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Участие заместителя председателя Комитета Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан по агарным вопросам, 

экологии и природопользованию  Шагаповой Р.А. в  выездном заседании 

Федерального экологического совета при  Минприроды  России  по  теме:  

«Год  экологии   и  особо охраняемых территорий  в  Российской  

Федерации:  планирование   мероприятий международного,  национального  

и  регионарного  уровней» «Государственная политика по снижению 

антропогенного влияния на окружающую среду в Республике 

Башкортостан» (г. Калининград, 25-28 февраля 2016 г.) 

  

 

Стенограмма выступления депутата Шагаповой Р.А. 

«К началу третьего тысячелетия человечество оказалось перед реальной 

угрозой экологической катастрофы. Техногенная составляющая экологических 

нагрузок все более возрастает. Безусловно, Россия, а, следовательно, и 

Республика Башкортостан не могут оставаться в стороне от общих 

экологических проблем. 

Современный Башкортостан – это динамично развивающийся субъект 

Российской Федерации. Республика богата природными ресурсами, что стало 

предпосылкой для создания здесь таких отраслей промышленности как 

нефтедобывающая и нефтехимическая, горнодобывающая и металлургическая, 

машиностроение и легкая промышленность. Развита энергетика. Через 

республику проходят магистральные трубопроводы. Все это обусловило не 

только развитие экономики республики, но и привело к возникновению целого 

ряда экологических проблем. 

 Состояние окружающей среды в промышленных городах республики в 

течение нескольких десятилетий прошлого века не соответствовало  

нормативным требованиям. Очевидно, что чем выше техногенное загрязнение 

среды, тем большим может быть как прямое, так и косвенное ее влияние на 
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здоровье человека. Поэтому в республике принимаются меры по улучшению 

качества окружающей среды и уменьшению ее негативного влияния на 

здоровье человека. 

Первостепенное внимание уделяется формированию и развитию 

соответствующей законодательной базы.  Существенным фактором, 

определяющим развитие законотворческих процессов в области охраны 

окружающей среды в Республике Башкортостан, является то обстоятельство, 

что охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

отнесены Конституцией Российской Федерации к совместному ведению 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В силу этого 

законодательные акты Республики Башкортостан должны приниматься в 

соответствии с федеральными законами в данной области и не должны им 

противоречить. Поэтому перспектива развития республиканского 

законодательства в области охраны окружающей среды находится в прямой 

зависимости от развития федерального законодательства. 

Поскольку в ходе правоприменительной практики и постоянного 

мониторинга действующего законодательства выявляются коллизии и пробелы 

норм права, а также несовершенство отдельных правовых положений, 

возникает необходимость внесения соответствующих изменений в 

законодательство. В связи с чем, работа по совершенствованию действующего 

законодательства в сфере охраны окружающей среды ведется постоянно. Для 

чего, при Комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию 

Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан создана, 

постоянно действующая рабочая группа по совершенствованию экологического 

законодательства.    

Вопросы изменения климата особенно актуальны для регионов с 

развитым промышленным производством и одновременным наличием 

большого процента естественных экосистем, способных  нивелировать 

негативные последствия  антропогенного воздействия.  

В горной местности Южного Урала достоверно доказано, что 

потепление климата привело к продвижению леса в субальпийские луга и 

горные тундры. Причем продвижение это составило за последние 50 лет 

порядка 60 м по высоте. Это очень серьезный показатель. 

Несомненно, в вопросах глобального потепления главную роль играют 

лесные и болотные экосистемы, аккумулирующие огромные объемы 

углекислого газа.  

В Республике Башкортостан леса в настоящее время занимают 38 % от 

общей площади. Наименьшую территорию среди сохранившихся естественных 

биогеоценозов занимают болота. Так на долю торфяных болот приходится 

всего 0,4 % общей площади Башкортостана. 

В последнее время болота  становятся исчезающими экосистемами, 

поэтому острой необходимостью является принятие неотложных мер по их 

сохранению. В настоящее время наши ученые, из научно-исследовательского 

института безопасности жизнедеятельности РБ, работают в рамках Проекта 

развития ООН, изучая болотные экосистемы как объекты наиболее чуткие к 

климатическим изменениям. Изучается большой спектр различных 

показателей. Ими показано иссушение многих болотных объектов, что ведет к 
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изменению гидрологического режима территорий, резкому обмелению рек и 

высыханию ручьев. 

Также, для сохранения болотных комплексов необходимо скорейшее 

придание им статуса ООПТ и организация их охраны. Кроме того, проблема 

изменения климата касается не только охраны болот. Из-за участившихся засух 

наблюдается заболевание березовых насаждений бактериальной водянкой. 

