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Аннотация
В конце XX века в России произошли кардинальные изменения в системе сложившихся общественных отношений, что привело к появлению ранее неизвестных
рисков и угроз во всех сферах обеспечения безопасности общества. В числе этих
угроз можно назвать: терроризм, сепаратизм, социальные, политические, этнические и религиозные конфликты, а также большое количество принципиально новых угроз экологической безопасности, способных нанести существенный урон как
обществу в целом, так и определенному социуму, проживающему на конкретной
территории. Результатом сложившейся ситуации стал рост социальной напряженности, а также снижение уровня и качества жизни людей, при этом масштабы данных
явлений на сегодняшний день имеют общегосударственный характер. Для решения
существующих проблем необходимо наличие пристального внимания и более активных действий со стороны органов государственной власти, местного самоуправления, а также общества в целом. При этом следует отметить, что решение проблем
обеспечения экологической безопасности осуществляется на всех уровнях власти
и управления, в том числе и на муниципальном уровне. Безопасная экологическая
ситуация является важнейшим индикатором, определяющим качество жизни людей,
проживающих на территории муниципального образования, а также его устойчивое
развитие. В этой связи крайне важно понять значение фактора обеспечения экологической безопасности для устойчивого развития муниципального образования. В
рамках данной статьи рассмотрены различные точки зрения, существующие в научном сообществе, относительно определения понятия «безопасность» в целом, а
также влияния на систему национальной безопасности муниципального уровня экологической безопасности.
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Введение
Граждане России заинтересованы в том, чтобы система национальной безопасности
отвечала их требованиям, чтобы ее основные структурные образования и параметры соответствовали их каждодневным и перспективным целям и устремлениям. В то же время
пространству, где возник и существует человек, внутренне присуща опасность, а, следовательно, человек существует в условиях постоянной опасности и полная безопасность практически никогда не обеспечивается [Данилов-Данильян, 2001, 17-21].
Характеризуя современную ситуацию в области обеспечения безопасности в нашей
стране, следует отметить, что в последние десятилетия вопросам обеспечения безопасности на различных уровнях и в различных сферах уделялось особое внимание со стороны ученых и практиков в области политических, социологических, экономических,
исторических, социально-экологических, социально информационных и других дисциплин [Загребнев, 2010, 90].
Не обошли данные исследования вниманием и процессы обеспечения экологической
безопасности, и это неслучайно, ведь на сегодняшний день обеспечение экологической безопасности является одной из главных составляющих обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
В пункте 24 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года» признается значение охраны окружающей среды и рационального природопользования для обеспечения национальной безопасности России, то есть впервые на
уровне программно-нормативного документа признана значимость обеспечения экологической безопасности для национальной безопасности России. При этом обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации осуществляется через проводимую
государственную политику, реализация которой, в свою очередь, возложена на органы
государственной власти и местного самоуправления.
Муниципальный уровень экологической безопасности является базовым в системе обеспечения экологической безопасности государства, так как именно на муниципальном уровне решается большинство задач в области обеспечения экологической безопасности, а приKonstantin N. Khazov
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нимаемые управленческие решения органов местного самоуправления призваны решать
имеющиеся проблемы обеспечения безопасной жизнедеятельности населения.

Соотношение понятий «безопасность»
и «экологическая безопасность»
Рассматривая вопросы обеспечения экологической безопасности на муниципальном
уровне, необходимо понять, что представляет собой феномен безопасности. В настоящее
время в научной литературе существует большое количество подходов к определению понятия «безопасность».
А. А. Прохожева определяет «безопасность» как сложнейшее социальное явление, которое
объективно имеет конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми формами и направлениями взаимодействия в системе «природа – человек – общество» [Прохожева, 2005, 79].
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля безопасность определяется как «отсутствие опасности, сохранность, надежность» [Даль, 1979, 67].
По мнению Е.В. Песеговой, «безопасность – это состояние устойчивого функционирования и воспроизводства социального объекта / субъекта, поддерживаемое с помощью
особой институциональной среды» [Песегова, 2009, 114].
Исходя из приведенных трактовок термина «безопасность», очевидно, что создание условий для нормального развития социума возможно лишь при гармоничном взаимодействии и взаимовлиянии нескольких компонентов, таких как природа и человек, что, в свою
очередь, подтверждает важность экологического фактора.
Характеризуя понятие «экологическая безопасность», согласимся с С.Н. Русиным, который под экологической безопасностью понимает деятельность, направленную на предотвращение негативного воздействия окружающей природной среды на жизненно важные
интересы человека, общества и государства [Русин, 2010, 13].
Таким образом, обеспечение экологической безопасности органами местного самоуправления непосредственно влияет на все сферы жизнедеятельности общества на территории муниципального образования.
В то же время А.К. Голиченков в системе обеспечения экологической безопасности
справедливо выделяет «конечную цель» – достижение и поддержание такого качества
окружающей природной среды, которое позволило бы обеспечить решение социальных,
экономических и экологических проблем, и соответствующие «подцели», среди которых
– обеспечение охраны окружающей природной среды, обеспечение рационального (устойчивого) использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности человека и других объектов [Голиченков, 2013, 5].
Таким образом, экологическая безопасность является основным фактором устойчивого
развития любой социальной системы.
Ensuring environmental safety as a factor for sustainable development of a municipality

