

1) наличие события административного правонарушения; 
2) лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), за 

которые Кодек–сом Российской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена административная ответственность; 

3) виновность лица в совершении административного правонаруше-
ния; 

4) обстоятельства, смягчающие административную ответственность, 
и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

5) характер и размер ущерба, причиненного административным пра-
вонарушением; 

6) обстоятельства, исключающие производство по делу об админи-
стративном правонарушении; 

7) иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разре-
шения дела, а также причины и условия совершения административного 
правонарушения.  
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Следовательно, выявление и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению экологических правонарушений, является состав-
ной частью профессиональной компетенции 1.12. 

Анализ положений статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях позволяют сделать следующие выво-
ды: 

1) судья, органы и должностные лица, рассматривающие дело об ад-
министративном правонарушении, в том числе и в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования, при установлении причин админи-
стративного правонарушения и условий, способствовавших его соверше-
нию, вносят в соответствующие организации и соответствующим долж-
ностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных 
причин и условий; 

2) представление об устранении причин и условий, способствовав-
ших совершению административного правонарушения, является самостоя-
тельным процессуальным документом, который имеет силу судебного акта 
(если принимается судьей) либо акта, принимаемого уполномоченным ор-
ганом, должностным лицом.  

3) организации и должностные лица (в т.ч. индивидуальные пред-
приниматели) обязаны рассмотреть представление об устранении причин и 
условий, способствующих совершению административных правонаруше-
ний. Иначе говоря, они не могут игнорировать этот акт, вынесенный судь-
ей, органом, должностным лицом; 

4) срок рассмотрения представления не может превышать одного ка-
лендарного месяца (т.е. и нерабочие дни не подлежат исключению из под-
счета). Отсчет этого срока начинается со следующего дня после даты по-
лучения представления организацией и должностным лицом. Более того, в 
этот же срок организация (должностное лицо) обязана принять необходи-
мые меры (по устранению причин и условий совершения административ-
ного правонарушения) и сообщить о них судье, органу или должностному 
лицу. 

Таким образом, в соответствии с требованиями профессиональной 
компетенции 1.12, будущие специалисты по направлению подготовки 
031001 Правоохранительная деятельность, должны: 

1) знать: 
−процесс собирания и исследования доказательств по делу об адми-

нистративном правонарушении; 
−обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об администра-

тивном правонарушении; 
2) уметь: 
−ориентироваться в системе причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения; 
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−составлять процессуальные документы, связанные с устранением 
причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения. 

Литература 
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях. – «Российская газета» от 31 декабря 2001 г. № 256. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 031001 Правоохра-
нительная деятельность, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 сентября 2010 г. № 924. – СПС «Гарант». 

3. Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. – Специально для системы ГАРАНТ, 
2010. – СПС «Гарант». 

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И  КУЛЬТУРЫ  НА 
ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  КАК 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Рудченко Е.Н.,студентка 1 курса направления «Юриспруденция»,  
ФБГОУ ВО Филиал  «Российский государственный социальный 
университет» в г.Анапе Краснодарского края, e- 
mail:elena.rudchrnko@gmail.com 

Моргайлик М.А., кандидат политических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права, ФБГОУ ВО 
Филиал  «Российский государственный социальный университет» в 
г.Анапе Краснодарского края, e- mail: morgailic@mail.ru. 

Аннотация: в статье раскрывается проблема негативного 
воздействия внешней среды на памятники истории и культуры 
Краснодарского края; приводятся конкретные показатели антропогенного 
влияния на состояние на памятники истории и культуры; исследуется 
нормативная база охраны памятников культуры и действующие 
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«Памятники культуры –  это генераторы духовной энергии, 
вложенной в них теми людьми, которые их создавали, а также теми 

людьми, которые на протяжении многих веков им поклонялись. Разрушая 
памятники культуры, мы разрушаем самое ценное  – духовную энергию 

народа»  
Абрамов Ф. А. 

Памятники истории и культуры все чаще становятся жертвами 
«экологической агрессии» современного индустриального производства, 
урбанизации и других антропогенных и естественных природных 
факторов. 
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Под памятниками культуры мы понимаем «объекты материальной 
культуры, в том числе связанные с историческими событиями в жизни 
народа, обладающие исторической, художественной, научной или иной 
культурной ценностью и зарегистрированные в государственных списках 
памятников истории и культуры» [1]. 

Основополагающим направлением в сфере охраны памятников 
истории и культуры является государственный учет объектов культурного 
наследия. Важнейшим этапом в сфере государственной охраны 
памятников истории и культуры стало принятие в 2002 г. Федерального 
закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». Принципиально новым 
стало законодательное определение памятников истории и культуры как 
особого вида недвижимого имущества, введен ряд новых понятий – таких, 
как предмет охраны, территория объекта культурного наследия, 
государственная историко-культурная экспертиза; понятие 
государственных списков памятников истории и культуры заменено на 
понятие единого государственного реестра  объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации [2]. 

По состоянию на 10.01 2014 в Краснодарском крае на 
государственной охране состоит 17826 памятников истории и культуры, в 
том числе: 

−  1124 памятника градостроительства и архитектуры; 
−  2238 памятников истории; 
−  676 памятников монументального искусства; 
−  13788 памятников археологии.  

 
 

Вместе с тем, как подчеркивается в докладе министерства 
природных ресурсов Краснодарского края  «О состоянии 
природопользования и об охране окружающей среды Краснодарского края 
в 2014 году»,  значительное количество объектов культурного наследия 
имеют неудовлетворительное техническое состояние, что создает 
серьезную проблему их сохранения как исторического и культурного 
наследия и требует принятия незамедлительных адекватных 
мер.Основными причинами возникновения имеющихся проблем являются:  
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−  разрушительное воздействие временных и природных факторов;  
−  прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности;  
−  ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) 

памятников истории и культуры, в том числе снижение качества и объема 
работ по поддержанию их в удовлетворительном состоянии (ремонт, 
реставрация, консервация и т.д.);  

−  несоответствие условий содержания и использования объектов 
культурного наследия современным санитарно-гигиеническим и 
эксплуатационным требованиям; 

−  изменение форм собственности [3]. 
Под негативным воздействием экологических факторов 

естественного и антропогенного происхождения находятся памятники 
истории, градостроительства и архитектуры, памятники монументального 
искусства, охрана которых, как и других компонентов среды, 
предусмотрена федеральным законодательством. Вот некоторые из них. 

Город-курорт Анапа –абразия склонов: 
•  «Памятное место, где в 1942 году в бою с немецко-фашистскими 

оккупантами погиб юный партизан Т. Алехин», Водопадная Щель, 7 км 
от берега моря и с. Малый Утриш; 

•  «Памятное место, где 24 августа 1943 года совершил подвиг и 
погиб Герой Советского Союза, воин 89-стрелковой дивизии С.С. 
Аракелян», х. Курбацкий, западная окраина; 

На сегодняшний день в Анапе 73 объекта культурного наследия 
стоят на государственной охране. 

В городе-курорте Сочи: 
� «Дача Плевако, начало XX в.», Лазаревский район (пос. Уч Дере) - 

историческое здание практически разрушено, рядом ведется новое 
строительство; 

�  «Насосная станция 1934 г., архитектор И. В. Жолтовский», 
Хостинский район - необходимы ремонто-реставрационные работы. 

В городе Новороссийске: 
•  «Здание Дворца культуры цементников, где в 1942 году были 

остановлены немецко-фашистские захватчики и проходила линия фронта» 
- необходима разработка научно-проектной документации по реставрации.  

В городе Армавире: 
� «Здание двухклассного городского Александровского училища»,  

г. Армавир, угол ул. Р. Люксембург, 159 и ул. Кирова, 44, лит. А. - здание 
пострадало от пожара в январе 2012 года, необходимы работы по 
ликвидации последствий. 

Ейский район:  
� «Общественное собрание, 2-я половина 19 в.», г. Ейск, угол ул. 

Победы, 105 и ул. Ленина, 55 – требуется капитальный ремонт. 
Ленинградский район:  
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•  «Кинотеатр Смыслова, 1897 г.» – необходим ремонт крыши, 
капитальный ремонт внутренних помещений, реставрация фасада.  

Новокубанский район:  
•  «Крепость земляная «Прочный окоп» (остатки), где служили 

генералы Потемкин П.С. Ермолов А.П., хирург Пирогов Н.И. (1784г. – 3-я 
четверть 19 в.») – требуется оформление правоустанавливающих 
документов, разработка проекта зон охраны. 

Приоритетные направления охраны культурного наследия от 
загрязнения среды и других факторов экологического риска в регионе – 
это регулярное проведение ремонтно-реставрационных и 
противоаварийных работ, разработка проектов реставрации памятников, 
консервация памятников, разработка проектов охранных зон.  

Требуют к себе специального внимания памятники археологии.   
В результате воздействия негативных факторов  антропогенного и 

природного характера в будущем возможны потери некоторых из них: 
1) Городища, могильники и селища, расположенные в береговой зоне 

Краснодарского, Варнавинского, Неберджаевского, Федоровского и 
Крюковского водохранилищ в ходе ежегодного спуска и подъема уровня 
воды и размыва  берегов; 

2) городища и могильники, расположенные по берегам Азовского и 
Черного морей – в результате размыва береговой линии; 

3) городища и могильники в береговой зоне рек; 
4) степные курганы в результате распашки; 
5) Античные городища и некрополи, курганы и курганные 

могильники – в ходе грабительских раскопок; 
6) разрушения дольменов в Туапсинском районе, г.-к. Геленджик, г.-

к. Сочи – из-за паломничества туристов.  
Важным этапом в мероприятиях,  направленных на сохранение 

памятников культурного наследия, является принятие специальных 
законов, которые направлены на защиту памятников природы от внешних 
воздействий окружающей среды. 

В Краснодарском крае  действуют  целевые программы, в рамках 
которых в 2013-2014гг. проводились мероприятия по сохранению объектов 
культурного наследия. 

Можно выделить, такие как:  
– Долгосрочная краевая целевая программа «Культура Кубани» - 

утверждена постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 9 сентября 2011 года № 968. Цель программы – 
расширение доступа различных категорий населения Краснодарского края 
к достижениям культуры, искусства и кинематографии, повышение 
конкурентоспособности краевых творческих достижений в России и за 
рубежом;  

– Ведомственная целевая программа «Сохранение культурного 
наследия Краснодарского края на 2013-2015 годы», утверждена 
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руководителем управления по охране,реставрации и эксплуатации 
историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 6 
ноября 2012 года. Из средств краевого бюджета на финансирование 
мероприятий Программы предусмотрено всего почти 60 миллионов 
рублей, в том числе:   в 2013 году – 19,98 млн. рублей;   в 2014 году – 
19,98 млн. рублей, в 2015 году – 19,98 млн. рублей [3]. 

Таблица 1. 
Ведомственная целевая программа «Сохранение культурного 

наследия Краснодарского края на 2013-2015 годы» 

Цель: Расширение вопросов в сфере сохранения, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Краснодарского края 

Показатели: Проведение 
мониторинга состояния и 
обеспечение учетной документацией 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
регионального значения народов 
Российской Федерации 

шт 72
0 

  0 0    201
3 

Постановка на государственную 
охрану объектов культурного 
наследия 

шт 3 3 100 0 0 0 0 3 201
3 

Разработка проектов и 
утверждение границ территорий и 
зон охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации 

шт 3 6 200 0 0 0 0 6 201
3 

Задача 1.Повышение эффективности государственной охраны путем 
приведения документации в соответствие с действующим 
законодательством 

Показатели: количество 
объектов культурного наследия 
Краснодарского края, на которые 
подготовлены пакеты документов 
для формирования Единого 
государственного реестра объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации 

шт 72
0 

842 116 0 0 0 0 842 201
3 
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Количество объектов 
культурного наследия 
Краснодарского края, включенных в 
Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 

шт 3 3 100 0 0 0 0 3 201
3 

Количество объектов 
культурного наследия, в отношении 
которых установлены границы 
территорий памятника и зон охраны 

шт 3 6 200 0 0 0 0 6 201
3 

 
К сожалению, в 2014 году  результатом сокращения финансирования 

стало значительное снижение плановых показателей (258 объектов) 
количества объектов культурного наследия, на которые будут 
подготовлены пакеты документов для формирования Единого 
государственного реестра. 

