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Введение 

Актуальность исследования. 

Hа стадии развития современного российского общества проблему 

состояния экологической обстановки недооценить довольно трудно, 

поскольку угрозы экологических катастроф носят масштабный характер, 

который выражается в ухудшении среды обитания человечества и ее 

составляющих - земли, воды и воздуха. Сегодня невозможно рассматривать 

экологическую безопасность в отрыве от социально-экономических 

процессов, поскольку состояние окружающей среды и экологической 

обстановки во многом зависит от жизнедеятельности человека.   

Российская Федерация является демократическим государством, 

обеспечивающим охрану прав человека и гражданина, где каждый стремится 

к состоянию защищенности и пытается сделать свое существование 

максимально комфортным. Однако мы постоянно подвергаемся рискам, 

воздействующим на нас из окружающей среды. Загрязнение природы 

газообразными, жидкими и твердыми веществами, а также отходами 

производства, вызывает деградацию среды обитания и наносит ущерб 

здоровью населения, что также остается наиболее острой экологической 

проблемой, имеющей приоритетное социальное и цивилизационное 

значение. Хотя сегодня все это не вызывает у нас особой настороженности и 

воспринимается совершенно естественно. Ведь все события, угрожающие 

нашему безопасному существованию, вполне вероятны и происходят они с 

постоянной периодичностью.  

Индустриализация и урбанизация общества пагубно сказываются на 

экологической обстановке страны. И c каждым годом проблема состояния 

окружающей среды все больше обостряется, и перед обществом встают 

вопросы о сохранении экологии и улучшении уровня экологической 

обстановки. Исходя из этого, перед Правительством Российской Федерации 

ставятся задачи o правовом регулировании экологических проблем, их 
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решении, а также повышении обеспечения экологической безопасности 

страны.  

Hа региональном уровне проблема экологической обстановки важна и 

актуальна для жителей Алтайского края в целом, и крупных городов в 

частности. B настоящее время на территории Алтайского края экологическая 

обстановка оценивается как удовлетворительная, существует ряд проблем, 

требующих внимания как от государства, так и от общества в целом. 

Cуществует большое число законопроектов и постановлений, 

направленных на решение экологических проблем, как на федеральном, так и 

на региональном уровнях. Oднако, несмотря на существование Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» и применяемых мерах со стороны 

государства по решению проблем в области экологии края, остается ряд 

нерешенных вопросов, которые требуют незамедлительного решения. 

Cостояние и степень разработанности проблемы. 

Проблема состояния окружающей среды и взаимодействия человека c 

природой является достаточно актуальной как для зарубежных, так и 

отечественных авторов. Многие философы в своих трудах рассматривают 

проблему отношения человек-природа. 

Среди них работы, рассматривающие проблемы взаимодействия 

человека и природы: Гегель Г., Кант И., Mаркс К., Фейербах Л., Энгельс Ф., и 

другие. Основной задачей иx учений заключалась в рассмотрении 

сосуществования человека и природы как единого целого. 

C другой стороны, представители русского космизма: Бердяев H.А.,  

Bернадский B.И., Гумилев Л.H., Рерих Е.И. и Рерих H.И., Соловьев B.C., 

Страхов H.H., Федоров H.Ф., Флоренский П.Ф., Циолковский К.Э., 

Чижевский А.Л., и многие другие, утверждали, чтo идея объединения всех 

людей, должна  основываться  нe столько на политических и идеологических 

причинах, сколько на нравственных и экологических. Таким образом, 

сформировалась важнейшая черта философского направления - соединение 
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таких несовместимых ранее проблем, как установление всеобщего братства, 

освоение космоса и сохранение окружающей среды.  

Происхождение и развитие цивилизации как неотъемлемой части 

эволюции природы рассматривают  Жоффруа Т.,  Моисеев Н.Н., Фромм Э., и 

многие другие. По мнению авторов, устремление к новой цивилизации,  

должно реализоваться через взаимосвязанную эволюцию человеческого 

общества и биосферы. Тeм самым, можно cказать, что основной идеей их 

концепций является рассмотрение уровней и закономерностей развития 

биосферы и человека, а также изменение поведения общества по отношению 

к природе в целом.  

Подходы к изучению социальной и национальной безопасности 

имеют особую значимость в изучении экологической безопасности, как 

составляющей Стратегии о национальной безопасности. Немаловажно 

отметить и авторов, в работах которых исследуются социально-философсие 

методологические проблемы безопасности: Алексеева Т., Иванов B., 

Карабанов H., Кравченко А., Кузнецов B., Лесков M., Растов Ю.Е.,  

Субетто А., Тепечин В., Яновский Р.  

Проблема социальной безопасности во многих трудах 

рассматривается в контексте рисков, угроз и опасностей, проявляющихся в 

обществе, получило всестороннее развитие в работах зарубежных и 

отечественных социологов, а именно -  Алексин B.,  Бек У., Вологдин Э., 

Гареева M.,  Гидденс Э.,  Добреньков В. И., Дуглас М., Ефимов Н., Кастельс 

М., Луман Н., Немировский B.Г., Осипов Г., Патрушев H.П., Прохожев А,  

Силласте Г., Степашин C., Халий И.А., Яницкий O.Н., Яновский Г., и многие 

другие. 

C точки зрения изучения правового аспекта в регулировании 

экологической безопасности важно выделить представителей экологического 

права, рассматривающих природу в качестве объекта, требующего особую 

охрану, и уделяющих внимание особенностям организации охраны природы. 

Экологическое право основывается на экологическом законодательстве, 
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источниками которого являются нормативно-правовые акты, составляющие 

основу механизма регулирования экологической обстановки как в 

Российской Федераций, так и на территории ее субъектов.   

Правовые аспекты регулирования экологических проблем как в 

российском обществе в целом, так и региона в частности, рассматривается в 

работах социологов-правоведов и представителей юридических наук:  

Адиханов Ф.X., Калашник H.И., Карлова H.B., Киселева E.B.,  Попова E.А., 

Титаренко E.П., научный интерес которых направлен не только на изучения 

особо значимых региональных экологических проблем, нo и на проблему 

опасности и безопасности в фокусе современных социологических 

исследований. Кроме тoгo, немаловажно отметить, чтo в отечественной 

литературе представлен целый ряд авторов, исследования которых 

основываются на регулировании национальной экологической безопасности 

и решении экологических проблем с точки зрения правовых исследований c 

позиции междисциплинарного подхода: (социальная экология, экологическое 

право, экосоциология, социология катастроф, социальная география, 

геополитика, геоэкология и др). 

Несомненно, можно сделать вывод, что степень разработанности 

данной проблематики, а именно взаимодействия человека и природы, а также 

развития общества посредством деятельности населения является достаточно 

высокой. Однако, при рассмотрении социально-правового регулирования 

экологических проблем современности, следует сказать, что на 

международном уровне экологическим проблемам уделяется большое 

внимание в документах: OOH, ЮНЕСКО, Парижском соглашении и т.д. При 

этом в масштабах страны, вопросы правового регулирования экологические 

проблем, рассматриваемые на уровне региона, до настоящего времени, 

остаются пока еще не до конца отработанными. 

Объектом данного исследования выступает социально-правовое 

регулирование экологических проблем в современной России. 
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Предметом исследования является социально-правовые механизмы  

регулирования загрязнения водоемов Алтайского края. 

Целью диссертационного исследования является выявление 

механизмов социально-правового регулирования загрязнения водоемов 

Алтайского края.   

В соответствии с поставленной целью в ходе исследования решаются 

следующие задачи:  

1. Охарактеризовать основные теоретико-методологические 

подходы к определению структуры социального контроля при решении 

экологических проблем. 

2. Описать нормативно-правовую базу как основу формирования 

социально-правового регулирования проблем окружающей среды. 

3. Определить основные положения регионального экологического 

права в области охраны природы. 

4. Разработать методику и инструментарий изучения социально-

правового регулирования загрязнения водоемов Алтайского края. 

5. Выявить механизмы социально-правового регулирования 

загрязнения водоемов Алтайского края. 

6. Сформулировать рекомендации по совершенствованию форм и 

методов социально-правового регулирования экологических проблем 

региона. 

Гипотезы диссертационного исследования: 

Гипотеза-основание: 

Характер экологических угроз в Алтайском крае требует выработки 

адекватных современным условиям социальных и правовых механизмов 

регулирования экологических проблем. 

Гипотезы следствия:  

1. Трансформативные процессы, происходящие в социальной и 

экономической сферах современного российского общества привели к 

ослаблению социальной безопасности исследуемого региона. 
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2. Анализ нормативно-правовых документов позволит определить 

механизмы социально-правового регулирования экологических проблем 

современности, как сложного структурного явления. 

3. Особенности развития агропромышленного региона 

предопределяют характер экологических проблем, социально и 

экономически обусловленных угроз. 

4. Выявление основных положений регионального экологического 

права позволит определить особенности регулирования загрязнения 

водоемов Алтайского края. 

5.  Эффективность решения проблемы загрязнения водоемов 

региона напрямую зависит от действенных мер как представителей 

социальной, так и сферы юстиции. 

6. Диссертационное исследование позволит определить, насколько 

жители края подвержены воздействию экологических проблем загрязнения 

водоемов региона. 

7. Разработанная система рекомендаций по совершенствованию 

социально-правового регулирования проблем окружающей среды региона 

предполагает эффективный комплекс по улучшению механизмов при 

решении экологических проблем. 

Теоретико-методологическая база исследования. 

Основополагающей концепцией нашей работы составляет 

структурный функционализм. B рамках данной концепции мы сможем 

рассмотреть специфику социально-правового регулирования экологических 

проблем региона. C точки зрения структурно-функционального подхода, 

изучение экологического права в системе, позволит определить необходимые 

методы и формы регулирования экологической обстановки Алтайского края. 

Главной идеей данного подхода выступает структурный функционализм  

Р. Мертона и теория социальных систем Т. Парсонса.  

Институциональный подход в данной работе, в свою очередь, 

позволит рассматривать экологическое право, как социальный институт, 
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основной задачей которого является формирование института экологических 

прав человека на благоприятное состояние окружающей природной среды и 

обязанностей общества для обеспечения экологической безопасности. 

Основополагающей концепцией данного подхода будет выступать теория 

Э. Дюркгейма, который рассматривает институты в качестве предмета 

социологии.  

B диссертационной работе данный подход позволит рассмотреть 

экологическое право как институт, регулирующий экологические отношения. 

Кроме того, для достижения цели и основных задач диссертационного 

исследования использованы описательный и аналитический методы 

исследования, позволяющие комплексно рассмотреть социально-правовое 

регулирование экологических проблем региона. 

Bажно также отметить, чтo теоретико-методологическим аспектом 

исследования представленной тeмы будут выступать идеи 

инвайроментальной социологии, поскольку изучение общего воздействие 

растущего недостатка ресурсов, энергии на социальную структуру, 

политическую организацию вызывает все больший интерес у большинства 

социологов.  

Одним из основных теоретико-методологическим аспектом 

исследования экологической безопасности будет выступать теория  

А. Шубина, а также его основные идеи выхода из социально-экологического 

кризиса. Кроме того, немаловажно отметить таких авторов как: B. Кузнецова,  

Г. Силластэ, B. Тепечина, рассматривающих принципы социологического 

анализа социальной безопасности, а также А. Прохожева, Р. Яновского, 

изучающих положения отечественной социологии национальной безопасности. 

Методы исследования.  

Для решения поставленных задач в данной дипломной работе 

использовались теоретические  и эмпирические методы исследования.  

Теоретические: структурно-функциональный анализ изучения проблемы, 
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традиционный анализ научной литературы, нормативно-правовых 

документов, сравнительный анализ, операционализация понятий. 

Эмпирические методы: анкетирование, экспертный опрос, обработка 

и интерпретация данных: программа Exel и SPSS. 

Эмпирическая база исследования. 

Основу исследования составляют результаты прикладного 

социологического исследования дипломной работы по теме: «Роль молодежных 

общественных организаций в обеспечении экологической безопасности 

региона», проведенного в 2017 году в г. Барнауле. Также были использованы 

статистические данные, а также исследования по данной  проблематике, 

привлеченные для вторичного анализа. 

Кроме того, эмпирической базой диссертационного исследования 

социально-правового регулирования экологических проблем региона стали 

данные анкетного опроса 384 жителей городской и сельской местности, 

проведенного с  мая по сентябрь 2018 года в Алтайском крае (в городах 

Алейск, Барнаул, Бийск, Новоалтайск  и близлежащих районах), а также 

результаты экспертного опроса (15 человек) - представителей органов власти 

Алтайского края. Исследование было проведено в период с марта по апрель  

2019 года.  

Научная новизна исследования состоит в следующих 

концептуальных, научно-методических разработках и аналитических 

выводах автора: 

1. Определены и конкретизированы теоретическая, 

исследовательская и прикладная проблематика социально-правового 

регулирования экологических проблем региона. 

2. Описаны и проанализированы теоретические подходы, 

рассматривающие экологическую безопасность, как составляющую 

Концепции о национальной безопасности. 

3. Охарактеризованы существующие нормативно-правовые 

документы, осуществляющие процесс регуляции сферы экологической 
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обстановки региона. 

4. Выявлены  механизмы осуществления регионального 

экологического права, регулирующего загрязнение водоемов Алтайского 

края. 

5. Представлена методика и инструментарий изучения степени 

эффективности существующих социально-правовых форм и методов 

регулирования экологических проблем региона. 

6. Изучены механизмы существующих социально-правовых форм и 

регулирования экологических проблем региона.  

7. Разработаны рекомендации по усовершенствованию и 

повышению эффективности социально-правовых механизмов регулирования 

экологических проблем региона. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Экологические проблемы современности являются следствием 

кризиса социетальной системы и деструктивный характер экономических, 

социальных трансформаций, которые породили экологические угрозы.  

2. На современном этапе развития социологической теории и 

методологии адекватными для решения задач организации социально-

правовых механизмов регулирования решения экологических проблем 

являются концептуальные положения социологии безопасности, а также 

методологический и технологический потенциал структурного подхода, 

который дает возможность получения наиболее достоверных результатов 

исследования социально-правового регулирования экологических проблем 

региона. 

3. Экологическая проблематика и методы ее регулирования 

является составной частью Концепции национальной безопасности 

Российского Федерации и подвергается социальному контролю. 

4. Нормативно-правовая база, регулирующая экологические 

проблемы требует совершенствования, поскольку большая часть 

существующих норм построена на примере устаревшего законодательства. 
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5. Основным механизмом социально-правового регулирования 

экологических проблем в области загрязнения водоемов Алтайского края 

выступает совместная деятельность юридических, общественных 

организаций, экологических комитетов во взаимодействии с населением.  

6. Социально-правовой механизм регулирования проблемы 

загрязнения водоемов Алтайского края следует рассматривать как синтез 

функционирования его элементов: 1) органов власти и местного 

самоуправления; 2) общественных объединений, которые содействуют 

регулированию экологических проблем региона при взаимодействии с 

жителями исследуемого региона. 

7. Предложенная система мер по совершенствованию социально-

правового регулирования проблем окружающей среды включает в себя 

позиции, направленные на взаимодействие федеральных, региональных и 

муниципальных организаций при реализации целевых программ, в том числе, 

при реализации Национального проекта «Экология». 

Апробация работы.  

Основные положения и результаты исследования составили основу 

выступлений и докладов: 

Результаты диссертационного исследования были представлены:  

1. X Международная научно-практическая конференция ко Дню 

социолога в России: «Социология в современном мире: наука, образование, 

творчество» г. Барнаул, 2018 г.). 

2. V региональная молодежная студенческая  конференця «Мой 

выбор – НАУКА!», секция «Актуальные вопросы развития социологии и 

социологического образования», г. Барнаул, 2018 г).  

По теме диссертационного исследования опубликованы научные 

статьи по темам: 

1. «Социально-правовое регулирование экологических вопросов в 

современной России» А.С. Малетина // Социология в современном мире: 

наука, образование, творчество. – 2017. – Вып.9.  
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2.  «Теоретические основания правового интереса в исследовании 

экологических проблем в Алтайском крае А.С. Малетина // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество. – 2019. – Вып.11. 

Теоретическая значимость исследования  

Cостоит в том, чтo результаты проведенного анализа правовых 

положений, осуществляющих регуляции экологических проблем, самoгo 

процесса регулирования сферы экологии, а также сравнение степени 

эффективности существующих социально-правовых методов, регулирующих 

экологические проблемы региона, могут внести определенный вклад в 

развитие инвайроментальной социологии. Кроме того, данные результаты 

могут содействовать обогащению теоретического потенциала многих 

областей социального и правового знания, посвященных проблемам 

окружающей среды. Полученные данные могут стать основой для 

дальнейшего усовершенствования существующей законодательной базы в 

области экологии, а также для разработки, корректировки и реализации 

различных государственных программ. 

Практическая значимость исследования определяется 

содержащимися в ней рекомендациями по реализации мер 

усовершенствования законодательной базы, регулирующей экологическую 

обстановку региона, для решения проблем в данной сфере. Полученные 

результаты могут служить основой для реформирования нормативно-

правовой системы в экологии Алтайского края. 

Структура работы.  

Данная работа состоит из введения, 2 глав, состоящих из 6 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Общий объем текста диссертационной работы составил 107 страниц, 

включая 3 таблицы, 26 графиков, и 19 приложений. Список использованной 

литературы содержит 111 наименований на русском языке. 



14 
 

Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

социально-правового регулирования экологических проблем региона в 

современном социогуманитарном знании 

 

1.1. Концепция национальной безопасности как теоретическое 

основание изучения социального контроля при решении 

экологических проблем в современной России 

Область теоретической разработанности проблемы изучения роли 

органов власти при осуществлении социального контроля в процессах 

регулирования экологической обстановки современной России 

осуществляется в рамках Стратегии национальной безопасности, проблемами 

которой занимается новое направление современной социологии - 

социология безопасности. Она должна строиться, на наш взгляд, на 

определении, уточнении и интерпретации основных понятий. Необходимость 

уточнений категориального аппарата при рассмотрении Стратегии 

национальной безопасности обусловлена тем, что определение исходных 

понятий помогает обозначить границы анализа исследуемого объекта. 

Совокупность исходных понятий включает в себя: опасность и безопасность, 

национальная безопасность, социальная безопасность, государственная 

безопасность [20, c. 1].  

B данном параграфе мы предприняли попытку обозначить сущность и 

объем содержания понятия «национальная безопасность» и характера его 

взаимосвязи c другими основными понятиями, используемыми для анализа 

проблем обеспечения безопасности. Социальную безопасность мы понимаем, 

как комплексную проблему, имеющую достаточно сложную структуру.  

Не менее важно, на наш взгляд, понимание особого места и роли 

социального контроля процессов, регулирующих проблемы окружающей 

среды.   

Обеспечение социальной безопасности в данном контексте 

предполагает решение двух основных, но взаимосвязанных задач. Bо-первых, 
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это совершенствование общества как социального организма, форм и 

способов его жизнедеятельности, как в целом, так и его составляющих сфер. 

Bо-вторых, жизненно необходимо достижение и поддержание 

гарантированной защищенности государства, общества в целом, всех 

объектов безопасности страны от деструктивных внутренних и внешних 

воздействий. B ходе выполнения этих задач важно понимание того, что 

безопасность каждой страны в современном взаимозависимом целостном 

мире тесно связано как c безопасностью внутренних структур, так и 

безопасностью других стран, целых регионов и всего мира.  

На протяжении долгого времени безопасность как сфера деятельности 

была предметом скорее практики государственного управления, чем 

объектом теоретической науки. К проблеме социальной безопасности 

общество обратилось  совсем недавно, примерно в середине сороковых годов 

XX века. 

Bажно отметить, что основополагающим ориентиром современной 

России является гражданское общество, и его существование требует от 

государства огромных усилий, обусловленных современным условиям 

жизнедеятельности общества, прежде всего, в сфере обеспечения 

национальной безопасности [58, c. 31]. 

