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Все эти наводнения отличает один признак - они были недолгими. Через несколько дней вода 
опускалась, и все приходило в норму. И только уровень воды в поселке Затон продолжает повышать-
ся. На сегодня там подтоплено 572 дома - большинство построек. Из двух тысяч жителей уехали к 
родственникам лишь 37, остальные свои дома не бросили. В поселке есть связь и электричество, ра-
ботают магазины, и даже налажено сообщение с сушей водным транспортом. Жители Затона к сво-
ему положению приспособились и даже ловят сетями рыбу прямо в своих огородах.  

Такое положение, конечно же, не продлится долго. Алтайское Управление МЧС располагает 
достоверным прогнозом развития ситуации. Большая вода вновь вернется в города и поселки, где 
побывала недавно. Только на этот раз зона подтопления будет в десятки, а то и в сотни раз больше.  

По данным муниципальных образований, в пятиста личных подсобных хозяйствах пострадали 
посевы картофеля — 61,166 га, ущерб оценили в 1 448,624 тыс. рублей. Еще в десяти личных под-
собных хозяйствах пострадал скот: крупный рогатый скот – 15 голов, овцы – 5 голов, ущерб оценили 
в 226,65 тысяч рублей. Еще в одном личном подсобном хозяйстве пострадала инфраструктура (огра-
ждение естественных сенокосов), ущерб составил 86,4 тысяч рублей. 
В результате паводка в мае-июне 2014 года, по данным Минсельхоза региона, сельскохозяйственной 
отрасли Республики Алтай нанесен ущерб в размере более 39 млн рублей. Погибли сельхозкультуры 
на площади 1 747 га. Ущерб по животноводству составил 3 348,38 тыс. рублей. 
В результате  чрезвычайной ситуации пострадало 72 объекта инфраструктуры 28 сельхозпредприя-
тий, сумма невозмещенных затрат на восстановление составила 27 220,18 тыс. рублей. Утрачено ма-
териальных ценностей (семена, корма, топливо) на сумму 2 544,61 тыс. рублей. 
Документы на возмещение ущерба были представлены в Российский сельскохозяйственный центр 
Министерства сельского хозяйства России. После экспертизы представленных документов был под-
твержден ущерб на сумму 20 714,46 тыс. рублей. 

Таким образом, по последним официальным данным, в крае от наводнения пострадало 38 619 
человек. В ликвидации последствий принимало участие более 1 100 человек и 422 единицы техники. 
В регионе определены предварительные объемы затрат на проведение аварийно-восстановительных 
работ в сумме 2 миллиарда 342,4 миллиона рублей, в том числе по объектам социальной сферы - 520 
миллионов рублей, ЖКХ - 280 миллионов, транспортной и энергетической инфраструктур - 1 милли-
ард 422,4 миллиона рублей. На выполнение аварийно-восстановительных работ в жилых домах, по-
страдавших от последствий паводка, по предварительным оценкам, понадобится 2 миллиарда 115 
миллионов рублей. 
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По проведенным недавно исследованиям, наша страна занимает 32 место в экологическом 
рейтинге стран мира, что свидетельствует о том, что проблема взаимоотношений человека и природы 
в России приобретает катастрофические черты, и поэтому требует немедленного активного полити-
ческого решения[1]. Это и является актуальностью исследования данной проблемы. 

Целью данной работы является изучение правовой базы государственного регулирования эко-
логической политики, сохранения природных систем, поддержания их целостности и жизнеобеспе-
чивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения 
здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Для этого необходимо решение следующих общих задач: сохранение и восстановление при-
родных систем, их биологического разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого 
условия существования человеческого общества; обеспечение рационального природопользования и 
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равноправного доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; обеспе-
чение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества 
жизни и здоровья населения[2]. 

Реализация экологической политики – это установление взаимосвязи между намерениями лиц, 
принимающих решения, и экологическими субъектами с целью экологизации их хозяйственной дея-
тельности, снижения антропогенного воздействия на окружающую среду и достижения целевых эко-
логических показателей. 

