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К тому же, отмена смертной казни исключительно в результате государственно-властного отказа от нее 
может привести к усилению социальной агрессии в обществе, а вместе с тем и к активизации института 
кровной мести, когда потерпевшая сторона фактически возьмет на себя функции возмездия за причиненное 
ей зло. Наиболее яркий тому пример события, произошедшие в ноябре 2010 года в станице Кущевской 
Краснодарского края, жестокость которых вновь выявила актуальность вопроса о возобновлении примене-
ния смертной казни.  

По нашему мнению, преждевременная отмена смертной казни, без учета всех необходимых обществен-
ных факторов приведет к тому, что ее место может занять другое негативное социальное явление - кровная 
месть, которая не только противоречит основам современного государственного устройства, но и всем гу-
манистическим началам. 
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Вопросы обеспечения на приемлемом уровне экологической безопасности нынешней России представ-

ляют собой одну из ключевых политических проблем. Состояние экологической безопасности Российской 
Федерации в настоящее время вызывает глубокую тревогу и по ряду других причин. Под угрозой находится 
здоровье десятков миллионов человек; растут масштабы эколого-техногенных катастроф, налицо опасность 
экологического терроризма и других угроз, вызванных глобализационными процессами; не реализуются в 
полной мере конституционные права граждан России на благоприятную окружающую среду [2, с. 43]. 
Сильнейшие пожары лесов в России летом 2010 года, оказали разрушительное воздействие на окружающую 
среду и привели природу к кризису, грозящего экологической катастрофой. Определение экологической по-
литики как социального явления связано с понятиями охраны окружающей среды; экологического импера-
тива; механизма государства; государственного аппарата; администрации; управления; компетенции; пол-
номочий; функций; вопросов сфер ведения; подведомственности; государственных (национальных), отрас-
левых, ведомственных, местных интересов. Без их рассмотрения невозможно определить эколого-правовое 
содержание понятия «экологическая политика». При реализации охраны окружающей среды применяется 
несколько концептуальных решений. Государством урегулированы использование и охрана природных объ-
ектов, осуществляемые на основании специального законодательства - водного, лесного, земельного, об ох-
ране и использовании животного мира и т.д. Государство сформировало предпосылки охраны окружающей 
среды в целом, которые составляют основу экологического законодательства. Перед человечеством встала 
задача рационального природопользования в сочетании с эффективным снижением отрицательного воздей-
ствия промышленного производства на окружающую природную среду. Публично - правовой характер эко-
логических правоотношений, перерастание проблем экологической безопасности в ранг государственной 
политики и международных отношений подчеркивают актуальность административно- правового метода 
регулирования охраны окружающей среды. Доктрина административного права основывается на упорядо-
чении широкого спектра государственных интересов, столь необходимых для современного общества и че-
ловека. Одним из важных ценностей российского государства являются обеспечение экологической безо-
пасности, экологические гарантии, которые могут стать реальными лишь при административно - правовом 
обеспечении. Охрана окружающей природной среды выдвигает фундаментальные проблемы оптимизации 
деятельности государства в новых, более сложных условиях. Суть этих проблем заключается в значитель-
ной зависимости экономики от ресурсов природы, поскольку речь идет о вовлечении все новых ресурсов 
вод, недр, земли и т.д. для нужд общества и государства [7, c. 5]. Одной из задач экономики России является 
снижение природоемкости хозяйства. Государств является  гарантом сохранности окружающей среды и 
экологической безопасности. Это связано с действенность государственного управления и контроля в облас-
ти охраны природы. Критериями эффективности власти принявшей курс на рыночные отношения должны 
стать гарантией прав человека, изложенные в Конституции Российской Федерации [4, ст. 1572].  

