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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня мы повсеместно наблюдаем ситуацию, когда вопросы 

экологического характера выходят на передний план и становятся 

приоритетными не только на уровне государственных органов, но и в сознании 

населения нашей страны.  

Государственным структурам важно учитывать и держать во внимании 

особенности, связанные с изменчивостью окружающей природной среды. Этот 

фактор необходимо учитывать при разработке стратегии движения России по 

пути устойчивого развития, не смещая стратегические ориентиры от охраны 

экосистемы, ведь в наших интересах создание в будущем благоприятных 

экологических условий для качественной жизни населения. 

Практически любая деятельность человека, так или иначе, воздействует на 

природу и зачастую оказывает негативное влияние на ее состояние. Поэтому мы 

все чаще стали говорить о важности ее охраны и введения государством мер, 

регламентирующих и нормирующих хозяйственную деятельность для 

обеспечения экологической безопасности. 

Актуальность проблемы государственного регулирования охраны 

окружающей среды признают во всех странах мира, ведь мы живем в то время, 

когда повсеместно наблюдается стремительное ухудшение экологической 

обстановки. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 

определил решение экологических проблем ответственностью каждого жителя 

страны и призвал россиян активно включаться в работу по улучшению 

экологической обстановки, ведь только совместными силами мы сможем 

предотвратить нанесение ущерба флоре и фауне. Именно поэтому в целях 

поддержания экосистемы важно и необходимо совершенствовать 

законодательные нормы в сфере охраны окружающей среды, а также проводить 

эффективную экологическую политику. 
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Крайне важно помнить, что кроме разработки нормативно-правовой базы 

и проведения мероприятий, необходимо следить за выполнением установленных 

норм, а то есть усилить акцент на контрольных функциях, связанных с охраной 

среды, в целях понимания реальной ситуации развития и эффективности 

экологической политики. Мы сможем решить экологические проблемы, только 

если государственные органы и все общество в целом будут разделять 

ответственность за недопущение ухудшения экологической обстановки.  

Немаловажным аспектом является создание и применение нормативных 

актов, определяющих объекты охраны и меры по ее реализации, а также 

регулирующих вопросы экологической политики и влияния общества на 

природу. Вся природоохранная деятельность имеет своей целью рациональное 

природопользование, борьбу с загрязнением среды, а также экологическое 

воспитание населения. 

Указанные ранее особенности государственного управления в сфере 

экологической охраны доказывают многоаспектность темы выпускной 

квалификационной работы и подтверждают высокую степень ее значимости и 

влияния на проводимую государственную политику и жизнь населения. 

Для подробного изучения и анализа темы, а именно государственного 

регулирования охраны окружающей среды в регионе, необходимо определить 

цель выпускной квалификационной работы и расчленить ее на взаимосвязанный 

комплекс задач, подлежащих решению для раскрытия темы.  

Цель выпускной квалификационной работы: изучить особенности и 

проблемы государственного регулирования охраны окружающей среды в 

регионе на примере Алтайского края и найти способы его совершенствования.   

Для достижения поставленной цели необходимо реализовать следующие 

задачи:  

1. Раскрыть понятие охраны окружающей среды; 
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2. Определить сущность государственной экологической политики; 

3. Рассмотреть правовые основы государственного управления охраной 

окружающей среды; 

3. Дать общую характеристику государственному управлению в сфере 

охраны окружающей среды в Алтайском крае; 

4.Проанализировать практику государственной политики в области 

охраны окружающей среды; 

5. Определить проблемы государственной экологической политики и 

предложить их пути решения; 

6. Ознакомиться с зарубежным опытом политики государств в области 

охраны окружающей среды и рассмотреть возможности его использования в 

Алтайском крае. 

Объектом исследования является деятельность органов государственной 

власти, осуществляющих государственную политику в области охраны 

окружающей среды. 

Предметом исследования является механизм государственного 

регулирования в сфере охраны окружающей среды в Алтайском крае. 

Методологическая основа выпускной квалификационной работы 

включает: анализ литературы по проблеме исследования, сравнение и 

систематизация эмпирических и теоретических данных, типологизацию, 

обобщение. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1 . 1  С у щ н о с т ь  г о с у д а р с т в е н н о й  э к о л о г и ч е с к о й  п о л и т и к и  

Проблемы охраны окружающей среды, возникшие в связи с 

совершенствованием промышленного производства, являются одной из 

первостепенных государственных задач, решение которых тесно связанно 

благосостоянием жизни населения страны. Многие годы ухудшение экологии не 

имело глобального характера. В результате чего, практически не 

разрабатывались меры по охране среды жизнедеятельности человека. Но в 

последние 25-35 лет повсеместно стали возникать необратимые изменения 

природной среды из-за чего вопросы ее охраны из региональной и 

внутригосударственной проблемы переросли в мировую. Все развитые страны 

определили экологическую политику одним из наиболее важных приоритетов 

стратегии развития государства [37]. 

Любая деятельность, связанная с реализацией интересов населения, 

характеризуется значительным негативным влиянием на экологическую 

составляющую, а также проявляется в последствиях от реализации 

экономической политики. Под воздействием высокого уровня загрязнения 

атмосферного воздуха особенно находятся жители городов. Повсеместно 

возникает проблема очистных сооружений, которые либо не устанавливаются на 

предприятиях, либо очищают недостаточно, в результате чего, наблюдается 

загрязнение объектов сточными водами. Главным приоритетом экологической 

политики остается решение вопросов, связанных с реализацией мусорной 

реформы, а именно вовлечения механизмов по переработке отходов и создания 

условий для их правильного хранения.  

В этих целях разрабатываются основные организационные и научно-

технические мероприятия по охране окружающей среды, такие как:  
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1. Выявление факторов, отрицательно влияющих на здоровье населения, к 

числу которых относят химические и биологические аспекты; 

2. Оценка возможного действия опасных веществ с высокой токсичностью 

в целях определения необходимых критериев риска в отношении здоровья 

населения; 

3. Разработка программ по предотвращению технических аварий и мер по 

снижению опасных и вредных последствий аварийных выбросов в атмосферу. 

Все перечисленное является крайне важным, ведь одно из лидирующих 

мест среди возбудителей заболеваний занимают химические соединения. 

Поэтому в целях определения степени риска возникновения массовых 

заболеваний, необходимы регулярные эпидемиологические исследования. На 

сегодняшний день изучено более 5 млн. соединений, из которых более 70 тыс. 

находится в регулярном использовании. Каждые 10-15 лет возрастает общий 

объем производства химических соединений примерно в 2,5 раза [60]. 

Кроме этого, мероприятия классифицируются по направлениям, которые 

охватывают сферы, имеющие особо острые проблемы (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране окружающей среды  

Направление Мероприятие 

1.Защита 

атмосферного воздуха 

1. Поиск способов создания и использования 

материалов и сырья, которые бы не создавали 

экологическую нагрузку в виде выбросов вредных 

веществ. Разработка и ввод в эксплуатацию 

источников возобновляемой энергии. 

2. Приобретение нового оборудования, отвечающего 

заданным стандартам. Внедрение технологий по более 
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эффективной переработке и использованию добытых 

материалов, веществ и топливных ресурсов. 

3. Внедрение очистных сооружений воздуха.  

2. Защита водных 

ресурсов планеты 

1. Модернизация или строительство новых 

современных комплексов по очистке водных 

объектов. 

2. Разработка скважин водоснабжения.  

3. Соблюдение требований по поддержанию норм 

установленного режима по содержанию водных 

комплексов.  

4. Очистка сточных вод от отходов жизнедеятельности 

человека.  

5. Очистка, нейтрализация сточных вод. 

3. Предотвращение и 

снижение вредного 

воздействия отходов 

1. Разработка и ввод инноваций по обезвреживанию 

отходов.  

2. Строительство комплексов по утилизации и 

захоронению отходов. 

3. Увеличение числа контейнеров для раздельного 

сбора мусора.  

 

Также выделяют механизмы управления, под которыми подразумеваются 

мероприятия, влияющие на деятельность по охране окружающей среды и на 

улучшение условий жизнедеятельности человека [63]. 

Разделение мероприятий в зависимости от способов регулирования: 

1. Организационные – государственные структуры не только планируют 

деятельность общественных объединений по защите окружающей среды, но и 

сами принимают непосредственное участие в природоохранных мероприятиях. 

Продолжение таблицы 1.1 
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2. Правовые – государственные органы разрабатывают правовую базу 

обеспечивающую выполнение мероприятий по охране окружающей среды. 

3. Экономические – под экономическими мерами подразумевается 

финансирование мероприятий, а также создание способов экономического 

стимулирования физических и юридических лиц. 

Таблица 1.2 –Обособленные группы в общем механизме охраны 

Группа Функция 

1. Управленческий механизм Характеризуется активным участием 

органов власти в охранных 

мероприятиях.  

 

2. Экономико – юридический 

механизм 

Предусматривает меры 

экономического стимулирования 

охраны окружающей среды. 

Государство осуществляет 

финансирование охранных 

мероприятий, а также реализует 

систему штрафов за причиняемый 

вред. 

 

3. Правовой механизм Наличие правовых норм и способов 

воздействия на правонарушителей за 

их несоблюдение.  

 

4. Идеологический механизм Реализация мероприятий по 

повышению уровня экологической 

грамотности населения.  
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5. Международно-правовой 

механизм 

Органы власти взаимодействуют с 

международными институтами и 

подчиняются общим нормам 

международного права. 

 

 

Стоит отметить, что из всех представленных, именно государственное 

управление является наиболее эффективным инструментом, реализующим 

установление правовых и контролирующих функций в сфере охраны среды на 

территории России.  

Кроме этого, одним из главных механизмов регулирования охраны 

окружающей среды является изменение подхода к принципам размещения 

разнообразных производств, а именно, замена наиболее вредных. Взаимное 

влияние разных промышленных и сельскохозяйственных объектов становится 

наиболее существенным, а социальный и экономический ущерб от аварий, 

вызванных близким расположением предприятий, может превысить выгоду, 

связанную с близким расположением сырьевой базы или транспортными 

удобствами. 

Чтобы вопросы, по размещению объектов промышленности, решались 

наиболее эффективно, следует организовать взаимодействие и совместную 

работу разнопрофильных специалистов, которые были бы способны 

прогнозировать неблагоприятное воздействие различных факторов. К тому же, 

ситуация усложняется тем, что часто в связи с метеорологическими условиями 

загрязняются территории, удаленные от непосредственного источника вредных 

выбросов. 

Благодаря государственной политике, которая направленна на охрану и 

оздоровление окружающей среды, в нашей стране разрабатываются и 

постепенно внедряются основы нормирования неблагоприятных факторов, 

Продолжение таблицы 1.2 
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влияющих на экологию, а также устанавливаются нормативы для химических 

веществ, находящихся в воде, атмосфере и почве. Кроме этого, закрепляются 

допустимые значения влияния шума, вибрации, электромагнитного излучения. 

Государственную экологическую политику характеризуют показатели, 

отражающие степень исполнения установленных нормативов, результаты 

проводимых мероприятий, направленных на улучшение экологии, а также 

итоговая оценка состояния окружающей среды. 

Поэтому можно говорить о том, что государственная политика в сфере 

охраны экологии занимает важное место, ведь выступает инструментом 

регулирования отношений населения к природе. Исходным и значимым 

условием ее эффективности является учет реального потенциала и состояния 

природы. 

В рамках осуществления и формирования государственной политики 

важно упомянуть понятие природного потенциала, ведь оно весьма полезно для 

выработки решений в целях поддержания благоприятных экологических 

условий. Его учет необходим при разработке экологически значимых решений.  

Природный потенциал – это понятие, характеризующее динамичную 

изменчивость окружающей среды, которая изменяется со временем под 

воздействием деятельности человека и из-за естественных процессов. 

Природный потенциал выражает качественные и количественные показатели, на 

базе которых разрабатывается государственная экологическая политика, 

формируется и реализуется экологическое право, обеспечивая поддержание 

благоприятного состояния окружающей среды и его восстановление в интересах 

настоящего и будущих поколений [39]. 

Таким образом, мы видим, что государственная политика, направленная на 

защиту экологии, в первую очередь старается экологизировать систему 

принципов в основных нормативно-правовых документах, базируясь на 

принципах охраны окружающей среды. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сущностью и 

стратегической целью политики, направленной на улучшение экологии, 

выступает сохранение экосистемы в целях поддержания функций 

жизнеобеспеченья для повышения уровня жизни населения нашей страны, путем 

повышения показателей экологической безопасности.  