В настоящее время сформирована межведомственная рабочая группа 
по пресечению, предупреждению и профилактике нарушения 
законодательства в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-
усадьб, достопримечательных мест. Совместно с Министерством культуры 
Российской Федерации проводятся мероприятия по созданию 
федерального государственного историко-археологического музея-
заповедника на объекте археологического наследия (памятнике 
археологии) «Фанагория». В ходе реализации инвестиционного проекта 
«Магистральный газопровод «Южный поток», была археологически 
обследована площадь более 32000 га, заложено 357 археологических 
шурфов, выявлено и поставлено на государственную охрану 57 объектов 
археологического наследия (45 курганных групп и отдельных курганов, 10 
поселений и селищ, 2 археологических комплекса). 

К числу первоочередных мероприятий государственной охраны 
объектов культурного наследия относятся: 

– государственный учет всех объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, формирование и ведение реестра;  

– разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, 
которые устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 
территории. 

Мы считаем, что сохранение  памятников истории и культуры – это 
долг каждого гражданина России. Что мы, нынешнее поколение, сможем 
передать нашим потомкам, если  не позаботимся о сохранении  
культурного наследия? Общество пришло к пониманию того, что без   
«сформированного экологического сознания, эко культуры,  принципов 
гуманного, бережливого отношения к окружающей нас  природной и 
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культурной среде, невозможно решить вопросы выхода из экологического 
кризиса» [5, 12].  Именно от сегодняшней молодежи зависит,  смогут ли 
наши потомки  прикоснуться к памятникам культуры и истории своего 
народа. Ведь без истории, как известно, нет будущего.  
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Аннотация: в статье анализируется понятие «мировоззрение», рас-
крывается роль культурологии в формировании  нового социально-
экологического мировоззрения, предлагаются пути эстетического и нрав-
ственного воспитания, возрождение ценностей народного творчества, осо-
знание природы как человеческой ценности, признание целостной картины 
мира. 
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На сегодняшний день мировоззрение современного человека замкну-
то на цепи Человек-Земля-производство, а единая картина мира и осозна-
ние себя как частицу вселенной отсутствует. Большинство населения 
весьма инертно относится к призывам экологов, позаботится о будущем 
своих детей и внуков. Подобной узости мышления можно найти несколько 
объяснений: 

1) Вся система воспитания и образования ориентирована на матери-
альные ценности; 

2) Утеряны экологические нормы культуры, национальные жизне-
утверждающие традиции; 

3) Нигилизм и полное пренебрежение духовными ценностями, утрата 
цели и смысла жизни, неверие  в Вечность мира. 

Анализ всех этих факторов говорит об актуальности вопроса форми-
рования нового социально-экологического мировоззрения. Основным ми-
ровоззренческим принципом взаимоотношений человека и природы дол-
жен стать принцип гармонии человека и природы как двух относительно 
самостоятельных и развивающихся каждая по своим законам, но в то же 
время внутренне неразрывно связанных частей единой системы. 

Мировоззрение как общий взгляд на мир и место человека в нем 
формируется во всех видах и формах обучения. Мировоззрение составляет 
духовное ядро в культуре человека. Социально-экологическое мировоззре-
ние определяется место человека в обществе, его деятельность на благо 
или во вред обществу и природе, цели, для достижения которых человек 
прилагает усилия. В целом культурный уровень общества во многом зави-
сит от мировоззрения людей, составляющих данное общество. 

Мировоззрение у человека формируется, начиная с детских лет и до 
старости, пока он ведет активный образ жизни. Семья, детский сад, школа, 
высшее учебное заведение, трудовой коллектив – везде человек приобре-
тает знания, жизненный и трудовой  опыт, которые составной частью вхо-
дят в его мировоззрение. С другой стороны, мировоззрение человека опре-
деляется культурным уровнем общества, ибо каждый родившийся человек 
застает тот или иной уровень культуры общества. В конечном счете, миро-
воззрение, господствующее в обществе, определяет не только культурное 
развитие в обществе, но и приоритеты в области воспитания и образова-
ния. Важное место в этом процессе занимает образование. Образование и 
культурология взаимосвязаны многими нитями, они пронизывают друг 
друга. Без образовательного процесса нет культуры, на нем держится вся 
культура человечества и отдельной личности. В свою очередь культуроло-
гия как учение о культуре выясняет соотношение культуры и общества, 
культуры и истории, культуры и природы. Культурология интегрирует в 
себе достижения многих гуманитарных наук, фиксирует закономерности 
развития культуры как сущности развития человеческого общества с древ-
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нейших времен до наших дней. Культура – понятие широкое, оно охваты-
вает достижения человечества в области создания как материальных, так и 
духовных ценностей. Они формируют определенный уровень развития 
общества, степень нравственного и образовательного уровня человека.  

«Культура, искусство, религия, как носители нравственного импера-
тива формируют нравственные и эстетические чувства, достойное поведе-
ние человека в окружающей среде» [5, с.143].Действительно, культура – 
это среда, которая дает человеку возможность почувствовать себя венцом 
творения, но не в ущерб функционированию природы, а в гармонии с при-
родой, осознать себя не только социальным существом, но и почувствовать 
себя в единстве с природой.  

Эстетическое воспитание является одним из сторон культурологии, 
особенно когда речь идет об искусстве. Эстетический идеал – это пред-
ставление о совершенной красоте. Еще в Древней Греции существовало 
понятие калокагатии – гармония внутреннего и внешнего, т.е. прекрасный 
и хороший человек соединяет в себе красоту безупречного тела и нрав-
ственное совершенство. Согласно Демокриту: «прекрасное есть надлежа-
щая мера во всем»[1]. Идеал прекрасного как представление о совершен-
ном мире, занимает в мировоззрении человека достойное место и связано с 
поведением человека. Нравственное воспитание, показывая достоинства 
человека, всегда делает упор на то, что это прекрасно. Прекрасен подвиг во 
имя Родины, прекрасно исполнение своего долга перед Родиной, если это  
связано с риском для жизни, прекрасна преданность в любви. Одним сло-
вом, человек живет в мире прекрасного, но научить его видеть прекрасное 
– это задача эстетического и нравственного воспитания и без культуроло-
гии в этом деле не обойтись. Открыть общие закономерности развития 
культуры, куда составной частью входят эстетика и этика, – цель культу-
рологии. 

Преемственность – важное свойство культуры, живущей традиция-
ми. Именно сохранение культурного наследия через фольклор – коллек-
тивное народное творчество, является одним из важных компонентов при 
формировании социально-экологического мировоззрения. Поскольку реа-
лии современного самосознания культуры в основном состоят из двух 
компонентов: «массовая субкультура» и «элитарная субкультура», то воз-
рождение фольклорных ценностей – первостепенная задача культуроло-
гии. 

Рассмотрим общие черты эколого-эстетической направленности 
народного  творчества. Фольклор раскрывает общую «корневую» систему 
ценностей всех народов идущее из глубины веков: любовь к природе и за-
бота о ней, нравственность и духовность. 

Образы природы родного края составляют основу фольклора любого 
народа. Пройдя через время и вобрав культурный опыт нации, народное 
творчество сконцентрировало в себе и отобрало самое характерное, что 
есть в национальном характере. При этом система нравственных и духов-
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ных ценностей народа в фольклоре раскрывается через взаимоотношения 
человека с окружающим миром природы. Народная фантазия одушевила 
природные стихии, создала яркие художественные образы, постигая и объ-
ясняя тайны круговорота бытия. Народное творчество раскрывает идею 
единства человеческого и природного начала, их общие корни.   Благодаря 
сказкам, прибауткам, загадкам, пословицам одухотворенные и очелове-
ченные образы природы настраивали на особое отношение к природе – как 
живой, нуждающейся в  участии человека, взаимодействующей с ним. По-
стоянный мотив русских сказок – помощь добрых людей природе и ответ-
ная забота природы об этих людях, когда им угрожает опасность ("Гуси-
лебеди", "Синеглазка" и др.): "в фольклоре природа всегда выразитель 
Красоты, Добра, она слита с нравственным миром. Поэтому природа вы-
ступает как критерий человеческих ценностей" [4, с.158]. 

В народных календарных праздниках воплотились представления 
наших предков о природе как продолжении самих себя, а о себе как об ор-
ганичной части окружающего мира: «Наши предки не отделяли себя от 
природы. С природой человек может общаться: попросить о чем-нибудь, 
поблагодарить, поговорить, поделиться самым сокровенным. Таким спосо-
бом они помогали ей сохранить заведенный порядок. От порядка в мире 
зависела и жизнь самого человека. Так и возникли календарные обряды – 
как помощь человека своему миру. Ритуальные действия людей усиливали 
или смягчали природные явления, поддерживали порядок их чередования. 
С другой стороны, и сам человек должен был следовать заведенному в 
природе порядку, все делать вовремя»[3, с. 32]. Так, на Руси во время Мас-
леницы разворачивалось игровое действо «взятие снежного городка», ко-
торое являлось отголоском древнего ритуала, помогающего Весне взять 
верх над Морозом. 

При знакомстве с народными традициями в декоративно-прикладном  
творчестве также прослеживается объединяющая связь человека с приро-
дой:  образы растений, птиц и животных запечатлены в народных орна-
ментах, которые щедро украшали жилище, все предметы быта и  одежду 
человека. 

Известно, что фольклор включает в себя не только песни, сказки, 
национальный костюм, праздники, но и язык, который образно называют 
«коллективным искусством мышления». Это справедливо, потому что че-
ловек дает название предмету или явлению в результате их познания. И 
главное народное богатство – язык, который воссоздает образ мироздания. 
Выдающиеся писатели, поэты постоянно обращались к сокровищнице 
народного коллективного творчества, черпая в нем свое вдохновение, от-
крывая новые выразительные возможности, сохраняя черты эколого-
эстетической направленности в своих произведениях. 

К сожалению, наш современный язык стал беднее. Мы потеряли, за-
были многие слова, например, если такие разные явления, как пороша, ме-
тель, иней, мы назовем одним словом «снег», то не передаем всех оттенков 
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красоты зимней природы. Так же утрачены элементы народной культуры, 
традиции и обычаи, а главное – бережное отношение к природе и духов-
ные ценности. Именно поэтому необходимо возрождать   ценности народ-
ного творчества, сохранять материальную и духовную культуру и переда-
вать их последующему поколению. Только через осознание природы как 
человеческой ценности и признание единой картины мира, возможно фор-
мирование нового социально-экологического мировоззрения и достижения 
гармонии взаимоотношений Человек - Природа. Такое осознание возмож-
но достичь через эстетическое и нравственноевоспитание, образование,  
приобщающее к культуре, народному творчеству, традициям и духовным 
ценностям. В результате,  человеческая деятельность будет развивать 
культуру собственной творческой активностью во благо природе и всех 
людей. Благодаря такой взаимосвязи культурологии, образования и воспи-
тания возможен благоприятный результат:  переориентация материальных  
ценностей на духовные, восстановление национальных традиций, призна-
ние целостной картины мира, где основной человеческой ценностью явля-
ется природа, а смысл жизни – жить в гармонии с самим собой и окружа-
ющим миром. 