Пораженные деревья чаще всего погибают через 1-2 года. Площади 

пораженных насаждений особенно в зоне лесостепи и степи Башкортостана 

исчисляются десятками тысяч гектар. Гибель лесных массивов в свою очередь 

дополнительно приводит к ухудшению гидрологического режима этих 

территорий. 

 В настоящее время нет путей борьбы с этой угрозой, кроме как вырубка 

заболевших деревьев. Если в ближайшее время не будет найдено решение, 

республика рискует потерять свои березовые леса. 

Несомненно, что важным моментом в вопросе борьбы с изменением 

климата является рациональное лесопользование, включающее учет 

водорегулирующих, водозащитных и депонирующих свойств лесов 

определенных пород и конкретных ландшафтов.  

К сожалению, в Республике Башкортостан, исследования касающиеся 

изменений климата имели локальный, узконаправленный  характер. В этой 

связи, помимо вышеперечисленных мер, необходимо комплексное научное 

исследование изменения климата на уровне республики с учетом его влияния 

на социально-экономическое развитие региона и разработку стратегий 

адаптаций к данному явлению. 

Несомненно, что важным моментом в вопросе борьбы с изменением 

климата является рациональное лесопользование, включающее учет 

водорегулирующих, водозащитных и депонирующих свойств лесов 

определенных пород и конкретных ландшафтов.  

К сожалению, в Республике Башкортостан, исследования касающиеся 

изменений климата имели локальный, узконаправленный  характер. В этой 

связи, помимо вышеперечисленных мер, необходимо комплексное научное 

исследование изменения климата на уровне республики с учетом его влияния 

на социально-экономическое развитие региона и разработку стратегий 

адаптаций к данному явлению. 

Для сохранения биологического разнообразия, площадь особо 

охраняемых природных территорий Башкортостана доведена почти до одного 

миллиона гектаров, что составляет 7%  площади республики. Создание 

природных парков, связанное с изъятием  земельных участков или водных 

пространств, используемых для общегосударственных целей, осуществляется 

на основании постановлений органов исполнительной власти субъектов РФ  по 

согласованию с  Правительством Российской Федерации. Сегодня у нас 219 

особо охраняемых природных территорий в том числе, четыре природных 

парка,  один национальный парк и три государственных природных 

заповедника. Республика Башкортостан по своему географическому 

положению, уровню биоразнообразия, сохранности естественного 

растительного покрова, наличию жизнеспособных популяций крупных 

животных, по историко-культурному наследию, наличию деревень, 
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сохранивших традиционный национальный колорит, имеет исключительно 

благоприятное сочетание факторов, необходимых для развития экологического 

туризма.  

В связи с этим в настоящее время особую актуальность приобрел вопрос 

о пользовании земельными участками на территории природных парков в целях 

рекреации и развития туризма.  

Земельные участки природным паркам, являющимся по действующему 

законодательству государственными бюджетными учреждениями, передаются 

в постоянное безвозмездное пользование. Но, природные парки не могут 

распоряжаться самостоятельно такими земельными участками согласно ст.20 

Земельного кодекса РФ. Например, если природному парку переданы в 

постоянное безвозмездное пользование земли лесного фонда, расположенные в 

границах природного парка, дирекция парка не может самостоятельно 

распоряжаться такими земельными участками и лесами, расположенными на 

них. Кроме того, эти лесные участки могут быть переданы, в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федерации, другим арендаторам.  

Есть вопросы, требующие правового регулирования, и в отношении 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, 

расположенных на территории республики. Население, проживающее на этих 

особо охраняемых природных территориях, а также в непосредственной 

близости от них, испытывает определенные сложности в решении своих самых 

насущных, жизненных проблем. Если на территории Национального парка 

функциональным ранжированием предусмотрены зоны ограниченной 

хозяйственной деятельности, то на территориях Государственных природных 

заповедников, в силу действующего законодательства, такие зоны выделены 

быть не могут. Людям негде пасти скот, заготавливать сено, дрова, не из чего 

строить и ремонтировать дома. Кроме того, федеральным законом гражданам 

разрешается проживать и вести хозяйственное использование специально 

выделенных участков в заповеднике, а реализовать гражданские права, в 

частности на приватизацию своих домов, запрещается. Что приводит к 

конфликтным ситуациям и создает социальную напряженность. 