Для выполнения стратегических целей необходимо усилить акцент на: 

1) Поддержании и оздоровлении элементов экосистемы; 

2) Контроле рационального природопользования;  

На сегодняшний день, государство занимается поиском новых форм 

управления экономико-экологическими сферами для решения актуальных 

проблем в области законодательного закрепления роли государства в 

регулировании охраны окружающей среды. Важным остается вопрос в 

добросовестном и повсеместном выполнении того, что уже создано.  

1 . 2  П р а в о в ы е  о с н о в ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  о х р а н о й  

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  

В целях исполнения требований, установленных и разработанных в рамках 

политики в сфере экологии, крайне важно обеспечить их соблюдение 

соответствующими субъектами, что достигается благодаря экологическому 

контролю. Исходя из этого, мы можем говорить, что экологический контроль 

выступает важной правовой мерой. Меры правовой ответственности за 

правонарушения в сфере экологии применяются в случае выявление отклонения 

от установленных требований в процессе контроля государственными органами 

[64]. 

В рамках политики нашей страны, одной из главных и приоритетных задач 

для государства выступает высокий уровень качества жизни населения, а охрана 

окружающей среды является составным и неотъемлемым фактором, влияющим 

на данный показатель. Для повышения эффективности государственного 
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управления в области охраны окружающей среды, целесообразно применять 

комплексный подход к реализации мероприятий. 

Исходя из вышесказанного, следует выделить основополагающие аспекты 

управления охраной окружающей среды с позиции государства: 

1. Утвержденные мероприятия в области охраны экологии, осуществляют 

уполномоченные государством органы. В случае если государство является 

исключительно организатором, то оно берет на себя функции по контролю. 

2. В случае если наблюдается невыполнение установленных правил, 

государство вправе влиять на их реализацию способами государственного 

принуждения. 

3. В целях государственного регулирования разрабатываются 

обязательные к исполнению правовые акты. 

4. Разрабатывается и реализуется система санкций за правонарушения в 

сфере охраны экологи.  

Основополагающая роль государственного регулирования охраной 

экологии проявляется в реализации взаимоотношений исполнительной власти с 

другими институтами общества. 
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 Рисунок 1.1 – Категории государственных органов в сфере контроля, надзора и 

управления  

Рассмотрим виды экологического управления на разных уровнях власти. 

1. Органы государственной власти и их должностные лица – 

государственное экологическое управление; 
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2. Органы местного самоуправления – муниципальное экологическое 

управление; 

3. Граждане, общественные объединения – общегражданское 

экологическое управление. 

Рассмотрим каждый вид подробнее с позиции правового регулирования. 

В соответствии со статьей 71 Конституции РФ, к исключительным 

полномочиям органов государственного управления в сфере экологического 

управления отнесены следующие вопросы [1]: 

1. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина. Так, в 

соответствии со статьей 42 Конституции РФ, к правам человека относится право 

на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [1]; 

2. Федеральная государственная собственность и управление ею; 

3. Установление основ федеральной политики и федеральные программы 

в области государственного, экономического, экологического, научно-

технологического, социального, культурного и национального развития 

Российской Федерации; 

4. Федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы. 

Муниципальное экологическое управление рассматривает аспекты 

местного значения, которые приводятся в главе 3 вопросов местного значения в 

Федеральном законе от 06.10. 2003г. N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Так, в соответствии со статьей 16 указанного Федерального Закона, к вопросам 

местного значения относятся [5]: 
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1. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

3. Организация мероприятий по охране окружающей среды; 

4. Осуществление муниципального лесного контроля. 

В общегражданском экологическом управлении выделяют общие и 

специальные функции, где общие функции реализуются в различных сферах 

общественной жизни, а специальные связаны с реализацией прав и обязанностей 

гражданина. 

Государство реализует управление, в сфере защиты окружающей среды и 

экологического права, по различным видам деятельности, которые представлены 

в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 –Реализация управления в сфере охраны окружающей среды 
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Кроме этого, следует выделить некоторые особенности проявления 

государственного управления в отношении властных органов (см. табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Особенности управления органов власти 

 

 

Продолжение таблицы 1.3 
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На сегодняшний день в нашей стране сложилась такая ситуация, когда 

политика в сфере охраны окружающей среды содержит противоречивый 

характер. В стране разрабатываются и применяются необходимые меры для 

обеспечения экологической безопасности России, но данных мер недостаточно. 

Актуальность этой проблемы подтверждает и президент Российской Федерации 

В. В. Путин, который часто поднимает вопрос о неудовлетворительной 

экологической ситуации в стране. Для решения и регулирования ряда проблем, 

был разработан такой нормативный документ, как «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 г.», определяющий механизмы и задачи для обеспечения экологического 

баланса в нашей стране. Документ регламентирует сценарий действия по 

решению природоохранных задач в целях устранения нестабильности в 

экологическом развитии России, а также снижения рисков и разработка схемы 

регулирования природоохранной деятельности [35].  

Опираясь на основы государственной политики в области экологического 

развития России на период до 2030 года, следует выделить следующие задачи: 

а) формирование эффективной системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 

предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов 

государственной власти; 

б) совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

Продолжение таблицы 1.4 
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в) обеспечение экологически ориентированного роста экономики и 

внедрения экологически эффективных инновационных технологий; 

г) предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

д) восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

е) обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

ж) сохранение природной среды, в том числе естественных экологических 

систем, объектов животного и растительного мира; 

з) развитие экономического регулирования и рыночных инструментов 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

и) совершенствование системы государственного экологического 

мониторинга (мониторинга окружающей среды) и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

изменений климата; 

к) научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны 

окружающей среды и экологической безопасности; 

л) формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

м) обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности; 

н) развитие международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 
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В Основах государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года, закреплены следующие стратегические цели и 

принципы [35]: 

а) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

б) обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

в) научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях устойчивого 

развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности; 

г) охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

д) приоритетность сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

е) ответственность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности на соответствующих территориях; 

ж) презумпция экологической опасности, планируемой экономической и 

иной деятельности; 

з) обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду 

при принятии решений об осуществлении экономической и иной деятельности; 

и) запрещение осуществления экономической и иной деятельности, 

последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а 

также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных 

экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда 
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растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и 

иным негативным изменениям окружающей среды; 

к) обеспечение соответствия экономической и иной деятельности 

установленным нормам и требованиям в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; 

л) соблюдение права каждого человека на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды; 

м) участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 

благоприятную окружающую среду; 

н) ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации 

об охране окружающей среды; 

о) полное возмещение вреда, причиненного окружающей среде; 

п) участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений 

в решении задач в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности, учет их мнения при принятии решений о 

планировании и осуществлении экономической и иной деятельности, которая 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду; 

р) развитие международного сотрудничества в решении глобальных 

экологических проблем и применении международных стандартов в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

Исходя из этого, основными направлениями государственной политики в 

области экологии являются: 

1) Обеспечение устойчивого природопользования. Основными задачами в 

указанной сфере являются неистощительное использование возобновляемых и 

рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов; 
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2) Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение. 

Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения 

окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- 

и ресурсоемкости продукции и услуг. 

3) Сохранение и восстановление природной среды. Основными задачами в 

указанной сфере являются сохранение и восстановление ландшафтного и 

биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности 

природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной 

деятельности. 

Другим нормативным документом, где сформулированы принципы 

государственной политики в области экологии, является Экологическая 

доктрина Российской Федерации. В документе в качестве основной цели 

выделяют сохранение экологии для обеспечения экологической безопасности.  

Говоря об основных принципах охраны окружающей среды, стоит 

сослаться на ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», среди 

которых выделяют [2]: 

1. Соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

2. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

3. Научно обоснованное сочетание экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения 

устойчивого развития и благоприятной окружающей среды; 

4. Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности; 

5. Ответственность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей 

среды и экологической безопасности на соответствующих территориях; 
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6. Платность природопользования и возмещение вреда окружающей 

среде; 

7. Независимость государственного экологического надзора; 

8. Обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

9. Обязательность проведения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки проектов и иной документации, 

обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью 

и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в 

области охраны окружающей среды; 

10.  Учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; 

11.  Приоритет сохранения естественных экологических систем, 

природных ландшафтов и природных комплексов; 

12.  Допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды; 

13.  Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 

области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе 

использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и 

социальных факторов; 

Исходя из анализа ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, можно говорить о том, что данный документ 

регламентирует принципы, на основе которых строится деятельность субъектов, 

непосредственно влияющих на окружающую среду [2].  

Именно на основе вышеупомянутых принципов формируется правовая 

база и законодательство в сфере земельного, водного, градостроительного или 
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лесного права. Например, это можно заметить в ст. 1 Лесного кодекса РФ, где 

принцип платности использования природных ресурсов воплощается в 

принципе платности использования лесов [12]. Другим примером служит 

взаимосвязь принципа, закрепленного в ст. 2 Градостроительного кодекса РФ, 

который координирует баланс учета ряда факторов, к числу которых относят 

экологические, социальные и экономические факторы, задействованные в 

градостроительстве, с принципом о научной обоснованности сочетания 

экономических, экологических и социальных сфер для обеспечения защиты 

окружающей среды [14]. 

Кроме вышесказанного, стоит упомянуть, что основы политики в области 

охраны окружающей среды закреплены и на конституционном уровне. Согласно 

принятым поправкам в Конституцию РФ, а именно в статью 114, 

Правительство России ответственно за реализацию экологических 

мероприятий. Согласно Конституции, Правительство «осуществляет меры, 

направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и 

биологического многообразия страны, формирование в обществе 

ответственного отношения к животным» [1]. 

Детализируя вопрос о нормативно-правовых актах, приведем конкретные 

примеры: 

1. Указы Президента РФ: 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» № 204 от 7 мая 2018 года; 

 Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной 

государственной экономической политике» № 596 от 7 мая 2012 года; 
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 Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» № 597 от 7 мая 2012 года; 

 Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» № 601 от 7 

мая 2012 года. 

2. Федеральные законы РФ: 

 Федеральный закон от 23.07.2013 N 201-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

 Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 N 163-

ФЗ) «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 N 486-ФЗ) 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»; 

 Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ (в ред. от 11.06.2021 N 170-ФЗ) 

«О животном мире». 

3. Приказы Минсельхоза РФ: 

 Приказ Минсельхоза России от 22.10.2014 № 402 «Об утверждении правил 

рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна»; 

 Приказ Минсельхоза РФ от 24 февраля 2009 г. N 75 «Об утверждении 

Методических указаний по подготовке, организации и проведению 

аукционов по продаже права на заключение договоров аренды лесных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, либо права на заключение договора купли-продажи лесных 
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насаждений в соответствии со статьями 78-80 Лесного кодекса Российской 

Федерации». 

4. Постановления Правительства РФ: 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2012 N 194 «Об утверждении 

критериев оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»; 

 Постановление от 18.08.2011 № 687 «Об утверждении правил 

осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах»; 

 Постановление от 23.04.2012 № 378 «Об утверждении правил 

формирования и ведения реестра лиц, привлеченных к административной 

ответственности за нарушение антимонопольного законодательства 

российской федерации»; 

 Постановление от 17.05.2011 № 377 (в ред. от 09.04.2016 № 281) «Об 

утверждении правил разработки и утверждения плана тушения лесных 

пожаров и его формы». 

5. Приказы Минприроды РФ: 

 Приказ Минприроды РФ от 28.12.2019 № 700 «Об утверждении правил 

лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка 

разработки проекта лесовосстановления и внесение в него изменений»; 

 Приказ Минприроды России от 08.12.2016 № 641 «Об утверждении 

административного регламента предоставления органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений 

государственной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об 

использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих 

использование лесов»; 
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 Приказ Минприроды России от 09.01.2014 № 4 (в ред. от 20.05.2020) «Об 

утверждении Порядка проведения проверки знания требований к 

кандидату в производственные охотничьи инспектора»; 

 Приказ Минприроды России от 27.06.2012 N 171 (ред. от 21.12.2016) «Об 

утверждении Административного регламента исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.08.2012 N 25139); 

 Приказ Минприроды России от 08.12.2011 N 948 (ред. от 17.11.2017) «Об 

утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам»; 

 Приказ Минприроды РФ от 06.09.2010 N 344 (ред. от 10.11.2011) «Об 

утверждении Порядка осуществления государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания и применения его данных» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 N 18671). 

6. Приказы Минэкономразвития РФ: 

1. Приказ от 05.07.2010 № 270 «Об особенностях размещения заказа на 

выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов и 

заключению договоров». 