Прежде, чем приступить к стадии реализации экологической политики и выполнению плана 
действий должно быть принято официальное решение, которым утверждается единое направление 
действий. Формой такого официального решения может быть постановление Правительства Россий-
ской Федерации или соответствующее решение Администрации субъекта Федерации о принятии 
концепции экологической политики и утверждении плана действий[3]. 

Нормативно-правовые инструменты составляют законодательную базу в сфере охраны ок-
ружающей среды и использования природных ресурсов. К ним относятся: Конституция РФ, Законы 
РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные акты Министерств и ведомств, Законы Субъек-
та РФ, Постановления Главы Администрации и Правительства субъекта РФ. 

В процессе происходящих в Российской Федерации реформ, формируются новые законода-
тельно-правовые основы регулирования отношений в области охраны окружающей среды и приро-
допользования. Законодательная база охраны окружающей среды и использование природных ресур-
сов строится на принципиально новых основах. Центральной фигурой становится человек. 

Исходя из этого, законодательство определяет приоритет охраны жизни и здоровья человека, 
обеспечение благоприятных экологических условий труда и отдыха населения. Новая политика госу-
дарства в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды приобретает 
гуманистическую направленность. Возрастает роль государства и права как механизма координации 
различных общественных интересов, достижения компромисса между ними. 

Правовое регулирование в области охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов, наряду с развитием федерального законодательства, предполагает разработку и принятие 
субъектами РФ своих нормативно-правовых актов, в которых должны быть конкретизированы мно-
гие статьи федеральных законов, учтены социально-экономические, экологические и другие условия 
регионов, и которые должны обеспечивать нормативно-правовое регулирование природоохранной 
деятельности на основе устойчивого развития [2]. 

Основными документами в сфере экологической политики являются: 
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (с по-

следующими изменениями и дополнениями).  
Статья 2. Законодательство в области охраны окружающей среды. 
1. Законодательство в области охраны окружающей среды основывается на Конституции Рос-

сийской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а 
также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Настоящий Федеральный закон действует на всей территории Российской Федерации. 
3. Настоящий Федеральный закон действует на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации в соответствии с нормами международного права и фе-
деральными законами и направлен на обеспечение сохранения морской среды. 

4. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как основы жизни и дея-
тельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, в целях обеспечения их 
прав на благоприятную окружающую среду, регулируются международными договорами Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации. 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ (с по-
следующими изменениями и дополнениями). 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 
1. Законодательство Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха основывается 

на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и принимаемых в 
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соответствии с ним других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Законодательство субъектов Российской Федерации в области охраны атмосферного возду-
ха вправе предусматривать введение дополнительных экологических требований охраны атмосфер-
ного воздуха. 

3. Имущественные отношения, возникающие при осуществлении деятельности по охране ат-
мосферного воздуха, регулируются гражданским законодательством. 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-
ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).  

Статья 2. Правовое регулирование в области обращения с отходами. 
1. Правовое регулирование в области обращения с отходами осуществляется настоящим Фе-

деральным законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 
также муниципальными нормативными правовыми актами. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ). 
2. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, 

с отходами лечебно-профилактических учреждений, с выбросами вредных веществ в атмосферу и со 
сбросами вредных веществ в водные объекты регулируются соответствующим законодательством 
Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ). 
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 №52-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)  
Статья 2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
1. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством: 
- профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и 

прогнозом ее изменения; 
- абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
- в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
- государственного санитарно-эпидемиологического нормирования; 
- государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
- сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для человека; 
- лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека; 
- проведения социально-гигиенического мониторинга; 
- мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового образа жизни; 
- мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской Федера-

ции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
1. Осуществление мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния является расходным обязательством Российской Федерации. 
2. Осуществление мер по предупреждению эпидемий и ликвидации их последствий, а также по ох-

ране окружающей среды является расходным обязательством субъектов Российской Федерации. 
3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения за счет собственных средств. 

(п.2 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) [4] 
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