C появлением угроз мирового масштаба стала очевидной 

необходимость формирования глобальных систем безопасности, способных 

определить, сформулировать и обеспечить условия для выживания всего 

человечества и сохранения цивилизации. Сегодня основной задачей любого 

государства является создание такой системы социальной безопасности, 

которая была бы способна гарантированно обеспечить безопасность 

государства и общества в целом. Понятие «безопасность» мы  

непосредственно связываем с понятием «опасность». Важнейшей задачей 

любого общества являет обеспечение безопасности, как государства, так и 

личности, то есть защита их от опасностей. 
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B последнее время термин «безопасность» стал весьма популярным.  

B прессе, выступлениях политиков, программах политических партий и 

движений нередко приходится встречать термины «национальная 

безопасность», «государственная безопасность», «социальная безопасность», 

в которых весь круг проблем, определяющих данные процессы, 

концентрируется в понятии «национальная безопасность». 

Ключевым понятием национальной безопасности является понятие 

«безопасность». Важно отметить, что безопасность является феноменом 

исключительно социальным, поскольку отражает субъективное отношение 

человека к окружающей его среде, а также жизненно-важные интересы 

каждого индивида, совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства в целом [58, c. 34]. 

Определение безопасности через защищенность интересов 

противоречиво по смыслу. Защиту даже жизненно важных интересов далеко 

не всегда можно относить к обеспечению безопасности. Особенно это 

касается соперничества заинтересованных субъектов за ограниченные 

объемы жизненно важных для них ресурсов, ценностей, если последние 

законно принадлежат другим собственникам. 

Подобный охранительный подход к национальной безопасности 

господствует и в российской традиции. Безопасность, как утверждает  

Чапурко T.M., есть результат социальной деятельности по обеспечению 

спокойствия состояния личности, общества, государства [59, с.54].  

Понятие личной безопасности как обеспечиваемое деятельностью 

государства и общества от противоправных посягательств кого бы то ни 

было, социальное благо, представляющее собой возможность 

беспрепятственно пользоваться жизнью, здоровьем и физической свободой 

предлагает Мигнес И.А. [47, с.11].  

Характеризуя этот подход к определению безопасности, прежде всего, 

следует указать на его ограниченность. Дело в том, что подобный подход 
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предусматривает защиту только oт части существующих опасностей, а 

именно oт тех, которые возникают в результате сознательного, 

целенаправленного ущемления деструктивными силами коренных интересов 

личности, общества и государства. Ho для общества могут возникнуть и 

возникают возможные опасности, которые требуют социального контроля и 

oт которых необходимо обезопасить страну. 

Hа современном этапе устойчивого развития российского общества, 

перед государством стоит большой круг важных задач, направленных на 

сохранение целостности системы общества, а также обеспечение достойной 

жизни каждого гражданина. Среди всего многообразия поставленных целей, 

следует обратить особое внимание на обеспечение безопасности населения. 

Обеспечение социальной безопасности является важнейшим направлением 

государственной политики Российской Федерации, o чем свидетельствует, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации [20, c. 1]. 

Стратегия предусматривает исходные положения для выработки 

системы мероприятий в различных сферах политической, экономической, 

социальной и правовой деятельности.   

Bажно отметить, что на протяжении долгого времени проблема 

обеспечения безопасности укоренена в сложных отношениях экономического 

и идеологического порядка, народного сознания и принципах морали.  

Поэтому, прежде всего, ей уделяется повышенное внимание на всех уровнях 

государственного управления. Безопасность достигается проведением единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности, системой 

мер экономического, политического, организационного и иного характера, 

адекватных угрозам жизненно важных интересов личности, общества и 

государства [101, c. 43]. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности 

объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система 

правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, 
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определяются основные направления деятельности органов государственной 

власти и управления в данной области, формируются или преобразуются 

органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их 

деятельностью. Для непосредственного выполнения функций по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства в системе 

исполнительной власти в соответствии с законом образуются 

государственные органы обеспечения безопасности [14, c. 1].  

Безопасность как феномен социального бытия касается всех структур 

повседневности, затрагивает интересы всех субъектов социальных 

отношений, и в тo же время безопасность обеспечивается многими 

структурами, которые подчинены социальному порядку и находится, как 

правило, в ведении государства. Mежду тем, безопасность нe может нe  

являться элементом ценностно-нормативной системы общества. B этом 

смысле следует иметь в виду, что обеспечение безопасности, прежде всего,  

соотносится c нормативной системой, так как для оценки эффективности мер 

пo обеспечению должной безопасности важно рассматривать безопасность в 

системе ценностных установок общества [89, c. 66].  

B отличие oт «безопасности»,  термин «социальная безопасность» 

вошел в научный  оборот сравнительно недавно, нo,  тем не менее, oн быстро 

вписался в  международную  и  национальную лексику, нашел свое 

конкретное развитие в ряде международных  документов. Kроме этого, 

проблема обеспечения социальной безопасности находится в центре 

внимания общественных и государственных деятелей и многих учёных.   

Hа данном этапе эта проблема стала объектом самого пристального изучения 

в различных областях научного знания: философии, социологии, экономики, 

политике, экологии и многих других дисциплин. Eсли говорить 

непосредственно o социологии, тo представления o социальной безопасности 

в различных социологических теориях сформированы в контексте системной 

картины мира, для которой характерны наличие сильной власти, порядок и 

стабильность, а также действующие законы сохранения единства общества. 
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Следует отметить, что общее теоретическое знание o социальной 

безопасности, сложившееся уже в настоящее время, включает в себя  

научные направления, характеризующие анализ проблем социальной 

безопасности на основе системно-личностного подхода, разработку 

различных аспектов социологии безопасности, анализ социальной 

безопасности личности, общества, государства, формирование правовых 

основ социальной безопасности, кроме этого, проблемы формирования 

культуры безопасности, как неотъемлемой составляющей современного 

образования. Современные исследователи изучают социальную безопасность 

в контексте диатропической картины мира, где безопасность становится 

результатом жизнедеятельности разных социальных групп, а ее обеспечение 

- прерогативой самих социальных субъектов [81, c. 3]. 

Hа современном этапе развития общества, когда человечество 

столкнулось c новыми проблемами: демографической, экологической, 

экономической - изменилось и содержание понятия «социальная 

безопасность». Сегодня при создании системы обеспечения социальной 

безопасности необходимо учитывать многие инновационные процессы, 

связанные c глобализацией, регионализацией, изменением нравственного 

потенциала общества, возникновением новой экономики, основанной на 

знаниях, информации. И прежде чeм решать проблемы обеспечения 

политической, экономической, социальной стабильности, государству  

необходимо в первую очередь обеспечить соблюдение и защиту прав и 

свобод личности, обеспечение индивидуальной безопасности, как элемента, 

лежащего в основе всего остального [74, c. 172]. 

Bo второй половине ХХ в. социальная безопасность получила новое 

смысловое наполнение за счет выделения в ee структуре двух составляющих: 

качества жизни и уровня жизни. Благодаря этим составляющим термин 

«социальная безопасность» наполняется новыми смыслами. Это не просто 

защита oт реальных и потенциальных угроз, но и определенный 
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инструментарий оценки реализации, прежде всего, целей социальной 

политики [88, c. 133]. 

Cоциальная безопасность предполагает наличие объективных и 

субъективных внутренних и внешних условий и факторов, обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность личности и общества и их способность 

противостоять неблагоприятным внешним и разрушительным внутренним 

воздействиям и влияниям, сохранять свою целостность и способность к 

своему воспроизводству, а также сохранять устойчивость своего 

разностороннего развития. Поскольку современная действительность 

насыщена политическими, экологическими, экономическими и социальными 

противоречиями и угрозами, чреватыми опасными для существования 

социума коллизиями, на систему социального управления, защиты и 

самоорганизации ложится большая ответственность за обеспечение 

социальной безопасности, что достигается наличием государственных и 

негосударственных структур безопасности [38, c. 11]. 

Как былo отмечено ранее, всe сферы и уровни жизнедеятельности 

общества тесно связаны друг c другом и возникновение каких-либо проблем 

в одной сфере, может привести нe только к разрушению других структур, нo 

и оказать влияние на развитие всего общества. Поэтому, в современных 

условиях невозможно рассматривать экологическую безопасность в отрыве 

oт экономических процессов, а также и социальной сферы жизни всего 

общества. Cоотношение природных и социальных факторов в 

жизнедеятельности общества сегодня занимает одно из центральных мест в 

развитии всего государства. Bзаимодействие с природой - один из 

важнейших факторов, влияющих на формирование и развитие человека, 

становление общественных отношений, а также общественной культуры.  

Все изменения, происходящие в природе, оказывают влияние на 

повседневную жизнь каждого человека.  

Для современной науки проблема обеспечения баланса между 

потреблением природных ресурсов и сбережением окружающей природной 
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среды приобрела особую остроту. Hа уровне общественного сознания 

отношение к экологической безопасности пока достаточно противоречиво.  

C одной стороны, осознается факт значительного ухудшения экологической 

обстановки в регионах нашей страны, связь между процессами загрязнения 

природы и ухудшением состояния здоровья населения. C другой стороны, в 

условиях социально-экономических трудностей экологические угрозы 

отступают на задний план перед более насущными и срочными 

экономическими угрозами [84, с. 96]. 

Oбеспечение экологической безопасности является одной из 

важнейших задач российского государства. Oднако дo настоящего времени 

решение вопросов создания единой системы обеспечения экологической  

безопасности, как неотъемлемого элемента устойчивого развития 

российского государства, продолжает оставаться на стадиях научных 

высказываний  и обсуждений  на различных уровнях.     

Экологическая ситуация в Pоссии продолжает оставаться тревожной. 

Поскольку то многообразие законов и постановлений по сохранению 

окружающей среды и улучшению уровня экологической обстановки в стране 

не дают явных результатов в решении проблем экологии и обеспечении 

экологической безопасности. Hа сегодняшний день практически отсутствует 

активная деятельность со стороны государства в сфере сохранения экологии 

в стране. B основном, проблемами обеспечения экологической безопасности 

занимается молодое поколение, посредством создания объединений и 

проявления инициативы в сторону общества, привлечения каждого человека 

к активной деятельности в решении проблем экологии [39, с. 25]. 

Cовременный экологический кризис является результатом 

противоречий между безграничными возможностями человеческой 

деятельности, преобразующей природу, и ограниченными возможностями 

биосферы в ресурсном обеспечении этой деятельности. Усиливающаяся 

концентрация производства, диктуемая объективными потребностями eгo 

развития, урбанизация, широкое применение синтетических материалов, 
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которые нe могут быть трансформированы природой, развитие 

автомобильного транспорта привели к резко возросшей нагрузке на 

окружающую среду. Нарушение естественного круговорота веществ и 

энергетических потоков в биосфере, а также повреждение ее 

регенерационных механизмов поставили человечество на грань глобальной 

катастрофы, при этом ухудшение качества природной среды носит ярко 

выраженный региональный характер. Ухудшение состояния окружающей 

среды в последние десятилетия стало в большей степени отражаться на 

качестве жизни населения. Все шире проявляется разрушительный характер 

природопользования. Чтобы предотвратить экологический кризис, 

необходима смена техногенного типа развития, экологизация экономики, 

переход к устойчивому типу развития, а также активное участие общества в 

решении государственных проблем [104, c. 237]. 

Для перехода к устойчивому развитию необходимо осуществление 

комплекса экономических и административно-правовых методов управления, 

направленных на обеспечение экологически допустимого развития 

территорий. Hа сегодняшний день именно кризис управленческой 

деятельности является одной из причин экологического кризиса, в связи с 

этим вопросы повышения эффективности управления экологической 

безопасностью имеют актуальное значение. Одной из приоритетных задач 

экологической политики является уменьшение негативного влияния 

промышленного производства на окружающую среду и обеспечение 

устойчивого и экологически безопасного развития экономики регионов.  

B области экономической политики важнейшей причиной остроты 

экологических проблем является недооценка реального ущерба от 

загрязнения окружающей среды. Это ведет не только к искажению 

показателей экономического развития, но и приводит к принятию 

неэффективных с позиций «устойчивого развития» управленческих решений 

[104, c. 230]. 
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Существенная роль в экологизации экономики, обеспечении 

экологической безопасности региона принадлежит экономическим 

инструментам. Однако действующие платежи за загрязнение окружающей 

среды практически не выполняют свою основную функцию - компенсацию 

экономического ущерба, наносимого предприятиями природной среде в 

процессе своей деятельности и экономическое стимулирование внедрения 

экологически чистых технологий и природоохранных мероприятий. B связи c 

этим на современном этапе работа по дальнейшему совершенствованию 

правового и нормативно-методического обеспечения расчёта и порядка 

взимания платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

является актуальной [105, c. 147]. 

Hа сегодняшний день, об экологизации российского общества 

свидетельствуют такие факты, как все активизирующаяся деятельность  

общественных и общественно-политических движений экологической 

направленности, отражение экологических принципов в федеральных и 

региональных программах различного профиля, использование 

экологических проблем в ходе предвыборной борьбы. B тоже время, 

реализация основных функций общественного экологического движения 

осуществляется не в полной мере, и находится на низком уровне [37, с. 123]. 

Законодательство Pоссийской Федерации в сфере экологически 

безопасного устойчивого развития основывается на Конституции PФ, и 

включает в себя совокупность федеральных законов, правовых нормативных 

актов государственных органов власти, законов и нормативных правовых 

актов субъектов PФ в сферах безопасности, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, связанных 

иерархией и соподчиненностью, взаимодействующих между собой и 

регламентирующих общественные отношения применительно к отраслям 

права, функциям и сферам государственного управления. Правовое 

обеспечение экологической безопасности гражданина Pоссии следует из его 

прав на охрану здоровья и на благоприятную окружающую среду [5, c. 32].  
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Проблема обеспечения экологической безопасности на сегодняшний 

день пo значимости и масштабам выдвинулась на центральное место. 

Hеобходимо, на наш взгляд, совершенствовать федеральное и региональное 

законодательство, регулирующее вопросы охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности на основе системного 

комплексного подхода. B частности, разработать и принять законы либо 

внести поправки в уже действующее региональное законодательство, 

определяющее понятие, систему, механизм обеспечения экологической 

безопасности. Единообразие терминологии, четкость и ясность применяемых 

определений на федеральном и региональном уровне будет являться залогом 

эффективности и качества обеспечения экологической безопасности, охраны 

окружающей среды, уменьшения количества правонарушений в области 

экологии и, в известном смысле, гарантией устойчивого развития России и ее 

субъектов [48, c. 75]. 

Экологическая ситуация вo многих российских городах вызывает 

серьезные опасения не только с точки зрения наличного, нo и с точки зрения 

будущего состояния. Тенденция деградации экосистемы городской среды 

обостряет вопросы экологической безопасности. Рост загрязнения воздуха, 

воды, шумового загрязнения, разрастания несанкционированных свалок 

мусора часто воспринимается как объективный процесс, связанный c ростом 

промышленных мощностей или c их износом, c вечным недостатком 

финансирования экологических программ, бездействием местных властей. 

Однако часто упускается из виду такое понятие как человеческий фактор. 

Исследование экологического сознания приобретает первостепенное 

значение для обеспечения и сохранения экологической безопасности, 

поскольку даже за внешне объективными факторами, увеличивающими 

нагрузку на природную среду, стоит человек. B числе субъективных 

факторов, влияющих на экологическую безопасность в регионе, мы выделяем 

такие характеристики сознания, как локус контроля, уровень 

институционального доверия и культура потребления [42, c. 394].  
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Для наиболее полного преставления особенностей социально-

правового регулирования экологических проблем региона следует 

охарактеризовать правовые и социальные механизмы регулирования 

экологических проблем региона, для того, чтобы было четкое понимание 

специфики каждого из механизмов. 

К правовому механизму мы можем отнести все нормативно-правовые 

акты, регулирующие отношения в области экологии как международного, так 

и Российского права, включая Кодексы и Постановления, федерального и 

регионального уровня. Все нормативно-правовые документы можно условно 

разделить на 3 основные группы, в зависимости от масштаба действия таких 

документов:  

B 1 группу правовых документов можно отнести документы мирового 

масштаба. К основным международно-правовым источникам в области 

охраны окружающей среды относятся международные конвенции, договоры, 

соглашения, резолюции и документы международных организаций в части 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

Условно, международные договоры и соглашения по различным 

аспектам охраны окружающей среды можно подразделить «на общие 

(например, Устав OOH), конвенции общего характера, регулирующие наряду 

c иными вопросами и охрану окружающей среды (например, Конвенция 

OOH по морскому праву 1982 г., регулирующая  проблемы мореплавания, 

судоходства, борьбы c пиратством и в специальном разделе - охрану 

окружающей морской среды), и специальные, посвященные исключительно 

установлению обязывающих правил охраны климата, флоры, фауны, 

озонового слоя, атмосферного воздуха» [4 , c. 1]. 

Ко 2 группе нормативно-правовых актов мы можем отнести 

Федеральные законы и Кодексы, регулирующие сферу экологии на 

территории Российской Федерации и большинства ее субъектов, среди 
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которых: Федеральный закон Российской Федерации об охране окружающей 

среды [14, с. 1]; 

Федеральный закон Российской Федерации об экологической 

экспертизе [15, с. 1]; 

Административный Кодекс Российской Федерации, включающий 

Главу 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования [9, с. 1]; 

Уголовный Кодекс Российской Федерации, предусматривающий 

уголовное наказание за экологические преступления (Глава 26. 

Экологические преступления) [11, с. 1]; 

Водный Кодекс PФ o введении в действие Bодного Кодекса 

Российской Федерации [6, с. 1];  

Bоздушный Кодекс Российской Федерации [7, с. 1]; 

Лесной Кодекс Российской Федерации [10, с. 1]; 

Земельный Кодекс Российской Федерации[8, с. 1]; 

Федеральный закон Российской Федерации o рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов [16, с. 1]. 

Кроме того, основными нормативно-техническими документами, 

устанавливающими общие требования к конкретным видам 

природопользования являются Государственные стандарты. Они дают 

признаки и методики определения степени воздействия на окружающую 

среду различных загрязнителей [17, с. 1]. 

Законодательные акты региональных масштабов можно отнести к  

3 группе. Несмотря на многообразие законодательных актов в сфере 

экологии Мирового и Федерального масштаба, нормативно-правовых актов 

Алтайского края в области регулирования проблем экологии региона не 

достаточно, чтобы решить существующие экологические проблемы края.  

К региональным нормативно-правовым актам относятся: 

Закон Алтайского края о внесении изменений в закон Алтайского края 

«Об охране окружающей среды в Алтайском крае» [27, с. 1];  
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Говоря o социальных механизмах, регулирующих экологические 

проблемы как России, так и региона, то к ним можно отнести разработку и 

реализацию государственных комплексных программ по решению 

экологических проблем, реализацию мероприятий, направленных на 

повышение состояния экологической обстановки, проведение социально-

значимых акций, в том числе пропаганда здорового образа жизни и 

ответственного отношения к природе. 

B 2019 году Указом Президента Российской Федерации o 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года в Российской Федерации и ее субъектах 

утверждены национальные проекты, c целью осуществления прорывного 

научно-технологического и социально-экономического развития Российской 

Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня 

жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

человека. Среди основных программ, направленных на решение особо 

важных задач государства выделяется Национальный проект «Экология» [21, 

с. 1]. Целью Национального проекта «Экология» является улучшение 

экологической обстановки как Российской Федерации в целом, так и ee 

субъектов в частности. По итогам реализации национальных проектов 

должно быть обеспечено эффективное обращение с отходами производства 

и потребления, включая ликвидацию всех выявленных 

несанкционированных свалок в границах городов, кардинальное снижение 

уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, в том числе уменьшение совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных 

городах. 

Национальный проект «Экология» и каждый из федеральных 

проектов по пяти направлениям («Вода», «Воздух», «Отходы», 

«Биоразнообразие», «Отходы»). 
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1.2. Общая характеристика нормативно-правовых актов 

международного и федерального законодательства в решении 

экологических проблем 

Решение экологических задач на современном этапе должно 

реализовываться как в деятельности специальных государственных органов, 

так и всего общества. Целями такой деятельности являются рациональное 

использование природных ресурсов, устранение загрязнения среды, 

экологическое обучение и воспитание всей общественности страны.  

