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ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
СТаТьЯ 114 (внесены изменения, в частности –  
статья дополнена новыми пунктами «е5», «е6»):

1. Правительство Российской Федерации:
…

е5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохра-
нение уникального природного и биологического многообразия страны, 
формирование в обществе ответственного отношения к животным;

е6) создает условия для развития системы экологического образо-
вания граждан, воспитания экологической культуры.

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации  
определяется федеральным конституционным законом.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Сохранение окружающей 
среды – важная задача как 
для государства, так и для об-
щества. Спорить с тем, что 
экология нужна в главном за-
коне, сложно: разнообразие 
животного мира и природ-
ный ландшафт – наследство, 
которое россияне оставят 
своим потомкам.

Предложенные конститу-
ционные поправки, связанные 
с экологией, касаются пункта 
статьи 114 Основного закона. 
Эти поправки расширяют ком-
петенцию Правительства РФ 
в социальной сфере, дополняя 
её полномочиями по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду и, что не-
маловажно – созданию условий 
для развития системы экологи-
ческого образования граждан.

– Казалось бы, забота о при-
роде никак не вписывается в 
основной документ страны. 
Но это важнейший вопрос, ко-

торый волнует миллионы лю-
дей и касается абсолютно каж-
дого, – считает председатель 
свердловского регионально-
го отделения Русского геогра-
фического общества Светла-
на Минюрова. – Это – будущее 
нашей страны. Это понима-
ет Президент России Влади-
мир Путин, который предло-
жил закрепить в Конституции 
одно из приоритетных направ-
лений для государства. Эколо-
гия сейчас выходит на первый 
план всех глобальных проблем 
человечества.

Если поправки примут, Пра-
вительство РФ будет обязано 
делать всё, чтобы сохранить 
природное богатство и биоло-
гическое разнообразие России. 
Нам есть что беречь – за приме-
рами далеко ходить не нужно. 
По официальным данным пра-
вительства Свердловской об-
ласти, площадь лесов в нашем 
регионе составляет около 16 
млн гектаров. По территории 

субъекта протекает больше 18 
тысяч рек общей протяжённо-
стью 68 тысяч километров. На 
Среднем Урале обитают 55 ви-
дов млекопитающих, 228 ви-
дов птиц, 37 видов рыб, 14 ви-
дов пресмыкающихся и земно-
водных. И это далеко не все бо-
гатства области.

Справедливости ради стоит 
отметить, что в Конституции 
РФ уже есть упоминание при-
роды: в статье 58 указано, что 
каждый житель страны должен 
сохранять природу и окружаю-
щую среду, а также бережно от-
носиться к природным богат-
ствам. Поэтому, как заметил во 
время встречи Владимира Пу-
тина с рабочей группой по под-
готовке предложений о внесе-
нии поправок в Конституцию 
депутат Госдумы Андрей Мака-
ров, важно развивать экологи-
ческую культуру и систему эко-
логического образования – это 
также предусмотрено в поправ-
ках к Основному закону.

Защитить природу и животных

Игорь Рузаков, зампредседателя 
Российской экологической партии 

«зелёные» по урФо:
– Акцент на экологию,  

который сделан в поправках  
в Конституцию, чрезвычайно важен.  

Это даст импульс определённым  
акцентам в госуправлении  

и настроениям каждого  
гражданина страны,  

покажет значимость темы

В ближайшие 15 лет в Свердловской области планируют направить на восстановление и сохранение окружающей среды более 10,3 млрд рублей. В частности, планируется значительно 
снизить объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязнённых сточных вод, расширить площадь особо охраняемых природных территорий, создать зелёные пояса 
вокруг городов

Уральский энтомолог Павел Юниевич Горбунов 
неожиданно для самого себя сделал  
сенсационное открытие. 
Научный сотрудник лаборатории птиц  
и наземных беспозвоночных  
Института экологии растений  
и животных УрО РаН обнаружил  
не просто новый вид бабочек,  
что в энтомологии не такая  
уж редкость, но целое семейство  
низших чешуекрылых

Красная книга Свердловской 
области утверждена 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 12 мая 
1996 г. До 1996 г. существовала 
Красная книга Среднего Урала, 
куда входили охраняемые 
виды растений и животных 
Свердловской, Челябинской, 
Пермской и Курганской областей.

В Красную книгу области занесено 
l 11 видов млекопитающих, 
l 45 видов птиц, 
l 4 вида амфибий, 
l 2 вида рептилий. 
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