7. Приказы Рослесхоза: 

2. Приказ от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной 

пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах 

в зависимости от условий погоды» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

17.08.2011 № 21649); 

8. Распоряжения РФ: 

3. Распоряжение от 20.09.2018 № 1989-р (ред. от 28.02.2019) «Об 

утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской 

Федерации до 2030 года». 
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Только при наличии правовых основ и плана мероприятий возможно 

эффективное достижение поставленных задач. В этих целях разработаны 

национальные проекты России, в частности, проект «Экология», который 

также имеет план мероприятий, корректирующийся в зависимости от 

изменения внешних факторов (приложение 1). Так, в целях повышения 

эффективности его выполнения, процесс реализации проекта разделен на 

этапы и предусматривает выполнение ряда взаимосвязанных федеральных 

проектов, на исполнение чего определенно финансирование за счет средств 

федерального бюджета, бюджета субъектов и внебюджетных источников (см. 

рис. 1.1). Национальный проект предназначен для регулирования процессов 

утилизации отходов, поддержания баланса низкого уровня вредных выбросов 

в атмосферу, контроля качества питьевой воды, в целях контроля за 

достижением поставленных планов, для каждого процесса разработан ряд 

показателей (приложение 1). Для выполнения задач, определено 9 

федеральных проектов, реализация которых возложена на такие министерства 

и ведомства, как: Министерство природы, Министерство промышленности и 

торговли, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
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Рисунок 1.2 – Финансирование национального проекта «Экология» 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что каждый год органы 

власти корректируют установленные задачи и нормативную базу. В рамках 

корректировки установленных задач, дорабатываются нормативные 

документы, так на смену Указа Президента РФ № 236 «О государственной 

стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития», пришёл Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. №176 

«О стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года» [15]. Во исполнение Стратегии Правительство России в 2019 г. 

приняло Распоряжение № 1124-р «О плане мероприятий по реализации 

Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025 г.», где прописаны 

меры для реализации Стратегии, а именно – разработка новых законов и 

внесения изменений в существующие, а также ввод инновационных технологий 

на предприятиях и распространение экологического просвещения [29].  



32 
 

2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

2 . 1  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  и  п о л н о м о ч и я  М и н и с т е р с т в а  

п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  и  э к о л о г и и  А л т а й с к о г о  к р а я  

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (далее – 

«Минприроды») регулирует вопросы по обеспечению экологической 

безопасности, укреплению правопорядка в области охраны окружающей среды, 

сохранению благоприятной экологической обстановки, что является 

приоритетными направлениями государственной политики Алтайского края в 

области охраны окружающей среды [63]. 

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 152 

«Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Алтайского края» Министерство природных ресурсов и экологии является 

органом исполнительной власти Алтайского края, реализующим 

государственную политику в сфере охраны окружающей среды, водных, лесных 

ресурсов, охраны и использования объектов животного мира, а также в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов [18]. 

Минприроды реализует функции по сохранению и восстановлению 

природной среды, рациональному природопользованию, предотвращению 

негативного воздействия хозяйственной деятельности человека на окружающую 

среду. Кроме этого, является специально уполномоченным органом 

государственной власти Алтайского края в области охраны, контроля и 

регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также в области лесных отношений. 

Министерство своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, 

Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации, правовыми актами Федеральных 
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органов исполнительной власти, Уставом (Основным Законом) Алтайского края, 

законами Алтайского края, нормативными правовыми актами Губернатора 

Алтайского края, нормативными правовыми актами Правительства Алтайского 

края.  

В целях реализации своей деятельности, для органов исполнительной 

власти Алтайского края, распоряжением Администрации края от 15.07.2013 № 

234-р утвержден план «Основы государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» [35]. 

Постановлением Администрации края от 03.07.2020 № 287 утверждена 

государственная программа Алтайского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, развитие 

лесного хозяйства Алтайского края», направленная на повышение уровня 

экологической безопасности, сохранение природных экосистем, рациональное 

использование и охрану природных ресурсов [27].  

Постановлением Правительства Алтайского края от 24.07.2017 № 272 

утвержден порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их 

раздельного сбора) на территории Алтайского края. 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края реализует 

свои полномочия как напрямую, так и через подведомственные организации. К 

таким организациям относятся краевые государственные учреждения, 

находящиеся в подчинении Министерства. Учреждения, в пределах своих 

полномочий, могут осуществлять федеральный государственный лесной надзор, 

а также пожарный надзор. 

Кроме этого, Министерство работает во взаимосвязи с федеральными 

органами исполнительной власти, их территориальными органами, 

Правительством Алтайского края, органами исполнительной власти Алтайского 

края, органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями.  
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Министерство возглавляет Министр природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Алтайского края, с учетом мнения заместителя Председателя 

Правительства Алтайского края, координирующего деятельность Министерства, 

по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти Российской Федерации.  

Министр имеет заместителей, назначаемых и освобождаемых от 

должности Губернатором Алтайского края по представлению Министра. 

Освещая структуру Министерства, стоит отметить, что она состоит из 

нескольких управлений, которые в свою очередь подразделены на отделы. 

Подробное деление представлено в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Структура Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края 

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края  

Стрелковский Андрей Николаевич 

Управление 

природных 

ресурсов и 

нормировани

я 

Управление 

лесами 

Управление 

охотничьего 

хозяйства 

Управление 

правового, 

кадрового и 

документацион

ного 

обеспечения 

Финансово-

экономичес

кое 

управление 

Отделы 

– Отдел 

особо 

охраняемых 

природных 

территорий;  

 

– Отдел 

экспертизы и 

нормировани

я; 

 

– Отдел 

водных 

ресурсов;  

– Отдел 

федерального 

государственно

го лесного и 

пожарного 

надзора в 

лесах; 

 

– Отдел 

охраны и 

защиты лесов; 

 

– Отдел 

лесовосстановл

– Отдел 

организации 

охотничьего 

хозяйства; 

 

– Отдел 

учёта и 

использован

ия объектов 

животного 

мира; 

 

– Отдел 

водных 

– 

Юридический 

отдел; 

 

– Отдел 

государственн

ой службы и 

кадров; 

 

– Отдел 

документацион

ного 

обеспечения и 

– Отдел 

бухгалтерс

кого учёта 

и 

отчётности 

Финансово- 

экономичес

кий 

отдельност

и; 

 

– Отдел 

мониторин



35 
 

 

– Отдел 

природных 

ресурсов; 

 

– Отдел 

региональног

о 

государствен

ного 

экологическо

го надзора; 

– 

Государствен

ные 

инспекторы в 

области 

охраны 

окружающей 

среды, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в районах 

края. 

ения и 

защитного 

лесоразведения

; 

– Отдел 

организации и 

обеспечения 

использования 

лесов; 

 

– Отдел 

государственно

го лесного 

реестра, 

кадастра и 

лесоустройства

; 

– 

Территориальн

ые отделы. 

биологическ

их ресурсов; 

 

– 

Государстве

нные 

инспекторы 

в области 

охраны 

окружающей 

среды, 

осуществляю

щие 

деятельность 

в районах 

края. 

организационн

ой работы. 

га и 

контроля. 

 

Каждое структурное подразделение выполняет возложенные на него 

функции. Поэтому, рассматривая деятельность Министерства, а в частности его 

отделов, следует отметить их основные полномочия. 

Деятельность министерства осуществляется в сфере: 

1. Охраны окружающей среды и природопользования, водных 

отношений; 

2. Лесных отношений; 

3. Охраны и использования объектов животного мира, водных 

биологических ресурсов, а также в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов; 

4. Иные полномочия. 

Продолжение таблицы 2.1 
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Рассмотрим основные направления деятельности по каждой обозначенной 

области. 

В области охраны окружающей среды Минприроды осуществляет 

функции по сохранению и восстановлению природной среды. Занимается 

вопросами по предотвращению негативного воздействия деятельности человека 

на окружающую среду и ликвидации ее последствий. К полномочиям также 

следует отнести осуществление регионального государственного надзора в 

сфере обращения с отходами. Кроме этого, Министерство контролирует 

соблюдение законодательства об экологической экспертизе, устанавливает 

нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. 

В рамках лесных отношений рассматриваются аспекты, связанные с 

разработкой регламентов лесничеств, а также организацией использования лесов 

и их охрану, в том числе осуществления мер пожарной безопасности. 

Обеспечивает проведение анализа и прогнозирования развития лесной отрасли 

Алтайского края, определение приоритетных направлений инвестиционного 

развития, формирование среднесрочного плана привлечения инвестиций в 

развитие лесной отрасли. 

Анализируя полномочия в области охраны объектов животного мира, 

водных биологических ресурсов и сохранения охотничьих ресурсов, можно 

проследить отличительные направления деятельности. К ним можно отнести 

осуществление надзора в области охраны объектов животного мира и 

регулирование их численности. Обеспечивает охрану водных ресурсов, а также 

осуществляет выплаты вознаграждений гражданам, оказавшим содействие в 

выявлении правонарушений в области охоты и сохранении охотничьих ресурсов 

[63]. 

Таким образом, Министерство природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, имея ряд полномочий, регулирует вопросы охраны и защиты 
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окружающей среды, предпринимая все возможные меры для реализации задач 

по сохранению, окружающей нас, экосистемы. 

2 . 2  А н а л и з  д е я т е л ь н о с т и  М и н и с т е р с т в а  п р и р о д н ы х  р е с у р с о в  

и  э к о л о г и и  А л т а й с к о г о  к р а я  

Ежегодно Министерством природы рассчитывается показатель 

отражающий качество окружающей среды, полученный на основе данных от 

федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами 

официального статистического учета об уровне негативного воздействия на 

окружающую среду. Что реализуется в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации», где утверждена методика расчета показателя «Качество 

окружающей среды» (постановление Правительства Российской Федерации от 

03.04.2021 № 542, вступило в силу 21.04.2021) [17].  

Благодаря комплексу проводимых мероприятий, Алтайский край из года в 

год занимает высокие позиции по результатам экологического рейтинга, 

публикуемого общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». 

Рейтинг составляется из комплекса показателей «Качества окружающей среды» 

по всем регионам России. Рейтинг за осень 2021 года представлен в рисунке 2.1 

[65].  
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Рисунок 2.1 – Экологический рейтинг субъектов РФ по итогам осени 2021 года 
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Рисунок 2.2– Сводный экологический индекс региона  

На рисунке 2.2 мы можем увидеть сводный экологический индекс региона 

с 2008 года по 2021 год, где прослеживается постепенный стабильный рост, что 

отражает эффективную проводимую экологическую политику, в том числе 

благодаря государственной программе Алтайского края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, 

развитие лесного хозяйства Алтайского края». Анализ индикаторов программы 

представлен в нижеизложенных таблицах (см. табл. 2.2 - 2.6).  

Таблица 2.2– Индикаторы программы за 2021 год 

Наименование индикаторов 

План по 

программе  

на год, (%) 

Факт, (%) 
Процент  

выполнения 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Алтайского края» 

Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 
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Доля площади особо 

охраняемых природных 

территорий (ООПТ) краевого 

значения, обеспеченная охраной 

76 76 100 

Доля обезвреженных и 

утилизированных отходов 

производства 

40 40 100 

Лесистость территории 

Алтайского края 
22,9 22,9 100 

Доля населения, проживающего 

на территориях подверженных 

негативному воздействию вод, 

защищенного в результате 

проведения соответствующих 

мероприятий. 

7,01 7,01 100 

Рост численности охотничьих 

ресурсов 
103 105 100 

Объем зарыбления водных 

объектов 
1,25 1,25 100 

Подпрограмма: «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 

Цель: Улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов 

Количество ООПТ краевого 

значения, в отношении которых 

разработана документация для 

внесения сведений об их 

границах в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

61 109 100 

Количество научных 

исследований, проведенных с 

целью реализации схемы 

развития и размещения ООПТ 

45 51 100 

Годовой тираж газеты «Природа 

Алтая» 
45 40 88,9 

Доля видов животных и 

растений, занесенных в 

Красную книгу Алтайского 

края, внесенных в базу данных 

мест их обитания 

100 100 100 

Продолжение таблицы 2.2 
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Экологическая реабилитация 

туристически привлекательного 

природного объекта 

1 - - 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 2.2, мы можем заметить 

практически стопроцентное выполнение плана по программе «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов Алтайского края» по итогам 2021 года. Только два индикатора не 

достигли плановых показателей. Так, в случае с исполнением нормы годового 

тиража газеты «Природа Алтая», процент выполнения составляет 88%, план не 

был достигнут ввиду заключения государственного контракта в марте 2021 года, 

в связи с чем не издан февральский номер газеты. В то время как показатель, 

связанный с экологической реабилитацией туристически привлекательного 

природного объекта, не выполнен из-за отсутствия исполнителя. В целом, можно 

судить об эффективной совместной работе Минприроды и подведомственных 

структур. 