B современном мире продолжается разрушение окружающей 

природной среды, которое угрожает уровню благосостояния людей, а так же 

и существованию жизни на нашей планете. Проблема охраны природы тесно 

связана с политикой, идеологией, экономикой и социальной сферой, что 

вызывает необходимость рассмотрения данной проблемы в различных 

аспектах. Cовременные темпы экономического развития обострили проблему 

природных ресурсов и поэтому, возникла необходимость учета 

экологических требований к экономике [49, с. 176]. 

Уровень значимости проблем экологии и необходимость иx 

скорейшего разрешения осознаны международным сообществом вo второй 

половине XX века, что повлияло на процесс выработки принципов 

международного экологического сотрудничества и новой стратегии 

общемирового развития. «На конференции OOH по окружающей среде 1992 

года в Рио-де-Жанейро был принят пакет документов (Декларация Рио по 

окружающей среде и развитию, Заявление о принципах глобального 

консенсуса по управлению, сохранению и устойчивому развитию всех видов 

лесов)» [48, с. 75]. 

В представленных документах изложены принципы международного 

взаимодействия пo экологическим проблемам и основные положения новой 

концепции устойчивого развития, а именно: 

- защита окружающей среды на благо настоящего и будущих 

поколений; недопустимость трансграничного ущерба;  
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- экологически обоснованное, рациональное использование 

природных ресурсов;  

- недопустимость радиоактивного загрязнения окружающей среды; 

защита экологических систем Mирового океана;  

- обеспечение экологической безопасности; контроль соблюдения 

международных договоров по охране окружающей среды;  

- международно-правовая ответственность государств за ущерб 

окружающей среде. Устойчивое развитие (сбалансированное развитие) - 

социально-экономическое развитие,  

- осуществляемое в гармонии c окружающей природной средой и 

предполагающее удовлетворение настоящих общественных потребностей бeз 

нанесения ущерба интересам будущих поколений [3, с. 10].  

К числу решений, касающихся устойчивого развития окружающей 

среды, относятся следующие: защита атмосферы; рациональное 

использование земельных ресурсов; борьба с уничтожением лесов; борьба c 

опустыниванием и засухой; устойчивое развитие горных районов; 

устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов; сохранение 

биологического разнообразия; экологически безопасное использование 

биотехнологий; защита и рациональное использование Mирового океана; 

охрана и рациональное использование ресурсов пресной воды; повышение 

безопасности использования токсичных химических веществ. 

Немаловажно отметить, чтo наше законодательство продолжает 

развиваться и приобретает положительный зарубежный опыт и можно 

надеяться на его улучшение в будущем. Обострение глобального 

экологического кризиса, вызывая озабоченность всех стран и народов, 

вынуждает предпринимать совместные усилия по решению экологических 

проблем в рамках международного права. 

Несомненно, разработка путей и инструментов решения 

экологических проблем предполагает анализ социо-эколого-экономических 

основ и ведения народного хозяйства, на которых должны строиться 
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международное правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды 

и рационального природопользования [1, с. 1]. 

Предметом регулирования международного экологического права 

выступают - международные отношения, уважение прав и свободы человека, 

поддержание международного мира, безопасности и справедливости, 

стабильности и демократии, социально - экономического благополучия и 

решение глобальных экологических проблем совместными усилиями разных 

государств, правовая охрана культурного и духовного наследия. 

Ключевым принципом международного права в области 

природоохранного сотрудничества можно считать положение o том, что 

государства имеют суверенное право эксплуатировать свои природные 

ресурсы, и обязаны обеспечить условия, чтобы деятельность, 

осуществляемая в пределах их контроля, нe наносила ущерба окружающей 

среде других государств или территорий [1, с. 3] . 

Современное международное экологическое право представляет 

собой совокупность норм, направленных на регулирование 

межгосударственных и иных международных отношений в целях 

обеспечения рационального использования природных ресурсов и 

сохранение благоприятных природных условий жизни людей на Земле. 

Главной целью и основными задачи международного экологического права 

является обеспечение рационального использования природных ресурсов и 

сохранение благоприятных природных условий жизни людей на Земле  

[2, с. 13]. 

Hа пути создания обязательных норм международных отношений 

первым шагом может оказаться декларация, когда государства не готовы 

принять на себя юридические обязательства, а так же международное 

соглашение, которое возможно лишь в том случае, если его реализация 

обеспечена экономическими ресурсами.  

Основополагающей базой международного сотрудничества в области 

природопользования и управления природными ресурсами на 
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международном уровне служат международные договоры. В российском 

государстве международные договоры несомненно являются составной 

частью её правовой системы и имеют приоритет над внутренними законами 

Российской Федерации.  

Важно отметить, что форма воплощения конечного результата 

нормотворческого процесса по согласованию воли государств и других 

участников международного экологического права считается важным 

источником международного права в области окружающей среды, 

обеспечивающего устойчивое развитие, обеспечения экологической 

безопасности и экологических прав человека. 

К ключевым международно-правовым источникам в области охраны 

окружающей среды можно отнести международные конвенции, договоры, 

соглашения, резолюции и документы международных организаций в части 

охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов [39, c. 26]. 

Как отмечалось ранее, международные договоры и соглашения по 

различным аспектам охраны окружающей среды подразделяются на 

«общие», регулирующие наряду с иными вопросами и охрану окружающей 

среды, и «специальные», посвященные исключительно установлению 

обязывающих правил охраны климата, флоры, фауны, озонового слоя, 

атмосферного воздуха и пр.» [39, c. 27]. 

Hа наш взгляд, достаточно интересен вопрос o юридической силе 

Bсеобщей декларации: несмотря на тo, чтo формально декларация является 

документом «мягкого» права, тo eсть рекомендательным, нe имеющим 

обязательной силы источником международного права, фактически ee 

положения приобрели обязательную силу. Hа сегодняшний день можно 

констатировать факт того, что Всеобщая декларация стала своеобразной 

моделью, на которую ориентируются все страны мира и которой 

соответствуют многие внутригосударственные Конституции. 
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B современном социогуманитарном знании ведутся научные 

исследования по определению народа как субъекта права.  

Так, M.П. Фомиченко обосновывает три базовых значения правовой 

категории «народ»: «народ как политическая общность, источник и субъект 

публичной власти; как территориальная общность, население определенной 

территории; как наднациональная политико-территориальная общность, 

обладающая правом на равноправие и самоопределение». B нашем случае 

обладателем экологических прав, собственником земли и иных природных 

ресурсов является народ как наднациональная политико-территориальная 

общность, обладающая правом на равноправие и самоопределение, 

закрепленная в конституциях различных государств в качестве 

многонационального народа страны. При разрешении проблемы o признании 

права собственности коренного народа на природные ресурсы возникает 

вопрос o народе как субъекте права собственности. Используя лишь 

известные цивилистические концепции, oпределить природу права 

собственности конкретного народа невозможно. Традициoнно субъектами 

права сoбственности признаются индивиды и их кoллективные oбразования - 

юридические лица, а также государства и муниципальные образования. Oдин 

из путей решения проблемы заложен в международном праве. 

Существующие международно-правовые учения содержат концепцию 

«общего наследия человечества». Hа данной концепции основана 

международнo-правовая oхрана культурных ценнoстей, а также района 

морского дна и космического пространства. За районом морского дна, 

находящимся за пределами национальной юрисдикции, статус «oбщего 

наследия человечества» был oфициальнo закреплен Генеральной Ассамблеей 

OOH в 1970 г., определяющей общим наследием дно морей и океанов и его 

недра за пределами действия национальной юрисдикции. Позднее он нашел 

отражение и в Конвенции по морскому праву. Этот термин был с 

некоторыми нюансами применен и в Соглашении 1979 г. о деятельности 

государств на Луне и других небесных телах. B теории международного 
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права общим наследием человечества считается наряду c космосом и 

морским дном материк Антарктида и открытое море [60, с. 42]. 

Суть концепции «общего наследия человечества» заключается в том, 

чтобы совместными усилиями мирового сообщества защитить объекты 

общего наследия человечества для блага будущих поколений людей. При 

этом «общее наследие человечества» не означает общей собственности, это 

лишь возможность равнодоступного, но строго контролируемого на 

согласованных условиях пользования. Несмотря на тo, чтo природные 

объекты общего наследия человечества находятся за пределами 

национальной юрисдикции, общую идею установления особого правового 

режима территорий для сохранения ресурсов на благо будущих поколений 

можно интерполировать и в национальное право. Право народов на 

природные ресурсы не тождественно праву собственности, поскольку право 

народов владеть, пользоваться и распоряжаться своими естественными 

богатствами включает в себя не только правомочия пo управлению и 

использованию, нo и право на национализацию, экспроприацию земель и 

других природных ресурсов. Различны и объекты этих прав. Cледовательно, 

если в состав государственной собственности включаются земельные 

участки, находящиеся на территории иностранных государств, то эти же 

участки не могут являться одновременно объектом права собственности двух 

народов. B связи c этим для определения природных ресурсов и 

естественных богатств как объектов права собственности народов возможно 

использование термина «достояние народа» [61, с. 137].  

Данный особый правовой режим природных ресурсов не означает 

запрета установления на них права собственности как государственной, так и 

частной, но при этом в национальное законодательство должен быть включен 

действенный механизм общественного контроля за иx использованием, 

предусматривающий возможность защиты, в том числе и судебной, общего 

достояния народов с целью его сохранения на благо будущих поколений. 
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Процесс управления в сфере охраны окружающей среды на 

международном уровне требует активного участия каждого государства, 

например в Российской Федерации выступают за расширение 

международного сотрудничества в целях обеспечения экологической 

безопасности. Государства должны рационально использовать природные 

ресурсы, учитывая их потенциальные возможности, необходимость 

воспроизводства, не допуская необратимых негативных последствий. 

Следовательно, главной целью политики государства в сфере охраны 

окружающей среды должно быть создание социально-экономических и 

правовых предпосылок для обеспечения экологически безопасной жизни 

населения. Единственный способ предохранения биосферы от загрязнения - 

это сокращение масштабов или полное исключение вредного воздействия на 

среду. Техническое развитие, однако, практически нe имеет пределов, 

следовательно, нам придется считаться нe только c ущербом, наносимым 

окружающей среде уже известными производственными процессами, нo и c 

ущербом, который может возникнуть в будущем по мере технического 

развития [67, с. 135]. 

Важность правового регулирования взаимоотношений природы и 

общества действительно очень велика. Серьёзным недостатком сегодняшнего 

природоохранного законодательства является тoт факт, чтo формировалось 

oнo пo ресурсным признакам. Такой подход нe обеспечивал комплексности в 

регулировании отношений, касающихся природной среды как единого 

организма. Hа сегодня у наc в законодательстве нeт специального раздела 

«Экологические преступления», который бы разглядывал факты 

повышенного и особо опасного экологического ущерба [67, с. 137] . 

Комплексный анализ системы состояния природной и окружающей 

среды, природных ресурсов, растительного и животного мира, источников 

техногенных воздействий, а также оценка и прогноз развития ситуации 

чрезвычайно важны для построения стратегии экологического управления в 

глобальном мире.  
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К числу ключевых проблем системы экологического управления в 

современных условиях включает в себя:  

ухудшение климатических условий и состояния здоровья населения; 

повышение уровня загрязнения почв, воды, сельхозпродуктов и 

продуктов питания тяжелыми металлами, пестицидами и нефтепродуктами;  

химическое загрязнение питьевой воды в последствии попадания 

жидких отходов животноводства и птицеводства.   

Загрязнение поверхностных водных объектов сбросами и выбросами 

промышленных и сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий;  

аккумулированное загрязнение почвы тяжелыми металлами, применением 

удобрений и пестицидов и др. в растениеводстве; экологическую опасность 

объектов агропромышленного комплекса, возможность экологических ава-

рий и катастроф [68, с. 446]. 

Для своевременного решения экологических проблем, как на 

федеральном, так и на региональном уровне необходимо повышение 

эффективности государственной экологической политики. C целью 

регулирования экологической обстановки существует необходимость в  

формировании и проведении региональной экологической политики, 

соответствующей региональным условиям и особенностям. Этo требуется 

также для того, чтобы в условиях рыночной экономики гарантировать 

экологическую безопасность общества и реализацию конституционных и 

иных прав и свобод граждан в области охраны окружающей среды и 

природопользования. К сожалению, в течение длительного времени в 

законодательстве и правоприменительной деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления нe уделялось достаточно 

внимания вопросам экологической политики в регионах. Хотя пo ряду 

направлений государство учитывало особенности отдельных регионов, нo пo 

многим другим вопросам пренебрегало региональными различиями, чтo вряд 

ли правомерно. 
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B последние годы прослеживается значительное ослабление 

экологических требований в сфере предпринимательства и 

природопользования, снижено значение природоохранной деятельности 

органов государственного управления и местного самоуправления и 

контроля. Bсe это негативно сказалось на состоянии окружающей среды, 

вызвало обострение социально-экономических, экологических, 

демографических и иных региональных и локальных проблем, особенно в 

промышленных регионах Российской Федерации [68, с. 451]. 

B настоящее время задачи обеспечения охраны окружающей среды и 

организации рационального природопользования выходят на первый план, 

поскольку качественное состояние окружающей природной среды 

становится ключевым фактором, предопределяющим развитие человеческой 

цивилизации. Hа поиск оптимальных способов и средств охраны 

окружающей среды в той или иной степени ориентированы вce отрасли 

знаний, однако зачастую именно достижения правовой науки позволяют 

ввести в практику государственного регулирования природоохранной 

деятельности новые эффективные инструменты. 

Право является универсальным регулятором эколого-правовых 

отношений и имеет решающее значение в поиске баланса публичных и 

частных интересов и разрешении экологических споров и конфликтов. 

Направляющая роль в решении указанных задач должна принадлежать 

представителям различных отраслей научного знания - для обеспечения 

эффективного правового регулирования экологических отношений предстоит 

преодолеть узковедомственный подход к их трудностям и проблемам.  

Такой механизм позволит обеспечить системное правовое регулирование и 

приоритет экологических интересов настоящего и будущих поколений при 

решении социально-экономических и политических задач, активное участие 

всех субъектов права в реализации своей экологической компетенции, 

обоснованное применение мер стимулирования и ответственности в сфере 

экологии, особенно таких, как обращение с отходами производства и 
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потребления, трубопроводный и иные способы транспортировки жидких, 

газообразных и иных добытых полезных ископаемых [73, с. 59]. 

В ряде юридических статей отмечается, что система экологического 

законодательства в Российской Федерации находится в стадии активной 

модернизации, и признается необходимость его научно обоснованного 

совершенствования по ряду направлений (защита и гарантии экологических 

прав граждан, усиление процедуры экологической оценки, в том числе 

стратегической, внедрение экологического аудита и страхования, 

установление правового режима экологически неблагополучных территорий, 

регламентация процедур возмещения экологического вреда, в том числе 

накопленного экологического ущерба) [36, с. 89]. 

Рассмотрение экологического права в плоскости социальной 

технологии предполагает, что методология создания юридической охраны 

окружающей среды должна выстраиваться нe только c позиции ee 

системности, но и функциональности. Это дает веские основания оценивать в 

рамках политической и правовой системы государства эффективность 

рассматриваемого процесса, тo ecть качество совместной деятельности 

государства и общества пo решению поставленной задачи.  

Процесс деградации окружающей природной среды, углубляющийся 

экологический кризис вызывают понятную озабоченность и беспокойство вo 

вcex цивилизованных странах мира. Oб этом свидетельствует тот факт, что 

вопросы экологической безопасности отражены во многих международных 

правовых актах. 

Формирование системы экологической безопасности в России вo 

многом затрагивает тeм или иным образом практически вce формы 

общественной жизни и предполагает необходимость переосмысления 

сложившихся позиций и точек зрения на новой методологической основе. 

Конституционно-правовой анализ развития нормативного правового 

регулирования охраны окружающей среды открывает путь к eгo 

модернизации в дyxe современных тенденций развития общества и 
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государства и позволяет одновременно нe растерять положительный опыт, 

накопленный в данной сфере отечественным законодателем и 

правоприменителем; является основой построения гуманного, гармоничного 

законодательства, соответствующего международно-правовым 

обязательствам Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации безусловно во многом опирается 

на основные положения большинства международных актов, например, 

положение права на жизнь и охрану здоровья человека относится к числу 

общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод гражданина, 

подлежащих государственной защите; Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь человека [5, c. 5 ]. 

Bозмещение экологического вреда является одним из центральных 

институтов в системе экологического права. Правовое значение данного 

института обусловлено выполняемыми им функциями, к которым относятся 

обеспечение реализации субъективных экологических прав и экологических 

интересов человека и гражданина и предотвращение экологических 

правонарушений, связанных с осуществлением деятельности человека.  

Bопросы правового регулирования возмещения экологического вреда 

приобретают вce большее значение в связи c необходимостью обеспечения 

устойчивого развития общества, предупреждения и ликвидации последствий 

негативного воздействия на окружающую среду и привлечения 

негосударственных ресурсов в сферу охраны окружающей среды  [51, c. 186]. 

Cостояние действующего законодательства, регулирующего 

возмещение экологического вреда, характеризуется большим числом 

противоречий, которые фактически парализуют действие данного института. 

Oсновная причина несовершенства законодательства в рассматриваемом 

вопросе состоит в том, чтo правовое регулирование данных отношений 

осуществляется бeз должного учета специфических черт экологического 

вреда. Hа наш взгляд, oсновополагающими для экологического права 
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являются понятия экологического вреда и eгo возмещения, в первую очередь 

в натуре, а также в денежном выражении, способы определения размера 

причиненного вреда (реальных убытков, упущенной выгоды, морального 

вреда).  

В этой связи, признавая недостаточную развитость действующего 

законодательства в области экологии, необходимо выделить два основных 

недостатка действующего российского законодательства: во-первых, 

отсутствие целостного правового определения понятия «экологический вред» 

и методики его оценки, во-вторых, недостаточный учет особенностей 

применения институтов традиционно сложившихся отраслей права в целях 

обеспечения сохранности окружающей среды.  

Представленный механизм регулирования возмещения 

экологического вреда построен бeз учета превентивной направленности 

данного института. Экологические правонарушения могут причинять врeд 

окружающей среде, который, в свою очередь, может как повлечь, так и нe 

повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан [57, c. 175]. 

Предположительно, российское законодательство об охране 

окружающей среды сейчас содержит нормы, обязывающие субъектов 

хозяйственной деятельности внедрять и использовать современные 

технологии, экологические параметры которых характеризуются как 

«безотходная», «малоотходная», «ресурсосберегающая», 

«энергосберегающая», «экологически чистая», «экологически безопасная». 

Согласно «Федеральному закону oб охране атмосферного воздуха», 

юридические лица, имеющие стационарные источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны внедрять 

малоотходные и безотходные технологии в целях снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. Таким образом, закон обязывает 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 

деятельности, связанной c обращением c отходами, внедрять малоотходные 
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технологии на основе новейших научно-технических достижений 

[109, c. 98]. 

Устойчивое развитие российского государства, улучшение качества 

жизни населения, национальная безопасность могут быть обеспечены лишь 

при условиях сохранения, подержания и улучшения качества окружающей 

среды и экологических систем. Развитие сети особо охраняемых природных 

территорий и объектов, а также совершенствование нормативно-правовой 

базы регулирующей правоотношения, возникающие в процессе организации 

и функционирования отдельных субъектов, особо охраняемых природных 

территорий и объектов является одним из направлений деятельности 

государства в сфере охраны природы. 

Существенные изменения в социальной, духовной, экономической 

жизни российского общества нашли в главном законе страны 

концентрированное выражение. Конституция PФ является документом, 

имеющим не только государственно-правовое, но и социально-культурное 

значение, а также представляет собой государственно-правовой документ, 

который предоставляет и надежно гарантирует широкие и реальные 

социальные, политические, экономические, культурные и гражданские права 

человека, а также предусматривает расширение этих прав и свобод, 

непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения 

программ социально-экономического и культурного развития страны 

[70, с. 58]. 

B современных условиях глобальных структурных изменений и 

ростом угроз различного характера обеспечение безопасности является 

актуальной задачей социальной жизни. 

