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выхода за пределы «формального отбора». 
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С. В. Илеева 

ОХРАНА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Масштабность  и  актуальность вопросов охраны природных ресур-

сов – понятие обширное. Охрана природных ресурсов имеет огромное 

влияние на внешнюю среду в целом, в частности, отражается на здоровье 

человека, а в дальнейшем и «здоровье нации». Согласно Конституции РФ, 

ст. 42 «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, досто-

верную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».  

Благодаря проведению административной реформы сформировались 

такие институты как: Федеральное агентство по лесному хозяйству, Феде-

ральное Агентство по недропользованию, Федеральное Агентство водных 

ресурсов, Федеральные службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. Такие организационные механизмы как экологический 

контроль, экологический аудит, экологический паспорт предприятия, мо-

ниторинг загрязнения окружающей среды позволяют на определенном 
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уровне контролировать негативное воздействие на окружающую среду, 

посредством введения определенных санкций.  

Правовая база в данной тематике особенно важна ввиду ввода воз-

можности заключения договоров аренды на различные сроки лесных уча-

стков, которые могут оформляться как с рекреационной целью, так и с ос-

новной. Рациональное использование природных ресурсов предполагает 

объективный подход с точки зрения законодательства природоохранного 

так и возобновления, воспроизводства. В данном случае прямая связь ох-

раны природных ресурсов с экономикой.  

Необратимость экологических процессов грозят экологической ката-

строфой, следовательно, четко прослеживается связь рационального ис-

пользования природных ресурсов, их охраны и воспроизводства. Службой 

Минприроды и подведомственными, территориальными органами, далее 

включаются в данный список и фискальные органы – Прокуратура, ФНС, 

МВД, суды ежегодно проводятся проверочные мероприятия. Безлицензи-

онное пользование ресурсами-водами, самовольный захват земельных уча-

стков, незаконные вырубки, поджоги – это только некоторые приведенные 

нарушений. 

Согласно закону «Об охране окружающей среды» гл. 1,ст. 4 объек-

тами охраны окружающей среды являются:  

«1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истоще-

ния, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности являются: земли, недра, почвы; поверх-

ностные и подземные воды; леса и иная растительность, животные и дру-

гие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство. 

2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные эколо-

гические системы, природные ландшафты и природные комплексы, не 

подвергшиеся антропогенному воздействию. 

3. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемир-

ного культурного наследия и Список всемирного природного наследия, го-

сударственные природные заповедники, в том числе биосферные, государ-

ственные природные заказники, памятники природы, национальные, при-

родные 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 РФ, объекты, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континенталь-

ный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации, 

а также редкие или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и 

иная растительность, животные и другие организмы и места их обитания». 
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Согласно данным представленным на официальном сайте правитель-

ства Свердловской области: «Целью создания ООПТ является сохранение 

уникальных природных комплексов и объектов, генетического фонда жи-

вых организмов, растительного и животного мира, изучение естественных 

процессов в биосфере, экологическое воспитание населения. В число 

ООПТ входит три заповедника федерального значения (Висимский госу-

дарственный природный биосферный заповедник, государственный при-

родный заповедник «Денежкин Камень», национальный парк «Припыш-

минские боры») и 1 300 особо охраняемых природных территорий област-

ного значения». 

Подведя итоги, необходимо отметить, что охрана природных ресур-

сов – понятие широкое и очень многозначительное для жизнедеятельности 

людей, оно включает в себя природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение. Для 

Свердловской области охрана природных ресурсов – вопрос важный и тре-

бует особого внимания. Сохранение биоразнообразия биогеоценозов, ра-

циональное использованию природных ресурсов позволят на необходимом 

уровне поддерживать охрану природных ресурсов, целостность, что необ-

ратимо скажется положительно на жизнедеятельности людей. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Демографические процессы взаимосвязаны и взаимообусловлены 

экономическим, социальным, политическим, экологическим развитием, 

при этом они обусловлены не только современными факторами, но и несут 

на себе отпечаток прошлого. Современная демографическая ситуация в 

России характеризуется как кризисная. Данный кризис проявляется как на 

уровне государства, так и на уровне его отдельных регионов. Так, напри-

мер, демографическая ситуация в Пермском крае характеризуется как уни-

версальными, связанными
2
 с общими процессами социально-

экономического развития России, так и уникальными чертами, обуслов-

ленными особенностями развития самого региона. В целом же сложившая-

ся в Пермском крае демографическая ситуация также не может быть оха-

рактеризована как позитивная 1, с. 53. 

Человеческий потенциал является комплексной категорией, вклю-

чающей ожидаемую продолжительность жизни, и уровень образования, и 
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