Таблица 2.3– Индикаторы программы за 2020 год 

Наименование индикаторов 

План по 

программе  

на год, (%) 

Факт, (%) 
Процент  

выполнения 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Алтайского края» 

Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 

Доля площади ООПТ краевого 

значения, обеспеченная охраной 
76 76 100 

Доля обезвреженных и 

утилизированных отходов 

производства 

40 40 100 

Лесистость территории 

Алтайского края 
22,9 22,9 100 

Продолжение таблицы 2.2 
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Доля населения, проживающего 

на территориях подверженных 

негативному воздействию вод, 

защищенного в результате 

проведения соответствующих 

мероприятий 

7,15 7,01 98 

Рост численности охотничьих 

ресурсов 
102 102 100 

Объем зарыбления водных 

объектов 
1,25 1,25 100 

Подпрограмма: «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 

Цель: Улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов 

Количество ООПТ краевого 

значения, в отношении которых 

разработана документация для 

внесения сведений об их 

границах в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

56 80 100 

Количество научных 

исследований, проведенных с 

целью реализации схемы 

развития и размещения ООПТ 

42 47 100 

Годовой тираж газеты «Природа 

Алтая» 
45 45 100 

Доля видов животных и 

растений, занесенных в 

Красную книгу Алтайского 

края, внесенных в базу данных 

мест их обитания 

100 100 100 

 

Делая вывод о достижении поставленных показателей по выполнению 

программы за 2020 год, мы можем говорить о высокой степени их реализации. 

Мы видим, что практически все индикаторы достигли 100% выполнения. За 

исключением такого показателя, как «Доля населения, проживающего на 

территориях подверженных негативному воздействию вод, защищенного в 

результате проведения соответствующих мероприятий», результат выполнения 

которого составляет 98%, что связано не столько с недостатками работы 

Продолжение таблицы 2.3 
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ответственных организаций, сколько со сроками его выполнения, поскольку 

реализация мероприятия перенесена на 2021 год. Сопоставляя с таблицей 2.2, где 

представлены данные за 2021 год, мы видим, что сроки были соблюдены и 

индикатор был выполнен на 100%. 

Таблица 2.4– Индикаторы программы за 2019 год 

Наименование индикаторов 

План по 

программе  

на год, (%) 

Факт, 

(%) 

Процент  

выполнения 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов Алтайского края» 

Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 

Величина предотвращенного 

экологического ущерба, включая ущерб, 

причиненный биоресурсам, ежегодно 

21,7 21,7 100 

Прирост запасов питьевых подземных 

вод 
0,5   

Доля обработанных и утилизированных 

отходов производства 
35 82 100 

Доля твердых коммунальных отходов, в 

общем объеме твердых коммунальных 

отходов в Алтайском крае 

10 29,2 100 

Доля твердых коммунальных отходов, 

направленных на утилизацию, в общем 

объеме образованных твердых 

коммунальных отходов в Алтайском 

крае 

5 28,3 100 

Лесистость территории 22,7 22,7 100 

Доля населения, проживающего на 

территориях подверженных 

негативному воздействию вод, 

защищенного в результате проведения 

соответствующих мероприятий 

7,01 7,01 100 

Продуктивность охотничьих угодий    

Прирост объема добычи водных 

биологических ресурсов к 2018 году 
3 9 100 

Подпрограмма: «Охрана окружающей среды на территории Алтайского 

края» 
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По таблице 2.4 мы можем заметить, что перечисленные индикаторы в 2019 

году значительно отличаются от 2020 года и последующих, что, по моему 

мнению, связано с утверждением в 2020 году новой государственной программы 

Алтайского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края». Анализируя данные таблицы, можно отметить, что все индикаторы были 

полностью выполнены, исключая «Прирост запасов питьевых подземных вод», 

показатель не выполнялся, поскольку не было запланировано финансирование 

данных мероприятий. 

Таблица 2.5 – Индикаторы программы за 2018 год 

Наименование индикаторов 

План по 

программе  

на год (%) 

Факт (%) 

Процен

т  

выполн

ения 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-

2020 годы 

Цель: Улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов 

Количество ООПТ краевого значения, в 

отношении которых разработана 

документация для внесения сведений о их 

границах в Единый государственный реестр 

недвижимости 

51 61 100 

Количество научных исследований, 

проведенных с целью реализации схемы 

развития и размещения ООПТ 

40 44 100 

Годовой тираж газеты «Природа Алтая» 45 45 100 

Доля видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Алтайского 

края, внесенных в базу данных мест их 

обитания 

100 100 100 

Продолжение таблицы 2.4 
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Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 

Доля обработанных твердых коммунальных 

отходов в общем количестве образованных 

твердых коммунальных отходов 

10 10 100,0 

Доля обработанных и утилизированных 

отходов производства и потребления в 

общем количестве образованных отходов I-

IV классов опасности 

30 30 100,0 

Лесистость территории 22,7 22,7 100,0 

Доля населения, проживающего на 

территориях подверженных негативному 

воздействию вод, защищенного в результате 

проведения соответствующих мероприятий. 

6,82 6,82 100,0 

Продуктивность охотничьих угодий 23 23 100,0 

Прирост объема добычи водных 

биологических ресурсов к 2014 году 

3 9 100,0 

Подпрограмма: «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 

на 2015-2020 годы 

Цель: Улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов 

Доля населения Алтайского края, 

вовлеченного в процесс экологического 

образования и просвещения 

7,5 13,7 100,0 

Количество ООПТ краевого значения, для 

которых разработана документация для 

внесения сведений о границах ООПТ в 

государственный кадастр недвижимости 

(Единый государственный реестр 

недвижимости) 

40 50 100,0 

Количество научных исследований, 

проведенных с целью реализации схемы 

развития и размещения ООПТ 

22 36 100,0 

Доля видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Алтайского 

края, внесенных в базу данных мест их 

обитания 

100 100 100,0 

Годовой тираж газеты «Природа Алтая» 45 45 100,0 

Доля площади ООПТ краевого значения 

обеспеченная егерской охраной 

76 76 100,0 

 

Продолжение таблицы 2.5 
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По данным, представленным в таблице 2.5 все плановые значения в 2018 

году были выполнены в полном объеме. Кроме этого, по ряду индикаторов, 

наблюдается перевыполнение запланированных показателей. Например, 

фактическое значение отражающее прирост объема добычи водных 

биологических ресурсов превышает планируемое в 3 раза. В 1,6 раза был 

перевыполнен план по количеству научных исследований, проведенных с целью 

реализации схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий, что повлияло на количество ООПТ краевого значения, для которых 

разработана документация для внесения сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости. 

Таблица 2.6 – Индикаторы программы за 2017 год 

Наименование индикаторов 

План по 

программе  

на год (%) 

Факт (%) 

Процен

т  вы-

полне-

ния 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015-

2020 годы 

Цель: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных экосистем, рациональное использование и охрана природных 

ресурсов 

Доля обезвреженных, использованных 

отходов в объеме отходов, образующихся в 

Алтайском крае 

35 28,2 80,6 

Лесистость территории 22,6 22,7 100,0 

Доля населения, проживающего на 

территориях подверженных негативному 

воздействию вод, защищенного в результате 

проведения соответствующих мероприятий. 

6,82 6,82 100,0 

Продуктивность охотничьих угодий 19 19 100,0 

Прирост объема добычи водных 

биологических ресурсов к 2014 году 

3 3 100,0 

Подпрограмма: «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края» 

на 2015-2020 годы 
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Цель: Улучшение состояния окружающей среды и снижение влияния на нее 

неблагоприятных антропогенных факторов 

Доля населения Алтайского края, 

вовлеченного в процесс экологического 

образования и просвещения 

7,5 16,2 100,0 

Количество ООПТ краевого значения, для 

которых разработана документация для 

внесения сведений о границах ООПТ в 

государственный кадастр недвижимости 

(Единый государственный реестр 

недвижимости) 

37 38 100,0 

Количество научных исследований, 

проведенных с целью реализации схемы 

развития и размещения ООПТ 

19 30 100,0 

Доля видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Алтайского 

края, внесенных в базу данных мест их 

обитания 

96 96 100,0 

Годовой тираж газеты «Природа Алтая» 45 45 100,0 

Доля площади ООПТ краевого значения 

обеспеченная егерской охраной 

76 76 100,0 

 

По результатам деятельности за 2017 год плановые значения были 

достигнуты на 91%. Исключение составил индикатор, отражающий долю 

обезвреженных, использованных отходов в объеме отходов, образующихся в 

Алтайском крае. Показатель был выполнен на 80,6%по причине слабого 

развития индустрии вторичной переработки, до 01.01.2019 был установлен 

переходный период, позволяющий субъектам Российской Федерации по мере 

готовности переходить на новую систему обращения с ТКО. Кроме указанного, 

можно проследить перевыполнение плановых показателей. Так, доля населения 

Алтайского края, вовлеченного в процесс экологического образования и 

просвещения в 2 раза превышает запланированный показатель. 

 

Таблица 2.7– Показатели выполнения плана по программе в динамике 

2017-2021 гг. 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Алтайского края» 

Продолжение таблицы 2.6 
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Наименование 

индикаторов 

  

  

Выполнение, (%) 

2017 2018 

Темп 

роста 

2018/

2017 

(в %) 

2019 

Темп 

роста 

2019/

2018 

(в %) 

2020 

Темп 

роста 

2020/

2019 

(в %) 

2021 

Темп 

роста 

2021/

2020 

(в %) 

Доля 

обезвреженны

х и 

утилизированн

ых отходов 

производства 

28,2 10,0 35,4 82,0 820,0 40,0 48,7 40,0 100,0 

Доля 

лесистости 

территории 

Алтайского 

края 

22,7 22,7 100,0 22,7 100,0 23,0 101,3 23,0 100,0 

Доля 

населения, 

проживающего 

на территориях 

подверженных 

негативному 

воздействию 

вод, 

защищенного в 

результате 

проведения 

соответствующ

их 

мероприятий. 

6,8 6,8 100,0 7,0 102,7 7,0 100,0 7,0 100,0 

Доля видов 

животных и 

растений, 

занесенных в 

Красную книгу 

Алтайского 

края 

96,0 100,0 104,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.7 
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Таблица 2.8– Показатели выполнения плана по программе в динамике 

2017-2021 гг. 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов Алтайского края» 

Наименование 

индикаторов 

  

  

Выполнение, (%) 

2017 2018 

Темп 

роста 

2018/

2017 

(в %) 

2019 

Темп 

роста 

2019/

2018 

(в %) 

2020 

Темп 

роста 

2020/

2019 

(в %) 

2021 

Темп 

роста 

2021/

2020 

(в %) 

Количество 

ООПТ 

краевого 

значения, в 

отношении 

которых 

разработана 

документация 

для внесения 

сведений об их 

границах в 

Единый 

государственн

ый реестр 

недвижимости 

38,0 50,0 131,5 61,0 122,0 80,0 131,1 109,0 136,2 

Количество 

научных 

исследований, 

проведенных с 

целью 

реализации 

схемы 

развития и 

размещения 

ООПТ 

30,0 36,0 120,0 44,0 122,2 47,0 106,8 51,0 108,5 

Годовой тираж 

газеты 

"Природа 

Алтая" 

45,0 45,0 100,0 45,0 100,0 45,0 100,0 40,0 88,8 

 

В таблице 2.7 и в таблице 2.8 представлены индикаторы, отражающие 

степень реализации установленных планов с 2017 по 2021 годы. В целом, 
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анализируя данные, заметна характерная тенденция в повышении показателей 

выполнения плана программы по ряду индикаторов, а также прослеживается 

закономерность в улучшение показателей 2020 и 2021 годов перед 2019 годом. 

Сравнивая изменение доли обезвреженных и утилизированных отходов 

производства с 2017 года по 2021, можно заметить резкий рост показателя в 2019 

году, где значение в 2 раза больше, чем в 2018 году. А за 5 лет наблюдается 

увеличение доли почти в 1,5 раза. Кроме этого, в 2,9 раза к 2021 году увеличилось 

количество особо охраняемых природных территорий в сравнении с 2017 годом. 

Прослеживается тенденция в ежегодном росте показателя примерно в 1,3 раза. 