Ведь культурология, изучает культуру как целостность, другими 
словами это наиболее широкая и поливалентная система знаний о человеке 
и мире, рассматривающая целостность в масштабах «общего, особенного и 
единичного». Понимание мира как системы, как целостного бытия челове-
чества, понимание взаимосвязанности всех его составных частей, говорит 
о формирующемся осознании «образующегося в наше время глубинного 
единства жизни человечества, скрывающегося за пестротой ее внешних 
проявлений» [2, с. 5]. Именно целостная, системная картина человеческого 
мира  в культурологическом аспекте, способствует формированию нового 
социально-экологического мировоззрения. Таким образом,  культурология 
играет основную роль в решении экологических проблем как система спо-
собов человеческой деятельности, связанная с общественной жизнью и 
природой. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПСИХИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ У РАБОТНИКОВ СОВРЕМЕННОГО 

ГАЗОХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 
ПОГРАНИЧНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 

Селезнёв C.Б.,профессор кафедры социальной работы, психологии и 
социального права филиала ФГБОУ ВПО РГСУ в г. Анапе, врач-психиатр, 
доктор медицинских наук 

На современном этапе развития цивилизации актуальность изучения 
проблем социальной и промышленной экологии, социально-трудовой и 
психической адаптации человека приобретает всё большую значимость. 
Речь идёт о негативном воздействии на психическую сферу человека 
сложного комплекса психосоциальных и производственных факторов и его 
психоадаптационных возможностях, что в полной мере относится к осо-
бенностям трудовой деятельности работников газовой промышленности 
[1].  

Технология газодобычи и газопереработки сопряжена с повышенной 
взрыво- и пожароопасностью, опасностью токсического воздействия высо-
коагрессивных компонентов природного газа и продуктов его переработки. 
Неблагоприятные и даже экстремальные условия труда газовиков также 
зачастую обусловлены суровыми климатическими условиями (условия 
Крайнего Севера, Заполярья, жаркой пустыни и т.п.), вахтовым методом 
работы, наличием производственного шума, резкими перепадами темпера-
тур, бытовой неустроенности. Указанные факторы можно условно разде-
лить на три основные формы: психические (психоэмоциональные), физи-
ческие и химические, которые при своём комплексном воздействии в 
условиях непрерывного производственного цикла, несомненно, оказывают 
негативное влияние на состояние физического и психического здоровья га-
зовиков, снижают уровень их социально-трудовой и психической адапта-
ции.  

В частности, влияние психоэмоциональных факторов реализуется 
через повышенные требования к нервно-психической устойчивости, вни-
манию, памяти, определяемые условиями труда диспетчеров, операторов 
технологических установок, управленческого аппарата, аварийных и газо-
спасательных служб, а также многосменный режим труда и вахтовый ме-
тод работы, сопряжённый с хроническим десинхронозом. Для подавляю-
щего большинства работников (78%) сохраняет своё значение и действие 
не менее значимого психологического фактора опасения за своё здоровье 
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(и даже жизнь) в связи с наличием особо опасных профессиональных рис-
ков, таких как взрывоопасность, пожароопасность, опасность массовых 
отравлений высокотоксичными компонентами газодобычи и газоперера-
ботки, таких как собственно природный газовый конденсат, сероводород, 
серный и сернистый ангидрид, сероуглерод, серная пыль, меркаптаны. 

К неблагоприятным физическим факторам производства следует от-
нести значительные колебания температуры окружающего атмосферного 
воздуха (особенно в летнее время) и вблизи активно излучающих тепло 
установок с систематическим превышением ПДУ в 1,5 – 2 раза, недоста-
точную вентиляцию производственных помещений, повышенную запы-
лённость всего воздушного бассейна (частые песчаные и пылевые бури). 
На ряде рабочих мест (до 27%) мощное негативное влияние оказывает 
производственная вибрация и превышающий ПДУ в 1,1 – 2 раза,  интен-
сивный шум, значительно утомляющий психику.  

Химический патогенный фактор представлен действием сложного 
комплекса высокотоксичных серосодержащих соединений, относящихся к 
веществам высокой степени токсичности и опасности (сероводород, сер-
ный ангидрид, сероуглерод, меркаптаны – 2 класс опасности). Эти и дру-
гие токсические вещества могут проникать в организм человека ингаляци-
онный, пероральным и аппликационным путём. Общим в их токсикологи-
ческих характеристиках являются выраженные нейротоксические свой-
ства. Даже относительно малые количества сероводорода в окружающей 
людей воздушной среде в сочетании с другими сернистыми токсикантами 
способны вызвать выраженные психоневрологические симптомы в виде 
общей слабости, утомляемости, нервозности, головной боли, головокру-
жения, а иногда и внезапной потери сознания. Специальными гигиениче-
скими исследованиями были показаны значительные превышения ПДК по 
целому ряду опасных сернистых нейротоксикантов (до 12 раз!), а при 
розливе жидкой серы (один из конечных продуктов производства) в ци-
стерны концентрация неотреагированного сероводорода может превышать 
ПДК в 22 раза (Доценко Ю.А., Асанидзе И.Л., 1989). 

Таким образом, условия труда газовиков на большинстве рабочих 
мест обусловлены комбинированным (сочетанным) воздействием на их ор-
ганизм всех перечисленных выше факторов, что потенцирует их патоген-
ное влияние их нервно-психическую сферу [1].   

В связи с вышесказанным, по мнению многих исследователей, рабо-
тающих в области промышленной и экологической психиатрии, на вред-
ных и опасных предприятиях целесообразна организация внедиспансерных 
специализированных подразделений в структуре лечебно-
профилактических учреждений промышленной медицины (Табачников 
С.И., 1984; Уманский С.М., Уманский М.С., 1986; Положий Б.С. с соавт., 
1987; Положий Б.С., Аккерман Е.А., 1988; Генералова Н.Г. с соавт., 1989; 
Цай Л.В., 1990; Семке В.Я., Положий Б.С., 1990; Ворошилин С.И. с соавт., 
1990; Боев И.В., 1990; Саркисян В.В., Руднева И.А., 1991; Шевченко Н.Д. с 
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соавт., 1991; Запускалов С.В., Положий С.Б.; Абрамов В.А. с соавт., 1991; 
Уманский С.М., 1991,1993; Балашов П.П., 1993; Александровский Ю.А., 
1993; Кокорина Н.П., 1994 и др.). Такими подразделениями могут являться 
введенные в структуру медико-санитарных частей (поликлиник, медицин-
ских комплексов) специализированные отделения психогигиены и психо-
профилактики (Положий Б.С., 1985; Боев И.В., 1986, 1990; Балашов П.П., 
1987; Семке В.Я., Положий Б.С., 1990; Семке В.Я., 1993, 1999)[1; 5]. 

Резюмируя сказанное выше, нам представилась актуальнымреализо-
вать разработкуновых организационных форм превентивного психиатри-
ческого сервиса для работников газовой промышленности, что было сде-
лано в период 1994-2003гг. [1; 4; 5]. 

Изначально для оптимизации процедуры специализированного про-
филактического осмотра газовиков нами в отделениях профилактики были 
внедрены разработанные ранее методические рекомендации “Дифферен-
цированная оценка состояния психического здоровья работников газовой 
промышленности”, в которых подробно отражена методология использо-
вания психодиагностических подходов для дифференцированного опреде-
ления уровня психического здоровья и психической адаптации у работни-
ков предприятия. Указанные подходы позволили выделить4 группы 
наблюдения: 1) группу устойчивого психического здоровья (УПЗ); 2) 
группу физиологического напряжения психической адаптации - психо-
адаптационное состояние (ПАС); 3) группу предболезненных психических 
расстройств - психодезадаптационное состояние (ПДАС); 4) нозологиче-
скую группу – пограничные психические расстройства (ППР) [2]. 

Психодиагностическая технология включала скрининговое анкети-
рование (анкета доврачебной оценки уровня психического здоровья), спе-
циальные психодиагностические методики (цветовой тест Люшера, шкала 
реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина, психодиагно-
стическая система «Статус-98»), клиническую оценку психического состо-
яния и его соответствия результатам психодиагностики. 

Обследуя ежегодно 1,5 - 3 тыс. работников Астраханского газопере-
рабатывающего завода и выявляя изначально высокие уровни ППР и 
ПДАС, в первые 2 года работы главное внимание было уделено реализа-
ции лечебных и реабилитационно-оздоровительных мероприятий в отно-
шении обследуемого контингента. Для этой цели были разработаны диф-
ференцированные программы лечения и реабилитации, реализацией кото-
рых при тесном взаимодействии с другими медицинскими подразделения-
ми осуществлялась специально организованной службой охраны психиче-
ского здоровья (СОПЗ) газовиков [3]. 

В последующие годы на фоне плановой реализации указанных выше 
программ, поводились полномасштабные (от превентивных в условиях 
производства до оздоровительных в условиях ведомственного санатория) 
психопрофилактические мероприятиякак в отношении группы здоровых 
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(УПЗ), так и в отношении всех других групп специализированного диспан-
серного наблюдения [3;4].  

В результате 10-летнего динамического мониторинга состояния пси-
хического здоровья работников Астраханского газоперерабатывающего 
завода и целенаправленного систематического использования лечебно-
профилактических и реабилитационный мероприятий нам удалось при-
остановить рост пограничной психической и существенно снизить уровень 
формирования предболезненных (донозологических) форм психической  
патологии, что находит своё отражение в представленной ниже таблице 1. 

Таблица1.  
«Комплексная клинико-динамическая оценка состояния психического 

здоровья работников АГПЗ по период 1993-2001 гг.» 
Уровень  

психического 
здоровья 

Погодовая динамика уровня психического здоровья 
работников АГПЗ   в  % : 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Устойчивое психиче-
ское здоровье (УПЗ) 

50,0 46,7 44,8  39,3  37,4 36,6 38,0 40,7 

Психоадаптационное 
состояние (ПАС) 

- - 14,8 21,7 20,4  32,0 34,8 41,9 40,0 

Психодезадаптацион-
ное состояние (ПДАС) 

28,0 20,0  23,3 33,1  22,4 20,8 12,8 12,3 

Пограничные психиче-
ские  расстройства 
(ППР)  

22,0 18,5 10,2 7,2  8,2   7,8 7,3  7,0 

Всего обследовано лиц: 900 1500 1200 1500 1500  1500 3000  3970 
 
В частности, уже через 2-3 года за счёт проведения указанной выше 

лечебно-профилактической работы нам удалось добиться 2-х кратного 
снижения уровня ППР, а через 7-8 лет работы снижение уровня ППР стало 
троекратным, что также сопровождалось 2-х кратным снижением уровня 
донозологических форм пограничной психической патологии в форме пре-
ходящих психодезадаптационных состояний (ПДАС). 

Таким образом, результаты нашей работы показывают возможность 
эффективного снижения риска развития пограничных психической патоло-
гии у работников вредного газохимического производства, что указывает 
на возможность более широкого распространения нашего опыта на других 
предприятия газовой промышленности РФ. 
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Аннотация:состояние окружающей среды с каждым годом становит-
ся все хуже и хуже. Техногенное воздействие губительно сказывается на 
флоре и фауне планеты. Сохранение биоразнообразия на планете – глобаль-
ная экологическая проблема. Один из путей решения это занесение исчеза-
ющих видов животных и растений в Красную книгу. Экологическая грамот-
ность населения в вопросе сохранения биоразнообразия имеет большое зна-
чение. В филиале в рамках работы студенческого научного кружка ведется 
работа по экологическому просвещению. 

Ключевые слова:красная книга, экологическая проблема, экологи-
ческое просвещения, сохранение биоразнообразия. 

