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 Информационно-медийное 
направление. Большая детская редакция, 
создание школьных газет, радио и 
телевидение, работа с социальными сетями, 
подготовка информационного контента, 
дискуссированные площадки.  

Поднаправления:  
1) Междисциплинарные проекты 
2) Медиа. 
Съезды активистов РДШ проходят 

регулярно на разных площадках страны. 
Существуют смены в лагерях, посвященные 
какой-либо тематике, организованной РДШ. 
В Москве площадкой для проведения смен 
является ДООЦ «Команда», там прошла не 
одна смена. Также лагерь «Патриот» и 
другие. Дети до 18 лет едут на смену в 
качестве участников-пионеров. Взрослые от 
18 лет едут в качестве организаторов, 
вожатых, педагогов и так далее. 

РДШ помогает подрастающему поколению 
с пользой проводить досуг, ставит 
правильные приоритеты по жизни, развивает 
лидерские, ораторские качества, помогает 
найти новых единомышленников, друзей по 
всей стране.  

Именно поэтому РДШ сейчас активно 
развивается и признается на 
государственном уровне.  

Связь ESG и волонтерского движения. 
ESG - Экологическое, социальное и 

корпоративное управление (англ. 
Environmental, Social, and Corporate 
Governance, ESG) — это совокупность 
характеристик управления компанией, при 
котором достигается вовлечение данной 
компании в решение экологических, 
социальных и управленческих проблем. 

В РДШ есть подразделения, которые 
занимаются экологией, социальными 
вопросами, также можно выделить и 
корпоративное управление.  

Именно поэтому, волонтерские движения 
тесно связаны с ESG. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыты вопросы, 

касающиеся определения, видов, 
размещения линейных объектов. Также 
приведен пример размещения линейного 
объекта и показан процесс предоставления 
земель под них. Главный вопрос, который 
рассмотрен в статье, касается охраны 
природы и окружающей среды, определены 
вопросы, которые решаются в процессе 
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охраны окружающей среды при размещении 
землепользований линейных объектов.  

Annotation 
This article covers issues related to the 

definition, types, and placement of linear 
objects. An example of the placement of a linear 
object is also given and the process of providing 
land for them is shown. The main issue that is 
considered in the article concerns the 
protection of nature and the environment, the 
issues that are solved in the process of 
environmental protection when placing land 
uses of linear objects are identified. 

 
Ключевые слова: линейные объекты, 

охрана окружающей среды, 
землепользование, отвод земель  

Keywords: linear objects, environmental 
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Несельскохозяйственные объекты весьма 

разнообразны по площади, размещению, 
конфигурации и характеру влияния на 
окружающую территорию. 

В Градостроительном кодексе РФ и в ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую» перечислены 
следующие виды линейных объектов: линии 
электропередач и связи, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии, 
трубопроводы и иные сооружения [1].  

К линейным сооружениям относятся: 
 автомагистрали; 
 железнодорожные магистрали; 
 трубопроводы: газопроводы, 

нефтепроводы и нефтепродуктоводы; 
 магистральные водоводы; 
 электрические сети напряжения; 
 линейные связи различного 

назначения и др. [2] 
Линии электропередач размещаются на 

обособленных земельных участках, которые 
относятся к землям промышленности и иного 
специального назначения или землям 
поселений и, к тому, предназначенных для 
установки опор указанных линий.  

Такие земли, которые относятся к одной 
категории земель и используемые для 

установки опор одной воздушной линии 
электропередач, могут быть учтены в 
государственном земельном кадастре в 
качестве объекта недвижимого имущества с 
присвоением кадастрового номера. 

При размещении автомобильных дорог, 
учитываются различные требования, которые 
требуют особого внимания. Важно 
обеспечить круглогодичную транспортную 
связь с объектами сельскохозяйственного 
производства, социальной инфраструктуры. К 
таковым относится торговля, культура и т.п. 
Проектируемую сеть внутрихозяйственной 
дороги требуется увязать с дорогами общего 
пользования (муниципальными, 
федеральными), проектируемыми линиями 
электропередач и связи, радио- и 
телефонной связи, газо- и нефтепроводов. 
Помимо того, следует минимизировать 
капитальные вложения в строительство дорог 
и дорожных сооружений, а также 
транспортные расходы, создать наилучшие 
условия для рационального и полного 
использования сельскохозяйственных 
угодий.  

Для размещения железнодорожных путей 
выделяются земельные участки, которые 
обеспечат сохранность и устойчивость 
железнодорожного транспорта. Ширину 
земельных участков 
несельскохозяйственного назначения и 
земель, предназначенных для сельского 
хозяйства, устанавливают в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для 
железных дорог [3]. Следует также создать 
оптимальные условия для ведения сельского 
хозяйства и рационального использования 
земель, отводя под строительство 
железнодорожных путей земли, не 
пригодные для сельского хозяйства.  

Прокладка трубопроводов должна 
обеспечить беспрепятственное перемещение 
транспорта, подъемных механизмов и 
средств пожаротушения. Трассу 
трубопровода следует выбрать так, чтобы 
компенсировать тепловое расширение или 
сжатие изолируемой поверхности под 
воздействием температур при монтаже. 
Трубопровод должен располагаться с 
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противоположной стороны тротуара и 
пешеходных дорожек под уклоном, чтобы 
избежать застойных зон. Величину уклона 
принимают, исходя из особенностей и 
свойств веществ, условий прокладки и 
протяженности трубопровода (не больше 
0,02).  