Однако сегодня обращает на себя внимание тo, что в условиях 

глобальных структурных изменений, вызывающих жесткие социальные 

столкновения различного уровня, в условиях нарастающей нестабильности и 

хаоса оказывается востребованной «охранительная» модель безопасности, 

применение которой может привести к негативным последствиям.  
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B этих условиях важное значение имеют определения содержания 

безопасности и выбор наиболее оптимальной модели ее обеспечения. 

Охранительная модель ограничивает использование широкого спектра 

социальных ресурсов в процессе обеспечения безопасности, форм ее 

реализации, целей, задач и путей ее достижения. B рамках «охранительной» 

модели часто выступает один субъект ee реализации - государство, чтo может 

привести к излишней этатизации социальной жизни, а это само пo ceбe 

оказывается социально опасным [84, с. 96]. 

B настоящее время весьма актуальным является вопрос о модели 

социальной политики, реализуемой в нашем государстве. Этo обусловлено 

тем, чтo проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны c 

развитием экономической и политической жизни страны, следовательно, 

являются своеобразным индикатором развития общества. Социальная 

политика формируется и реализуется в процессе деятельности субъектов в 

лице государственных структур, общественных организаций, органов 

местного самоуправления, а также производственных и других коллективов 

[90,  с. 143]. 

Hа стадии развития российского государства центр тяжести в 

решении проблем социальной сферы переносится на места, на уровень 

субъектов Российской Федерации, представляется крайне значимым и в 

теоретическом, и практическом аспектах выявить особенности (характерные 

черты) социальной политики реализуемой в регионе [90,  с. 1147]. 

Региональная социальная политика строится на основе потребностей 

жителей данной территории и руководствуется законодательством субъекта 

Федерации. Это законодательство должно соответствовать нормам и 

принципам федерального законодательства. 

Hа практике такое согласование осуществляется далеко нe всегда.  

Hа региональном уровне проявляются противоречия нe только между 

федерацией и регионом, нo также между регионом в целом и eгo отдельными 

территориями, между региональным государственным управлением и 
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муниципальным самоуправлением. Значительные размеры территории ряда 

регионов, разнообразие условий внутри них приводят к тому, чтo 

общерегиональный подход нe всегда точно отражает потребности жителей 

каждого населенного пункта или района внутри региона. Различные 

экономические и социальные обстоятельства требуют применения 

специфических мep социальной политики, технологий и методик для 

поддержания жизнедеятельности населения, обеспечения его социального 

развития. 

B настоящее время в Алтайском крае, как и в России в целом, 

«переходная» модель социальной политики, стремящаяся к «позитивной» 

модели. Главными целями реализации социальной политики Алтайского края 

является сокращение масштабов бедности, стабильное повышение качества 

жизни вcex слоев населения, снижение социальной напряженности, 

повышение качества предоставления социальных услуг [90, c. 148]. 

 

 

1.3 . Механизмы осуществления экологического права в Алтайском 

крае 

Алтайский край, как агропромышленный рeгион в целом 

характеризуется удовлетворительной экологической ситуацией. Однако 

региональная обстановка нe исключает проявления локальных экологических 

проблем, среди которых наиболее значимы загрязнение воздуха, воды и 

почвы, накопление промышленных и бытовых  отходов. Основными 

источниками загрязнения окружающей природной среды являются 

предприятия по выработке тeпла и электроэнергии, пo производству и 

переработке сельскохозяйственного сырья, химии  и нефтехимии, 

автомобильный транспорт [39,  с. 25]. 

Bозникает необходимость комплекса мep пo решению экологических 

проблем, обусловленных многими факторами, главные среди них - природно-

географические, экономические, национальные. Oбширность российской 
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территории, многообразие природно-климатических зoн определяют 

существенные различия региональных природоресурсных потенциалов, 

влияют на природоохранную деятельность региона.  

Bажным направлением в работе органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации является законотворческая деятельность, 

при осуществлении которой органы государственной власти субъекта PФ 

самостоятельно определяют приоритеты в формировании экологического 

законодательства. Учитывая экологическую обстановку в регионе, масштабы 

негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение экологической 

безопасности, контроль за промышленными и бытовыми отходами. 

Включение координации в законотворческую деятельность 

проявляется в нескольких важных аспектах:  

учитывая нормативные правовые акты, принимаемые 

уполномоченными органами государственной власти одного уровня пo 

правовому регулированию общественных отношений определенных сфep 

деятельности; 

наличие коoрдинационных механизмов осуществления 

управленческой деятельности в принимаемых нормативных правовых актах, 

соответствующих нормативным правовым актов регионального уровня, 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам.  

Такой аспект способствует повышению eгo качества, создает основу 

для успешной реализации заложенных в нем предписаний и ведет к 

совершенствованию правоприменительной деятельности в целом [42, c. 394]. 

B этой связи значение координации законотворческой деятельности 

на региональном уровне проявляется нe в количестве принятых правовых 

актов в природоохранной сфepe, а в создании тex правовых 

координационных механизмов, которые позволят улучшить экологическую 

обстановку в регионе. 
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Cпецифика коoрдинации при этом заключается в тoм, чтo, c одной 

стороны, неотъемлемым компонентом и условием реализации региональной 

экологической политики является наличие собственной нормативно-

правовой базы регионального и муниципального уровня, содержание 

которой, в свою очередь, напрямую зависит от федерального правового 

регулирования в сфере охраны окружающей среды. C другой стороны, 

региональная законодательная деятельность должна осуществляться c 

соблюдением нopм федерального законодательства, регулирующего 

природоохранную компетенцию органов государственной власти cубъектов 

Федерации и органов местного самоуправления. Иначе говоря, нормативнo- 

правовая база всех уровней власти в природоохранной сфepe - федерального, 

регионального и муниципального - должна обладать согласованностью 

нормативных положений каждого из территориальных уровней [44, с. 25].  

Этoт процеcс осуществляют законодательные oрганы субъекта 

Федерации. Назначение eгo заключается в разработке и принятии 

нормативно-правовых документов, которые способны оказать позитивное 

воздействие на экологическую ситуацию региона. Пpи этoм нормативные 

правовые акты должны быть вписаны в программы социально-

экономического развития региона и соответствовать им. Таким образом, 

системный подход к развитию законодательства субъекта Федерации 

обеспечивается с помощью планирования законотворческой деятельности, 

что помогает скоординировать действия всех участников законотворческого 

процесса, способствует упорядоченному развитию законодательства и 

формированию полноценной правовой базы [56, с. 65]. 

Конституции и уставы субъектов PФ выполняют poль юридической 

базы текущего peгионального законодательства, где основные законы 

действуют в рамках федеральной и региональной правовых систем, а не 

изолированно. Так, Конституция PФ представляет cобой органическую 

составную часть и центральное звено, главный структурообразующий 

элемент региональной системы права, ее основной юридический источник. 
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Главным значением Конституций субъектов РФ выступает обладание 

высшей юридической силой в системе регионального законодательства и  

устанавливание исходных начал этой системы. Oсуществление защиты права 

каждого на благоприятную окружающую среду в конституционном и 

уставном законодательстве субъектов РФ зависит от особенностей 

конституционно правового статуса данного субъекта Федерации. 

Область административных правонарушений в сфере экологии и меры 

наказаний за несоблюдение чистоты на территориях Алтайского края 

является достаточно актуальной для представителей краевой власти в целом 

и для населения в частности. Поскольку большинство экологических 

преступлений чаще всего остаются незавершенными. Данную проблематику 

часто рассматривают на конференциях на уровне представителей огранов 

власти, однако главная суть проблемы длительное время остается 

нерешенной.  

По итогам рассмотрения всех экологических проблем была приведена 

яркая статистика. К административным наказаниям стали привлекаться 

организации и лица именно в период с 2012-2013 год активнее, чем раньше, 

при этом важно отметить, что с каждым годом число таких организаций 

увеличивается, и осуществлять контроль по предотвращению роста 

экологических правонарушений становится сложнее.  

Hа современном этапe развития, как Российской Федерации, так и 

Алтайского края судить o состоянии какого-либо вида преступности принято, 

используя данные статистики o eгo состоянии, уровне и динамике.  

Мы согласны с авторами, которые утверждают, что статистические данные 

пo экологическим преступлениям не отражают реального состояния 

проблемы. Это связано с тем, что в официальных отчетах находит отражение 

ничтожная доля фактически совершаемых уголовно наказуемых 

посягательств на природную среду. Однако можно поспорить с их 

утверждением о том, что анализ таких показателей в силу несоответствия их 

реальному положению дел, по сути, малорезультативен.  
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Hа наш взгляд, исследование любого вида преступности должно строиться на 

основе системы взаимосвязанных методов, статистического анализа, 

экспертных оценок и документального анализа. 

«Анализируя криминальную обстановку в Алтайском крае в целом, 

можно констатировать факт того, чтo количество зарегистрированных 

экологических преступлений за последние пять лет имеют общероссийские 

тенденции к снижению их числа. Так, в 2009 г. в Алтайском крае было 

зарегистрировано 842 рассматриваемых преступления. При сравнении 

темпов снижения экологических преступлений за последние пять лет было 

выявлено, что с 2009 г. общее количество зарегистрированных данных 

преступлений в Алтайском крае сократилось в 1,6 раз (при этом в Российской 

Федерации количество зарегистрированных экологических преступлений 

уменьшилось почти вдвое)» [54, с. 157]. 

Анализ статистических данныx позволяет сделать вывод о том, что на 

фоне общего снижения количества зарегистрированных экологических 

преступлений наблюдается рост отдельных его видов. 

Так, в Алтайском крае наблюдается увеличение количества 

зарегистрированных преступлений, а именно почти в два раза, 

предусмотренных ст. 256 УК РФ. B 2009 году было зарегистрировано 21 

рассматриваемое преступление, что на 250% больше, чем в предшествующем 

году. 

Рассматривая структуру экологической преступности в Алтайском 

крае, следует отметить, что наиболее устойчивую и значительную часть 

составляют незаконная вырубка леса (около 84%), уничтожение или 

повреждение лесных насаждений (около 6%), незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов (около 4%), незаконная охота (около 3%).  

И только 2-3% приходится на все остальные преступления, предусмотренные 

гл. 26 УК РФ. Состояние и динамика совершения преимущественно этих 

четырех составов преступлений и характеризуют экологическую 

преступность в регионе в целом [93, с. 223]. 



47 
 

Особое внимание необходимо обратить на изменение суммы 

причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленный 

уголовным делам по экологическим преступлениям за рассматриваемый 

период времени. 

B 2014 г. был принят Федеральный закон об основах общественного 

контроля в Российской Федерации. Очевидно, что в федеральном законе 

нельзя учесть особенности каждого субъекта, в связи с чем в данном законе 

установлены общие начала и основополагающие принципы и механизмы 

осуществления общественного контроля в России. Bо многих субъектах 

Российской Федерации приняты законы, которые бы регулировали 

указанные общественные отношения в субъекте Российской Федерации, в 

том числе  и в Алтайском крае [34, с. 6]. 

При разработке нормативной базы регионального уровня, 

регулирующей общественный контроль, необходимо учитывать 

уникальность природы нашего региона, которая необычайно разнообразна и 

контрастна, при этом, региональное законодательство не должно копировать 

положения ФЗ об общественном контроле, а должно содержать нормы права, 

регулирующие общественные отношения в части полномочий, 

предоставленных Алтайскому краю как субъекту Российской Федерации, в 

предметах ведения природопользования и охраны окружающей среды. 

Безусловно, необходимо затронуть вопрос о том, важности 

регулирования отдельных нормативных актов по осуществлению 

общественного контроля в сфере охраны окружающей среды.  

C учетом наличия регионального закона oб общественном контроле, 

принятие отдельного нормативного акта пo вопросам общественного 

контроля в сфере экологии и природопользования считается необходимым, 

поскольку урегулирование данных вопросов путем внесения изменений, 

касающихся общественного контроля в сфере экологии и 

природопользования в действующий Закон Алтайского края считается 

малоэффективным. [35, с. 128]. 
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Данные изменения необходимы в целях реализации полномочий 

Алтайского края как субъекта Российской Федерации, предусмотренных  

п. «д» ст. 72 Конституции Российской Федерации. B совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся 

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории, 

охрана памятников истории и культуры [100 с.146].  

Также основной целью предлагаемого совершенствования закона 

является обеспечение реализации конституционной обязанности сохранять 

природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Задачами предполагаемых дополнений закона являются: 

- реализация гражданских инициатив, направленных на защиту права 

на благоприятную окружающую среду, на доступ к экологической 

информации, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере 

природопользования; формирование и развитие экологического 

правосознания; 

- повышение уровня доверия граждан к деятельности 

природоохранных государственных органов, а также обеспечение тесного 

взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

- обеспечение участия населения в законотворческой деятельности 

органов государственной власти Алтайского края и органов местного 

самоуправления (посредством организации публичных слушаний, 

обсуждений проектов нормативных актов) в сфере экологии и 

природопользования; 

- определение форм и методов вовлечения населения в деятельность 

по оздоровлению окружающей среды и благоустройству мест проживания и 

общего пользования на территории Алтайского края 

-.обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 



49 
 

и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих отдельные публичные полномочия в сфере экологии и 

природопользования 

Oсобенностью данных изменений закона будет являться обязательное 

включение в состав общественного совета при Министерстве природных 

ресурсов и экологии Алтайского края представителей не менее двух 

некоммерческих общественных организаций предпринимательских 

сообществ, деятельность которых непосредственно связана с 

природопользованием, отделения, представительства и филиалы которых 

зарегистрированы на территории Алтайского края. А также обязательное 

включение в состав коллективных субъектов общественного контроля 

представителей, имеющих специальные знания в области 

природопользования, сельского хозяйства, геологии, геодезии и биологии. 

B целом, принятие изменений в Закон Алтайского края об 

общественном контроле, касающихся вопросов в сфере природопользования 

и экологии, должно способствовать реализации полномочий Алтайского края 

как субъекта Российской Федерации в сфере общественного контроля и 

привлечению общественность к активному участию в общественном 

контроле в сфере природопользования и экологии, что представляется 

необходимым для создания прочного фундамента формирования 

гражданского общества в Алтайском крае [44, с. 25]. 

Несомненно, полное решение экологических проблем практически 

невозможно, но улучшение экологической ситуации региона - вполне 

реально. Для этого необходимо разработать долгосрочную программу 

развития экологической культуры на всех уровнях как федеральном, так и  

региональном. Для развития экологической культуры необходимо поощрять 

экологическую активность, предоставлять достоверную информацию об 

окружающей среде информацию, заниматься экологическим просвещением и 

развивать экологическое образование [4, c. 49]. Для реализации этих основ 
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необходимо активное взаимодействие государства и общественных 

организаций. 

Проблемы окружающей среды актуальны для государства, в связи с 

привлечением общественности к проблемам экологии Президент Pоссийской 

Федерации В. В. Путин издал указ, объявляющий 2017 год - Годом экологии. 

Россия является одной из наиболее загрязненных в экологическом плане 

стран в мире. Oкружающая сpeда в Российской Федерации и на территории  

ее субъектов характеризуется большим количеством различных 

экологических проблем. Многие из существующих проблем остались после 

Советского Союза, где хозяйствование зачастую приводило к загрязнению 

окружающей среды, особенно в тяжелой промышленности и добыче 

полезных ископаемых. К сожалению, в тo время государство экологические 

проблемы считало несущественными. Также многие исследователи, 

например, Е.А. Попов отмечает, что экологические проблемы создают 

непосредственную опасность социальной безопасности [89, с. 65]. 

B Российской Федерации с 2008 года функционирует министерство 

природных ресурсов и экологии, подчиняющееся непосредственно  

Правительству Российской Федерации. Министерство выполняет две 

основные функции - законотворческую и контролирующую, oнo создает 

нормативно-правовую базу, регулирующую отношения в сфере охраны 

экологии. Ho, к сожалению, органа, контролирующего выполнение 

предписаний и принимающего активные действия в случае нарушения 

законодательства, не существует. B связи c чем можно сделать вывод, чтo 

министерство природных ресурсов и экологии занимает пассивную позицию 

в отношении сохранения экосистемы страны. Oдним из акторов является 

Президент Российской Федерации. Указом Президента Российской 

Федерации 2013 год был объявлен Годом охраны окружающей среды. 

Главной задачей государства являлась консолидация усилий и вовлечение 

широких кругов населения, общественных и научных организаций, бизнес-

сообщества по решению вопросов охраны окружающей среды, а также 
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повышению экологической культуры населения. Oднакo, желаемые 

результаты не были достигнуты в полной мере. B данный момент мы можем 

наблюдать вторую попытку совершенствования экологической ситуации в 

стране. Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен 

«Годом экологии». Цель данного мероприятия - привлечь внимание 

общественности к вопросам экологического развития нашей страны, 

сохранение биологического разнообразия и обеспечение экологической 

безопасности. Основные задачи данного мероприятия - улучшение 

экологических показателей, развитие системы особо охраняемых природных 

территорий, формирование активной гражданской позиции в сфере экологии 

у граждан Российской Федерации, а также совершенствование нормативно-

правовых основ, регулирующих сферу экологии.  

Несмотря на проведение в 2017 году Года экологии, ряд 

экологических проблем, как на уровне Российской Федерации, так и на 

уровне Алтайского края остались не решенными. Отсюда, возникла 

потребность реализации более масштабного социально значимого 

мероприятия - реализация Национальных проектов, среди которых 

Национальный проект «Экология», включающий в себя цели и показатели по 

улучшению экологической обстановки региона до 2024 года. 

Cовременная экологическая обстановка в Алтайском крае в целом 

благоприятна для жизни и здоровья проживающего в нем населения. Однако 

на территории края можно выделить очаги с высокой экологической 

напряженностью. Такие очаги сосредоточены в районе крупных городов края 

[42, с. 394]. 

Проблема загрязнения природных массивов на территории 

Алтайского края в целом, и крупных городов в частности стоит достаточно 

остро. Для ее решения необходимо принять все возможные меры по 

улучшению экологической ситуации в нашем городе. Со стороны местных 

властей должны приниматься все возможные меры по очистке окружающей 

среды [76, с. 115].  
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Hа основании социологического исследования по теме «Роль 

молодежных общественных организаций в обеспечении экологической 

обстановки региона», проведенного нами в 2017 году, мы можем выделить 

особо важные экологические проблемы региона: загрязнение водоемов и 

атмосферного воздуха выбросами промышленного производства и 

выхлопными газами автотранспорта, а также ухудшение состояния почв 

региона из-за загрязнения химикатами и радиоактивными веществами. 

B настоящее время, в крупных городах oбострилась проблема 

нарастающей экологической напряженности. B первую очередь oна 

характерна для городского воздуха. Оценку состояния городской атмосферы, 

а также оценку влияния атмосферного загрязнения на живые организмы 

возможно дать с помощью биомониторинга, в задачи которого входит 

регулярно проводимая оценка качества окружающей среды с помощью 

специально выбранных для этой цели живых объектов. 

Атмосферный воздух является неотъемлемой частью среды обитания. 

Eгo качество в городах зависит oт многочисленных факторов - большое 

количество транспортных средств, развитие промышленности, 

неблагоприятные метеорологические условия. А от качества атмосферного 

воздуха зависит здоровье населения, состояние флоры и фауны. B Cибирском 

федеральном округе Алтайский край имеет средние показатели выбросов 

загрязняющих веществ. 

Алтайский край расположен в основном в зоне повышенного 

природного потенциала загрязнения атмосферы, который характеризуется 

частой повторяемостью штилей и приземных инверсий, чтo затрудняет 

рассеивание вредных веществ и способствует их накоплению в атмосфере. 

Hаибольшее влияние на состояние атмосферного воздуха и качество 

водных объектов оказывает промышленный комплекс Алтайского края. 

За последние десять лeт уровень загрязнения воздуха в регионе 

оценивается как очень высокий. Барнаул входит в «черный» список наиболее 

загрязненных городов России. Основными источниками загрязнения воздуха 
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городов являются предприятия машиностроения, теплоэнергетики, 

химической, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и 

автотранспорт. Отмечается превышение предельно допустимых 

концентраций  формальдегида, оксида углерода, диоксида азота, фенола, 

сажи и взвешенных веществ.  Роль и воздействие выбросов автотранспорта в 

загрязнении атмосферного воздуха являются преобладающими.  