Состояние окружающей среды с каждым годом становится все хуже и 
хуже. Техногенное воздействие губительно сказывается на флоре и фауне 
планеты. Сохранение биоразнообразия на планете – глобальная экологиче-
ская проблема. Один из путей решения это занесение исчезающих видов жи-
вотных и растений в Красную книгу.  
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Чтобы определить уровень знаний студентов нашего филиала об этой 
проблеме, о животных и растениях, занесенных в Красную книгу Красно-
дарского края, мы провели выборочный опрос студентов социального кол-
леджа и университета разных направлений подготовки и специальностей. 
Результаты анкетирования были плачевными, поскольку более 90 % респон-
дентов не смогли назвать ни одного растения и животного, охраняемого в 
Краснодарском крае. Остальные назвали из растений можжевельник и под-
снежник, животных – зубр, дельфин и барсук. В связи с этим мы решили 
ликвидировать такую «экологическую безграмотность» наших студентов, 
проводя занятия «Экологический всеобуч» в рамках кружка «Экос», на кон-
ференциях, семинарах и др. [4, 5]. Подготовленные нами материалы пред-
ставлены в данной статье. 

Краснодарский край относится к числу наиболее богатых по флоре 
частей России. В его пределах только высших растений насчитывается более 
3000 видов. Край отличается большим разнообразием растительного покро-
ва. Здесь имеются различные типы степей, лесостепь, своеобразная плавне-
вая растительность, леса и луга. Распределение растительности подчинено 
двум основным зональным закономерностям – общей широтной (горизон-
тальной), свойственной югу европейской части России, и вертикальной, 
обусловленной влиянием Кавказского хребта. Растительность края носит зо-
нальный и поясной характер. При продвижении с севера на юг, с подъемом в 
горы, она закономерно меняется. На северноммакросклоне выделяются 
следующие пояса: степи, лесостепь, леса, высокогорные луга. В местах вы-
раженной зональности на склонах отмечается следующее чередование при-
родных поясов растительности: сухие злаковые и полынно-злаковые степи; 
луговые степи; широколиственные леса с преобладанием бука; хвойные ле-
са; высокогорное криволесье и парковые леса; субальпийские луга, альпий-
ские луга и пустоши; субнивальная растительность среди скал и осыпей; 
ледники и снежники. 

Богатый животный мир края объединяет представителей разнообраз-
ных фаунистических комплексов, включающих как современные виды, так и 
реликты минувших геологических эпох. Характерная черта фауны края – ее 
высокое биоразнообразие. Класс птиц насчитывает около 320 видов. Рыбы 
представлены 163 видами, млекопитающие – 86, рептилии – 21, земновод-
ные – 11 видами. Характерная особенность фауны края, как и Кавказа в це-
лом, - высокая степень ее эндемизма. Эндемичные виды и подвиды имеются 
во всех группах животных [2, с. 79], [3, с. 247]. 

В 2008 г. году была издана Красная книга Краснодарского края, состо-
ящая из 2-х томов: 1-й том — «Животные», 2-й том — «Растения и грибы». 
В новое издание Красной книги включены виды, внесенные в «Перечень 
таксонов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу 
Краснодарского края (животные)», утвержденный главой администрации 
края 8 сентября 2006 года № 783 и «Перечень таксонов животных, растений 
и грибов, занесенных в Красную книгу Краснодарского края (растения, 



155 
 

грибы)», утвержденный главой администрации края 18 сентября 2006 года 
№ 819. 

Том «Растения и грибы» содержит информацию о 363 видах из 15 
классов, 87 порядков, 136 семейств и 10 типов; 17 видов исключено из 
Красной книги. В томе «Животные» приведена краткая информация по 
морфологии, распространению, биологии, экологии, угрозе исчезновения и 
мерам охраны 353 видов животных; 4 вида исключено из Красной книги. В 
Красную книгу включена информация о нормативно-правовом обеспечении 
охраны редких и исчезающих видов животных, растений и грибов в Крас-
нодарском крае. Приведены перечни таксонов животных и растений, ис-
ключенных из Красной книги Краснодарского края, и таксонов, требующих 
особого внимания к их состоянию в природе. 

В результате мониторинга, проведенного в рамках работ по ведению 
Красной книги Краснодарского края, выявлено, что на территории края 
произрастает два вида растений (LaserpitiumsteveniFisch . etTrautv . - Гладыш 
Стевена; ArafoearomaticaPimenovetLavrova- Арафэ ароматная) и обитает 
один вид насекомого (BombuswurfeniiRadoszkowski - Шмель Вурфляйна), за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и не вошедших в новое 
издание Красной книги Краснодарского края [1, с. 138]. 

Изучено распространение, состояние популяций и наличие критиче-
ских местообитаний 33 видов животных, 27 видов сосудистых растений, 
включенных в перечень № 1, и 12 видов животных, включенных в перечень 
№ 3 Красной книги Краснодарского края. Собран материал для последую-
щего уточнения охранного статуса ряда видов. Результаты проведенной ра-
боты позволили констатировать катастрофическое снижение численности 
некоторых криофильных форм. 

Кавказский государственный природный биосферный заповедник яв-
ляется крупнейшим горнолесным заповедником страны и эталоном нетрону-
той природы Северо-западного Кавказа. По решению ЮНЕСКО в 1979 г. 
заповедник получил статус биосферного и с 30.11.1999 г. территория Кав-
казского ГПБЗ является частью Всемирного природного наследия в номина-
ции «Западный Кавказ». 

Флора Кавказского заповедника насчитывает 3000 видов, из которых 
более половины – сосудистые растения. Преобладающими семействами яв-
ляются астровые (223 вида), мятликовые (114), розовые (108), бобовые (82) 
и т.д. Лесная флора включает более 900 видов, часть которых встречается 
также в горно-луговом поясе. Общее число высокогорных растений пре-
вышает 800 видов. Деревья и кустарники составляют 165 видов, в том чис-
ле 142 – листопадных, 16 – вечнозеленых лиственных и 7 – хвойных. В 
Красную книгу России занесены 184 вида сосудистых растений (табл. 1). 
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Таблица 1 
Число видов различных систематических групп Кавказского 
заповедника, включенных в российские Красные Книги 

Систематические 
группы 

 Красные книги* Всего «краснок-
нижных»  
видов 

МСО РФ 
2 
- 

23 
3 
5 
4 
22 
10 
56 
- 
2 
10 

К.к. 
2 
15 
91 
4 
6 
15 
32 
21 
134 
7 
13 
17 

РА 
- 
- 

85 
- 
5 
7 
28 
15 
92 
- 
- 

16 

КЧР 
- 
- 

11 
- 
1 
1 
23 
- 

31 
- 
- 
- 

Черви - 2 
Моллюски - 15 
Насекомые 5 130 
Рыбы и рыбообразные 1 4 
Земноводные 3 6 
Пресмыкающиеся 7 15 
Птицы 7 43 
Млекопитающие 7 24 
Сосудистые растения 19 184 
Печеночники - 7 
Листостебельные мхи - 14 
Грибы - 23 
Лишайники - 28 
Всего 49 495 

Животный мир заповедника неоднороден по своему происхождению. 
Здесь встречаются представители средиземноморской, кавказской, колхид-
ской и европейской фаун. В заповеднике проходит западная граница рас-
пространения многих высокогорных кавказских и лесных колхидских видов 
животных. Эндемичные и реликтовые виды встречаются во всех высотных 
поясах гор. В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 – птиц, в 
том числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 – земноводных, 
21 – рыб, 1 – круглоротых, более 100 видов моллюсков и около 10 000 ви-
дов насекомых. Точное число червей, ракообразных, паукообразных и мно-
гих других групп беспозвоночных животных остается невыясненным. 
Большое количество животных, обитающих на территории заповедника, 
включены в Красные книги разного ранга (табл. 1). 

Наиболее уязвимым звеном природных экосистем являются крупные 
млекопитающие. В заповеднике это зубр, благородный олень, бурый мед-
ведь, западно-кавказский тур, серна, рысь, косуля и кабан. Однако целый ряд 
мелких видов зверей также нуждается в экстренных мерах сохранения и в де-
тальном изучении, в том числе барсук, кавказская норка, выдра и др. 

Плановый учет численности млекопитающих проводится для четы-
рех видов копытных животных, а также, волка и медведя. Численность по-
пуляции горных зубров в Кавказском заповеднике составляет 340-350 осо-
бей. Рост численности продолжает оставаться прежним – 10 % в год. Чис-
ленность популяции благородного оленя составляет 1288 особей, высоко-

                                                             
*
Примечание: РФ – Красная книга Российской Федерации (Животные) (2001); (Растения и гри-

бы) (2008); К.к. – Красная книга Краснодарского края (2007); РА – Красная книга Республики Адыгея 
(2000); КЧР - Красная книга Карачаево-Черкесии (1988); МСОП – Международный союз охраны приро-
ды. 
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горных копытных – тура и серны, соответственно, 1975 и 875 особей, волка 
– около 60 особей. Соотношение в системе хищник – жертва – пастбище на 
территории Кавказского заповедника находится на оптимальном уровне и 
не требует вмешательства со стороны человека. 

Сочинский национальный парк создан в 1986 г., согласно постанов-
лению Совета Министров РСФСР от 5 мая 1983 г. № 214, на площади 191,4 
тыс. га. Основными задачами национального парка являются: сохранение 
природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, со-
хранение историко-культурных объектов, экологическое просвещение насе-
ления, создание условий для регулируемого туризма и др. В Сочинском 
национальном парке встречается около 1500 видов аборигенных высших 
растений, из которых 164 вида отнесены к деревьям, кустарникам, полуку-
старникам и лианам, а все остальные – к травянистым растениям. Велико 
количество реликтовых пород и эндемиков. В Красную книгу Международ-
ного союза охраны природы внесен тис ягодный, который часто встречается 
в Сочинском национальном парке, а в Красную книгу России занесен 51 
вид растений. 

Животный мир Сочинского национального парка насчитывает около 
80 видов млекопитающих, около 120 видов птиц, 17 видов пресмыкающихся, 
9 видов земноводных, 21 вид рыб. В Красную книгу Международного союза 
охраны природы внесены 15 видов животных, в том числе леопард, коро-
стель, перепел, гадюка кавказская, колхидский уж, колхидская жаба и дру-
гие. Из числа тех видов животных, которые занесены в Красную книгу Рос-
сии, на территории парка встречаются 10 видов млекопитающих, 9 видов 
птиц, 4 вида рептилий, 5 видов амфибий, 3 вида кольчатых червей, из рыб – 
кумжа и украинская минога. 

За три года мониторинга объектов Красной книги Краснодарского 
края (2012–2014 гг.) современное состояние региональной метапопуляции 
было исследовано (уточнено, подтверждено, пересмотрено) для 281 охра-
няемого таксона: 11 видов грибов, 130 видов растений, 86 видов насеко-
мых, 5 амфибий, 7 рептилий и 37 видов птиц. Отрицательная направлен-
ность установлена для 33 видов, стабильное состояние – для 167 видов, 
положительная динамика региональной метапопуляции подтверждена для 
36 видов. Неизвестным тренд остаётся для 25 видов, занесенных в Крас-
ную книгу Краснодарского края. Собранная в ходе исследований фактиче-
ская информация и результаты ее анализа войдут в третье издание Красной 
книги Краснодарского края, существенно изменив содержание перечней 
включенных в неё видов [1]. 

Свою работу мы планируем продолжить: в задачи исследования вхо-
дит дальнейший сбор материала об охраняемых животных и растениях 
края и определение эффективности нашей экопросветительской деятель-
ности в конце учебного года путем повторного анкетирования и др. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  КОЛЛЕДЖА 

Солодовникова Ю.Ю., кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры теории и истории государства и права, ФГБОУ ВО «Филиал РГСУ 
в г. Анапе», e–mail:yul–solod2008@yandex.ru 

Аннотация:автор подчеркивает важность создания эколого-
ориентированной среды при подготовке и проведении занятия по ино-
странному языку с использованием метода учебных проектов в учрежде-
нии  среднего профессионального образования.  