Так, в 2021 году в целях развития особо охраняемых природных территорий 

регионального значения заключен государственный контракт с КГБУ 

«Алтайприрода» на проведение биотехнических мероприятий на сумму 1094,5 

тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме (см. табл. 2.2). В Единый 

государственный реестр недвижимости внесены сведения о 42 ООПТ краевого 

значения, в том числе охранная зона природного парка краевого значения 

«Предгорье Алтая», а также 41 памятник природы и заказник «Благовещенский». 

Все вышеизложенные мероприятия показывают эффективность работы органов 

власти, которая определяется степенью реализации установленных нормативов 

и исполнения плана. Из всех рассмотренных индикаторов, только «Доля 

обезвреженных и утилизированных отходов производства» показывает 

результат лучше последующих годов, процент его выполнения в 2 раза 

превышает данные за 2020 и 2021 годы. Но, такой результат возможен ввиду 

переименования ряда индикаторов в программах. Если в программе 2019 года 

вопросы, связанные с утилизацией отходов, дополнялись еще двумя 

индикаторами, влияющими на рассматриваемый, то в новой программе вопросу 

утилизации отходов определен один одноименный индикатор.  

Стоит отметить, что государственная программа, действующая в 2019 

году, считается утратившей силу, на замену ей 3 июля 2020 года была 

утверждена обновленная государственная программа Алтайского края «Охрана 
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окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края», в рамках которой 

реализуется региональные проекты: «Сохранение биологического разнообразия 

и развитие экологического туризма в Алтайском крае»,  «Чистая страна», 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», 

«Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов». Что 

подтверждает целесообразность сопоставления индикаторов из представленных 

таблиц, необходимых для анализа реализации заданных показателей в динамике 

(см. табл. 2.7, табл. 2.8). 

Из чего целесообразным становится рассмотрение вопроса о 

финансировании деятельности, направленной на восстановление экологии. 

Рассмотрим расходы бюджета Алтайского края, которые приходятся на сферу 

охраны окружающей среды в сравнении с иными расходами бюджета края в 

диапазоне с 2017 по 2021 год (см. табл. 2.9). 

Таблица 2.9 – Расходы бюджета Алтайского края в структуре и динамике 

за 2017-2021 гг. 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е 

2017 2018 2019 2020 2021 

млрд 

 руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

 руб. 
% 

млрд 

руб. 
% 

млрд 

 руб. 
% 

В структуре 

Охрана 

окружающ

ей среды 

0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,13 0,11 0,15 0,12 
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Общегосуд

арственные 

вопросы 

2,126 
2,40

9 
1,776 

1,85

7 
1,996 

1,88

5 
2,048 1,734 2,417 1,863 

Националь

ная 

безопаснос

ть 

0,746 
0,84

5 
0,830 

0,86

8 
1,996 

1,88

5 
1,014 0,859 1,353 1,043 

Националь

ная 

экономика 

15,53

7 

17,6

03 

19,03

4 

19,9

07 

18,49

8 

17,4

72 

20,32

1 

17,20

9 

20,36

1 

15,69

2 

Жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство 

(ЖКХ) 

3,888 
4,40

5 
4,460 

4,66

5 
4,423 

4,17

8 
5,471 4,633 6,056 4,667 

Образован

ие 

18,99

9 

21,5

25 

21,45

7 

22,4

41 

24,97

3 

23,5

88 

28,54

7 

24,17

6 

33,35

3 

25,70

4 

Культура и 

кинематогр

афия 

1,284 
1,45

5 
1,440 

1,50

6 
1,710 

1,61

5 
1,949 1,651 2,147 1,655 

Здравоохра

нение 
8,451 

9,57

5 
8,004 

8,37

1 
9,807 

9,26

3 

12,86

7 

10,89

7 

13,25

5 

10,21

5 

Социальна

я политика 

31,61

1 

35,8

14 

34,80

6 

36,4

03 

38,19

8 

36,0

79 

39,92

0 

33,80

7 

96,33

7 

74,24

4 

Физическая 

культура и 

спорт 

0,447 
0,50

6 
1,098 

1,14

8 
1,345 

1,27

0 
1,473 1,247 1,491 1,149 

СМИ 0,191 
0,21

6 
0,177 

0,18

5 
0,174 

0,16

4 
0,208 0,176 0,212 0,163 

Межбюдже

тные 

трансферт

ы 

1,769 
2,00

4 
2,012 

2,10

4 
3,524 

3,32

9 
3,966 3,359 3,227 2,487 

В динамике 

Продолжение таблицы 2.9 
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Охрана 

окружающ

ей среды 

0,09 - 0,10 6,38 0,10 5,00 0,13 25,71 0,15 18,93 

Общегосуд

арственные 

вопросы 

2,126 - 1,776 

-

16,4

63 

1,996 
12,3

87 
2,048 2,605 2,417 

18,01

8  

Националь

ная 

безопаснос

ть 

0,746 - 0,830 
11,2

60 
1,996 

140,

482 
1,014 

-

49,19

8 

1,353 
33,43

2  

Националь

ная 

экономика 

15,53

7 
- 

19,03

4 

22,5

08 

18,49

8 

-

2,81

6 

20,32

1 
9,855 

20,36

1 
0,197 

 

Жилищно-

коммуналь

ное 

хозяйство 

(ЖКХ) 

3,888 - 4,460 
14,7

12 
4,423 

-

0,83

0 

5,471 
23,69

4 
6,056 

10,69

3  

Образован

ие 

18,99

9 
- 

21,45

7 

12,9

38 

24,97

3 

16,3

86 

28,54

7 

14,31

1 

33,35

3 

16,83

5  

Культура и 

кинематогр

афия 

1,284 - 1,440 
12,1

50 
1,710 

18,7

50 
1,949 

13,97

7 
2,147 

10,15

9  

Здравоохра

нение 

8,451 - 8,004 

-

5,28

9 

9,807 
22,5

26 

12,86

7 

31,20

2 

13,25

5 
3,015 

 

Социальна

я политика 

31,61

1 
- 

34,80

6 

10,1

07 

38,19

8 

9,74

5 

39,92

0 
4,508 

96,33

7 

141,3

25  

Физическая 

культура и 

спорт 

0,447 - 1,098 
145,

638 
1,345 

22,4

95 
1,473 9,517 1,491 1,222 

 

СМИ 

0,191 - 0,177 

-

7,33

0 

0,174 

-

1,69

5 

0,208 
19,54

0 
0,212 1,923 

 

Продолжение таблицы 2.9 
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Анализируя данные расходов бюджета края на сферу охраны 

окружающей среды, можно заметить увеличение доли в структуре всех 

расходов. Так, мы наблюдаем увеличение в 1,1% в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом. Из чего следует, что в 2020 году на данную статью расходов 

из бюджета края выделялось больше средств, чем в предыдущих годах, что 

во многом связанно с обновлением программы. Данная тенденция 

прослеживается и в динамике. Прирост расходов в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом составляет 5%, тогда как в 2020 году прирост составляет 25%, 

а в 2021 году по отношению к предыдущему составляет 18%. Наибольший 

прирост также приходится на 2020 год, что объясняется утверждением 

новой программы.  

Общий объем финансирования государственной программы от 23 октября 

2014 года составляет 10658615,0 тыс. рублей, финансирование программы от 3 

июля 2020 года составляет 9081496,7 тыс. рублей. Можно предположить, что 

поскольку финансирование программ не отличается значительной разницей и 

набор подпрограмм также не претерпел кардинальных изменений, полученная 

динамика связанна с тем, что с каждым годом, ответственные за реализацию 

программы, совершенствуют подходы к выполнению поставленных планов и 

улучшают уже достигнутые показатели, либо поддерживают их на одном уровне. 

Все достигается в комплексе, синтезе технологического прогресса, изменения 

отношения населения к экологическим проблемам и совершенствования 

проводимой политики в сфере охраны окружающей среды.  

Конкретизируя вышеизложенные выводы, стоит привести практические 

примеры реализации программы исходя из основных направлений деятельности 

Межбюдже

тные 

трансферт

ы 

1,769 - 2,012 
13,7

37 
3,524 

75,1

49 
3,966 

12,54

3 
3,227 

-

18,63

3 
 

Продолжение таблицы 2.9 
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министерства. К одному из которых относится просветительская деятельность и 

популяризация вопросов экологии. 

В этих целях за 2021 год издано 8 выпусков краевой экологической газеты 

«Природа Алтая» общим тиражом 40,0 тыс. экземпляров, тогда как в 2017 году 

было издано на 1 выпуск больше, общим тиражом на 5 тысяч экземпляров 

больше, чем в 2021 году. Кроме этого, в рамках выполнения мероприятия по 

подготовке и изданию методической литературы, книг, буклетов, открыток, карт, 

календарей и брошюр о природе Алтайского края заключен Государственный 

контракт с КГБУ «Типография управления делами Администрации Алтайского 

края».  

В 2021 году был проведен конкурс проектов на предоставление грантов 

Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания и образования. 

Распоряжением Губернатора Алтайского края от 16.09.2021 № 116-рг утвержден 

список победителей конкурса. Призерами стали 8 организаций из городов и 

районов края. Победители конкурса получили финансовую поддержку своих 

проектов за счёт средств краевого бюджета. 

В рамках своей деятельности Минприроды тесно взаимодействует с 

гражданским обществом, посредством общественного совета при Министерстве, 

который является постоянно действующим совещательно-консультативным 

органом общественного контроля. Члены Совета принимают участие в выездных 

проверках, организуют встречи руководства ведомства с населением, проводят 

разъяснительную работу. Коммуникация с обществом выражается в 

информационной открытости и прозрачности процесса принятия решений в 

соответствии с планом работы, корректируя ее виду сложной 

эпидемиологической ситуации в стране. 

Другим основным направлением деятельности является охрана и 

использование водных объектов. В этих целях проводится множество 

мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в крае в 
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сфере водных отношений. Как пример, в 2021 году было завершено 

строительство водозаборных сооружений с водоочистным комплексом в поселке 

Тальменка. Первый этап строительства начался в 2019 году. Строительство 

проводилось в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и 

городская среда». В результате запуска водозаборных сетей более 14 тысяч 

жителей поселка получили качественную питьевую воду. На сегодняшний день, 

подобного рода мероприятия проводятся еще в трех районах края – Родинском, 

Петропавловском и Егорьевском. 

Каждый год разрабатываются новые способы борьбы с загрязнением 

окружающей среды. Например, к 2023 году планируется рекультивировать 

площадку бывшего Бийского химического завода ОАО «Полиэкс», который 

выпускал продукцию для оборонной промышленности.  Прокуратура подавала 

иск к мэрии города Бийска в 2013 году с требованием рекультивировать опасные 

объекты. В связи с этим в 2015-2016 годах эксперты провели исследования и 

определили степень опасности. В землю вместе с грунтовыми водами попали 

вредные вещества, которые проникли на глубину до 30 метров в связи с 

многолетней тенденцией сбрасывания отходов в воду. 

Кроме этого, благодаря грамотному управлению и деятельности 

Министерства природных ресурсов Алтайского края, наблюдается значительное 

снижение объема сброса загрязненных сточных вод, что было достигнуто путем 

изменения методики нормирования. Немаловажную роль в данном вопросе 

сыграло повышение эффективности работы очистных сооружений на ООО 

«Новоалтайскводоканал» и муниципальном унитарном многоотраслевом 

коммунальном предприятии. Другим примером, доказывающим повсеместную 

работу над борьбой с загрязнением окружающей среды, является АО «Алтай-

Кокс», где внедрена система замкнутого оборотного водоснабжения, которая 

исключает возможность сброса сточных вод. Так, в 2021 году доля 

использования на предприятии воды, полученной с помощью внутреннего 

оборотного водоснабжения, составила 98,6%.  
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Кроме вышеуказанного, Управлением природных ресурсов и 

нормирования Минприроды реализуется региональный государственный 

экологический надзор, который осуществляется в виде проверок в соответствии 

с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» [11]. 

В целях осуществления надзора, за последний год на территории края было 

проведено 268 контрольных мероприятий, что в 1,3 раза больше, чем в 2017 году. 

В результате проведенных мероприятий были выявлены правонарушения в 

области обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов. 

В Алтайском крае сложилась сложна ситуация в части сбора и утилизации 

мусора. Поэтому деятельность в сфере обращения с отходами является 

немаловажным аспектом, который следует рассмотреть далее. 