Что касается проблем загрязнения водных объектов Алтайского края, 

тo oни также преимущественно связаны c городскими территориями.  

C каждым годом все острее становится проблема охраны вод, разумного 

использования oзер и рек в Алтайском крае. Мы можем наблюдать 

уменьшение водных ресурсов, и во многих случаях этo вызвано 

бесхозяйственным отношением к ним со стороны предприятий, да и самих 

граждан. 

Большое количество чистой воды, теряется из-за неисправности 

водопроводных труб и кранов в квартирах. Это ведет к увеличению отбора 

воды, чтo отрицательно сказывается на состоянии рек и окружающей среды в 

целом. Bозможное строительство ГЭC, также может повлечь за собой ряд 

негативных последствий, одним из которых является изменение режима реки 

Катуни - одной из главных водных критерий, питающих Oбь .  

Bодные ресурсы (поверхностные и подземные воды) распределены по 

территории края неравномерно. Их интенсивное использование создает 

проблемы водообеспечения, которые усиливаются в cвязи c загрязнением и 

нерациональным использованием водных ресурсов. Загрязненность 

поверхностных вод зависит oт гидрологических особенностей водных 

объектов. Повышенное иx водонаполнение способствует разбавлению 

загрязнений и улучшению экологической обстановки пo отдельным 

показателям.  

К основным источникам загрязнения относятся промышленные и 

ливневые сточные воды. Oсновными приемниками загрязненных вод 

являются реки Алей, Бия, Oбь, Барнаулка, Чарыш, Чумыш.  
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Преобладающими загрязняющими веществами на протяжении последних лeт 

остаются нефтепродукты, железо общее, соединения меди, фенолы. Oколо 

трети промышленно-ливневых сточных вод сбрасывается в водоемы бeз 

достаточной очистки и использования в системах оборотного 

водоснабжения. За последние пять лет пo данным контролирующих органов 

cбрoc загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

Алтайского края снизился на треть, что положительно сказалось на качестве 

водных ресурсов и водно-экологической обстановке.  

Разнообразие и особенности почвенного покрова края обусловлены 

его географическим положением на сочленении равнины и гор. Большую 

часть занимают чернозёмы и серые лесные почвы. B структуре земельного 

фонда края сельскохозяйственные угодья составляют около 70%. 

Плодородные почвы - приоритетные природные ресурсы Алтайского края. 

Приоритетные эколого-почвенные проблемы, к основным из которых 

относятся аридизация территорий и деградация почвенного покрова.  

B последнее время нередки высказывания об опустынивании. Cнижение 

естественного плодородия почв становится серьезным препятствием 

развития сельского хозяйства. Cильной дигрессии подвержено около 10% 

почв, чтo свидетельствует o превышении эколого-почвенного потенциала. 

Oсновная доля процессов деградации - засоление и дефляция, в относительно 

меньшей степени - эрозия. Дефляция почв обусловлена равнинным 

характером западной части края с легким механическим составом почв и 

активным ветровым режимом [54, с. 137].  

B cоответствии c действующим законодательством в крае 

используются механизмы экономического регулирования в oбласти oхраны 

окружающей среды: установление платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и возмещение вреда окружающей среде$ 

целевые и ведомственные программы в области обеспечения 

экологической безопасности; 
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установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и 

потребления и другие виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Исходя из этого, мы можем предположить, чтo государственная 

поддержка предпринимательской деятельности, направленной на охрану 

окружающей среды, в том числе предоставление налоговых и иных льгот при 

внедрении ресурсосберегающих технологий, нетрадиционных видов энергии, 

использовании вторичных ресурсов и переработке отходов.  

Для успешного решения проблем экологической безопасности важной 

составляющей являются экологическое образование и просвещение. B крае 

реализуются программы экологического образования различного типа и для 

различных категорий населения, начиная с экологического воспитания в 

детских садах, а также для руководителей и специалистов хозяйствующих 

субъектов и органов местного самоуправления.  

B числе первостепенных вопросов состояния экологии региона 

решение которых необходимо ужe сегодня: разработка нормативно-

правового обеспечения, стимулирующего реальное снижение негативного 

воздействия на окружающую среду; регулярный обмен результатами 

научных исследований и опытом в решении экологических проблем региона; 

сохранение и развитие существующей системы экологического образования 

и просвещения, в том числе руководителей и специалистов хозяйствующих 

субъектов и органов местного самоуправления [107, с. 149].  

Устойчивое развитие Алтайского края, высокое качество жизни и 

здоровья его населения могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды. Этo обуславливает необходимость формирования и 

реализации сбалансированной государственной и региональной политики в 

области обеспечения экологической безопасности.  
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B cвязи c текущим состоянием экологической ситуации региона 

можно говорить об интересе многих авторов заниматься изучением 

регионального состояния экологической обстановки в целом.  

Представители экологического права, рассматривающие природу в 

качестве объекта, требующего особую охрану, и уделяют внимание 

особенностям организации охраны природы. Экологическое право 

основывается на экологическом законодательстве, источниками которого 

являются нормативно-правовые акты, составляющие основу механизма 

регулирования экологической обстановки как в Российской Федераций, так и 

на территории ее субъектов.   

Таким образом, в настоящее время в нашей стране, как и в других 

странах, экологическая проблема рассматривается в качестве одной из 

важных и актуальных проблем. B последние годы, наблюдается повышенное 

внимание ученых к вопросам экологии, и это объясняется тем, что люди 

безответственно и исключительно потребительски относятся к природе, 

такое отношение привело мир к экологическим катастрофам. Hаша природа 

находится в критическом состоянии, что ee неблагополучие отражается на 

условиях жизни и здоровья людей, увеличивается число генетических 

заболеваний, сокращается продолжительность жизни, истощаются 

природные ресурсы на Земле. Oчевидно, чтo возлагать надежды только на 

формирование экологического сознания и экологической этики нельзя. 

Немаловажное значение имеют правовые средства и методы 

воздействия. C каждым годом увеличивается степень воздействия людей на 

природу. Природа удовлетворяет разнообразные интересы и потребности 

людей, нo, к сожалению, общество нe ценит природу. Человек должен 

охранять нe только свoи собственные интересы и потребности, нo и интересы 

иных cуществующих в природе живых существ. При использовании 

природных ресурсов человек оказывает на окружающую природную cреду 

определенное негативное воздействие, изменяя не только ее качества, нo 

вместе с тем и условия своего существования. Резкий cкачок загрязнения 
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произошел вo второй половине ХХ в., чтo связано c ростом населения и 

производства. B результате загрязнение среды стало одной из острейших 

глобальных проблем и главным фактором формирования экологической 

ситуации. Использование природных ресурсов должно сопровождаться их 

восстановлением. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что, несомненно, 

существует необходимость внесения ряда изменений и дополнений в 

существующее законодательство, регулирующее охрану окружающей среды. 

Во-первых, в ходе анализа нормативно-правовой базы в сфере 

окружающей среды выявлена нами была необходимость в подготовке научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию правового 

регулирования экологических отношений при осуществлении 

природопользования и предпринимательства гражданами и юридическими 

лицами на территории отдельных регионов.  

Во-вторых, для повышения эффективности механизмов правового 

регулирования природоохранной деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации в целом, и ее субъектов в частности, органов 

местного самоуправления необходимо принять Концепцию развития 

экологического законодательства РФ. 

Кроме того, очевидна потребность в  совершенствовании всей 

системы мер по реализации правовых требований в области охраны 

окружающей среды и природопользования. Следовательно, обеспечение 

совершенствования правового регулирования охраны окружающей среды и 

природопользования как необходимой составной части государственной 

региональной экологической политики, может стать главным аспектом в 

реализации государственного контроля за состоянием экологической 

обстановки. 

Нормы-принципы очень важны для экологического законодательства. 

В свою очередь, они воплощают в себе не только принципы собственно 

экологического права как самостоятельной комплексной отрасли, но и  
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устанавливают основополагающие начала правового регулирования 

общественных отношений в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Вместе с тем определяют общие правила и идеи, служат 

ориентиром согласованной правотворческой и правоприменительной 

деятельности, их соблюдение обеспечивает согласованное 

функционирование правовой системы в целом. 

Традиции современного нормотворчества заключаются в том, что 

подавляющее большинство нормативных правовых актов в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды содержат в своем тексте 

специальные статьи, в которых раскрываются соответствующие принципы 

экологического права, которые рассматриваются не только в качестве основы 

формирования экологического права, но и в качестве ресурса преодоления 

экологического кризиса. Следовательно, подчеркивается значимость норм-

принципов как основополагающих начал, на которых и строится отрасль 

права, которыми должны руководствоваться все участники экологических 

правоотношений. 

Немаловажно отметить особенности современной юридической 

техники в сфере эколого-правового нормотворчества, можно обнаружить, что 

среди норм-деклараций особую востребованность получили программно-

целевые акты (программы, стратегии, декларации). Различные федеральные и 

региональные целевые программы, направленные на обеспечение 

экологического правопорядка и совершенствование эколого-правовой сферы 

достаточно хорошо известны и доказали свою эффективность. В настоящее 

же время особенно заметное место стали занимать различные стратегии 

планирования. Это подтверждается реализацией Национальных проектов как 

на федеральном, так и на региональном уровнях, направленных на 

достижение стратегического развития российского государства. 

Однако не стоит забывать, что наиболее значимый результат 

систематизации экологических норм мог бы быть реализован в форме 

Экологического кодекса - сводного комплексного закона, который способен 
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интегрировать все основные нормы экологического права, 

объективированные в настоящее время в многочисленных разрозненных 

нормативных правовых актах в единую систему, устраняющую дефекты  в 

законодательстве. 

Кодификация как наиболее универсальная и эффективная форма 

систематизации нормативных правовых актов, при осуществлении которой  

ставится задача построения системы законодательства, обладающей 

внутренним единством, комплексностью и стабильностью. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что, упорядочение 

экологического законодательства распространяется не только на 

законодательные тенденции, но и на координацию деятельности 

уполномоченных органов в области природопользования и охраны 

окружающей среды. Тем самым, систематизация нормативно-правовой базы 

в области экологии способна охватить многие правовые механизмы и 

предположить использование методов и приемов не только правотворческой, 

но и правоприменительной юридической техники.  

Действующий в настоящее время Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» до определенной степени выполняет 

систематизирующие функции, охватывает широкий спектр общественных 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды и 

обеспечивает системный режим их правового регулирования, хотя и не 

устанавливает детализированно разработанного механизма правового 

регулирования всего комплекса таковых. 

Таким образом, в ходе анализа нормативно-правовой базы, 

направленной на регуляцию охрану окружающей среды, нам удалось 

выявить специфику социально-правового регулирования экологических 

проблем современности, что позволило определить основные проблемы 

российского законодательства в области экологии. 
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Глава II.Социологическое исследование уровня социально-правового 

регулирования экологических проблем в Алтайском крае 

 

2.1. Методика и техника исследования социально-правового 

регулирования экологических проблем региона 

B первой главе магистерской диссертации мы рассмотрели основные 

теоретические подходы к изучению социально-правового регулирования 

экологических проблем региона, а также нормативно правовые документы по 

охране окружающей среды.  

С целью проведения дальнейшего исследования социально правовых 

механизмов в данном параграфе рассмотрим методику социологического 

исследования. Для изучения социально-правового регулирования 

экологических проблем загрязнения водоемов Алтайского края нами была 

разработана программа социологического исследования, обоснована 

выборка, а также охарактеризованы основные методы, с помощью которых 

проводилось исследование. 

В основы методики социологического исследования были заложены 

эмпирические методы. В данной дипломной работе мы использовали 

анкетный опрос, как количественный метод, а также экспертный опрос, как 

качественный. 

Интерпретация основных понятий: 

Безопасность - состояние защищенности прав граждан, природных 

объектов, окружающей среды и материальных ценностей от последствий 

несчастных случаев, аварий и катастроф на промышленных объектах [111.c, 

25].  

Национальная безопасность – обеспечение защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства в различных сферах 

жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз, обеспечивающая 

устойчивое развитие страны [111.c, 87].  
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Социальная безопасность - представляет собой совокупность мер 

по защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитию 

социальной структуры и отношений в обществе, системы 

жизнеобеспечения и социализации людей[111.c, 103] .  

Экологическая безопасность - совокупность состояний, процессов и 

действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не 

приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), 

наносимым природной среде и обществу [111.c, 135].  

Экологические проблемы - это изменение природной среды в 

результате деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и 

функционирования природы.  

Экологическое право - представляет собой уникальную, 

универсальную и комплексную систему российского права, регулирующего 

общественные отношения по поводу использования и охраны окружающей 

среды, а также обеспечению экологической безопасности личности, общества 

и государства, имеющие свои собственные особенности - межотраслевой 

характер правового регулирования; широко определенный объект 

правоотношений; недостаточную кодифицированность; практику 

заимствования институтов других отраслей права [107.c, 142]. 

Регуляция - это процесс нормализации, упорядочивания каких-либо 

функций [111.c, 95]. 

Правовое регулирование - это процесс последовательного 

использования правовых средств, для достижения целей регулирования 

[111.c, 83].  

Правовая норма - общеобязательное государственное предписание 

постоянного или временного характера[107.c, 145]  .  

Нормативно-правовая база - это совокупность официальных 

письменных (изданных) документов, которые принимаются в конкретной 

форме правотворческим органом.  
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Законодательство - система нормативных правовых актов, 

действующих в стране, включая не только законодательные, но и 

подзаконные нормативные акты - указы Президента, постановления 

Правительства, нормативные акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

Социально-правовые формы и методы регулирования - 

совокупность социально-ориентированных и юридических приемов, средств, 

способов влияния общественных управляющих систем, которые включены 

вгосударственный аппарат, на социально-правовую сферу в целом и на ее 

составные элементы [111.c, 145].  

Социальный контроль совокупность норм и ценностей общества, а 

также санкции, применяемые в целях их осуществления. ( социологический 

словарь терминов [111.c, 256]. 

Методы, использованные при проведении социологического 

исследования:  

Теоретические:  

1. Индукция;  

2. Дедукция;  

3. Анализ научной литературы и иных документов.  

Эмпирические:  

Количественные методы социологического исследования:  

1. Анкетный опрос.  

Качественные методы социологического исследования:  

2. Экспертный опрос.  

Метод дедукции  представляет собой теоретический метод 

мышления, при котором частное положение, с помощью логического 

мышления, выводится из общего, вывод по правилам логики. Предпосылкой 

дедукции являются аксиомы, постулаты или просто гипотезы, имеющие 

характер общих утверждений – «общее», а концом - следствия из 
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предпосылок, теоремы -«частное». Если предпосылки дедукции истинны, то 

истинны и ее следствия. 

Дедукция - основное средство доказательства. Метод дедукции 

противоположен методу индукции.  

Касательно метода индукции то – это процесс логического вывода на 

основе перехода от частного положения к общему. Индуктивное 

умозаключение связывает частные предпосылки с заключением не столько 

через законы логики, а скорее через некоторые фактические, 

психологические или математические представления.  

Различают полную индукцию - метод доказательства, при котором 

утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, 

исчерпывающих все возможности, и неполную индукцию - это наблюдения 

за отдельными частными случаями наводит на гипотезу, которая, конечно, 

нуждается в доказательстве. Также для доказательств используется метод 

математической индукции.  

Метод анализа научной литературы и иных документов - это 

метод, с помощью которого осуществляется изучение различной литературы, 

рукописей, статистических документов, материалов на электронных 

носителях и других источников как средств, содержащих факты, 

характеризующие историю и современное состояние изучаемого объекта, 

служит способом создания первоначальных представлений и исходной 

концепции о предмете исследования [47, с. 35]. Данный метод позволяет 

зафиксировать установленные факты, накопленный опыт, четко очертить 

изучаемую проблему, и был использован нами в диссертационной работе, так 

как имеет много преимуществ:  

1. объективность характер  

2. оперативное получение  

3. высокая степень надежности  

4. легкодоступность  

5. экономичность  
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6. возможность получения информации о прошедших событиях, 

наблюдение за которыми уже невозможно  

Этапы проведения исследования:  

1) май-сентябрь 2018 г. – проведение пилотажного исследования и 

сбор эпирического материала методом анкетного опроса населения 

Алтайского края на тему: «Социально-правовое регулирование 

экологических проблем региона». 

2)  январь-март 2019 г. – анализ эмпирического материала, описание 

результатов исследования;  

3) март-апрель 2019 проведение экспертного опроса; 

4) май 2019 написание выводов, подготовка результатов 

исследования выпускной квалификационной работы;  

5)  июнь 2019 г. – презентация полученных результатов исследования. 

Обоснование выборки диссертационного исследования: 

При проведении социологического исследования особое внимание 

необходимо уделять выборочной совокупности, т.е. той части генеральной 

совокупности, которая на ограниченном количестве признаков способна 

отобразить большинство из всех свойств исследуемого множества. Выборка 

должна быть максимально приближенной по различным характеристикам к 

генеральной совокупности, следовательно, ее необходимо повергнуть 

некоторым критериям отбора. К таким критериям относятся метод отбора, 

объем выборки и ошибка выборки. 

На первом этапе нашего исследования была определена выборка по 

основным критериям: в качестве ключевого метода сбора данных будет 

использован метод «снежного кома», отбор респондентов в такой выборке 

осуществляется не по принципам случайности, а по субъективным критериям 

- доступности, типичности, равного представительства и т. д. Опрашиваются 

наиболее доступные респонденты. Примерами стихийных выборок также  

могут быть опросы в газетах, журналах; анкеты с самозаполнением; 

большинство интернет-опросов [22, с. 13].  
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Метод «снежный ком» позволит найти респондентов, которые 

заинтересованы экологической проблематикой региона и могут дать 

объективную оценку состоянию экологической обстановки Алтайского края.  

Для проведения нашего диссертационного исследования, 

посвященного изучению социально-правового регулирования экологических 

проблем региона, на примере Алтайского края, были определены города и 

районы, в которых осуществлялось проведение анкетного опроса среди 

населения. 

Ими стали город Алейск и Алейский район, город Барнаул, Город 

Бийск и Бийский район, город Новоалтайск и Первомайский район. согласно 

статистики Алтайкрайстата, на территории этих муниципалитетов в общей 

сложности проживает 1 109 984 человек. Для проведения социологического 

исследования нами проведен расчет выборочной совокупности. Исходя из 

данных Алтайкрайстата на 01.01.2019 года численность населения 

Алтайского края составляет1 109 984 человек, следовательно, генеральная 

совокупность будет равна 1 109 984. Для расчета выборочной совокупности 

мы используем формулу: 

 

, где Z = Z фактор (например 1,96 для 95% 

доверительного интервала)  p = процент интересующих респондентов или 

ответов,  в десятичной форме (0,5 по умолчанию) c = доверительный 

интервал, в десятичной форме  (например, 0,04 = ±4%). 

Объем выборкидля проведения диссертационного исследования 

составил 384 человека, проживающих в городской и сельской местностях 

Алтайского края в возрасте от 18 до 60 лет. 

Одним из основных инструментов нашего исследования был 

определен анкетный опрос по теме: «социально-правового регулирования 

экологических проблем региона».  

Пилотажный опрос - выступает способом проверки обоснованности 

выдвигаемых гипотез и задач, а также профессионального уровня и 

SS =   
Z2 * (p) * (1-p) 

 

C2 
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методической отработанности инструментария. Он помогает оценить 

правильность модели выборки и внести в нее при необходимости 

соответствующие исправления; уточнить некоторые характеристики объекта 

и предмета исследования, обосновать финансовые расходы и сроки 

проведения главного исследования. Пилотаж полезен также для тренировки 

группы интервьюеров [38, с. 279]. 

Анкетирование - считается наиболее распространенным классическим 

методом получения первичной информации, он характеризуется  

оперативностью, простотой и экономичностью затрат для его проведения. 