Ключевые слова: проектная деятельность, иностранный язык, эко-
логическая культура, эколого-ориентированная среда, социальный кол-
ледж. 

Стремительные изменения в общественной жизни, произошедшие в 
РФ на рубеже XX–XXI столетия, процессы глобализации, переход к ин-
формационному обществу вызвали изменения в системе высшего образо-
вания и среднего профессионального образования.  Актуальной задачей, 
стоящей перед социальным вузом, является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов. Иностранный язык должен 
служить инструментом общения в диалоге культур современного мира, 
важнейшим средством решения профессиональных задач во всех сферах 
жизнедеятельности современного общества. Важно научить студента быть 
более активным, ответственным, уметь принимать правильные решения в 
сложных жизненных ситуациях.  
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Новые задачи современной системы как высшего, так и среднего 
профессионального образования предполагают разработку новых подхо-
дов к отбору содержания,  технологий обучения, которые формируют ак-
тивную позицию студентов в обучении, реализуют принцип связи обуче-
ния с жизнью, формируют общую культуру обучающихся, а также эколо-
гическую культуру и компетентность.  

Технология формирования иноязычной компетенции студентов со-
циального вуза представляет собой моделирование проблемных ситуаций 
будущей профессиональной деятельности [3; 219]. 

Ведущее место среди современных технологий принадлежит методу 
проектов. Метод учебных проектов выступает как возможное средство ре-
шения актуальных проблем. Проект как метод обучения представляет со-
бой существующую проблемную ситуацию, выбранную самими обучаю-
щимися потому, что им интересно найти пути ее решения. Используя дан-
ный метод, обучающиеся постигают всю технологию решения задачи – от 
постановки проблемы до представления результата. Работа над проектом 
включает в себя следующие этапы: 

1. определение темы, постановка задач, выбор вида проектной рабо-
ты, количества участников; 

2. консультация преподавателя при определении проблематики про-
екта и самостоятельное выдвижение проблем студентами; 

3. распределение проектных заданий в группе, обсуждение опти-
мальных методов реализации проекта, способы поиска и работы с инфор-
мацией; 

4. самостоятельное выполнение индивидуальных и групповых про-
ектных задач: проведение исследований, творческая переработка материа-
ла;  

5. промежуточные обсуждения индивидуальных и групповых ре-
зультатов проектной работы; 

6. защита (презентация) проекта; 
7. коллективный анализ, оценка и самооценка результатов проекта, 

выводы и обобщения [2; 70]. 
Выпускник колледжа должен адаптироваться к меняющимся жиз-

ненным ситуациям, уметь контактировать в различных социальных груп-
пах, чувствовать ответственность перед участниками совместной деятель-
ности, уметь находить наиболее оптимальные, творческие пути решения 
проблемы, быть способным работать самостоятельно. 

Все это создает необходимость формирования у обучающихся со-
временных ключевых компетенций,  наиболее значимыми из которых яв-
ляются социальная, коммуникативная, ценностно–смысловая, экологиче-
ская. Педагоги, организующие проектную деятельность, могут использо-
вать различные формы работы с обучающимися, например, проектные 
уроки, задания, конференции, выпуск стенгазеты и другие. В основу про-
ектной деятельности должны быть положены принципы интегративности, 
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мотивации, гуманизма. Гуманистический смысл системы проектного обу-
чения состоит в том, что она не просто предполагает деятельность обуча-
ющихся по решению новых для них задач, развивает их творческие спо-
собности, но и формирует и корректирует их культуру, наполняя ее гума-
нитарными смыслами.  

Необходимым условием для гуманизации образования является его 
экологизация. Сегодня уже нельзя рассматривать подготовку квалифици-
рованного специалиста без развития у него экологической компетентности. 
По мнению А.В. Гагарина, С.Н. Глазачева, экологическая компетентность 
может быть рассмотрена в аспекте эколого-ориентированной личности как 
результат овладения личностью в процессе ее становления ключевыми 
компетенциями (общекультурной, ценностно–смысловой, компетенцией 
личностного самосовершенствования) и как интегральное свойство лично-
сти будущего специалиста [1; 7].  

Среди инновационных форм эколого-ориентированной деятельности 
ученые–педагоги выделяют проекты и программы. Наиболее значимую 
роль при проектировании играет личностное общение обучающихся с пре-
подавателем. Современный педагог должен  способствовать формирова-
нию не только профессиональных, но и гуманистических качеств лично-
сти. В данной связи важным является вопрос об отношении студентов к 
предметам гуманитарного цикла, в частности, к иностранному языку. 

В современном мире владение иностранным языком является одним 
их важнейших элементов, определяющих ценность специалиста. Ино-
странному языку уделяется все большее внимание на всех уровнях обуче-
ния, в том числе и среднем профессиональном образовании. Английский 
язык в учреждениях СПО изучается с учетом профиля получаемого про-
фессионального образования. Общеобразовательные задачи обучения 
направлены на повышение общей культуры, формирование навыков и 
умений совместной работы в группах; воспитательные задачи предполага-
ют формирование и развитие личности обучающихся, отражают общую 
гуманистическую направленность образования; практические цели 
направлены на развитие речевой, языковой, социокультурной компетент-
ности [1;11]. Здесь необходимо добавить также и экологическую компе-
тентность, т.к. многие задания, уроки и проекты посвящены вопросам 
охраны природы и экологическим проблемам современного мира, напри-
мер следующие темы учебных проектов: «Доклад о демографическом со-
стоянии в регионе», «Доклад об экологической ситуации в регионе», «Эко-
логические проблемы и пути их решения», «Экологические проблемы 
Черного моря».  

Приведем результаты проекта–занятия по английскому языку в со-
циальном колледже, проведенного со студентами 2, 3кура направления 
подготовки ПСО и экономика.  В ходе работы над проектом приняли уча-
стие 28 человек.  В качестве проекта обучающимся предложено в создан-
ных ими микрогруппах составить список глобальных экологических про-
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блем, расположить их по степени важности и предложить возможные ва-
рианты их решения. 

По результатам составленных в группах списков, как наиболее серь-
езные обучающимися были выделены следующие проблемы: загрязнение 
воздуха и воды (40%); исчезновение редких животных и растений (32%); 
перенаселение городов (13%); шумовое загрязнение (10%); низкий уровень 
экологической культуры граждан (5%).  

Большинство обучающихся предлагает такие пути решения данных 
проблем:  

−  развитие системы экологического образования и воспитания граж-
дан, особенно тех, от чьих профессиональных решений будет зависеть со-
стояние окружающей среды (66%);  

−  создание организаций и обществ по охране окружающей среды 
(23%);  

−  введение штрафных санкций за причинение вреда природе (9%).  
В ходе реализации данного проекта обучающиеся активно и эмоцио-

нально реагировали на обсуждение экологических проблем, в аудитории 
не осталось равнодушных людей, что способствовало дискуссии, активи-
зации речевых навыков и, что особенно важно, содействовало формирова-
нию экологической культуры и гуманного отношения к природе. Тот факт, 
что обучающиеся осознают всю важность и необходимость экологического 
образования, подводит нас к заключению, что у обучающихся в ходе заня-
тий по иностранному языку по теме охраны окружающей среды были 
сформированы не только коммуникативные навыки, но и экологическое 
сознание как составная часть экологической культуры.  

Таким образом, образовательная среда должна быть эколого-
ориентированной с целью формирования экологического сознания обуча-
ющихся, системного взаимодействия обучающихся, педагогов, социально-
го и природного окружения. Метод учебных проектов в данном случае вы-
ступает как эффективная гуманитарная педагогическая технология, 
направленная на формирование современных компетенций, среди которых 
экологическая является одной из самых значимых.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

Стародуб К.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
гражданского права, управления и процесса филиала РГСУ в г. Анапе 

Аннотация:современное состояние окружающей среды определяет-
ся как состояние глобального экологического кризиса. Для человечества в 
настоящее время неотложным является формирование сознания, культуры 
и целостного экологического мировоззрения. Поэтому, экологическое об-
разование и воспитание совместно с развитием законодательной базы и за-
конодательного ограничения загрязнений являются основными направле-
ниями государственной экологической политики России. 

Ключевые слова:экологическое воспитание, экологическое образо-
вание, экологическая культура, экологическое сознание, экологическое 
просвещение, модели экологического образования.  

Экологическое воспитание направлено на формирование у человека 
необходимых убеждений, нравственных принципов и активной жизненной 
позиции в области охраны окружающей среды, а также получения знаний 
в области природопользования. 

Одним из важных аспектов экологического образования  является 
применение специально разработанных программ, в которых можно моде-
лировать разнообразные ситуации, которые образуются в экологических 
системах в результате антропогенного влияния. 

В психолого–педагогической науке проведено немало исследований 
проблемы экологического воспитания, в большинстве своем раскрываю-
щих задачи и содержание экологического образования. На ранних этапах 
становления педагогики как науки обоснованы и развиты положения о 
значении общения личности с природой для его образования и воспитания, 
о содержании научных знаний о природе, о формировании мировоззрения 
в процессе изучения природы. На роль природы в нравственно–
эстетическом развитии студента указывали великие педагоги прошлого 
Ж.–Ж.Руссо, Г.Песталоцци, А.Дистервег. А.Гумбольдт и Ж.–Ж.Руссо го-
ворили о воспитании у детей "чувства природы" как ощущения ее облаго-
раживающего влияния на человека. 

Русские просветители В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов, 
Д.И.Писарев, Н.Г.Чернышевский призывали к введению в образователь-
ных учреждениях обширных знаний о природе. Особое внимание уделя-
лось их влиянию на формирование моральных качеств личности, которые 
определяли поведение человека в природе. 

К.Д.Ушинский горячо призывал увеличить общение ребенка с при-
родой и указывал на то, «что воспитательное влияние природы. Так мало 
оценено в педагогике" [194, с. 56]. Его идеи о воспитательной ценности 
общения ребенка с природой развивали и обогащали А.Я.Герд, А.П. Пав-
лов, Б.Е.Райков и др. 
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Методологические принципы экологического образования рассмат-
риваются в трудах С.Н.Глазачева, А.Н.Захлебного, И.Д. Зверева, 
Б.Т.Лихачева, Т.В.Кучер, Г.Н.Каропы, И.М.Мамедова, В.ЛНечаева, В.М. 
Сенке–вич, И.Т.Суравегиной, А.Д.Урсула, С.В.Фролова. 

За последние десятилетия выполнен ряд частно–методических ис-
следований, направленных на формирование экологической культуры, 
главным образом на материале учебных предметов (И.Т.Гайсин, 
Р.Я.Дыганова, Н.Н.Родзевич, Е.С.Сластенина, В.М.Сенкевич, И.Л.Маслов, 
В.И.Никольская, О.Д.Холодина, С.С.Кашлев). 

Таким образом, проведено немало исследований в области проблем 
экологического воспитания, в которых рассматриваются различные аспек-
ты этой многогранной проблемы. 

Вместе с тем, формируя соответствующую систему отношений к 
природе, действующая система экологического воспитания недостаточно 
внимания уделяет такой ее составной части как человеку, рассматривая его 
в основном как жертву экологических катастроф. 

Человек уже с раннего детства находится в жерновах двойной эколо-
гической катастрофы: ухудшающегося состояния окружающей природной 
среды и повышено агрессивного воздействия на его психику неблагопри-
ятного климата недружественных отношений людей. 