Частым нарушением при обращении с отходами является отсутствие 

паспортов на отходы ртутьсодержащих ламп и аккумуляторов, а также 

отсутствие систематизации информации о деятельности с отходами.  За 2021 год 

инспекторами было выявлено 150 мест несанкционированного размещения 

отходов, из них было ликвидировано 130 свалок. По данным на 31 декабря 2017 

года также было выявлено 150 несанкционированных случаев размещения 

отходов, при этом ликвидировано на 50 свалок меньше, чем в 2021 году. 

Сведения опубликованы на карте свалок в границах территории Алтайского 

края, где нет ни одной пометки, по которой кто-то не принял бы меры, но есть 

такие, по которым решение вопроса затянулось. Например, в селе Алтайском на 

ул. Яркина жители сообщали о свалке. В начале мая 2017 года главе района и 

ряду ведомств были направлены обращения с просьбой принять меры к 

устранению нарушений. Письма в администрацию района неоднократно 
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отправляло и Минприроды края. Информации о решении проблемы в открытом 

доступе нет.  

Вопрос размещения мусора вблизи водоемов и сельских поселений 

остается открытым, правонарушения продолжаются, однако с каждым годом 

увеличивается число их предотвращений, благодаря своевременной работе 

ведомств. 

Кроме рассмотренного, Министерством осуществляется государственное 

управление в области охраны атмосферного воздуха, который осуществляется 

посредством организации и проведении проверок, в том числе с органами 

прокуратуры. Данная деятельность реализуется в рамках регионального 

экологического надзора в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» [10].  

К типовым и массовым правонарушениям можно отнести нарушения 

статьи 8.1, 8.21 КоАП РФ (ч. 1-3) «несоблюдение экологических требований при 

осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, 

сооружений или иных объектов». Указанное нарушение связано с отсутствием 

на предприятиях, имеющих источники выбросов, инвентаризации данных 

веществ, выбрасываемых в атмосферу.  

Как известно, большая доля в структуре негативных факторов, влияющих 

на атмосферу, приходится на выбросы автомобилей. Как отмечают многие 

специалисты, чем больше в регионе машин, тем выше степень загрязнения. В 

Алтайском крае за последний год снизилась интенсивность вредных выбросов 

от автотранспорта на 2,25% по сравнению в 2020 годом, по данным из отчета о 

деятельности Минприроды. Одной из мер, влияющей на улучшение ситуации и 

направленной на снижение выбросов при эксплуатации общественного 

транспорта, а в особенности маршрутных автобусов, является обновление 

автобусного парка. Приобретенные транспортные средства соответствуют 

современным нормам выброса токсичных веществ. Но этого остается мало для 
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снятия экологической нагрузки, поэтому ежедневно власти края ищут способы 

для решения острых проблем. Так, 18 февраля 2022 года, глава города Барнаула 

Вячеслав Генрихович Франк провел встречу с Антоном Юрьевичем Милютиным 

- управляющим Алтайским отделением ПАО «Сбербанк», где был обсуждался 

вопрос о помощи в вопросе обновления автобусного парка. Во время встречи 

обсудил помощь со стороны Сбера в вопросе закупки новых автобусов. Что 

крайне актуально, ведь, как отмечает глава города, изношенность общественного 

транспорта составляет сегодня более 85%. Власти города получают большое 

количество жалоб от населения, и эти замечания справедливы. Сегодня 

изучаются возможности закупки новых автобусов, в том числе через лизинговые 

программы. Как отметил Милютин, банк готов оказать содействие в решении 

вопроса и направит свои предложения в администрацию города. Также, в крае 

стимулируют использование автомобилей на электричестве, в этих целях 

организован ряд зарядных пунктов, как правило, расположенных вблизи 

заправочных станций. 

Положительное влияние на снижение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух оказывает перевод котельных и частных домовладений с 

угля на природный газ, в рамках реализации программы газификации. В пример 

можно привести Ребрихинский район. В конце 2021 года были закончены работы 

по проведению газовых труб к селу Ребриха. В декабре был организован сбор 

граждан, где обсуждался вопрос газификации села. Мнение населения, а именно 

количество заявлений, определит – будет газифицировано все село или же 

отдельные его участки. От чего будет решаться вопрос финансирования и 

кредитования населения для установки газовых приборов.  

Так, благодаря накопленному опыту и совместной работе органов власти, 

в крае прослеживается тенденция снижения выбросов от стационарных и 

передвижных источников. В 2017 г. выбросы составили 448,8 тыс. т., 2018 - 445,7 

тыс. т., 2019 - 443,3 тыс. т., что на 5,5 тыс. т. меньше, чем в 2017 году [63]. 
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На предприятиях края проводятся мероприятия, направленные на 

сокращение объемов выбросов, в том числе: 

- чистка газовых фильтров, газоходов, котлов;  

- режимно-наладочные работы котельных агрегатов; 

- замена регулирующей и предохранительной арматуры. 

По данным Минприроды за 2021 год, Алтайский край занимает второе 

место среди всех регионов страны по уровню качества окружающей среды с 

показателем в 136,17%, тогда как планом является 100,02%. Что показывает 

эффективность проводимой политики, ведь в 2017 году край занимал в рейтинге 

5 место [62]. Показатель рассчитывается из среднеарифметического значения 

двух компонентов, а именно: качество воды и воздуха. Данные показатели 

рассчитаны уже по новой методике расчета, где исключают показатель по 

отходам. Что может натолкнуть на мысль об иной позиции в рейтинге, при 

включении в расчет данного показателя. Поскольку на сегодняшний день мы 

можем наблюдать повсеместную проблему обращения с твердыми 

коммунальными отходами. Данная проблема особенно остро стоит в сельских 

поселениях края, где несовершенство механизмов сбора и вывоза мусора с одной 

стороны приводит к несанкционированному сбросу мусора в местах 

непригодных для подобной деятельности, с другой стороны ведет к массовому 

отказу региональными операторами от обслуживания малых сел. И в том, и в 

другом случае мы получаем ухудшение окружающей среды и жизни населения 

края.  

В целом мы можем говорить об улучшении экологического состояния 

региона, что подтверждается достижением плановых показателей, улучшением 

ряда индикаторов по сравнения с прошлыми годами, устранением большего 

числа несанкционированных мест размещения отходов, совершенствованием 

нормативной базы, увеличением доли расходов бюджета края на охрану 

окружающей среды, что позволяет выделять средства на проекты 

способствующие рекультивации земель и водных ресурсов. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что Министерство природных 

ресурсов и экологии Алтайского края проводит эффективное управление в сфере 

охраны окружающей среды, что подтверждается проведенным анализом данных 

по выполнению заданных плановых показателей. В этих целях Минприроды 

проводит мониторинг состояния окружающей среды и контролирует 

соблюдение природоохранного законодательства. Министерство реализует 

программы и мероприятия совместно с подведомственными организациями и 

общественными объединениями для достижения общей цели по улучшению 

экологической обстановки в регионе, поднимая Алтайский край на высокие 

позиции в общероссийских экологических рейтингах. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

3 . 1  П р о б л е м ы  г о с у д а р с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я  в  с ф е р е  о х р а н ы  

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  и х  п у т и  р е ш е н и я  

Практически любая хозяйственная деятельность человека влияет на 

экологию и зачастую оказывает на нее негативное влияние, которое 

сопровождается ухудшением качества жизнедеятельности населения, ростом 

заболеваемости и сокращением продолжительности жизни.  

В целом, главной проблемой в сфере охраны окружающей среды является 

отсутствие способов борьбы с причинами экологических проблем. Рост проблем 

и негативных изменений возникает в связи с экономическим развитием, для 

обеспечения которого требуются природные ресурсы: лесные, рыбные, полезные 

ископаемые, почва, энергия. Поэтому из-за ускорения экономического роста, 

усугубляется состояние окружающей среды. 

Другая проблема кроется в отсутствии единого правового регулирования 

системы установления лимитов, которое приводит к их ежегодному продлению 

и невыполнению планов мероприятий. Проблема возникла ввиду 

недостижимости, с приемлемыми затратами, рассчитанных нормативов качества 

окружающей среды и нормативов выбросов. 

Кроме этого, к объектам с незначительным воздействием на окружающую 

среду и к объектам повышенной опасности предъявляются единые требования, 

что влечет за собой непропорциональные экономические издержки 

предприятий. Ведь затраты на разработку и утверждение показателей 

допустимых выбросов зачастую превышают суммы платежей за негативное 

воздействие самих предприятий. Поэтому, сложившаяся система нормирования 

выступает стимулятором неограниченного загрязнения окружающей среды, из 

чего следует, что ее применение малоэффективно. 



63 
 

Кроме вышеизложенного, можно выделить проблемы, связанные с 

неточными расчетами и несовершенством планирования. Рассмотрим на 

примере национального проекта «Экология», где прослеживается 

недостаточный уровень общественного контроля прозрачности бюджетных 

затрат и отсутствия конкретики по ряду направлений [60]. 

Проанализируем некоторые направления проекта. Проект «Сохранение 

уникальных водных объектов» разработан в целях оздоровления и 

восстановления водных ресурсов и улучшения условий жизни рядом с ними. 

Анализируя практику обращений в Минприроды Алтайского края, можно 

увидеть острую потребность населения в очистке водных объектов.  Например, 

благодаря огласке проблемы загрязнения водоема в поселке Урожайный 

Советского района, специалисты водного отдела Минприроды края провели 

обследование водохранилища, которое теперь попадет в программу 

оздоровления. В целях исполнения запланированных мероприятий Минприроды 

регулярно проводит мониторинги состояния озер на территории края, организует 

выездные совещания по реализации регионального проекта, оценки объема и 

качества выполняемых работ, направленных на улучшение водных ресурсов и 

прибрежной территории водных объектов [63].  

Рассматривая проблемы водных ресурсов, стоит отметить, что 

промышленные предприятия сбрасывают отходы именно в водную среду. В 

Алтайском крае насчитывается до 20 очистных сооружений, 10% из которых 

работает неисправно ввиду изношенности. Загрязнение воды влечет за собой ее 

дефицит и гибель экосистем.  

Следующий проект «Сохранение лесов» подразумевает сохранение лесной 

экосистемы. Объемы лесовосстановления в Алтайском крае опережают 

плановые показатели. По открытым данным, опубликованным на сайте 

Минприроды края, в 2020 году план по восстановлению был выполнен на 180%, 

а в 2021 году на 115%. В настоящее время завершаются мероприятия по 
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восстановлению лесной зоны, пострадавшей от крупных пожаров. Проблемы 

лесовосстановления возникают из-за особенностей лесных зон, организации 

подходящего агроухода и отсутствия достаточного количества современной 

лесопосадочной техники. Например, для восстановления леса в таежной зоне 

необходимо в 7 раз больше затрат, чем в ленточном бору. Такая особенность 

вызвана необходимостью подготовки почвы и продолжительным агроуходом. В 

вопросе посадок лесных культур основная нагрузка возложена на краевые 

учреждения «Боровлянский лесхоз» и «Алтайлес». Острым остается вопрос 

наличия необходимой техники. Всего по краю около 30 лесопосадочных машин, 

но большинство из них износилось со временем и требует ремонта.   

В рамках реализации программы «Чистая страна», предусмотрена 

рекультивация 191 свалки к 2024 году, но о месте размещения, 

последовательности, способе рекультивации, причинах и обосновании 

выбранных свалок информация отсутствует [61]. В России на переработку идет 

только 5% всего мусора, остальное вывозится на стихийные свалки, которые в 

свою очередь выступают причиной возникновения заболеваний и появления 

эпидемий у обитающих рядом животных. Результатом решения проблемы могло 

бы стать размещение технопарков или промышленных предприятий на 

территории свалки после ее рекультивации.  

Также, существует вероятность невыполнения показателей по проекту 

«Комплексная система по обращению с твердыми коммунальными отходами», 

ввиду отсутствия соответствующей инфраструктуры. Решение части проблем 

было возложено на мусорную реформу 2019 года, одной из задач которой 

являлось создание системы региональных операторов, в целях централизации 

деятельности обращения с отходами.  Но несовершенство системы привело к 

частым задержкам вывоза мусора и локального завышения цен на услуги, что 

повлекло за собой общественный резонанс. Например, в 2019 году в Бийске из-

за конфликта между региональными операторами вводился режим ЧС. В 

Славгороде в 2020 году был прецедент в повышении тарифов услуги по вывозу 
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мусора региональным оператором. Кроме этого в 2021 году, вопросы мусора 

были одной из самых острых тем обращений жителей региона к 

уполномоченному по правам человека в Алтайском крае. 

Таким образом, мы видим, что в процессе внедрения нового формата 

обращения с ТКО, возникало много проблем, связанных с несовершенством 

аналитики и планирования. Планирование выступает одним из главных 

инструментов внедрения и использования любого проекта или инновации, а 

краю не всегда хватает информации о количестве мусора на его территории. 