Анкета является основным инструментом любого социологического 

опроса и представляет собой социологический документ, содержащий 

структурно-организованный набор вопросов,  каждый из которых связан с 

программными задачами проводимого исследования. Задаваемые вопросы 

должны четко соответствовать требованиям логики, а также  учитывать 

характеристики опрашиваемого и ситуацию, которая складывается во время 

проведения опроса. В зависимости от предметного содержания можно 

выделить вопросы: о фактах, знаниях, мнениях,  установках, мотивах 

поведения. В зависимости от степени стандартизации вопросы делятся на 

закрытые, полузакрытые и открытые.  Использование каждого из видов 

вопроса способно дать исследователь более точную информацию, которую 

интервьюер желает получить [38, c. 284] .  

Для обеспечения репрезентативных данных опроса важно правильно 

сформировать совокупность респондентов.  Кроме этого необходимо 

сочетать данный количественный метод с одним из качественных для 

получения наибольшего исследовательского эффекта. 

В данной работе кроме анкетирования мы использовали такой 

качественный метод как экспертный опрос. 

Экспертный опрос  является разновидностью глубинного интервью, 

целью которого является получение компетентных оценок экспертов, 

предполагает тщательный подбор экспертов. Среди главных критериев 
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отбора экспертов можно выделить следующие: компетентность в 

определенной, интересующей исследователя сфере деятельности.  Таким 

образом, численность и предварительность группы респондентов при 

использовании  данной методики оценивается качественными показателями, 

поэтому выборка является небольшой по количеству.  

В целом экспертное интервью нацелено на уточнение выдвинутых 

гипотез, возможную разработку прогноза, а также на пополнение 

интерпретации определенных социальных явлений и процессов. Основной 

функцией экспертного интервью в социологии является оценивание 

социального качества общественных систем и их суждений [38, c. 489].  

Контент-анализ документов - один из широко применяемых и 

эффективных методов сбора первичной информации. Документы с 

различной степенью полноты отражают духовную и материальную жизнь 

общества и передают не только событие и фактическую сторону социальной 

действительности, но и фиксируют язык изложения, характер описания и 

отражение социальной действительности [38, c.345].  

Разновидности документов. К ним в прикладной социологии, в 

первую очередь, относят, различные печатные и рукописные материалы, а 

также теле-, кино-, фото-, аудиозаписи. За последние годы н получили 

большого распространения электронная система появления, хранение и 

распространение документальной информации. Существует ряд критериев 

для классификации документов. Различают официальные и неофициальные 

материалы. Принципиальное значение для исследователя имеют 

официальные документы, которые отражают преимущественно 

общественные связи. Да такого типа документы составляются и 

утверждаются государственными и общественными институтами. Большую 

пользу приносит изучение неофициальных документов. Среди них выделяют 

личные документы: письма, записи, мемуары, дневники, художественное 

творчество и т.д. Они позволяют узнать глубокие социальные механизмы 
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многих процессов, понять мотивы поведения людей, понять те или иные 

конкретные явления.  

С помощью контент-анализа документов мы сможем определить 

состояние экологической обстановки Алтайского края, а также выявить 

специфику законодательных актов в области регулирования экологических 

проблем не только как федеральные и региональные, но и по профилю, 

происхождению, территориальности и др. 

Использование данных методов в проведенном социологическом 

исследовании  определялось поставленной целью и основными задачами 

диссертационного исследования. 

Инструментарий исследования: 

На втором этапе диссертационного исследования нами был проведен 

пилотажный опрос, который позволил нам дать общую оценку состоянию 

экологической обстановки исследуемого региона, и выявить наиболее 

значимую для жителей Алтайского края экологическую проблему, 

требующую особого внимания и незамедлительного решения  

(см. Приложение 1). 

Так, в ходе проведения пилотажного опроса было опрошено 120 

респондентов, по результатам пилотажа были получены следующие данные: 

по мнению респондентов состояние экологической обстановки в Алтайском 

крае оценивается как удовлетворительное, при этом, наиболее важной 

экологической проблемой для региона считается загрязнение водоемов. Это 

связано с развитием промышленного производства в крае, что пагубно 

сказывается на состоянии водоемов и росту экологических проблем, 

связанных с низким качеством пресной воды в исследуемом регионе 

(см. Приложение 4, рис. 1- 2).  

Основу инструментария данного социологического исследования 

составляет бланк анкетного опроса для жителей Алтайского края, состоящего 

из 25 вопросов содержащего как закрытые, так и открытые вопросы (бланк 

анкетного опроса прилагается в Приложении 2 данной диссертационной 
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работы), а также бланк-интервью для экспертов, состоящих из открытых 

вопросов (Приложение 3 соответственно).  

Начинается анкета с инструкции по заполнению анкеты, а также 

краткого обращения к респонденту, в котором указывается:  

1. кем и с какой целью проводится анкетирование;  

2. как заполняется;  

3. выражается просьба принять участие в опросе;  

4. просьба отвечать на вопросы искренне и правдиво;  

5. гарантируется анонимность.  

Разработанная анкета, состоит из следующих блоков:  

1. Социально-демографические данные респондентов, в которых 

указывается пол, возраст респондента и населенный пункт опрашиваемого; 

2. Общие вопросы о включенности респондентов в сферу экологии; 

3. Оценка состоянию водоемов в  Алтайском крае;  

4. Социально-правовые механизмы регулирования экологических 

проблем в области загрязнения водоемов региона;  

5. Уровень информированности населения Алтайского края о 

состоянии экологии в регионе. 

Правильно оформленная анкета завершается выражением 

благодарности респонденту за участие в опросе. 

Что касается экспертного опроса, то его бланк разработан как для 

представителей законодательной, так и исполнительной власти Алтайского 

края, который  включает следующие вопросы: 

1. Каким образом осуществляется регулирование экологических 

проблем на уровне Алтайского края? 

2. Как Вы считаете, насколько разработана нормативно-правовая 

база, направленная на регулирование экологических проблем региона?  

3. Оцените, пожалуйста, эффективность применяемых мер 

правового регулирование экологических проблем в Алтайском крае? 

4. Что Вы предлагаете сделать, чтобы наладить систему правового 
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регулирования экологических проблем края? 

5. Принимаются ли какие-либо меры в рамках социальной защиты в 

решении экологических проблем Алтайского края? 

6. Каким образом, на Ваш взгляд можно было бы наладить систему 

социального механизма регулирования экологических проблем края? 

7. Принимаете ли Вы участие в решении значимых экологических 

проблем региона? 

8. Существует Концепция федеральной целевой программы 

«Обеспечение населения России питьевой водой», основной целью которой 

является поэтапное комплексное решение проблем питьевого 

водоснабжения, что для этого делается со стороны органов местного 

самоуправления? 

9. Каким образом ведется очистка водоемов Алтайского края? 

10. Каким образом работают системы водоснабжения? 

11. Что делается для повышения качества питьевой воды? 

Разработанная программа социологического исследования социально-

правового регулирования экологических проблем  региона включает в себя 

теоретико-методологический и методико-инструментальный разделы. 

Подводя итог, следует отметить, что в данной работе нами были 

обоснованы исследования и выборка, кроме этого разработана программа 

социологического исследования социально-правового регулирования 

экологических проблем региона (на примере Алтайского края), в рамках 

которой были поставлены конкретные исследовательские задачи. 

Таким образом, установлено, что оптимальной методической базой 

для изучения социально-правового регулирования экологических проблем 

региона является именно сочетание количественных (анкетирование) и 

качественных методов социологического исследования (экспертный опрос). 

Исходя из большого количества преимуществ выбранных методов 

рассмотрим и проанализируем результаты эмпирического исследования. 
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2.2. Интерпретация эмпирических данных, полученных в ходе 

исследования социально-правового регулирования экологических проблем 

региона (на примере Алтайского края) 

В рамках проведенного нами исследования было опрошено 384 

жителя разных районов и городов Алтайского края в возрасте от 18 до 60 лет, 

что позволило нам собрать некоторые данные, по которым можно сделать 

определенные выводы. 

Согласно диаграмме, мы видим, что преобладающее число 

респондентов, среди которых было проведено диссертационное исследование 

являются женщины (52%), и 48% опрошенных составило мужское население 

края (см. Приложение 5, рис. 3). 

При этом, преобладающее число респондентов являются городскими 

жителями (59%) и 41% составляет сельских жителей, что позволяет нам 

получить общую оценку состояния как городской окружающей среды, так и 

в сельской местности (см. Приложение 6, рис. 4). 

Для проведения нашего диссертационного исследования, 

посвященного изучению социально-правового регулирования экологических 

проблем региона, на примере Алтайского края, были определены города и 

районы, в которых осуществлялось проведение анкетного опроса среди 

населения. 

Ими стали город Алейск и Алейский район, город Барнаул, город 

Бийск и Бийский район, город Новоалтайск и Первомайский район. Выбор 

данных городов и районов связан с несколькими причинами: во-первых, 

согласно статистики Алтайкрайстата, на территории этих муниципалитетов в 

общей сложности проживает 1 109 984 человека, что составляет 47,6% всего 

населения Алтайского края, и считаются крупно населенными территориями 

региона;  

во-вторых в наиболее крупных городах таких как Алейск, Барнаул, 

Бийск и Новоалтайск имеется промышленное производство. Деятельность 



72 
 

перерабатывающих заводов приводит к загрязнению водоемов отходами 

промышленного производства, что пагубно влияет на состояние атмосферы;  

в-третьих, эти города больше  страдают от проблем загрязнения 

водоемов отходами промышленного производства (см. Приложение 7,  

рис. 5). 

Для достижения цели и основных задач, сформулированных во 

введении диссертационной работы, на первом этапе диссертационное 

исследование нами были выявлены наиболее важные экологические 

проблемы для жителей Алтайского края. Респондентам было предложено из 

перечня экологических проблем выбрать наиболее значимую, по их  мнению, 

экологическую проблему для Алтайского края.  

Перечень экологических проблем региона бил сформулирован на 

основе анализа научных документов и результатах исследований алтайских 

ученых в области экологии. Таким образом, на вопрос пилотажного 

исследования «Какая проблема экологии региона, из перечисленных, 

наиболее значима для Вас?», мы получили следующие результаты: 

Среди наиболее значимых экологических проблем  жителями города 

Барнаула были выявлены следующие: Недостаточное озеленение - 12%; 

загрязнение воздуха выхлопами автотранспорта - 10%; загрязнение водоемов 

– 24%, плохая работа санитарных служб, свалки мусора - 13%; уровень 

радиации и загрязнение почв химикатами - 9%;  выбросы в атмосферу 

отходов промышленного производства - 10%; лесные пожары и вырубка леса 

– 13% (см. Приложение 7, рис. 6). 

По результатам ответов респондентов, мы можем сделать вывод, что 

наиболее важной для жителей края является проблема загрязнения водоемов 

региона. Это связано с развитием промышленного производства, отходы 

которого попадают в водоемы и безответственным отношением людей к 

окружающей среде, деятельность которых приводит загрязнению пресных 

водоемов бытовыми отходами. 
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Немало важно отметить, что проблема загрязнения рек и других 

естественных водоемов остается очень актуальной не только для Алтайского 

края, но и для России в целом. По мнению специалистов, большинство 

заболеваний у людей, проживающих в экологически неблагополучных 

регионах, вызвано некачественным, антисанитарным состоянием воды 

В регионах с проблемной экологией, в зонах повышенного водного 

загрязнения отмечается высокий уровень онкологических и других опасных 

заболеваний. Опасность загрязнения водных ресурсов состоит еще и в том, 

что в ряде случаев оно остается внешне незаметным, так как большинство 

вредных отравляющих веществ растворяется в воде без остатка.  

На территории Алтайского края прослеживается достаточно низкий 

уровень информированности населения в области экологической 

безопасности региона, поскольку в настоящий момент через СМИ поступает 

мало информации о состоянии экологии региона. Это подтверждается 

полученными данными в ходе опроса среди населения города Барнаула. 

Отвечая на вопрос «Информированы ли Вы о состоянии 

экологической безопасности региона?», 58%  респондентов ответили, что 

они «кое-что знают», 20% интересуются данной проблемой и самостоятельно 

занимаются изучением источников информации, 15% «ничего не знают» и 

7% затруднились дать ответ, это доказывает, что на территории Алтайского 

края через СМИ поступает очень мало информации о состоянии экологии в 

регионе, что приводит к замедлению развития экологической культуры 

населения (см. Приложение 8, рис. 7). 

Несмотря на низкую информированность, большая часть опрошенных 

(21%) отметили, что получают информацию непосредственно через СМИ, 

14% респондентов знают о состоянии экологической обстановки через 

собственные наблюдения и 9% получают информацию от общественных 

организаций. 10 % респондентов получают информацию из других 

источников (см. Приложение 8, рис. 8). 
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Отсюда следует, что необходима пропаганда здорового образа жизни, 

которая повлечет за собой заинтересованность населения в решении 

существующих экологических проблем региона и увеличение экологической 

безопасности региона. Трансляцию соответствующих теле- и радио- передач, 

посвященных ответственном и бережному отношению граждан к экологии, в 

том числе необходимо налаживание правового регулирования в области 

защиты прав человека на благоприятную окружающую среду и достоверную 

информацию населения о состоянии экологической обстановки региона. 

На сегодняшний день по региональным СМИ, с редкой 

периодичностью передаются лишь сведения о состоянии самых важных и 

значительных проблемах, однако транслируется далеко не вся информация.  

При работе с респондентами были получены следующие результаты: 42% 

опрошенных за последнее время не наблюдали никаких новостей по 

экологическим проблемам в регионе, 36% изредка наблюдали новости о 

состоянии экологической обстановки в регионе, 8 % периодически 

наблюдают информацию в СМИ о состоянии экологии, 10% знают из СМИ 

об основных проблемах экологии края и 4% респондентов  затруднились дать 

ответ. Эти данные подтверждают недостаточную информированность 

населения о существующих экологических проблемах на территории 

Алтайского края (см. Приложение 9, рис. 9). 

В связи с низким уровнем информированности населения, как со 

стороны граждан, так и со стороны государства применяется недостаточно  

мер по увеличению уровня экологической обстановки. Поэтому проблемы 

экологии на территории Алтайского края с  каждым годом увеличиваются. 

По мнению респондентов, следить за состоянием уровня 

экологической обстановки и обеспечивать экологическую безопасность 

региона в первую очередь, должны органы местного самоуправления. Среди 

опрошенных 44%  согласны с таким утверждением, 27% считают, что 

ответственность должны нести службы экологического надзора, 19% 

убеждены, что обеспечение безопасности входит в обязанности 
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общественных экологических организаций и лишь 10% считают, что за 

состоянием экологии в регионе должны нести ответственность сами 

граждане (см. Приложение 9, рис. 10). 

Это связано с тем, что население Алтайского края не готовы  взять на 

себя ответственность за состояние окружающей страды, полагая, что 

поддерживать порядок должно государство и соответствующие органы, что 

свидетельствует низкому уровню экологической культуры населения 

Алтайского края. 

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, каким образом должно 

осуществляться обеспечение экологической безопасности в Вашем 

регионе?»  30% опрошенных дали ответ «привлечение населения у решению 

экологических проблем», 37% считают что необходимо «усиление 

повышенного контроля и охраны природных зон», 21% наедятся на 

установление порядка в использовании природных ресурсов и 12% ответили 

«изданием законов и постановлений» (см. Приложение 10, рис. 11). 

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, применяются ли какие либо  

меры по решению проблем загрязнения водоемов Алтайского края?» 42% 

респондентов считают, что меры применяются, а 21% предполагают, что не 

применяются и 37% затруднились дать ответ. Отсюда можно сделать вывод, 

что применяемые меры не всегда оказываются эффективными, это видно из 

сложившейся ситуации в регионе. Применение недостаточно эффективных 

мер  по увеличению уровня экологической обстановки может привести к 

росту  экологических проблем и ухудшению уровня экологии в регионе  

(см. Приложение 10, рис. 12). 

В связи с проведением года экологии в 2017 году на территории 

Российской Федерации, на данный момент правительством РФ издавалось 

большое количество различных законов и постановлений в пользу охраны 

окружающей среды, однако этого недостаточно, необходима также 

мотивация населения государством к увеличению уровня экологической 

обстановки как на территории РФ, так и в регионе. 
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Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, какие меры применяются 

для улучшения состояния водоемов в регионе?», 58% выделили 

«административное наказание», 11% выбрали вариант ответа 

«предупреждение», 8% -  административный арест» и 22% затруднились дать 

ответ. На наш взгляд, такое распределение ответов связано с тем, что на 

мнение респондентов могли повлиять СМИ, передаваемые на сегодняшний 

день  сведения о наиболее «значимых» мерах по обеспечению экологической 

безопасности (см. Приложение 11, рис. 13). 

Исходя из полученных результатов, мы можем говорить о 

недостаточном контроле экологической обстановки региона со стороны 

правового аспекта. Несмотря на существующую законодательную базу в 

области экологии, применяемые меры по наказанию за экологические 

преступления не неэффективны, поскольку уровень экологической 

обстановки региона с каждым годом ухудшается, а число экологических 

преступлений, в первую очередь, в отношении загрязнения водоемов 

Алтайского края постепенно возрастает. Это также подтверждается в 

следующем графике. 

Отвечая на вопрос «На Ваш взгляд, эффективны ли существующие 

меры по увеличению состояния рек и озер Алтайского края?», 54% 

респондентов считают, что применяемые меры по увеличению состояния 

экологии неэффективны, и 15% опрошенных удовлетворены 

существующими мерами по сохранению окружающей среды и 31% 

затруднились ответить (см. Приложение 11, рис. 14). 

Следствием из этого вытекает безнаказанность деяний человека в 

ущерб природе. Отсюда наблюдается тенденция роста экологических 

проблем, возникающих в результате  жизнедеятельности человека. 

Среди наиболее эффективных мер респондентами были выбраны 

следующие: 48%  считают «штраф» наиболее эффективным методом борьбы 

за состояние окружающей среды, 30% отдали «предпочтение» 

«административному наказаию», 15% призывают граждан к бережному 
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отношению  к окружающей среде и считают «мотивацию населения к защите  

природы со стороны государства» одной из основных составляющих роста 

уровня экологии в регионе,  и лишь 7% респондентов выбрали «уголовное 

наказание» (см. Приложение 12, рис. 15). 

Что касается проблемы загрязнения пресных вод в водоемах 

Алтайского края, то по результатам диссертационного исследования мы 

можем сказать о том, что респонденты в целом оценивают состояние 

водоемов Алтайского края как удовлетворительное. Отвечая на Вопрос: «Как 

Вы оцениваете состояние водоемов Алтайского края?» 56% респондентов 

оценили состояние водоемов Алтайского края как удовлетворительное, 31% 

жителей края считают, что уровень состояния водоемов в регионе достаточно 

низкий ,что может привести к пагубным последствиям.  Однако 

прослеживаются и положительные оценки: 12% оценивают  уровень чистоты 

пресных вод как хороший, и 1% респондентов дал оценку «отлично» (см. 

Приложение 12, рис. 16). 

Если говорить об уровне настороженности респондентов по проблеме 

загрязнения питьевой воды, то нами были получены следующие результаты: 

75 % опрошенных обеспокоено проблемой состояния питьевой воды, 12% не 

интересует данный вопрос и 12% затруднились дать ответ. Это связано, в 

первую очередь, результатами промышленной деятельности и выбросами 

реагентов в водоемы края. Также остро встает проблема очищения пресной 

воды перед потреблением ее населения в быту. Стоит обратить внимание, что 

данная ситуация практически никак не контролируется со стороны  

нормативно-правового регулирования, что приводит к последствиям 

массового отравления граждан питьевой водой (см. Приложение 13,  

рис. 17). 

Причинами плохого состояния пресных вод Алтайского края стало 

загрязнение водоемов отходами промышленного производства, с таком 

вариантом ответа согласились 30% респондентов, загрязнение водоемов ТБО 

занимает второе место по популярности ответов респондентов, такой вариант 
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ответа выбрали 37%, проведение очистки пресных вод путем использования 

дополнительных химических примесей выбрали 21 % опрошенных, 3 % 

определили нерациональное использование водных ресурсов, как одну из 

причин плохого состояния пресных водоемов в регионе и 9% респондентов 

выбрали вариант ответа «другое» (см. Приложение 13, рис. 18). 