Отсюда и проблема экологического воспитания в настоящее время 
имеет две плоскости: природную и психологическую. Второй аспект, осо-
бенно важный для людей, работающих в сфере "человек–человек", в том 
числе и учителей, в педагогике является наименее раскрытым, хотя в пси-
хологических и управленческих исследованиях ему уделяется немалое 
внимание. 

Проблема комплексного рассмотрения деятельности педагога с по-
зиций охраны его физического и психического здоровья и направленности 
экологического воспитания студента  вуза не только на сбережение окру-
жающей среды, но, прежде всего самого себя, почти не исследовалась [2]. 

Основаниями для определения содержания экологического воспита-
ния студентов  вуза являются социальный заказ общества, структура го-
товности будущего специалиста, исходной уровень экологической образо-
ванности и воспитанности студентов. Кроме того, в качестве одного из ос-
нований отбора содержания можно выделить характеристики экологиче-
ской культуры личности, определяющая экологическим сознанием. 

Важным фактором при отборе содержания экологического воспита-
ния студента является учет индивидуальных, личностных качеств студен-
та. При этом содержание экологического воспитания рассматривается как 
специфическая система. 

Системная модель экологического воспитания представляет собой 
совокупность моделей, дающие представление о соответствующих подси-
стемах, раскрывающих отдельные компоненты и функции общей модели 
воспитания. В свете теории системного подхода внутренние свойства дан-
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ной системы специально подбираются так, чтобы обеспечить реализацию 
функций, определенных целевым заказом. Важнейшими из таких функций 
является воспитание экологически грамотного студента: 

– убежденного в необходимости развития человеческой цивилизации 
с одной стороны, и необходимостью сохранения экологического равнове-
сия на планете – с другой; 

– способного прогнозировать экологически неблагоприятные ситуа-
ции и не допускать их, а также правильно оценивать и нейтрализовать 
факторы отрицательного влияния на его здоровье. 

Экологическое воспитание студентов представляет собой сложную 
систему, включающую в себя большое количество компонентов, характе-
ризующих большим разнообразием взаимосвязей и взаимодействиям. Она 
является сложной, открытой, нелинейной системой, поэтому не может ста-
виться вопрос о прямом замере уровней экологической воспитанности бу-
дущего учителя и степени его изменения в результате экспериментальных 
действий.  

Экологическое воспитание и образование все больше воспринимает-
ся как целесообразная деятельность. В процессе экологического воспита-
ния происходит становление субъекта как представителя системы «человек 
– природа – общество– производство». 

Исследование научно–теоретических основ экологического образо-
вания и воспитания на основе системно–деятельностного подхода позволя-
ет отметить, что имеется значительный объем информации о различных 
экологических феноменах; разработаны общие системные принципы, 
встречающиеся в различных системных исследованиях, а также принципы 
деятельностного подхода, которые могут быть использованы при констру-
ировании модели экологического воспитания студентов. Создана концеп-
ция воспитательной системы, использование которой позволяет осуществ-
лять поиск методов обучения и воспитания, позволяющих включить лич-
ность в системную деятельность. 

Однако, в настоящее время, имеется ряд аспектов проблемы эколо-
гического воспитания, которые требуют к себе пристального внимания. В 
частности, практически не используется системно–деятельностный подход 
к экологическому образованию и воспитанию, упускается из внимания 
психологическая составляющая проблемы экологического воспитания. 

Экологическое воспитание студентов – это многогранный, динамич-
ный, многоступенчатый процесс, исследование которого возможно с раз-
личных позиций.  

В настоящее время экологическое образование приобретает приори-
тетное направление во всех образовательных учреждениях. Перед педаго-
гами Вуза стоит главная задача – помочь студентам стать активными чле-
нами общества, которые могли бы понимать экологические проблемы, как 
глобального, так и локального масштаба и обладать знаниями для их ре-
шения [1]. 
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В процессе изучения естественных дисциплин не формируется эко-
логическое сознание, то есть понимание возможности своими действиями 
причинить природе вред или принести ей пользу. Знания, получаемые в 
процессе изучения естественных дисциплин, носят отвлеченный характер 
и не увязываются с повседневной практической деятельностью человека. 
Осознание этого факта должно помочь совершенствованию экологической 
подготовки молодых людей, формированию их гражданской позиции, 
нравственного отношения к окружающему миру. 

Экологическое воспитание студентов – одно из основных направле-
ний системы образования. Это – способ воздействия на чувства людей, их 
сознание, взгляды и представления. Оно развивает у них чувство бережно-
го отношения к природе, беспокойства за её состояние. Одна из важней-
ших задач – вооружить студентов не только экологическими знаниями, но 
и умениями экологического характера. 

Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и 
навыков, необходимых для охраны окружающей среды. Оно является ча-
стью общей системы образования и является одним из актуальных направ-
лений развития системы образования в целом. 

Экологическое образование выступает как сложный педагогический 
процесс. Знание основ экологии – это важнейший компонент экологиче-
ской культуры, развиваемый у студентов. 

Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В созидании 
целостности личности, культуры окружающего мира огромную роль игра-
ет образование. Цель экологического образования – формирование ответ-
ственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе ново-
го мышления. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 
принципов природопользования и пропаганду идей оптимизации, актив-
ную деятельность по изучению и охране своей местности, защите и возоб-
новлению природных богатств. Чтобы эти требования превратились в 
норму поведения каждого человека необходимо с детских лет целенаправ-
ленно воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вы-
рабатывать активную жизненную позицию по восприятию проблемы со-
хранения окружающей природной среды. 

Экологическое образование и воспитание нельзя отрывать от других 
аспектов формирования личности, прежде всего общественно–
политических, так как вопрос взаимодействия общества и природы являет-
ся важнейшей мировоззренческой проблемой. В процессе формирования 
научного мировоззрения определяется место деятельности человека в си-
стеме общество – природа. 

Экологическое образование направлено на: профессиональную эко-
логическую подготовку, методологию и получение фундаментальных  эко-
логических  знаний, экологическое просвещение, экологизацию специаль-
ных дисциплин. В него заложены принципы гуманизации, научности, ин-



166 
 

теграции, непрерывности, систематичности и взаимосвязанности раскры-
тия глобальных, региональных и локальных аспектов экологии. 

В мировой и отечественной практике рассматриваются три возмож-
ные модели экологического образования: однопредметная, многопредмет-
ная, смешанная. 

Создание положительной мотивации и активной заинтересованности 
в деятельности происходит благодаря реализации принципа – от глобаль-
ных проблем к местным (локальным). 

Основной вклад в практическую экологическую деятельность сту-
дентов вносят экологические исследования и работы по оценке состояния 
окружающей среды, которые являются важной частью содержания образо-
вания и широко внедряются в практику экологического образования сту-
дентов. 

Экологические исследования позволяют студентам обобщить полу-
ченные знания, применять сведения, приобретенные при изучении других 
дисциплин, высказывать собственную точку зрения и предлагать решения 
этой или иной экологической проблемы. 

Экологическое образование предполагает формирование убежденно-
сти каждого жителя планеты в объективной необходимости сохранить со-
зданные природой и человеком ценности. Уровень экологической культу-
ры личности определяется также пониманием социальной значимости эко-
логических проблем, их связи с политическими, социально–
экономическими задачами человека и отдельно взятой личности [2]. 

Основы экологического мировоззрения следует формировать на про-
тяжении всегоучебно–воспитательного процесса, а не только при изучении 
естественно–научныхдисциплин. Экологические проблемы должны стать 
составной частью всех курсовобразовательной области "Естествознания". 
Эти знания необходимы и важны в качествеосновы формирования эколо-
гического мировоззрения, что предполагает овладениесистемой экологиче-
ских знаний и понятийным аппаратом экологии как учебногопредмета. 
Экологическая культура может формироваться только на основе интегри-
рованного подхода. Механизм интеграции охватывает все уровни взаимо-
действия природы и человека [1]. 

Экологическое образование представляет собой целостную систему, 
охватывающую всю жизнь человека. Оно должно начинаться с раннего 
детства, когда закладываются основы миропонимания и нравственного 
опыта взаимодействия с природной средой. Цели и задачи экологического 
обучения и воспитания могут быть представлены одним общим понятием 
— формированием экологической культуры. 

Экологизация должна выступать как одно из основных стратегиче-
ских направлений развития образования, ведущих к оздоровлению обще-
ства и формированию нравственных и творческих людей, способных ре-
ально вывести биосферу из критического состояния. 
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Аннотация:на современном этапе развития научно–технического 
прогресса вопросы всестороннего, в том числе и правового обеспечения 
пожарной безопасности в современной России играют все более значимую 
роль. Пожары представляют собой одно из разрушительных явлений, по-
стоянно сопровождающих развитие человеческой цивилизации. Обучению  
по пожарной безопасности в ДОЛ должны быть охвачены весь персонал и 
дети. Форма проведения занятий: беседа, лекция, семинар в сочетании с 
практическими занятиями, экскурсиями, играми. Учебная цель занятий – 
привитие детям навыков пожаробезопасного поведения, правильных дей-
ствий в случае возникновения пожара, других экстремальных ситуаций, 
формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности. 

Ключевые слова: пожарная безопасность; пожар; причины возник-
новения пожаров; обучение  по пожарной безопасности; профилактика 
пожаров. 

Актуальность данной темы исследования определяется, прежде все-
го, тем, что на современном этапе развития научно–технического прогрес-
са вопросы всестороннего, в том числе и правового обеспечения пожарной 
безопасности в современной России играют все более значимую роль. По-
жары представляют собой одно из разрушительных явлений, постоянно 
сопровождающих развитие человеческой цивилизации. С давних времен 
причиняют значительный, порой невосполнимый ущерб живой природе и 
обществу, его достоянию, материальным и духовным ценностям. 

Пожар – неконтролируемый процесс горения, причиняющий матери-
альный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и госу-
дарства. 
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Каждый пожар – это единственное, уникальное событие с присущи-
ми только ему характеристиками. По количеству и совокупному ущербу 
пожары прочно занимают лидирующее положение среди всех техногенных 
ЧС.  

К самым частым причинам возникновения пожаров относят: 
−  неосторожное отношение с огнем – является причиной каждого 

третьего пожара. Непотушенные спички и сигареты, неосторожное исполь-
зование керосиновых ламп, небрежность при хранении легковоспламеня-
ющихся материалов, курение в постели в состоянии алкогольного опьяне-
ния и др. – вот неизменные спутники пожаров; 

−  печное отопление – основные причины этого случая возникнове-
ния пожаров заключаются в использовании металлических печей, не отве-
чающих правилам пожарной безопасности, оставлении печи без присмот-
ра, применение для розжига печи легковоспламеняющихся жидкостей, ис-
пользование печи без металлического листа, находящегося перед топкой и 
препятствующего возникновению пожара на полу и др.; 

−  нарушение правил пользования электрическими приборами – как 
правило, такие пожары происходят либо из–за нарушения правил при 
пользовании электробытовыми приборами, либо из–за неисправности этих 
приборов и сетей; 

−  неисправность электропроводки – в основном это происходит из–
за: перегрузок сетей, которая может быть вызвана, например, включением 
нескольких бытовых приборов в одну розетку;  

−  неисправности бытовых газовых приборов – основная причина за-
ключается в утечки газа вследствие нарушения герметичности трубопро-
водов, соединительных узлов или самой плиты; 

−  шалости детей – дети, предоставленные самим себе, как правило, 
пытаются подрожать взрослым. Они могут попробовать покурить или, 
например, разжечь костер прямо в квартире. 