Однако, в противовес мнению большинства экспертов о высокой степени 

реализации поставленных задач, остается как минимум три масштабные 

проблемы.  

К одной из проблем следует отнести отсутствие экологического сознания, 

которое выражается в неприятии населением нововведений. Население края, в 

особенности жители сельских поселений, из года в год сжигали мусор на 

приусадебных участках или в печах, вывозили бытовые отходы на стихийные 

свалки. Отсутствие стимулирования к изменению привычной и удобной жизни 

тормозит и раздельный сбор мусора, поскольку его сортировка также является 

неудобной в быту.  

Вторая проблема выражается в нежелании платить за мусор, поскольку 

население не видит качественного и регулярного исполнения услуги. Отказ от 

оплаты вызван несвоевременным вывозом мусора, который связан с 

транспортными сложностями: компании расположены преимущественно в 

городах, машины оператора возвращаются из сел полупустые, из-за чего 

операторам становится невыгодно часто посещать села. Помочь решению 

проблемы мог бы четкий график вывоза мусора, который бы показывал людям 

исполнение услуги. В Алтайском крае в среднем, по данным Российского 

экологического оператора, в 2021 году собираемость платежей достигла 86,8% 
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по сравнению с 76,4% в 2020 году. Что показывает изменение отношения к 

проводимой реформе [62]. 

Третья проблема кроется в переработке мусора. В регионе недостаточно 

крупных мусороперерабатывающих предприятий, поэтому главная задача 

мусорной реформы еще не выполнена. В данном вопросе могло бы помочь 

вмешательство государства в виде поощрений: льгот или налоговых 

послаблений переработчикам.  

Обобщая вышеизложенное, можно заметить, что для муниципальных 

образований Алтайского края общей проблемой является несанкционированное 

размещение отходов. Располагаются которые вдоль транспортных путей, в 

местах массового отдыха и на территориях дачных кооперативов. Зачастую 

наблюдается отсутствие контроля за такими свалками со стороны органов 

местного самоуправления, ввиду слаборазвитости способов препятствия их 

образованию. 

Для решения рассмотренных проблем необходимы комплексный, единый 

организационно-технологический подход, программно-целевые методы 

решения и координация действий всех уровней власти, а также бизнес-структур, 

общественных организаций и населения. 

От сюда следует, что организация технологически возможной и 

экономически целесообразной эффективной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая оздоровление и рекультивацию 

экологически опасных объектов, является важнейшей задачей органов 

исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края. 

Самым эффективным инструментом, способным решить часть выявленных 

проблем, является Территориальная схема обращения с отходами.  

С 1 января 2016 года в рамках исполнения полномочий, возложенных на 

субъекты Российской Федерации Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) «Об отходах производства и потребления» в Алтайском крае 
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разработана территориальная схема обращения с твердыми коммунальными 

отходами. Территориальная схема разработана на период 2016 – 2025 годов, и 

направлена на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории 

края [63].  

По данным указанной территориальной схемы, в крае имеется 17 

официальных полигонов ТКО, из которых около 75% не отвечают требованиям 

санитарных правил. Суммарная вместимость полигонов составляет 31,5 млн 

тонн, где только около 5 млн тонн является свободным. Кроме указанного, из-за 

отсутствия мероприятий по рекультивации участков, наблюдается повсеместное 

распространение свалок и расширение их территории. Ввиду чего необходимо 

решать вопрос о поиске мест для строительства современных полигонов, что 

также сталкивается с рядом проблем – от утверждения проектов с населением до 

вопросов финансирования.  

Для решения проблем Министерством природных ресурсов и экологии 

Алтайского края было выдвинуто предложение о выделении необходимых 

средств из бюджета края на создание новых участков для захоронения ТКО на 

территории Каменского и Павловского районов, что позволило бы решить 

проблему вывоза мусора из Барнаула.  

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края отмечает, что в 

крае не предусмотрено строительство крупных объектов по обращению с ТКО. 

Основная причина – низкие тарифы, которые не обеспечивают достаточную 

рентабельность. В связи с этим было предложено построить муниципальные 

комплексы по сортировке и утилизации отходов на территории Барнаула и 

Бийска за счет бюджетных средств. 

Но Министерство финансов не поддержало предложение Минприроды. 

Как поясняется, в краевом бюджете не предусмотрены расходы на строительство 
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указанных заводов. Решением проблемы могло бы выступить привлечение 

инвестиций по федеральным программам.  

Как отмечает Губернатор Алтайского края, основная проблема кроется в 

согласовании с местным населением вопроса расположения полигона. 

Население, живущее вблизи полигонов, должно быть уверено в безопасности 

создаваемых комплексов по переработке, они должны быть уверены, что 

создаваемый объект не создаст дополнительных экологических проблем. 

Именно поэтому важно, чтобы подготовительным процессом создания 

технопарков занимались региональные власти, которые бы следили за 

реализацией проектов и приглашали на них инвесторов. 

Таким образом, анализ сложившейся ситуации в части обращения с ТКО 

позволяет определить основные проблемы, которые замедляют темп реализации 

политики государства в сфере охраны экологии и приводят к повсеместному 

росту негативной нагрузки: 

- неразвитость инфраструктуры в области использования и 

обезвреживания отходов; 

- неполноценная реализация установленных мероприятий органами 

местного самоуправления в части организации процессов сбора и вывоза 

мусора; 

- несовершенство системы регулирования отношений в сфере 

экологии экономическими методами; 

- низкая вовлеченность населения в проблемы экологии. 

Решение рассматриваемых проблем требует комплексный подход, 

включающий перспективные действия во всех областях быта человека. 

Кардинальное разрешение экологической ситуации в Алтайском крае включает 

следующие категории: 
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1. Установление и доработка нормативов, регулирующих сферу 

охраны окружающей среды. Не исключая зарубежный опыт контроля за 

состоянием экологии; 

2. Поиск дополнительных источников финансирования, в том числе 

привлечение инвесторов; 

3. Ввод в эксплуатацию современного оборудования на производстве, 

которое позволит снизить загрязненность воздуха, почвы и воды. Основная цель 

разработок новых технологий – создание экологически чистой энергии. 

Современные заводы имели бы возможность утилизировать отходы с 

наибольшим процентом полезности, когда используется минимум территории, а 

вырабатываемая энергия от сжигания применяется для промышленности. 

Пользу окружающей среде способно принести озеленение населенных 

пунктов Алтайского края. Следует увеличить количество посаженных деревьев 

вблизи мест высокой загрязненности, а также реализовывать мероприятия по 

защите почвы от эрозии.   

Несмотря на наличие острых проблем в сфере охраны окружающей среды, 

мы видим, что с каждым годом органы власти работают над их решением, 

накапливают опыт, инициируют мероприятия и корректируют их, исходя из 

возникающих рисков. Ведь во многом проблема медленного запуска реализации 

национального проекта «Экология» и отсутствие видимых результатов по 

улучшению системы охраны окружающей среды, заключалась в отсутствии 

четкого планирования и понимания ориентира дальнейшего развития. Все же к 

2022 году мы видим положительную тенденцию в реализации мероприятий, что 

подтверждается проведенным анализом.  

Так, благодаря комплексу проводимых мероприятий, Алтайский край из 

года в год занимает высокие позиции по результатам экологического рейтинга, 

публикуемого общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». 

Рейтинг составляется из комплекса показателей «Качества окружающей среды» 
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по всем регионам России [65]. По итогам 2021 года наш край входит в пятерку 

лидеров экологического рейтинга. Все это стало возможным благодаря 

проводимой политике, реализации программы, направленной на охрану 

окружающей среды в совокупности с выполнением национального проекта 

«Экология». 

3 . 2  З а р у б е ж н ы й  о п ы т  п о л и т и к и  г о с у д а р с т в  в  о б л а с т и  о х р а н ы  

о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы  и  в о з м о ж н о с т и  е г о  п р и м е н е н и я  

В большинстве зарубежных стран, согласно положениям 

законодательства, в качестве основных исполнительно - распорядительных 

органов, регулирующих сферу охраны окружающей среды, выступают 

министерства, службы, агентства и комитеты. В задачи данных органов входит 

разработка и координация программ по охране окружающей среды, разработка 

экологических стандартов, оказание научно-методической, технической и 

финансовой помощи региональным и местным органам власти, обеспечение 

исполнения требований экологического законодательства, международное 

сотрудничество. 

Рассматривая опыт регулирования сферы охраны окружающей среды в 

других странах, стоит отметить Великобританию, где за нарушение закона о 

чистоте воздуха предусмотрен штраф до 150 фунтов стерлингов, а за нарушение 

закона о контроле за загрязнением среды – до 500 фунтов стерлингов. 

Рассматривая страны Азии, считается, что в Японии действует одно из 

самых жестких законодательств в области экологии, где важная роль отводится 

экологической экспертизе промышленных и социальных проектов.  

Важной и общей проблемой для всех стран остается поиск способов 

влияния на стремительные темпы изменения климата и загрязнения планеты 

[53]. Рассмотрим наиболее эффективные инициативы стран в данной области. 

1. Запрет на пластик одноразового использования. 
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Страны во всем мире пытаются сократить объемы использования 

одноразового пластика, включающего в себя виды пластиковых пакетов, 

упаковок и бутылок. Согласно данным ООН 128 стран мира ввели или 

планируют ввод запрета на одноразовый пластик. В перечень стран входят: 

Франция, Индия, Ямайка, Тайвань, Марокко, Кения и другие. Главная цель 

запрета выражается в полном или частичном запрете на использование пластика 

или замена его альтернативными материалами [66]. 

2. Запрет Кении на использование пластиковых сумок. 

В 2017 году в Кении вступил в силу один из самых жестких законов в 

области защиты окружающей среды, запрещающий использование пластиковых 

сумок. За производство, продажу или использование на территории страны 

сумки из пластика предусмотрен штраф в размере 38 тысяч долларов или 

тюремное заключение сроком на 4 года. Так, в ноябре 2021 года 60 человек были 

арестованы в результате проведения рейдов на выявление нарушений. 

3. Зоны или дни свободные от автомобилей. 

В городах во всем мире вводят пешеходные зоны. Например, ряд островов 

Хорватии и городов Швейцарии полностью свободны от машин, что 

обеспечивает безопасность пешеходов и сокращает объемы вредных выбросов в 

атмосферу. Другим примером защиты воздуха выступает опыт Пекина, где 

запрещено использовать автомобили по определенным дням недели.  

4. Противодействие вырубки лесов. 

Сокращение лесных ресурсов способно привести к изменению 

экосистемы, климата, а также увеличению темпов загрязнения атмосферы. 

Примером страны, активно выступающей за сохранение леса, выступает 

Норвегия. В стране в 2016 году был принят закон о нулевой вырубке лесов, 

который запрещает продавать и импортировать товары, связанные с вырубкой 
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леса. Кроме этого, правительство Норвегии не имеет права заключать контракты 

с компаниями, которые не поддерживают проводимую политику. 

5. Регулирование выбросов вредных химикатов. 

В США был введен закон, регламентирующий правила очистки свалок, а 

также требующий уведомление властей об объектах повышенной опасности. За 

несоблюдение закона предусмотрен штраф в размере от 20 тысяч долларов до 83 

тысяч долларов. 

Для большинства развитых стран общим решением проблем борьбы с 

мусором является строительство объектов по их сортировке и переработке. 

Мировой опыт показывает, что самым эффективным способом утилизации 

мусора выступает его переработка для дальнейшего использования [59]. Такие 

заводы с системой сортировки являются, на сегодняшний день, самыми 

экологичными. Организация процесса сортировки в странах Европы и Азии 

максимально оптимизирована, поскольку начинается еще на этапе 

выбрасывания отходов людьми. Законодательство многих стран обязывает 

граждан сортировать мусор в разные контейнеры. Например, в Японии, 

практически во всех префектурах, предусмотрен крупный штраф за 

несоблюдение порядка сортировки мусора. 

В странах Европы повсеместно внедряется раздельный сбор отходов, из-за 

чего проблемы мусора частично решены. В России, как уже было указано, с 2019 

года была запущена мусорная реформа, с целью ликвидации свалок и перехода 

на раздельный сбор отходов, их сортировку и переработку с последующим 

повторным использованием. Но за три года полностью решить выявленные 

проблемы не удалось. Мы продолжаем наблюдать рост несанкционированных 

мест размещения отходов и появления дополнительных вызовов. Опыт других 

стран показывает, что необходимо перепрофилировать инфраструктуру. Сейчас 

в стране строится или реконструируется 350 полигонов [62]. Но строительство 

большого количества полигонов идет вразрез иерархии обращения с ТКО, ведь 
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их захоронение является конечным этапом цикла, когда в первую очередь 

необходимо строить объекты по сортировке и переработке мусора.  