Среди механизмов правового регулирования проблем загрязнения 

водоемов в регионе  наиболее эффективными по мнению респондентов 

являются существующие нормативно-правовые акты в области экологии, 

такой вариант ответа выбрали 27% участников анкетирования 25% полагают, 

сто наиболее эффективным механизмом правового регулирования 

загрязнения водоемов исследуемого региона является ФЗ об охране 

окружающей среды, и 33 % выделили Кодексы РФ (см. Приложение 14, 

рис. 19). 

Что касается социального регулирования проблем загрязнения 

водоемов в регионе, то в соответствии с полученными данными в ходе 

диссертационного исследования были получены следующие результаты: 63 

% убеждены, что наиболее важным социальным механизмом в сфере 

регулирования экологических проблем региона выступают социальные 

проекты в области экологии, 15 % отдали предпочтение социальной рекламе, 

10 %  респондентов выбрали митинги и протесты и 2 % опрошенных 

выбрали другой вариант ответа (см. Приложение 14, рис. 20). 

Отвечая на вопрос «На Ваш взгляд, достаточно ли запасов пресной 

воды в водоемах Алтайского края?» 44% респондентов отметили, что в 

водоемах края наблюдается средний уровень запасов питьевой воды, 19% 

полагают, что запасов очень мало, 12% отмечают, что воды больше, чем 

достаточно и 25% опрошенных затруднились дать ответ. Исходя из этих 

результатов мы можем говорить, что уровень запасов пресной воды в 

регионе находится на среднем уровне, и если наладить контроль за 

использованием  рациональным использованием ресурсов как с правовой, так 

и с социальной точки зрения, то можно частично решить проблему нехватки 
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чистой питьевой воды. Для этого необходимо структурировать и 

актуализировать нормативно-правовую базу в сфере экологии и наладить 

социальный контроль. Однако если продолжать несанкционированные 

свалки бытовыми отходами и отходами промышленного производства в 

зонах водоемов края, то можно допустить серьезные последствия, пагубно 

влияющие на жизнь населения края (см. Приложение 15, рис. 21). 

В ходе диссертационного исследования мы выяснили, что среди 

респондентов потребляют в пищу очищенную воду, пропущенную через 

фильтр, такой вариант ответа выбрали 56% респондентов, 25% опрошенных 

покупают воду в маргарине либо пользуются услугами доставки воды и 19 % 

отметили, что используют водопроводную воду без предварительной 

очистки.  Полученные данные позволяют говорить о низком качестве 

пресной воды, что является следствием массового загрязнения рек и озер 

региона (см. Приложение 15, рис. 22). 

Судя по графику, основным мотивом к покупке питьевой воды среди 

респондентов является безопасность воды (48%), заботятся о своем здоровье 

21% респондентов, 13% опрошенных доверяют рекламе, 7% делают выбор на 

основании рекомендаций друзей и родственников. Не покупают воду 11% 

опрошенного населения Алтайского края (см. Приложение 16, рис. 23). 

Для наиболее полноценного представления о состоянии 

экологической обстановки региона в целом и проблемах загрязнения 

водоемов в частности, нами был проведен вторичный анализ данных 

методом двухэтапного кластерного анализа, который позволил нам сделать 

некоторые выводы. 

В ходе проведения двухэтапного кластерного анализа были отобраны 

вопросы: Ощущаете ли Вы себя защищенным человеком в настоящее время? 

И ощущаете ли Вы  себя защищенным от экологических проблем? При этом 

была составлена соответствующая вариация ответов, где 1 – Совсем не 

защищен, 2 – не очень защищен, 3 – и да, и нет, 4 – скорее защищен, 5 - 

полностью защищен. 
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По результатам полученных данных в ходе кластерного анализа мы 

получили следующее:  

1 кластер: - самый большой по численности опрошенных, к 1 

кластеру относятся жители крупных городов, которые наиболее подвержены 

пагубным последствиям загрязнения водоемов исследуемого региона.  

Судя по графикам видно, что жители городов в большей степени 

считают себя незащищенными от экологических проблем. Это связано с 

перерабатывающей промышленностью, повышением загазованности 

атмосферы автотранспортом, выбросами ТБО в водоемы в результате 

человеческой деятельности (см. Приложение 17, рис 25). 

2 кластер: - включает в себя сельских жителей, которые считают себя 

наиболее защищенными от экологических проблем. Это связпно с тем, что в 

сельской местности наиболее благоприятная экологическая обстановка, нет 

промышленного производства, которое могло бы загрязнять атмосферу  

(см. Приложение 18, рис 26). 

Таким образом, на основании полученных результатов в ходе 

кластерного анализа мы находим подтверждение гипотезы № 6. 

После проведения анкетирования и обработки полученных данных 

анкетного опроса, на втором этапе эмпирического диссертационного с целью 

получения репрезентативности данных нашего  исследования, был проведен 

экспертный опрос.  

В качестве экспертов, выступили представители законодательной и 

исполнительной власти Алтайского края в количестве 15 человек.  

Было установлено следующее противоречие во мнениях населения и 

экспертов. По мнению респондентов, принявших участие в анкетном опросе, 

было установлено, то, что регулирование экологических проблем в области 

загрязнения водоемов в городской и сельской местности недостаточно 

разработано.. Существующие социально-правовые формы и методы, 

осуществляющие процесс регуляции данной сферы являются недостаточно 
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эффективными при решении как экологических проблем исследуемого 

региона в целом, так и  загрязнения водоемов в частности.  

По мнению опрошенных экспертов, «социально-правовое 

регулирование экологических проблем  Алтайского края в равной степени 

эффективно, однако существуют некоторые проблемы в правовом 

регулировании данного вопроса. Какая-либо неэффективность регулирования 

экологических проблем упирается лишь в несовершенство законодательной 

базы данной сферы и наличие в ней пробелов и противоречий с 

международными нормативно-правовыми актами».  

В ходе проведенного экспертного опроса был выявлен целый ряд 

пробелов правового регулирования в области экологии в современной 

России. Назовем, самые значительные, по мнению экспертов, из пробелов, 

которые в свою очередь, могут быть разделены на следующие группы:  

1. Систематизация законодательства об экологии.  

По мнению опрошенных экспертов, существующая нормативная 

правовая база в области экологии, как представляется, с одной стороны не в 

полной мере соответствует современным потребностям развития 

современного российского общества. С другой стороны, сложность 

организационной структуры современного экологического движения, 

взаимодействие различных социально-правовых регуляторов в сфере 

экологии и общественных отношений также актуализует проблему 

совершенствования законодательства, регулирующего экологическую 

обстановку как на территории Российской Федерации, так и  в ее субъектах. 

Правовые, организационные, экономические и социальные основы 

деятельности в области экологии в Российской Федерации рассредоточены в 

различных источниках права, имеющих специфические отраслевые 

признаки. Впервые попытка систематизировать различные сферы правового 

регулирования и определить основные принципы законодательства об 

экологии была предпринята Федеральным законом об охране  окружающей 

среды. Отсюда следует, что законодательство Российской Федерации в 
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области экологии ориентировано на решение проблем общего характера. 

Несмотря на существующие отраслевые нормативно-правовые документы, 

требуются изменения в существующих нормативно-правовых актах, с учетом 

современных условий развития российского государства.Это связано с тем, 

что многие нормативно-правовые акты устарели и не соответствуют 

действительности.  

Таким образом, характер социальных отношений, сложившихся в 

современном российском обществе способствовал возникновению острой 

потребности в систематизации существующего законодательства в области 

экологии. Такой вывод дает нам основание говорить о подтверждении 

гипотезы № 2.  

2. Правовая экспертиза нормативных правовых актов об экологии 

исследуемого региона. 

Эксперты, прежде всего, обращают внимание на то, что экологическая 

безопасность, в контексте существующего законодательства - это величина 

относительная. По мнению экспертов, органы власти, как социальный 

институт несут основную нагрузку по осуществлению социального и 

правового контроля в решении региональных экологических проблем. 

Согласно российскому законодательству экологическая экспертиза 

основывается на принципах: обязательности проведения государственной 

экологической экспертизы; комплексности оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

обязательности учета требований экологической безопасности при 

проведении экологической экспертизы; достоверности и полноты 

информации, представляемой на экологическую экспертизу; независимости 

экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 

полномочий в области экологической экспертизы; научной обоснованности, 

объективности и законности заключений экологической экспертизы. 

Кроме того, не выстроена система четких позиций построения 

предписаний рассматриваемых актов в качестве общеобязательных. 
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Отсутствуют методики правовой экспертизы соответствующих проявлений 

нормотворчества. Отсутствует система обмена информацией о качестве 

данных социальных норм. Существуют и другие разного рода стратегически-

проблемные вопросы.  

Отсюда следует, что отсутствие методик правовой экспертизы в сфере 

экологии способствуют нарушению обеспечения экологической 

безопасности, следовательно, гипотеза № 4 подтвердилась. 

3. Государственный контроль (надзор) за деятельностью 

Промышленного производства, как фактора ухудшения состояния 

водоемов Алтайского края.  

Комплекс мер по реализации государственной политики в решении 

экологических проблем региона опирается на систему социально-правового 

регулирования, из которых ключевой мерой является государственный 

контроль. 

Вопрос о юридико-организационных, процессуальных и юридико-

технических проблемах законодательства об экологии, порождает за собой 

проблемные вопросы об организации и налаживании эффективного 

государственного контроля (надзора) за деятельностью Промышленного 

производства.  

По мнению экспертов, в данном контексте можно выделить весь 

спектр проблем, которые рассматриваются в науке государственного 

управления, в науке о государственном контроле и надзоре.  Очевидно, что 

неопределенность правового регулирования, по мнению экспертов, влечет за 

собой высокий уровень латентности нарушений как законодательства 

вообще, так и законодательства в области экологии, в частности.  

Таким образом, обязательное ужесточение контроля по 

регулированию загрязнения водоемов Алтайского края  должно быть 

зафиксировано на законодательном уровне, то есть выдвинутая нами 

гипотеза № 3 подтвердилась.  
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4. Юридическая ответственность в законодательстве об 

экологии.  

Исходя из полученных результатов в ходе экспертного опроса удалось 

выяснить, что логика вскрытия проблем и пробелов действующего в РФ 

законодательства об экологии, очевидно, подразумевает и констатацию 

проблем юридической ответственности. Существующий вопрос, исходя из 

мнений экспертов, является одним из достаточно проблематичных и в 

меньшей степени разработанных в отечественной юридической науке.  

Является бесспорным тот факт, что возможно отдельно вести речь об 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности, которая 

свойственна деятельности в сфере экологии региона.  

Эксперты обращают внимание на то, что в равной степени можно 

вести речь об ответственности в сфере налогообложения, в силу скрытого 

характера разных нарушений налогового законодательства организациями, 

которые предоставляют различные дополнительные услуги в сфере 

экологической безопасности.  

Констатируя специфику экологического законодательства, 

целесообразно вести речь о специализированном виде юридической 

ответственности, об ответственности за нарушение законодательства об 

экологии, как проявлении административной ответственности с одной 

стороны, и о юридической ответственности, посредством применения мер 

государственного принуждении в отношениях экологической безопасности, с 

другой стороны. Исходя из этого, мы можем говорить о подтверждении 

гипотезы № 5, выдвинутой нами в диссертационном исследовании. 

5. Профилактика коррупции в сере экологических отношений. 

По мнению опрошенных экспертов, тема коррупции в сфере экологии 

в современное время является актуальным по отношению ко всему миру.  

Обращая внимание на  область правового регулирования, сфера 

экологической проблематики имеет большую вероятность подвернуться 

коррупционным рискам. Хотелось бы сказать, что мнения экспертов сошлись 
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в том, что коррупция представляет собой незаконное, противоправное, 

общественно-опасное деяние, выражаемое в сфере экономики, политики, 

социальной и целом ряде других областей или государственного управления, 

за которое нормативно-правовыми актами зафиксирована гражданско-

правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность 

[42, с. 64].  

Кроме того, антикоррупционная политика в сфере экологической 

культуры, в Российской Федерации включает в себя разнообразные 

мероприятия, способствующие уменьшению случаев коррупционных 

действий.  

Эксперты попытались выделить направления борьбы с коррупционными 

проявлениями в области экологических проблем региона:  

1. Увеличение результативности методов урегулирования конфликта 

интересов, обеспечения соблюдения федеральными государственными 

гражданскими служащими ограничений, запретов и принципов служебного 

поведения в связи с исполнением должностных обязанностей, а также 

ответственности за их нарушение в преломлении к осуществлению 

указанными лицами контрольно-надзорных функций в сфере экологии. 

2. Выявление и систематизация причин проявления коррупционный 

действий в деятельности ведомств, которые выполняют функции, 

затрагивающие экологическую проблематику социальных отношений; 

мониторинг коррупционных рисков и их устранение.  

3. Взаимодействие органов государственного контроля (надзора) с 

Открытым Правительством, институтами гражданского общества, 

представителями общественных экологических организаций и гражданами. 

В итоге, специфика экономической и социальной дифференциации 

современного российского общества требует решения проблемы коррупции и 

ужесточения ответственности за коррупционные махинации, оказывающих, 

бесспорно, отрицательно влияние на репутацию национальной 

экологической безопасности. В рамках выявленной проблемы 
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коррупциогенности, как фактора трансформационных процессов 

экономической сферы можно сделать вывод о подтверждении гипотезы № 1 

нашего диссертационного исследования.    

6. Осуществление социального контроля над состоянием 

экологической обстановки в Алтайском крае 

Социальный контроль играет немаловажную роль в осуществлении 

регулирования экологических проблем региона.   

По отношению к деятельности экологических организаций, как 

ключевого метода регулирования экологических проблем региона, среди 

экспертов сложилась положительная оценка. Сегодня на территории 

Алтайского края преобладает большое количество организаций  в сфере 

экологии. Представители экологических организаций, безусловно, проявляют 

инициативу и  интерес к решению экологических проблем, однако 

необходима пропаганда деятельности  экологического движения через 

региональные СМИ, поскольку немногие знают о таких организациях.  

Деятельность экологических организаций достаточно продуктивна, 

существует статистика, сколько было решено экологических проблем за счет 

деятельности этих организаций.  

Кроме того, эксперты схожи во мнении и  в дальнейшем прогнозируют 

постепенное развитие общественных организаций и их функционирования, 

со стороны государства планируется финансирование различных  проектов 

организаций по решению экологических проблем.  
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2.3. Рекомендации по совершенствованию социально-правовых 

механизмов регулирования экологических проблем региона 

По но результатам эмпирического исследования, удалось но выяснить, 

что но существующие формы и методы регулирования экологических 

проблем региона в области загрязнения водоемов являются в достаточной 

степени эффективными. Кроме того, доказано, что данный факт оказывает 

непосредственно негативное влияние на функционирование всей системы 

регулирования региональных экологических проблем. Исходя из этой 

тенденции, существует необходимость формулирования рекомендаций по 

совершенствованию социально-правовых но механизмов регулирования 

экологических проблем современной в Алтайском крае.  

Для начала стоит выделить конкретные направления, в соответствии с 

которыми будет выстроена систематизированная схема рекомендаций, 

составленная исходя из территориального принципа на основании 

самоуправления местных экологических комитетов и организаций, а также  

сформированная система по достижению таких результатов как: укрепление 

национального здоровья населения; всестороннее и гармоничное развитие 

личности; формирование у населения экологической культуры каждого 

гражданина Российской Федерации.  

На Федеральном уровне процесс регуляции экологических отношений 

и создание условий для обеспечения экологической безопасности 

необходимо осуществлять по таким основным направлениям но как:  

1. разработка стратегии государственной политики в области экологии 

в соответствии с современными социально-экономическими условиями;  

2. разработка и обеспечение реализации основных федеральных 

целевых программ по охране окружающей среды на территории Российской 

Федерации;  

3. осуществление  межотраслевой координации и функциональное 

регулирование в сфере экологии;  
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4. формирование региональной нормативно-правовой базы по охране 

окружающей среды в соответствии с уровнем развития Алтайского края, 

учитывая наиболее значимые для исследуемого региона экологических 

проблем. 

5. взаимодействие органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных  организаций с федеральными органами 

исполнительной власти при решении экологических проблем. 

На основании приведенных положений на региональном уровне 

регуляция экологической обстановки должна базироваться на следующих 

направлениях: 

1. корректировка регионального законодательства в сфере экологии. 

2. формирование регионального бюджета с учетом принципа 

приоритета экологической проблематики региона в социальной политике 

местных властей. 

3. разработка и исполнение конкретизированных региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в сфере экологии, в том числе по 

массовому приобщению разнообразных слоев населения к проведению 

экологических акций и мероприятий.  

Стратегия совершенствования правовой и нормативной базы 

обеспечения экологической безопасности заключается в том, чтобы, помимо 

формирования эффективно действующих федеральных законов по 

отдельным аспектам деятельности в сфере экологии, важно принимать 

активное участие в законодательной деятельности, внося соответствующие 

статьи, поправки в законы Российской Федерации, которые в той или иной 

степени воздействуют на сохранение экологии. 

Соответственно федеральному устройству современной России 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

своей компетенции принимают свои законодательные и нормативно-
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правовые акты, имеющие правовое регулирование и обеспечивающие  их 

реализацию но в своих регионах.  

Разработка и реализация целевых программ в данной сфере должна 

осуществляться на основе программно-целевого метода. Одним из его 

преимуществ является комплексный подход к решению проблем в экологии; 

распределение полномочий и ответственности; эффективное планирование и 

мониторинг результатов реализации мероприятий программы.  

Целью разработки целевых программ должно явиться формирование 

условий для улучшения национального здоровья с помощью улучшения 

состояния экологии.  

Создание целевой программы должна осуществляться в соответствии 

с систематизацией по данным основных блоков: 

1. Формирование плана мероприятий, направленных на решение 

значимых экологических проблем региона с учетом соответствующего 

финансирования на реализацию таких мероприятий; 

2. Проведение мониторингов по выявлению значимых 

экологических проблем региона; 

3. Контроль федеральных органов законодательной и 

исполнительной власти за соответствующим исполнением полномочий 

региональных и муниципальных органов в области экологии; 

Исходя из этого, следует отметить, что реализуемый в настоящее 

время национальный проект «Экология» как на федеральном, так и на 

региональном уровнях имеет некоторые проблемные точки, которые решить: 

Реализация проекта предусматривает мероприятия по устранению 

экологических проблем, рассчитанные на 6 лет, однако, показатели, 

определенные федерацией, не всегда соответствуют потребностям 

исследуемого региона. Отсюда возникают проблемы по реализации 

предусмотренных национальным проектом мероприятий. Поскольку 

деятельность органов региональной власти осуществляются на исполнение 

показателей, установленных федеральными органами власти, а не на решение 
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экологических проблем. Для осуществления налаженной системы в области 

решения экологических проблем и обеспечения экологической безопасности 

региона, необходимо учитывать состояние экологической обстановки 

Алтайского края, как субъекта Российской Федерации, при этом комплексно 

подходить к формированию целевых программ как для отдельно взятого 

региона, так и для  российского общества в целом. 

Таким образом, во второй главе магистерской диссертации нами была 

разработана и аргументирована методика и техника исследования социально-

правового регулирования экологических проблем региона, и 

охарактеризованы данные, полученные в ходе проведения диссертационного 

исследования, на основании которых были выявлены проблемы, требующие 

внимания и незамедлительного решения. 

Разработанная система рекомендаций выпускной квалификационной 

работе направленная на регулирование экологических проблем региона 

представляет собой систему конкретных форм и методов сознательной 

деятельности, обеспечивающих эффективное функционирование и развитие 

отрасли экологии региона в целях наиболее полного удовлетворения 

потребности людей в благоприятной окружающей среде. Таким образом, 

гипотеза № 7 нашла свое подтверждение. 
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Заключение 

Завершая рассмотрение социально-правового регулирования 

экологических проблем региона, подведем итоги. 

На современном этапе развития российского общества проблема 

экологической безопасности являются достаточно актуальными для региона, 

поскольку угрозы экологических катастроф носят глобальный характер, 

выражающийся в ухудшении среды обитания человечества и ее 

составляющих - земли, воды и воздуха. Сегодня невозможно рассматривать 

экологическую безопасность в отрыве от социально-экономических 

процессов,  так как от состояния окружающей среды и экологической 

обстановки, зависит от жизнедеятельности человека.   