Вопросам развития сферы пожарной безопасности посвящены труды 
многих отечественных исследователей, таких как: Повзик Я.С.,  Собурь 
С.В.,  Баратов А.Н.,  Пчелинцев В.А., Сафронов В.В., Аксенова Е.В., Те-
ребнёв В.В., Качалов А.А., Корольченко А.Я., Брушлинский Н.Н., Глухо-
венко Ю.М. и д.р. Несмотря на их огромный вклад, многие из проблем по-
жарной безопасности еще не нашли своего решения. Это связано с разви-
тием научно–технического прогресса, появлением новых технологий, тех-
ники и оборудования, широким использованием легковоспламеняющихся, 
горючих веществ и материалов, повышением риска возникновения аварий 
и катастроф, сложностью политических и экономических проблем, ростом 
преступности, социальными конфликтами и противоречиями. Эти и мно-
гие другие факторы неизбежно приводят к росту возникновения пожаров,  
вследствие чего увеличивается и социально–экономический ущерб, нане-
сенный обществу. Такое положение дел заставляет постоянно искать но-
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вые, более совершенные пути и способы предупреждения пожаров, 
предотвращения и снижения количественных и качественных показателей 
ущерба от них, в том числе и путем проведения научных исследований 
складывающихся в данной области. Обеспечение пожарной безопасности – 
постоянный социальный процесс, представляющий собой совокупность 
общественных отношений, складывающихся в процессе разработки и (или) 
реализации мероприятий по созданию и поддержанию необходимого 
уровня пожарной безопасности объектов её обеспечения. 

Ответственность за пожарную безопасность детского оздоровитель-
ного лагеря (далее – «ДОЛ»), соблюдение требований противопожарных 
правил и своевременное выполнение противопожарных мероприятий в со-
ответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» и ППБ–01–93 несет персо-
нально директор ДОЛ. Ответственность за пожарную безопасность от-
дельных помещений, соблюдение требований противопожарных правил и 
своевременное выполнение противопожарных мероприятий в них несут 
должностные лица (воспитатели, вожатые, руководители кружков детского 
творчества, заведующие столовой, складом и т.п.), на которых эта ответ-
ственность возложена в соответствии с приказом директора. Лица, ответ-
ственные за противопожарное состояние объекта, за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 
пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством. Немаловажный рычаг в обеспечении безопасно-
сти ужесточение ответственности за нарушение требований пожарной без-
опасности юридических, должностных лиц и граждан в соответствии с но-
вой редакцией Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30.12.01 №195–ФЗ. Таблички с указанием названия по-
мещения, фамилии и должности ответственного лица должны вывеши-
ваться у входа в каждое здание или помещение. На каждом этаже зданий, 
где размещены дети, должен быть разработан план их эвакуации на случай 
пожара, согласованный с органами госпож надзора, а также предусмотрена 
система (установка) оповещения о пожаре.  

Директор ДОЛ обязан:  
−  изучить со всеми воспитателями, медицинским и обслуживающим 

персоналом правила пожарной безопасности, принять по ним зачеты и по-
лучить роспись каждого проверенного в специальной ведомости; 

−  организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персо-
нала (в ночное время усиленное) по соответствующему графику, периоди-
чески, не реже одного раза в смену, проверять качество несения дежурства, 
а также знание ими своих действий на случай пожара,  или иных чрезвы-
чайных ситуаций;  

−  обеспечить все помещения необходимыми средствами пожароту-
шения и связи, дежурный персонал электрическими фонариками на случай 
отключения электроэнергии;  
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−  для привлечения работников лагеря к работе по предупреждению 
и борьбе с пожарами на объектах организовать и утвердить составы добро-
вольной пожарной дружины; 

−  разработать инструкцию, определяющую действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей в случае пожара, в 
том числе для объектов с ночным пребыванием детей, предусмотрев два 
варианта действий: в дневное и ночное время;  

−  установить на территории ДОЛ, в его зданиях и помещениях стро-
гий противопожарный режим, следить за его строгим соблюдением детьми 
и обслуживающим персоналом лагеря, принимать соответствующие меры 
воздействия к лицам, нарушающим правила пожарной безопасности; 

Правильная организация действий по спасению людей до прибытия 
пожарной охраны напрямую зависит от качества проведения практических 
занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение возник-
новения паники и других негативных последствий беспорядочного пове-
дения персонала ДОЛ и детей при любых чрезвычайных ситуациях. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т.д.) на многих объектах, в 
том числе с массовым пребыванием людей, зачастую сопровождается от-
ключением напряжения. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не 
здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приво-
дит к давке. 

Таким образом,  обучению по пожарной безопасности в ДОЛ долж-
ны быть охвачены весь персонал и дети. Форма проведения занятий: бесе-
да, лекция, семинар в сочетании с практическими занятиями, экскурсиями, 
играми. Учебная цель занятий – привитие детям навыков пожаробезопас-
ного поведения, правильных действий в случае возникновения пожара, 
других экстремальных ситуаций, формирование сознательного и ответ-
ственного отношения к вопросам личной безопасности. Занятия с детьми 
лагерей проводят наиболее подготовленные преподаватели из числа педа-
гогического персонала оздоровительных лагерей. К занятиям целесообраз-
но привлекать сотрудников государственной противопожарной службы, 
медицинских учреждений, отделов профилактики правонарушений. При 
подготовке к занятиям необходимо подобрать наглядные средства и посо-
бия (плакаты, слайды, диафильмы, различные макеты, противопожарный 
инвентарь), необходимые для лучшего восприятия обучения. Основная 
цель педагога при этом – профилактика пожаров по вине детей и детского 
травматизма от огня и дыма. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЮФО 
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формационных технологий, экономики и финансового права,филиал 
ФГБОУ ВО«Российский государственный социальный университет» в г. 
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Аннотация:в статьерассматриваются  основные показатели, харак-
теризующие воздействие экономической деятельности на окружающую 
природную среду в 2014 году, представлены данные о затратах на охрану 
окружающей средыв целом по Российской Федерации, а также по ЮФО. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, выбросы и утилиза-
ция  отходов, мероприятия по решению экологических проблем. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется 
высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду и зна-
чительными экологическими последствиями прошлой экономической дея-
тельности, в связи с этим были приняты Основы государственной полити-
ки в области экологического развития Российской Федерации на период до 
2030г. от 30.04.2012года. Разработка данных Основ была обусловлена 
необходимостью обеспечения экологической безопасности при модерни-
зации экономики и в процессе инновационного развития.В рамках данных 
Основ были приняты несколько приоритетных государственных про-
грамм: «Охрана окружающей среды до 2020г», «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов 2013–2020гг», «Развитие водохозяй-
ственного комплекса 2013–2020», «Охрана озера Байкал 2012–2020», 
«Развитие лесного хозяйства 2013–2020» и др. 
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Рис. 1. Экологическая ситуация в Российской Федерации 

Проанализируем некоторые имеющиеся результаты данной государ-
ственной программы. Так, на рисунке 1 можно увидеть динамику загряз-
нения окружающей среды в нашей стране за последние несколько лет: об-
разование отходов с каждым годом возрастает, выбросы в окружающую 
среду сокращаются, постепенно уменьшаются и размер выбросов сточных 
вод. Более детальные данные иллюстрируют нижеследующие таблицы. 

Таблица 1. 
«Выбросы, улавливание и использование (утилизация) загрязняющих 
атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в 2014г  

(тысяч тонн)» 

 

Выбросы 
в атмо-
сферу за-
грязняю-
щих 

веществ – 
всего 

Улавливание и  
обезвреживание  
загрязняющих  

атмосферу веществ 

Использование  
(утилизация)  

загрязняющих ве-
ществ 

всего 

в % от 
общего ко-
личества от-
ходящих за-
грязняющих 
веществ 

всего 

в % к общему 
объему улов-
ленных и 
обезврежен-

ных 
загрязняющих 
веществ 

Российская Федера-
ция 17451,9 

54098,
8 75,6 

28908,
1 53,4 

Южный 
федеральный округ 669,3 2611,5 79,6 1388,5 53,2 
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Выбросы 
в атмо-
сферу за-
грязняю-
щих 

веществ – 
всего 

Улавливание и  
обезвреживание  
загрязняющих  

атмосферу веществ 

Использование  
(утилизация)  

загрязняющих ве-
ществ 

всего 

в % от 
общего ко-
личества от-
ходящих за-
грязняющих 
веществ 

всего 

в % к общему 
объему улов-
ленных и 
обезврежен-

ных 
загрязняющих 
веществ 

Республика Адыгея 10,1 5,9 36,8 5,8 98,6 
Республика Калмы-
кия 4,5 0,4 7,5 0,4 95,0 
Краснодарский край 188,9 1203,8 86,4 1159,5 96,3 
Астраханская об-
ласть 118,2 6,3 5,1 2,9 45,6 
Волгоградская об-
ласть 153,5 162,9 51,5 73,0 44,8 
Ростовская область 194,1 1232,2 86,4 146,9 11,9 

 
По данным таблицы 1 видим, что в целом по Российской Федерации 

выбросы загрязняющих веществ равны 17481,9 тыс.т., улавливание загряз-
няющих веществ при этом составляет 75,6%, а утилизируется (использует-
ся) — 53,4%. Показатели ЮФО в процентном соотношении здесь схожи с 
общероссийскими. К наиболее распространенным загрязняющим атмосфе-
ру веществам относятся: твердые вещества, диоксид серы, оксиды азота, 
оксид углерода, углеводороды. 

Данные таблицы 2 нам иллюстрируют, что выбросы в основном 
осуществляются следующими отраслями экономики: обрабатывающие 
производства — 5932,4 тыс.т. по РФ и 184,3 тыс.т. по ЮФО, добыча по-
лезных ископаемых — 4943,8 тыс.т. по РФ и 178,8тыс.т. по ЮФО, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды— 3761,5 тыс.т. по 
РФ и 162,4тыс.т. по ЮФО. 

Таблица 2. 
«Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников, по видам экономической деятельности в 2014г  

(тысяч тонн)» 

 

Добыча 
полезных  
ископаемых 

Обрабатываю-
щие  

производства 

Производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 
и воды 
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Добыча 
полезных  
ископаемых 

Обрабатываю-
щие  

производства 

Производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа 
и воды 

Российская Федера-
ция 4943,8 5932,4 3761,5 

Южный  
федеральный округ 178,8 184,3 162,4 
Республика Адыгея 5,3 1,3 0,6 
Республика Калмы-
кия 0,6 0,1 0,6 
Краснодарский край 58,7 63,0 17,5 
Астраханская об-
ласть 97,2 1,5 9,1 
Волгоградская об-
ласть 8,7 81,0 19,4 
Ростовская область 8,2 37,4 115,3 

 
В 2013–2014гг Минприроды и экологии РФ осуществляло следую-

щие мероприятия: 
– в области поэтапного внедрения новой системы нормирования в 

области охраны окружающей среды:1. Устанавливается новая система 
нормирования воздействия на ОС на основе применения наилучших тех-
нологий в части: контроля за крупными предприятиями и снятия излишне-
го регулирования в отношении остальных; внедрения технологического 
нормирования на принципах наилучшей достойной технологии (НДТ) и 
комплексных экологических разрешений; экономического стимулирования 
снижения негативного воздействия; систематизации экологической ин-
формации о предприятиях в рамках государственного учета объектов; воз-
рождение института ГЭЭ, совершенствования производственного экологи-
ческого контроля (Федеральный закон о 21.07.2014 №219–ФЗ). 2. Опреде-
лен перечень применения НДТ.3. Установлен Порядок определения техно-
логии в качестве НДТ; 
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Рис. 2. Основные показатели достижения целей государственных программ 

Минприроды и экологии РФ в 2013–2014гг. 
 