Для решения этих проблем необходимо внесение соответствующих 

поправок в Закон Российской Федерации «Об особо охраняемых природных 

территориях». Статьей 6 частью 2 Федерального Закона РФ «Об особо 

охраняемых природных территориях» устанавливается, что земля, воды, недра, 

растительный и животный мир, находящиеся на территориях государственных 

природных заповедников, предоставляются в пользование (владение) 

государственным природным заповедникам на правах, предусмотренных 

федеральными законами. Имущество государственных природных 

заповедников является федеральной собственностью. Здания, сооружения, 

историко-культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за 

государственными природными заповедниками на праве оперативного 

управления. Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные 

участки и другие природные ресурсы, которые включаются в государственные 

природные заповедники. Природные ресурсы и недвижимое имущество 

государственных природных заповедников полностью изымаются из оборота 



 
 
 

5 
 

(не могут отчуждаться и переходить от одного лица к другому иными 

способами). 

В то же время, Статьей 9 частью 4 данного закона допускается, что на 

специально выделенных участках частичного хозяйственного использования, 

не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради 

сохранения которых создавался государственный природный заповедник, 

допускается деятельность, которая направлена на обеспечение 

функционирования государственного природного заповедника и 

жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.  

Получается, что гражданам проживать и вести хозяйственное 

использование специально выделенных участков в заповеднике разрешается, а 

иметь гражданские права (гарантированные конституцией, в частности на 

собственность) запрещается. 

Для устранения этого противоречия в Государственных природных 

заповедниках необходимо устанавливать дифференцированно режим охраны 

территории с учетом их природных, историко-культурных и иных особенностей 

(как сегодня закон требует для Национальных парков), то есть с выделением 

различных функциональных зон. 

Естественно, что в существующих сегодня Государственных природных 

заповедниках, заповедная зона  будет самая большая.  

Таким образом, будут сняты проблемы, которые существуют сегодня 

практически в каждом Государственном природном заповеднике страны. 

Ни для кого не секрет, что в заповедниках ведется (незаконная) 

хозяйственная, туристическая и другая деятельность, без которой они 

существовать не могут. Сегодня в пределах границ заповедников находятся 

целые города, деревни, села, линии связи и электропередач, нефте- и 

газопроводы, железные и автомобильные дороги, другие объекты 

хозяйственной деятельности, которые необходимы для функционирования 

целых регионов, и которые требуют постоянного обслуживания.  

При внесении в закон вышеуказанных поправок, все это будет 

осуществляться уже в правовом поле, что значительно снизит количество 

конфликтных ситуаций и напряженность в местах расположения заповедных 

территорий. Более того, они смогут законно пополнять бюджеты своих 

регионов, за счет развития познавательного туризма, для чего необходимо 

строительство, хотя бы минимального количества инфраструктурных объектов. 

Большое значение имеют и вопросы совершенствования системы 

экологического мониторинга, в которой уже сегодня задействованы 

современные космические технологии и системы автоматизированных станций 

контроля загрязнения атмосферы, водных объектов, лесных пожаров и 

паводковых ситуаций.  

Конечно, это только малая часть того, что мы обязаны и должны делать 

в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 

среды. 

Одним из важнейших условий, необходимых для эффективной 

реализации государственной экологической политики является изменение 

мировоззрения людей, которое может быть осуществлено лишь путем 
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становления и развития экологического образования, начиная с детского 

возраста.  

В настоящее время в республике есть значительный опыт в сфере 

формирования экологического сознания, создания системы экологического 

образования  и связей с общественностью. Важнейшая задача нашей рабочей 

группы (при Комитете Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан), -  

совершенствование правовой основы в области экологического образования, 

просвещения и формирования экологической культуры населения Республики 

Башкортостан.  Для решения этой задачи подготовлен проект Закона 

Республики Башкортостан «Об экологическом образовании, просвещении и 

формировании экологической культуры», который в настоящее время 

дорабатывается экспертным сообществом, затем он будет представлен на 

рассмотрение депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики 

Башкортостан. 

Законопроект предполагает организацию всеобщего непрерывного 

экологического образования и обеспечение широкого экологического 

просвещения всех социальных групп населения с целью формирования 

экологического мировоззрения и экологической культуры населения; 

распространение достоверной экологической информации средствами массовой 

информации, издание экологической литературы, учебно-методических 

пособий экологической направленности; развитие общественных 

экологических движений детей, молодежи, взрослого населения;  

информирование о возможных путях экологизации производственной и 

непроизводственной деятельности; разъяснение экономических аспектов 

взаимоотношений природы и общества (разрушать природу не только 

аморально, но и экономически невыгодно); усиление подготовки специалистов 

по техническим вопросам экологизации производственной и 

непроизводственной деятельности, а также экономистов-экологов;  расширение 

экологической просветительской деятельности в средствах массовой 

информации, введение специальных курсов по проблематике устойчивого 

развития в программы среднего и высшего образования. 

Конечно, это только часть задач, которые предстоит нам решать для 

оздоровления окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 

на территории Республики Башкортостан. 

Спасибо за внимание!» 

 

 