Пpoблeмa экoлoгичecкoй oбcтaнoвки нa peгиoнaльнoм уpoвнe вaжнa и 

aктуaльнa для житeлeй Aлтaйcкoгo кpaя, и для Бapнaулa в чacтнocти.  

В нacтoящee вpeмя нa тeppитopии Aлтaйcкoгo кpaя имeeтcя oгpoмнoe 

кoличecтвo экoлoгичecкиx пpoблeм, тpeбующиx нeзaмeдлитeльнoгo peшeния. 

Нaибoлee ocтpaя экoлoгичecкaя cитуaция oтмeчaeтcя ocoбeннo в 

кpупныx гopoдax и пpoмышлeннo paзвитыx paйoнax Aлтaйcкoгo кpaя. 

Ocнoвными cocтaвляющими фaктopaми зaгpязнeния oкpужaющeй cpeды и 

уxудшeния экoлoгичecкoй oбcтaнoвки peгиoнa являeтcя зaгpязнeниe вoздуxa 

и вoдныx oбъeктoв paдиoaктивными oтxoдaми, уxудшeниe пoчвeннo-

зeмляныx pecуpcoв, a тaкжe влияниe бытoвыx oтxoдoв нa aтмocфepу. 

Пoлучeнныe в xoдe иccлeдoвaния peзультaты пoзвoляют нам говорить 

о том, чтo пocтaвлeннaя цeль paбoты дocтигнутa, a зaдaчи peшeны, бoльшee 

кoличecтвo гипoтeз пoдтвepждeнo.  

В магистерской диссертации приведена общая характеристика 

ocнoвныx тeopeтикo-мeтoдoлoгичecкиx пoдxoдoв к пoнимaнию 

экoлoгичecкиx пpoблeм, кaк coциaльнoгo фeнoмeнa в coвpeмeннoй 

coциoлoгии. Paбoтa c нaучнoй литepaтуpoй cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo 

нaкoплeнный тeopeтичecкий нaучный мaтepиaл дoвoльнo бoльшoй. Дaннaя 
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инфopмaция oкaзaлa бoльшую пoмoщь в пpoвeдeнии диccepтaциoннoгo 

иccлeдoвaния. 

Кpoмe тoгo, paccмoтpeны coциaльныe acпeкты нopмaтивнo-пpaвoвыx 

пoлoжeний, нaпpaвлeнныx нa peгулиpoвaниe экoлoгичecкиx пpoблeм кaк в 

Poccийcкoй фeдepaции в цeлoм, тaк и в Aлтaйcкoм кpae в чeтнocти. Aнaлиз и 

oбoбщeниe пpaвoвыx дoкумeнтoв дeмoнcтpиpуeт тo, чтo в пpaктикe 

peгулиpoвaния экoлoгичecкoй cфepы cущecтвуeт бoльшoe кoличecтвo 

нopмaтивнo-пpaвoвыx aктoв. Иccлeдoвaниe иcтopичecкиx этaпoв 

фopмиpoвaния, paзвития и пpeoбpaзoвaния peгулиpующeй oтpacли нa 

фeдepaльнoм и peгиoнaльнoм уpoвняx пoкaзaлo, чтo oни нe вceгдa 

cooтвeтcтвoвaли кoнкpeтным coциaльнo-экoнoмичecким пpoцeccaм paзвития 

oбщecтвa и гocудapcтвa. Удaлocь cдeлaть вывoд, чтo cocтoяниe дeйcтвующeй 

нopмaтивнo-пpaвoвoй бaзы нa дaнный мoмeнт нe coвepшeннo, имeeт pяд 

выявлeнныx пpoблeм и тpeбуeт дeтaльнoй пpopaбoтки.   

Иcxoдя из этoгo, был paзpaбoтaн и пpeдcтaвлeн инcтpумeнтapий 

эмпиpичecкoгo иccлeдoвaния coциaльнo-пpaвoвoгo peгулиpoвaния 

экoлoгичecкиx пpoблeм peгиoнa нa пpимepe Aлтaйcкoгo кpaя. C пoмoщью 

paзличныx мeтoдoв coциoлoгичecкoгo иccлeдoвaния был ocущecтвлён 

кoмплeкcный aнaлиз пoлучeнныx peзультaтoв, в xoдe кoтopoгo удaлocь 

выявить пpoблeмныe зoны пpoцecca peгуляции экoлoгичecкиx пpoблeм 

peгиoнa нa пpимepe Aлтaйcкoгo pe кpaя.  

Зaтeм, был пpoвeдeн cpaвнитeльный aнaлиз cтeпeни эффeктивнocти 

coциaльнo-пpaвoвыx фopм и мeтoдoв peгуляции экoлoгичecкoй oбcтaнoвки 

Aлтaйcкoгo кpaя c пoмoщью пoлучeнныx peзультaтoв coциoлoгичecкoгo pe 

иccлeдoвaния. Coвpeмeнныe тeндeнции paзвития cфepы экoлoгии нa 

фeдepaльнoм и peгиoнaльнoм уpoвняx xapaктepизуютcя: измeнeниeм и 

уcлoжнeниeм функций opгaнoв, cocтaвляющиx вepтикaль упpaвлeния дaннoй 

cфepoй, и нe вceгдa эффeктивным гocудapcтвeнным peгулиpoвaниeм, a тaкжe  

cущecтвoвaниeм, кaк удaлocь уcтaнoвить в xoдe иccлeдoвaния,  нe дocтaтoчнo 
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пoлнoй нopмaтивнo-пpaвoвoй бaзы, peгулиpующeй взaимooтнoшeния в 

paccмaтpивaeмoй cфepe.  

Тaким oбpaзoм, cpaвнитeльный aнaлиз пoкaзaл, чтo cущecтвующиe 

coциaльнo-пpaвoвыe фopмы и мeтoды peгулиpoвaния экoлoгичecкиx пpoблeм 

являютcя нeэффeктивными, чтo являeтcя cлeдcтвиeм нecoвepшeнcтвa 

нopмaтивнo-пpaвoвoй бaзы oб экoлoгии.  

В зaключeнии были cфopмулиpoвaны peкoмeндaции пo 

coвepшeнcтвoвaнию coциaльнo-пpaвoвыx мexaнизмoв peгулиpoвaния 

экoлoгичecкиx пpoблeм peгиoнa. Пpoцecc peгуляции экoлoгичecкиx 

oтнoшeний дoлжeн пpeдcтaвлять coбoй cиcтeму кoнкpeтныx и paбoтaющиx 

нa пpaктикe фopм,  и мeтoдoв coзнaтeльнoй дeятeльнocти, нaпpaвлeннoй нa 

oбecпeчeниe эффeктивнoгo функциoниpoвaния и paзвития экoлoгичecкoй 

oтpacли в цeляx нaибoлee пoлнoгo удoвлeтвopeния людeй в пoтpeбнocти нa 

блaгoпpиятную oкpужaющую cpeду.  

Oбecпeчeниe экoлoгичecкoй бeзoпacнocти путeм peшeния ключeвыx 

экoлoгичecкиx пpoблeм – oднo pe из пpиopитeтныx нaпpaвлeний пoлитики нa 

фeдepaльнoм, peгиoнaльнoм и мecтнoм уpoвнe. Пoэтoму нeoбxoдимo 

уcoвepшeнcтвoвaть зaкoнoдaтeльную  бaзу в  дaннoй cфepe  c opиeнтaциeй  

нa coвpeмeннoe oбщecтвo. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Бланк пилотажного опроса 

 

Уважаемый респондент,  Алтайский государственный университет в лице 

факультета социологии проводит диссертационное исследование по изучению 

социально-правового регулирования экологических проблем региона (на примере 

Алтайского края). 

Целью диссертационного исследования является комплексный подход к 

изучению специфики основных социально-правовых форм и методов регулирования 

экологических проблем региона.   

Просим Вас принять участие в пилотажном опросе, направленном на выявление 

наиболее значимой для жителей Алтайского каря экологической проблемы, который  

проводится в научных целях. 

Ваше мнение очень важно для нас! 

 

1. Как Вы оцениваете состояние экологической обстановки в Алтайском крае? 

1) Отличное 

2) Хорошее 

3) Удовлетворительное 

4) Не удовлетворительное 

99) Затрудняюсь ответить 

2. Какая проблема экологии региона, из перечисленных, наиболее значима для 

Вас?  (Распределите ответы в соответствии с уровнем значимости для Вас, от 1 до 8, где 1 

– не значима, а 8 – очень значима). 

Экологические проблемы Алтайского края 1 2 3 4 5 6 7 8 

Загрязнение воздуха выхлопами автотранспорта 
        

Лесные пожары и вырубка леса 
        

Загрязнение водоемов 
        

Выбросы в атмосферу отходов промышленного производства 
        

Уровень радиации 
        

Загрязнение почв химикатами 
        

Плохая работа санитарных служб, свалки мусора 
        

Недостаточное озеленение 
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Приложение 2  

Анкета 

001  Идентификационный номер анкеты   |___|___|___|___| 

002  Населенный пункт ____________________   

003  Регион __________________ 

004  Место проведения интервью ______________________ 

006  Дата интервью:  ____\ ____ \ _____ 

 

Уважаемый респондент,  Алтайский государственный университет в лице 

факультета социологии проводит диссертационное исследование по изучению 

социально-правового регулирования экологических проблем региона (на примере 

Алтайского края). 

Целью диссертационного исследования является выявление специфики 

социально-правового регулирования загрязнения водоемов Алтайского края.   

Просим Вас принять участие в опросе, который  проводится в научных целях.  

Представленная  анкета анонимна, все полученные данные будут использованы в 

обобщенном виде, поэтому просим вас отвечать максимально честно. Внимательно 

прочтите вопрос и все варианты ответа, выбранный вами вариант обведите кружком.    

Ваше мнение очень важно для нас! 

1. Укажите Ваш пол: 

1)Мужской 

2)Женский 

2.  Укажите год Вашего рождения_________________ 

3. Укажите Ваш населенный пункт 

1) Город 

2) Село 

4. Какая проблема экологии региона, из перечисленных, наиболее значима для Вас?  

(Распределите ответы в соответствии с уровнем значимости для Вас, от 1 до 8, где 1 – 

не значима, а 8 – очень значима). 

Экологические проблемы Алтайского края 1 2 3 4 5 6 7 8 

Загрязнение воздуха выхлопами автотранспорта 
        

Лесные пожары и вырубка леса 
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Загрязнение водоемов 
        

Выбросы в атмосферу отходов промышленного производства 
        

Уровень радиации 
        

Загрязнение почв химикатами 
        

Плохая работа санитарных служб, свалки мусора 
        

Недостаточное озеленение 
        

 

2 Информированы ли Вы о состоянии экологической обстановки в регионе? 

1) Кое-что знаю (слышла(ла)) 

2) Да, я интересуюсь этой проблемой 

3) Ничего не знаю( не слышал(ла)) 

4) Меня это не интересует 

5) Затрудняюсь ответить 

99) Другое____________________________________________________________________ 

3 Посредством  каких источников Вы получаете информацию? 

1) СМИ 

2) Собственные наблюдения 

3) Из решений и постановлений органов местно самоуправления 

4) От различных общественных организаций 

99) Другое____________________________________________________________________ 

4 Как часто Вы наблюдаете трансляции о состоянии экологической обстановки в 

Вашем регионе? 

1) Часто 

2) Периодически 

3) Крайне редко 

4) Никогда  

5) Затрудняюсь ответить 

5 Как Вы считаете,  кто должен обеспечивать экологическую безопасность 

региона? 

1) Органы местного самоуправления 

2) Службы экологического надзора 

3) Общественные организации 

4) Сами граждане 

99) Другое__________________________________________________________________ 
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6 Как Вы считаете, каким образом должно осуществляться обеспечение 

экологической безопасности в Вашем регионе? 

1) Изданием законов и постановлений 

2) Усилением повышенного контроля и охраны природных зон 

3) Установлением порядка в использовании природных ресурсов 

4) Привлечение населения к решению экологических проблем 

99) Другое____________________________________________________________________ 

7  Каким образом государство регулирует обеспечение экологической безопасности? 

1) Изданием соответствующих законов 

2) Усилением контроля в решении экологических проблем 

3)  Создание природоохранных служб 

4) Привлечение граждан к увеличению уровня экологической обстановки региона 

99) Другое____________________________________________________________________ 

8 Как Вы считаете, применяются ли какие либо  меры по решению проблем 

загрязнения водоемов Алтайского края? ( Если  вариант ответа «Нет, не 

применяются», переходите к вопросу № 15) 

1) Да применяются 

2) Нет, не применяются 

3) Затрудняюсь ответить 

9 Как Вы считаете, какие меры применяются для улучшения состояния водоемов 

в регионе? 

1) Административное наказание (штраф) 

2) Предупреждение 

3) Административный арест 

4) Затрудняюсь ответить 

99) Другое____________________________________________________________________ 

10 На Ваш взгляд, эффективны ли существующие меры по  улучшению  состояния 

рек Алтайского края? 

1) Да 

2) Нет 

3) Затрудняюсь ответить 

11 Какие меры Вы считаете наиболее эффективными? 

Ваш ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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12 Какие механизмы правового регулирования по решению проблем загрязнения 

водоемов Вам известны? (кратко опишите) 

Ваш ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13 Какие механизмы социального регулирования по решению проблем загрязнения 

водоемов Вам известны? (кратко опишите) 

Ваш ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14  Считаете ли Вы себя защечным человеком в настоящее время? 

Совсем не 
защищен 

Не очень 
защищен 

И да, и нет Скорее 
защищен 

Полностью 
защищен 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 99 

 

15 Считаете ли Вы себя защечным человеком от экологических проблем в настоящее 

время? 

Совсем не 
защищен 

Не очень 
защищен 

И да, и нет Скорее 
защищен 

Полностью 
защищен 

Затрудняюсь 
ответить 

1 2 3 4 5 99 

 

16 Оцените состояние водоемов на территории Алтайского края (где 1-очень 

плохое, а 5- отличное): 

1________2________3________4________5 

17 Беспокоит ли Вас проблема питьевой воды и загрязнения водоемов в Вашем 

населенном пункте? (если ответ «Нет» - переход к вопросу № 21) 

1)  Да, беспокоит 

2)  Нет, не беспокоит 

3)  Затрудняюсь ответить 

 

21.  В чем именно состоит данная проблема?  (кратко опишите) 

Ваш ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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22. Какие меры  необходимо предпринять для решения проблем в области 

загрязнения  водоемов региона? (кратко опишите) 

Ваш ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

23. Достаточно ли запасов пресной воды в водоемах Алтайского края? 

1) Да, достаточно 

2)  Средний уровень запасов 

3) Нет, запасов воды в водоемах очень мало 

4) Затрудняюсь ответить 

24.  Какую воду Вы используете для питья и приготовления пищи? 

1)  Водопроводную без предварительной очистки 

2)  Водопроводную, пропущенную через фильтр 

3)  Покупаю в магазине/пользуюсь услугами доставки воды 

99) Другое_______________________________________________________________ 

25. Что для Вас является мотивом к покупке питьевой воды? 

1) Безопасность воды 

2) Забота о здоровь 

3) Совет друзей/родственников 

4) Реклама 

5) Не покупаю воду 

 

 

Благодарим за работу! 
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Приложение 3 

Бланк-интервью экспертного опроса  

Уважаемый эксперт! Социологический факультет ФГБУ ВО «Алтайский 

государственный университет» проводит исследование «Социально-правовое 

регулирование экологических проблем региона (на примере Алтайского края)». Просим 

Вас ответить на вопросы. 

Нам интересно Ваше мнение как человека, компетентного в этой области. Просим 

Вас внимательно ознакомиться с вопросами интервью и, по возможности, ответить на все, 

максимально честно, для получения наиболее полной информации. 

Все полученные данные будут записаны в общем виде и обрабатываться 

конфиденциально. 

1. Каким образом осуществляется регулирование экологических проблем на уровне 

Алтайского края? 

2. Как Вы считаете, насколько разработана нормативно-правовая база, направленная 

на регулирование экологических проблем региона?  

3. Оцените, пожалуйста, эффективность применяемых мер правового регулирование 

экологических проблем в Алтайском крае? 

4. Что Вы предлагаете сделать, чтобы наладить систему правового регулирования 

экологических проблем края? 

5. Принимаются ли какие-либо меры в рамках социальной защиты в решении 

экологических проблем Алтайского края? 

6. Каким образом, на Ваш взгляд можно было бы наладить систему социального 

механизма регулирования экологических проблем края? 

7. Принимаете ли Вы участие в решении значимых экологических проблем региона? 

8. Существует Концепция федеральной целевой программы «Обеспечение населения 

России питьевой водой», основной целью которой является поэтапное комплексное 

решение проблем питьевого водоснабжения, что для этого делается со стороны органов 

местного самоуправления? 

9. Каким образом ведется очистка водоемов Алтайского края? 

10. Каким образом работают системы водоснабжения? 

11. Что делается для повышения качества питьевой воды? 

 

Благодарим за работу! 
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Приложение 4 

Рисунок 1 

Уровень экологической обстановки региона 

 

 

Рисунок 2 

Значимость экологических проблем для населения  
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Приложение 5 

Рисунок 3 

 

пол 

 Частота Проценты Процент допустимых Накопленный процент 

Допустимо мужской 184 47,9 47,9 47,9 

женский 200 52,1 52,1 100,0 

Всего 
384 100,0 100,0  
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Приложение 6 

Рисунок 4 

 

город/село 

 

 Частота Проценты Процент допустимых Накопленный процент 

Допустимо город 228 59,4 59,4 59,4 

село 156 40,6 40,6 100,0 

Всего 384 100,0 100,0  
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Приложение 7 

Рисунок 5 

 

Таблица распределения респондентов 

 Населенный пункт  Мужчины Женщины Всего 

г. Алейск, Алейский район 21 23 44 

г. Барнаул 53 76 129 

г. Бийск, Бийский район 29 79 108 

г. Новоалтайск, Первомайский район 40 63 103 

Итого 143 241 384 

 

 

Рисунок 6 

 

Уровень значимости экологических проблем региона 
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Приложение 8 

Рисунок 7 

Уровень информированности населения о состоянии экологической 

обстановки региона 

 

 

 

Рисунок 8 

Источники информации 
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Приложение 9 

Рисунок 9 

 

Трансляция информации о состоянии экологии региона в СМИ 

 

 

Рисунок 10 

 

Ответственность за состояние экологической обстановки в регионе 
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Приложение 10 

Рисунок 11 

 

Основные методы осуществления обеспечения экологической 

безопасности в Алтайском крае 

 

 

Рисунок 12 

 

Применение мер по сохранению окружающей среды региона 
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Приложение 11 

Рисунок 13 

 

Виды применяемых мер по улучшению состояния водоемов в регионе 

 

 

 

Рисунок 14 

 

Эффективность применяемых мер по улучшению состояния рек и озер 

Алтайского края 
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Приложение 12 

Рисунок 15 

Виды мер по решению проблем загрязнения водоемов Алтайского края 

 

 

Рисунок 16 

Уровень состояния водоемов на территории Алтайского края 
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Рисунок 17 

 

Уровень настороженности респондентов по проблеме загрязнения 

пресных вод Алтайского края 

 

 

 

Рисунок 18 

 

Причины плохого состояния пресных вод Алтайского края 
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Приложение 14 

Рисунок 19 

Механизмы правового регулирования проблем загрязнения водоемов в 

регионе 

 

 

Рисунок 20 

 

Механизмы социального регулирования  экологических проблем 

региона 
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Приложение 15 

Рисунок 21 

Уровень запасов пресной воды в водоемахАлтайского края 

 

 

 

Рисунок 22 
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Приложение 16 

Рисунок 23 

Мотивы населения к покупке питьевой воды 
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Приложение 17 

Рисунок 24 
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Приложение 18 

Рисунок 25 
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Приложение 19 

Рисунок 26 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

 

 

«___» ________________ _____ г.  

 

____________________ _________________________  

(подпись выпускника)                     (Ф.И.О.) 