– в области создания системы безопасного обращения с отходами 
производства и потребления:1. Устанавливается новая система управления 
отходами в части: формирования замкнутых циклов обращения с отхода-
ми, внедрения экономического стимулирования, ответственности произво-
дителей, импортеров товаров; совершенствования института лицензирова-
ния; перераспределения полномочий между уровнями власти (принимают-
ся региональные и территориальные схемы обращения с отходами, вводит-
ся институт региональных операторов и др.); 

– в области охраны Байкальской природной территории: установлен 
запрет на размещение отходовI–III класса опасности в центральной эколо-
гической зоне; введен запрет на строительство новых угольных котельных, 
производство бумаги, картона, целлюлозы в границах природной террито-
рии. Сняты ограничения на строительство инфраструктуры экологически 
чистых производств: по розливу питьевой воды, переработке дикоросов, 
продукции подсобных хозяйств, производству лекарственных раститель-
ных препаратов, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий в 
границах природной территории. 

Перечень достигнутых показателей от вышеперечисленных меро-
приятий представлен на рисунке 2. При этом величина текущих затрат на 
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охрану окружающей среды в 2014г составила: по Российской Федерации 
269839 млн.руб., в том числе на сбор и очистку сточных вод 136468 
млн.руб., на обращение с отходами 55702 млн.руб., на охрану атмосферно-
го воздуха и предотвращение изменения климата 50920 млн.руб. и др.; по 
ЮФО16720 млн.руб.,   в том числе на сбор и очистку сточных вод 
7143млн.руб., на обращение с отходами 5958млн.руб., на охрану атмо-
сферного воздуха и предотвращение изменения климата2373млн.руб. и 
др.(таблица 3). 

Таблица 3 
«Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2014г  (в фактиче-

ски действовавших ценах, миллионов рублей)» 

 Всего 

из них: 

на охрану 
атмосфер-
ного воз-
духа и 
предот-
вращение  
изменения 
климата 

на 
сбор и 
очист
ку 
сточ-
ных 
вод 

на  
обра-
щение 
с от-
хода-
ми 

на защи-
ту и ре-
абили-
тацию  
земель,  
поверх-
ностных 
и под-
земных 
вод 

на со-
хране-
ние  

биораз-
нообра-
зия и 
охрану 
природ-
ных 
терри-
торий 

Российская Федерация 
26983

9 50920 
13646

8 55702 15266 350 
Южный 

федеральный округ 16720 2373 7143 5958 306 53 
Республика Адыгея 52 5 34 8 2 – 
Республика Калмыкия 12 2 4 1 2 0,3 
Краснодарский край 6618 654 1502 4185 122 52 
Астраханская область 2707 549 1141 506 52 0,2 
Волгоградская область 3634 933 2173 324 113 0,7 
Ростовская область 3697 230 2288 934 15 – 

Актуальнымивопросамипо решению экологических проблем эконо-
мического взаимодействия субъектов РФ Южного федерального округа в 
настоящее время являются сфера обращения с отходами производства и 
потребления, борьба с опустыниванием, состояние системы особо охраня-
емых природных территорий, мониторинг редких и исчезающих видов жи-
вотных, растений и грибов, ликвидация объектов накопленного экологиче-
ского ущерба, утилизация затонувших судов и другого затонувшего иму-
щества, формирование экологической культуры населения.  
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Аннотация:оценка экологического риска является составной частью 
решения задачи обеспечения экологической безопасности объектов, свя-
занных с транспортированием, хранением и реализацией нефтепродуктов, 
способствует предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций, в 
результате которых может быть нанесен ущерб окружающей природной 
среде, здоровью и жизни людей, нарушены условия нормальной жизнедея-
тельности территорий.  

Нефтебаза Черноморского филиала ОАО «НК «Роснефть» – Кубань-
нефтепродукт» считает своей обязанностью сведение к минимуму нега-
тивного воздействия на окружающую среду путем применения современ-
ных ресурсосберегающих технологий, контролирующих устройств и меха-
низмов, технически обоснованных и экономически целесообразных про-
цессов, выверенных на практике организационных мероприятий. 

Ключевые слова: авария; экологический риск; ущерб; оценка эколо-
гического риска; аварийная ситуация; факторы риска. 

Актуальность выбранной темы исследования и значимость рассмат-
риваемых вопросов для охраны окружающей среды в районе функциони-
рования ОАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт» несомненны. Даже 
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на таком небольшом предприятии возможны проектные ошибки, влияю-
щие на качество работы и, как следствие, на экологию района. 

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 
разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 
нарушению производственного и транспортного процесса, нанесению 
ущерба окружающей природной среде. 

Экологический риск – количественная характеристика экологиче-
ской опасности объекта СНПО (Система нефтепродуктообеспечения), оце-
ниваемая произведением вероятности возникновения на объекте аварии на 
ущерб, причиненный природной среде этой аварией и ее непосредствен-
ными последствиями. 

Ущерб – выражение в денежной форме результатов вредного воздей-
ствия аварии, и ее последствий на окружающую природную среду. 

Оценка экологического риска является составной частью решения 
задачи обеспечения экологической безопасности объектов, связанных с 
транспортированием, хранением и реализацией нефтепродуктов, способ-
ствует предупреждению и предотвращению аварийных ситуаций, в резуль-
тате которых может быть нанесен ущерб окружающей природной среде, 
здоровью и жизни людей, нарушены условия нормальной жизнедеятельно-
сти территорий. 

Нефтебаза Черноморского филиала ОАО «НК «Роснефть» – Кубань-
нефтепродукт» считает своей обязанностью сведение к минимуму нега-
тивного воздействия на окружающую среду путем применения современ-
ных ресурсосберегающих технологий, контролирующих устройств и меха-
низмов, технически обоснованных и экономически целесообразных про-
цессов, выверенных на практике организационных мероприятий. 

Назначение нефтебазы – прием светлых нефтепродуктов бензина А–
76, Аи–92, Аи–95 и дизельного топлива из железнодорожных цистерн объ-
емом 60 м3 или 120 м3, хранение топлива в наземном складе и выдача 
нефтепродуктов в автотранспорт. Нефтепродукты товарный парк прини-
мает по железной дороге. Слив продуктов из железнодорожных цистерн 
осуществляется на железнодорожной сливной эстакаде, которая состоит из 
отдельных стояков слива нефтепродуктов. Вместимость резервуарного 
парка 4100 м3; склад в соответствии с «Правилами технической эксплуа-
тации нефтебаз» при общей вместимости нефтебазы до 10000 м3 и макси-
мальной вместимости одного резервуара до 2000 м3 относится к категории 
3б. С севера, востока и запада территория нефтебазы граничит с частным 
жилым сектором, с юга – с железной дорогой не общего пользования. 

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 предприятие относится к 
4 классу опасности, для которых санитарно–защитная зона установлена 
100 м. Ближайшая жилая зона находится в северном и западном направле-
ниях, на расстояниях 28 м и 31 м от границы территории нефтебазы. 

На территории нефтебазы находятся следующие объекты: 



179 
 

−  Площадка слива из железнодорожных цистерн и сливная эстакада; 
−  Технологическая насосная станция; 
−  Резервуарный парк светлых нефтепродуктов; 
−  Площадка налива нефтепродуктов в автоцистерны с навесом; 
−  Здание административно–бытового комплекса; 
−  Операторная; 
−  Подсобные помещения; 
−  Аварийный подземный резервуар V= 75 м3; 
−  Аварийный подземный резервуар V= 10 м3; 
−  Подземные резервуары дренажных вод V= 5 м3 (4 шт.); 
−  Зачистная емкость V= 60 м3; 
−  Подземный резервуар очищенных стоков V= 75 м3; 
−  Резервуар пенообразователя V= 5 м3.; 
−  Противопожарные резервуары V= 1000 м3 (2 шт.); 
−  Пожарный водоем; 
−  Дизельная электростанция. 
В настоящее время все резервуары находятся в эксплуатации. В ре-

зервуарном парке для хранения светлых нефтепродуктов предусмотрено 6 
стальных вертикальных цилиндрических наземных резервуаров: для хра-
нения бензина V= 1000 м3 – 2 шт., V= 700 м3 – 1 шт.; для хранения ди-
зельного топлива V= 700 м3 – 2 шт.; аварийный резервуар V= 1000 м3. Ре-
зервуары для хранения бензина с понтонами, для хранения дизельного 
топлива без понтонов. Все подземные резервуары стальные горизонталь-
ные цилиндрические, зачистная емкость представляет собой надземный 
горизонтальный цилиндрический резервуар, противопожарные резервуары 
– вертикальные металлические. 

Прием, хранение и отпуск нефтепродуктов происходит при темпера-
туре окружающей среды. Контроль над технологическими процессами 
осуществляется с пульта управления и контроля из операторной. 

На нефтебазе есть системы автоматического контроля, блокировок и 
сигнализации. Предусмотрено противорадиационное укрытие на первом 
этаже здания АБК с помещением для укрываемых, санитарным узлом, вен-
тиляционной. Также при производственных авариях, катастрофах или сти-
хийных бедствиях подсобные помещения, расположенные на территории 
базы, приспосабливаются для санитарной обработки людей, специальной 
обработки одежды и техники.  

Самым опасным объектом на нефтебазе является резервуарный парк, 
в котором производится хранение топлива. И, следовательно, опасными 
аварийными ситуациями для окружающей среды и здоровья населения мо-
гут быть аварии резервуаров с нефтепродуктами.   

Возможные развития аварийной ситуации при частичном  или пол-
ном  разрушении резервуара, заполненного бензином: 

−  перелив, поступление в окружающую среду бензина;  
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−  разлив бензина в обваловку и за ее пределы;   
−  испарение бензина с образованием взрывопожароопасной смеси с 

воздухом;  
−  распространение взрывоопасной парогазовой смеси паров бензина 

с воздухом;  
−  попадание парогазового облака или разлитого бензина в зону 

нахождения источника зажигания;  
−  возгорание и/или взрыв паров и возможное последующее горение 

разлитого нефтепродукта;  
−  пожар, в резервуаре;  
−  попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или 

оборудования;  
−  последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудо-

вание содержит опасные вещества. 
Следует отметить малую вероятность больших разливов нефтепро-

дуктов на насосных, технологических трубопроводах, вследствие возмож-
ности быстрого реагирования персонала на аварийный разлив и принятия 
мер по локализации аварии. 

Таким образом, основными поражающими факторами в случае ава-
рий на объекте являются: 

−  ударная волна; 
−  тепловое излучение; 
−  открытое пламя и горящий нефтепродукт; 
−  токсичные продукты горения; 
−  осколки разрушенного оборудования, обрушения знаний и кон-

струкций. 
Также для нефтебазы основными факторами риска аварий являются: 
−  разливы нефтепродуктов; 
−  пожары проливов н/п; 
−  горение паров бензина в открытом пространстве при высоких лет-

них температурах; 
−  «огненные шары» при пожаре на автомобильных цистернах с бен-

зином, которые рассматривались как возможная эскалация аварии при 
длительном нахождении автоцистерны в открытом пламени;  

−  сложные природно–климатические условия эксплуатации: низкие 
температуры, нерегулярное электроснабжение, ветровые нагрузки, снеж-
ный покров, обледенение. 

После проведения оценки экологического риска были сделаны сле-
дующие выводы:  

−  Аварии на нефтебазе  при самом неблагоприятном развитии носят 
локальный характер; 
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−  Воздействию поражающих факторов при авариях может подверг-
нуться весь персонал нефтебазы, клиенты, находящиеся в момент аварии 
на территории объекта.  

−  Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений 
на объекте будут разрушение близлежащих здания; 

−  Людские потери со смертельным исходом – в районе резервуарно-
го парка. Возможно поражение людей внутри зданий,  вследствие расстек-
ления и возможного обрушения конструкций. 

Таким образом, в деятельности нефтебазы следует организовать эко-
логический контроль над состоянием природно–технических систем, эф-
фективностью защитных и природоохранных мероприятий и динамикой 
экологической ситуации. 
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