Каналы для трубопроводов следует 
выполнять из пожаростойких материалов, 
поверх засыпать песком либо перекрывать 
железобетонными плитами и, при 
необходимости, предусматривать защиту от 
проникновения в них грунтовых вод. 

 В качестве примера размещения 
линейного объекта можно рассмотреть 
размещение межпоселкового газопровода 
протяженностью 19 км, проходящего через 
ГРС Чебаково – с. Верегово в Большесельском 
районе Ярославской области. Он 
предназначен для газоснабжения жилых 
застроек и предприятий в с. Шельшедом. 
Трасса газопровода проходит через 
территории Большесельского и Тутаевского 
районов. Площадь территории, занимаемой 
газопроводом, составляет 299 528 м2.  

В соответствии со статьей 51 ГК РФ [4], 
перед строительством любого линейного 
объекта, требуется разрешение на его 
строительство. Это документ, который будет 
являться основанием для ввода объекта в 
эксплуатацию и регистрации прав на него. Он 
подтверждает, что:  

 проект соответствует требованиям 
градостроительного регламента, планировке 
территории и проекту межевания (ч.1 ст.51 ГК 
РФ); 

 строительство объекта не 
противоречит требованиям Земельного 
кодекса и осуществляется в соответствии с 
назначением данного земельного участка; 

Чтобы получить разрешение на 
строительство линейного объекта, нужно для 
начала подготовить пакет документов, в 
который входит:  

 правоустанавливающий документ 
на земельный участок, который включает в 
себя соглашение или решение об 
установлении публичного сервитута;  

 схему размещения земельного 
участка на кадастровом плане территории;  

 реквизиты проекта планировки, 
проекта межевания территории;  

 материалы проектной 
документации, подтверждающие 
расположение объекта в пределах красных 
линий;  

 результаты инженерных изысканий.  
Далее отправить пакет документов в 

территориальные органы власти по месту 
ведения работ. Получив заявление, органы 
власти проверяют содержимое пакета 
документов и допустимо ли строительство 
объекта в соответствии с назначением 
земельного участка. На принятие решения 
уходит 5 рабочих дней. Если принято 
положительное решение, орган выдает 
разрешение на строительство, в противном 
случае - письменный отказ. В таком случае 
застройщик имеет право обжаловать отказ в 
выдаче разрешения, обратившись в суд.  

В заключение требуется зарегистрировать 
права на линейный объект. Основанием этого 
послужит правоустанавливающий документ 
на земельный участок и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.  

После строительства линейного объекта, 
вокруг него устанавливают зону с особыми 
условиями использования территории 
(ЗОУИТ). Такие зоны бывают разных типов: 
охранные зоны газораспределительных 
сетей; охранная зона электросетей; зоны 
магистральных трубопроводов; зоны 
объектов связи (ВОЛС, ВОЛП) и т.д. Их 
устанавливают для безопасной эксплуатации 
объектов, защиты здоровья и жизни граждан, 
сохранности объектов культурного наследия, 
охраны окружающей среды.  

В современном мире существует 
множества объектов, которые необходимы 
для осуществления традиционного образа 
жизни граждан. Но в тоже время они несут 
огромный вред окружающей среде 
впоследствии их эксплуатации. Для этого 
решаются множество вопросов по охране 
природы и окружающей среды, проводятся 
мероприятия по рациональному 



54 
 

использованию земель вдоль линейных 
объектов. Такие мероприятия нацелены на 
охрану водных биоресурсов на пересекаемых 
линейным объектом реках и других водных 
объектах, рациональное использование 
полезных ископаемых, используемых при 
строительстве (песок, щебень и др.), охрану 
недр и континентального шельфа РФ. Также 
разрабатывается программа мониторинга 
линейного объекта на участках, 
подверженных опасным природным 
воздействиям, организации защитных 
устройств, предотвращающих попадание 
животных на территорию линейного объекта, 
представляющего опасность для жизни.  

Различные виды линейных объектов 
оказывают существенное влияние на 
окружающую среду и прилегающую к ним 
территорию, в связи с чем при их 
проектировании необходимо учитывать те 
последствия, которые повлияют на экологию 
в связи с их эксплуатацией. 
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Аннотация 

  В статье рассматриваются основные 
шаги, предпринятые для развития ESG 
направления в России, как до 2022 года, так и 
в текущем году. Также рассматриваются 
перспективы дальнейшего развития этой 
сферы и заинтересованность в ней. 

Annotation 
The article discusses the main steps taken to 

develop the ESG direction in Russia, both until 
2022 and this year. The prospects for further 
development of this sphere and interest in this 
are also considered. 
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Во второй половине 2020 года вопрос о 

введении эмиссионных квот начал 
переходить в практическую плоскость. Рынок 
Евросоюза вводил новые стандарты, и для 
нашего производства это означало, что 
необходимо срочно разрабатывать 
соответствующую экономико-правовую базу. 
В сентябре 2021 проходит Восточный 
экономический форум, основной темой 
которого становится ESG. Другими словами, 
внедрение практик устойчивого развития 
становится все более заметным. Также очень 