304

Theories and Problems of Political Studies. 2017, Vol. 6, Is. 1А

Обеспечение экологической безопасности как фактор
устойчивого развития муниципального образования
Согласно статье 4 Постановления Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 29 декабря 1992 года «О принципах экологической безопасности в государствах
Содружества», основным принципом обеспечения государством экологической безопасности
является приоритет экологической безопасности для жизни и здоровья личности и общества
в целом [О принципах экологической безопасности в государствах Содружества…, 1994].
Статья 42 Конституции Российской Федерации прямо предусматривает, что каждый
имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим
правонарушением [Конституция Российской Федерации…].
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об охране окружающей среды» органы
местного самоуправления осуществляют управление в области охраны окружающей среды.
При этом, как отмечают Я.Д. Вишняков и Т.А. Илюшникова, реализация объема природоохранных полномочий органов муниципального самоуправления требует адекватной организационной модели управления, в том числе повседневной системной координации процессов
природоохранной деятельности различных отделов, комитетов [Вишняков, Илюшкина 2001,
13], то есть выработки слаженной системы управления экологической безопасностью на муниципальном уровне. Однако, несмотря на это, по мнению Т.Г. Пыльневой, территория, так
же как и экологическая обстановка, не является объектом экологического управления.
Данный подход кажется нам не совсем верным как с научной, так и с практической точки
зрения, ведь кроме закрепления на законодательном уровне полномочий органов местного
самоуправления по обеспечению экологической безопасности, органы местного самоуправления, действуя на уровне, непосредственно приближенном к населению, призваны решать
вопросы обеспечения жизнедеятельности населения. Это предполагает создание всех условий для нормального функционирования и гармоничного развития человека, включая благоприятную среду обитания в городских, сельских поселениях и других муниципальных
образованиях [Тишкина, Фомкина, Жаворонкина, 2015, 205].
Таким образом, обеспечение экологической безопасности является важнейшим фактором,
непосредственно влияющим на создание условий для нормального, устойчивого функционирования муниципального образования. При этом особая роль в устойчивом развитии территории многими учеными отводится как раз экологическим факторам [Воссина, 2015, 293].

Заключение
Поводя итог, следует отметить, что обеспечение экологической безопасности является одним из основных факторов устойчивого развития муниципального образования. Без
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наличия на территории муниципального образования безопасной экологической среды невозможно обеспечить всестороннее и комплексное развитие муниципального образования,
снижение антропогенных рисков для жизни и здоровья населения, улучшение качества
жизни населения.
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Abstract
At the end of the XX century, there were cardinal changes in the existing social relations in Russia, which led to the emergence of previously unknown risks and threats in all
areas of security of the society. In this regard, previously unknown security threats first
appeared, including terrorism, separatism, social, political, ethnic and religious conflicts,
as well as a large number of innovative environmental threats that can cause significant
damage to both society at large and a specific community, living in a particular area. The
result of this situation was the increase in social tensions, as well as reduction in the level and quality of people's lives, and the scale of these phenomena today are national in
nature. Solving the existing problems requires a careful attention and more action on the
part of public authorities, local government, and society as a whole. It should be noted
that the solution of environmental security issues is carried out at all levels of government
and administration, including at the municipal level. Safe environmental situation is an
important indicator of the quality of life of people living in a municipality, as well as its
sustainable development. In this context, it is vital to understand the importance of the
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environmental safety factor for the sustainable development of a municipality. This article
considers different points of view that exist in the scientific community characterizing the
concept of security as a whole, as well as the impact on the national security of the municipal level of the environmental security system.
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