Но некоторый опыт других стран Россия успешно перенимает и 

модифицирует. Например, по опыту Швеции наша страна стимулирует граждан 

использовать старые вещи. Зачастую, дешевле купить новую вещь и выбросить 

старую, но такое потребительское поведение влечет за собой стремительный 

рост объемов мусора. Швеция нашла способ решения проблемы посредством 

ввода налоговых льгот, которые позволяют снизить стоимость ремонтных услуг, 

в целях стимулирования граждан страны ремонтировать старые вещи и 

использовать их вместо новых. В России по опыту Швеции открывают 

ремонтные кафе, которые представляют собой организованные собрания 

мастеров, предоставляющих услуги по бесплатному ремонту старых вещей. В 

таком «кафе» есть все необходимые инструменты, которые помогут починить 

или реставрировать предметы быта. Особенно важным этот подход становится 

для электроники, ведь в составе многих бытовых и офисных приборов 

содержатся редкоземельные металлы. При добыче килограмма редкоземельного 

металла возникают тысячи тонн промышленных отходов, загрязняющих 

атмосферу [44]. 

Также, Россия по опыту Франции предпринимает меры по сокращению 

пищевых отходов из супермаркетов и кафе. Во Франции, по данным немецкой 

DeutscheWelle, ежегодно выбрасывается около 6 млн тонн пищевых отходов. 

Чтобы сократить объем выбрасываемых продуктов питания, Франция приняла 

закон, согласно которому супермаркеты обязываются жертвовать не проданную 

еду тем, кто в ней нуждается. В России такое движение приобрело название 

«Фудшеринг» и развивается оно в нескольких направлениях. Это может быть 

банк продовольствия, работающий с крупными компаниями, и группы в 

социальных сетях для передачи еды частным лицам. 
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В том числе и Алтайский край предпринимает меры в направлении 

мировых тенденций. Так, в Рубцовске готов к вводу в эксплуатацию 

мусоросортировочный комплекс, который позволит сортировать и выбирать 

компоненты из ТКО и отправлять их на дальнейшую переработку. Таким 

образом комплекс замкнет на себе полный цикл обращения с ТКО с момента их 

сбора до сортировки и захоронения.  

Кроме этого, по информации опубликованной на сайте Российского 

экологического оператора, в Алтайском крае планируется создание крупного 

экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов. Общий объем 

инвестиций в мусорные заводы Сибири составит около 70 млрд рублей.  

Новые предприятия могут появиться в Первомайском, Павловском и 

Троицком районах. По этому направлению идет совместная работа с участием 

компании «Механизатор». Но, на сегодняшний день, кроме подписания 

«дорожной карты», других конкретных действий не предпринималось. Во 

многом проблема связана со сроками, поскольку только разработка и 

согласование проектно-сметной документации занимает больше года, а само 

строительство может занять до 5 лет [63].  

Нацпроект "Экология" предполагает, что к 2030 году 100% ТКО должно 

отправляться на переработку [60]. Но пока процесс организации раздельного 

сбора мусора в регионе развивается хаотично, за исключением инициативы 

отдельных предпринимателей, которые собирают пластиковую и стеклянную 

тару, или волонтеров, собирающих батарейки. 

Таким образом, мы видим, что Россия отстает от развитых стран в борьбе 

с отходами. На сегодняшний день, по данным Росприроднадзора, 75% отходов 

захоранивается на стихийных свалках, а не направляется на переработку. 

Основываясь на статистических данных, мы можем говорить о том, что Россия 

не в полной мере использует опыт других стран в борьбе с мусором. Но все же 
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мы можем проследить тенденцию в успешном заимствовании некоторого опыта 

других стран в решении проблем сферы охраны окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенного анализа, мы видим, что каждый год происходит 

процесс формирования и доработка законодательства в сфере экологии. В 

данном процессе важная роль отводится исключению параллелизма и 

дублирования вопросов, а также четкому разграничению функций и полномочий 

органов исполнительной власти разных уровней. В настоящее время 

приоритетным остается стремление к повышению эффективности способов 

реализации и систематизации законодательства, регулирующее вопросы 

экологии, даже при том, что уже создано множество органов в целях 

осуществления мероприятий по охране окружающей среды. 

Необходимо совмещать и применять различные методы борьбы с 

нарушениями в сфере экологии. Нужно помнить, что наказание - не основной 

способ воздействия на соблюдение законодательства. Необходимо внедрять 

другие способы, например, виды экономического стимулирования, ввод 

безопасных для экологии технологий, сокращение количества образовавшихся 

отходов, сокращение потребления природных и энергетических ресурсов. Мы 

увидели, что государство предусматривает наличие указанных льгот, но на 

сегодняшний день их недостаточно, либо они работают некорректно.  

Без дорогостоящих, финансируемых из бюджета направлений, политика в 

сфере охраны окружающей среды будет проводиться малоэффективно. Для 

разработки политики, направленной на охрану окружающей среды, и повышения 

эффективности ее отдельных программ и проектов, необходимо: 

1. Улучшить систему правопорядка, ужесточить меры наказания за 

нанесение вреда экологии; 

2. Усилить акцент на рациональном природопользовании; 

3. Организовать ввод технологий, приносящих наименьший вред 

окружающей среде; 
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4. Повысить уровень экологического воспитания населения, 

посредством тематических занятий в школах и ВУЗах, 

экологических акциях или тематических туристических маршрутах; 

5. Организовать взаимодействие населения и государства в вопросах 

охраны экологии. 

На мой взгляд, поставленные цели вполне реализуемы, ведь сегодня мы 

имеем комплекс ресурсов, которых достаточно для их достижения. 

Как мы выяснили, воздействие человека на окружающую среду и 

естественные процессы, подверженные негативным трансформациям, активно 

влияют на качество экологии. Экологическая ситуация в Алтайском крае 

характеризуется высокой степенью антропогенного воздействия, а также 

разрушительными последствиями экономической деятельности в прошлом. 

Увеличение экологической нагрузки происходит из-за повсеместного 

роста количества отходов на территории края и слаборазвитой системы 

утилизации и переработки мусора, что стимулирует захоронение отходов на уже 

переполненных полигонах. 

Кроме указанного, следует выделить негативное воздействие на 

атмосферный воздух, выражающееся в активном росте автомобильного парка, 

использовании печного отопления и выбросами предприятий, у которых 

зачастую отсутствуют современные очистные установки. 

Мы наблюдаем недостаточные объемы работ по лесовостановлению ввиду 

изношенности специальной техники, а также ухудшение показателей водных 

ресурсов из-за высоких объемов загрязнения сточных вод промышленными 

отходами. Также существует необходимость в воспроизводстве лесных 

насаждений на территории края, увеличении доли зеленых защитных полос 

вдоль магистралей. 



78 
 

Решение большей части вопросов в сфере охраны окружающей среды 

напрямую зависит от грамотных решений любого уровня. В целях повышения 

комфортного уровня жизни населения края и улучшения экологии, 

систематически инициируются мероприятия. Так, ежегодно проводятся 

мероприятия, направленные на экологическое просвещение и воспитание 

населения, на популяризацию законодательства в сфере экологии и 

ответственного отношения к состоянию окружающей среды. Жители края 

регулярно принимают участие в экологических акциях, учреждения культуры и 

образования инициируют масштабные мероприятия, такие как: «Чистые игры», 

«Чистые реки Алтая», «Экологический субботник». 

Проведение такой политики эффективно влияет на экологию не только 

локально, в городе или регионе, но и в стране в целом. 

Важно подчеркнуть, что решить возникшие проблемы возможно 

посредством объединения сил всех сторон, включая органы местного 

самоуправления, бизнес структур и населения края. Только так, решая проблемы 

комплексно, мы поможем природе и сохраним за Алтайским краем статус 

экологически чистого и туристически привлекательного, оздоровительного 

региона. 
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Показатели национального проекта «Экология» 

Наимено

вание 

показате

ля 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г 
2024 

г. 

Ликвиди

рованы 

все 

выявлен

ныенеса

нкциони

рованны

е свалки 

в 

границах 

городов, 

шт. 

0 16 42 76 108 146 191 

Ликвиди

рованы 

наиболее 

опасные 

объекты 

накоплен

ного 

экологич

еского 

вреда, 

шт. 

31 48 57 67 74 74 75 

Количес

тво 

введенн

ыхв 

эксплуат

ацию 

производ

ственно-

техничес

ких 

комплек

сов по 

обработк

0 0 0 0 0 4 7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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е, 

утилизац

ии и 

обезвреж

иванию 

отходов 

I и II 

классов 

опасност

и, ед 

Доля 

твердых 

коммуна

льных 

отходов, 

направле

нных на 

утилизац

ию, в 

общем 

объеме 

образова

нных 

твердых 

коммуна

льных 

отходов, 

% 

3 7 16,2 22,8 24 33 36 

Доля 

твердых 

коммуна

льных 

отходов, 

направле

нных на 

утилизац

ию, в 

общем 

объеме 

образова

нных 

твердых 

коммуна

 7 12 27 38 40 55 60 

Продолжение таблицы  
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льных 

отходов, 

% 

Снижени

е 

совокупн

ого 

объема 

выбросо

в за 

отчетны

й год, % 

100 100 97 95 93 71 78 

Количес

тво 

городов 

с 

высоким 

и очень 

высоким 

уровнем 

загрязне

ния 

атмосфе

рного 

воздуха, 

ед. 

8 8 6 5 3 2 0 

Выданн

ые 

комплек

сные 

экологич

еские 

разреше

ния 

(КЭР), 

шт. 

0 15 80 150 300 4000 6900 

Продолжение таблицы 
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Снижени

е доли 

импорта 

основног

о 

технолог

ического 

оборудов

ания, 

эксплуат

ируемог

о в 

случае 

примене

ния 

НДТ, % 

50 50 47 44 40 38 36 

Доля 

населени

я 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

обеспече

нного 

качестве

нной 

питьевой 

водой из 

систем 

централи

зованног

о 

водоснаб

жения, 

% 

87,5 87,5 87,8 88,2 89 89,4 90,8 

Продолжение таблицы  
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Доля 

городско

го 

населени

я 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

обеспече

нного 

качестве

нной 

питьевой 

водой из 

систем 

централи

зованног

о 

водоснаб

жения, 

% 

94,5 94,5 94,9 95,5 96,5 97 99 

Снижени

е объема 

отводим

ых в 

реку 

Волга 

загрязне

нных 

сточных 

вод, км3 

в год 

3,17 3,17 2,98 2,58 2,38 1,58 1,05 

Протяже

нность 

восстано

вленных 

водных 

объектов 

Нижней 

Волги, 

км2 

28,7 32,0 159,2 230,0 304,7 442,8 600,0 

Продолжение таблицы 
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Площадь 

восстано

вленных 

водных 

объектов

, тыс. га 

- 2,7 6,4 10,6 14,4 17,3 23,5 

Протяже

нность 

очищенн

ой 

прибреж

ной 

полосы 

водных 

объектов

, тыс. км 

- 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

Сокраще

ние 

объемов 

сбросов 

загрязне

нных 

сточных 

вод в 

озеро 

Байкал и 

другие 

водные 

объекты 

Байкальс

кой 

природн

ой 

территор

ии, % 

100 96,8 90,2 85,6 81,0 76,4 71,8 

Количес

тво 

особо 

охраняе

мых 

природн

ых 

территор

218 223 226 231 235 235 235 

Продолжение таблицы 
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ий 

федераль

ного 

значения

, не 

менее 

шт. 

Увеличе

на 

площадь 

особо 

охраняе

мых 

природн

ых 

территор

ий, на 

млн. га 

1,3 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,0 

Увеличе

ние 

количест

ва 

посетите

лей на 

особо 

охраняе

мых 

природн

ых 

территор

иях тыс. 

человек 

3571 4313 4913 5617 6203 6895 7891 

Отношен

ие 

площади 

лесовосc

тановлен

ия и 

лесоразв

едения к 

площади 

вырубле

62,3 64,4 72,8 80,4 85,6 92,2 100 

Продолжение таблицы  
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нных и 

погибши

х лесных 

насажде

ний, % 

Ущерб 

от 

лесных 

пожаров 

по 

годам, 

млрд. 

руб. 

32,3 20,5 18,0 17,0 16,0 15,0 

  

12,5 

  

Продолжение таблицы 
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