                                                           
 Бурцев В. И., 2011 
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Потенциал организационного начала административно-правовой науки должен сыграть огромную роль в 
экологической безопасности, стабилизации рыночных отношений, который будет развиваться рационально, 
научно обоснованно, предсказуемо, с учетом мировой практики и особенностей современного Российского 
государства. Целью механизма управления экологической безопасностью и охраной окружающей среды яв-
ляется согласование экономических и экологических интересов общественного производства как верти-
кальных - федеральных, региональных, локальных, так и горизонтальных - территориальных, ведомствен-
ных, на уровне связей между предприятиями. Специфика современной экологической обстановки состоит в 
том, что кризисных точек как в проблемном, так и в пространственном смысле становится все больше, и они 
оказываются тесно связанными между собой, образуя некую становящуюся все более частой сеть, вырваться 
из которой человек уже просто так не может в силу пространственной ограниченности [5, c. 114]. Факторы, 
образующие в совокупности угрозу экологической безопасности человечества, отдельным странам и регио-
нам, настолько сегодня очевидны и тревожны, что сохранение и восстановление данной среды как общей 
системы жизнеобеспечения человека превращается в задачу первостепенной важности, в первую очередь с 
точки зрения перспектив промышленного (технологического, научно-технического) развития. В настоящее 
время экология является научной базой для развития прикладной экологии: организации системы экологи-
ческой безопасности, охраны окружающей среды, защиты биосферы, инженерной экологии, промышленной 
экологии, экологической безопасности и других самостоятельных подразделений, составляющих многопла-
новую дисциплину экологии. К этому комплексу относятся законодательные, организационные, санитарно-
гигиенические, инженерно-технические и другие мероприятия, предупреждающие или снижающие вредное 
воздействие результатов деятельности человека на биологические системы. В настоящее время большую ак-
туальность приобрели проблемы, связанные с решением задач по идентификации и оценке опасностей ан-
тропогенных воздействий, защите окружающей среды и обеспечению высокого уровня жизни людей. К чис-
лу такого рода проблем относится вопрос экологической безопасности, формирования, прогнозирования ан-
тропогенных загрязнений и химического мониторинга. При реализации охраны окружающей среды приме-
няется несколько концептуальных решений. Так, государством урегулированы использование и охрана при-
родных объектов, осуществляемые на основании специального законодательства - водного, лесного, земель-
ного, об охране и использовании животного мира и т.д., - и сформированы предпосылки охраны окружаю-
щей среды в целом, составляющие основу экологического законодательства. 

Государственный аппарат осуществляет свою деятельность в двух формах: организационной и правовой 
[3, c. 48-49]. Первая носит неправовой характер и направлена на внедрение в деятельность органов государ-
ства научных и эффективных методов организации труда, выработку и реализацию рекомендаций по совер-
шенствованию техники такой деятельности, распространение и обмен опытом работы и т.п. Правовая форма 
деятельности государственного аппарата носит властный характер и реализуется в общеобязательных пред-
писаниях, адресованных соответствующим субъектам. Она складывается из правотворческой, правоиспол-
нительной и правоохранительной форм деятельности. Экологическую безопасность можно определить как 
отношение между субъектами, обеспечивающее защищённость их жизненно важных интересов от негатив-
ных угрожающих факторов воздействия окружающей природной среды, обусловленных деятельностью че-
ловека. Дальнейшее развитие российского права в области безопасности можно определить как тенденцию 
комплексного подхода к определению сущности, содержания, целей, задач и основных компонентов безо-
пасности в целом. Так, экологическая безопасность наряду с экономической, военной, политической, соци-
альной и другими компонентами (аспектами, или направлениями) является составной частью национальной 
безопасности человека общества, государства, что подчеркивается в Концепции национальной безопасности 
России. Экологическая безопасность выступает как частный вид (аспект) безопасности, тесно взаимосвязан-
ный с другими видами безопасности: экономической, военной, технологической, информационной и т.д. 
Снижение численности здорового населения и увеличение общей смертности населения, по причине ухуд-
шения состояния окружающей среды, представляют прямую угрозу государству, поэтому сложившаяся си-
туация вызвала необходимость в ст. 13 Закона РФ «О безопасности» признать экологическую безопасность 
важнейшим видом безопасности, наряду с государственной, экономической, общественной, оборонной, ин-
формационной безопасностью. Признание экологической безопасности важнейшим видом безопасности по-
зволило отнести обеспечение экологической безопасности к приоритетному направлению деятельности го-
сударства и общества. Экологическая безопасность России может быть обеспечена только при условии эф-
фективного правового регулирования. Однако результаты анализа действующих нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих экологические отношения, и практики их применения свидетельствуют о наличии ряда 
существенных недостатков.  Широко используемые в законодательстве термины, такие как «экологическая 
безопасность», «обеспечение экологической безопасности», «нормы, требования, меры экологической безо-
пасности», «угрозы экологической безопасности», «экологически безопасные производства», не представля-
ется возможным использовать надлежащим образом в практической деятельности, поскольку у этих терми-
нов нет четких правовых определений. Не определено соотношение обеспечения экологической безопасно-
сти с такими видами деятельности, как охрана окружающей среды и природопользование. Система норм, ре-
гулирующая отношения в области обеспечения экологической безопасности, не является целостной, поскольку 
отсутствует ряд норм, призванных регулировать важнейшие общественные отношения в данной области.  
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Не решена проблема создания необходимых социально-экономических, политических и правовых усло-
вий для реализации и исполнения действующих нормативно-правовых актов по обеспечению экологической 
безопасности [1, c. 26]. Деятельность различных специальных ведомств России по защите национальных 
экологических интересов должна основываться на следующих правовых механизмах международной эколо-
гической безопасности. Во-первых, использование средств международно-правового регулирования защиты 
окружающей среды; создание организационных структур для обеспечения безопасности экологической сфе-
ры. Во-вторых, разработка и реализация субъектами международного права природоохранных норм, стан-
дартов и требований. В-третьих, установление ответственности субъектов международного права за эколо-
гические правонарушения. В-четвертых, разрешение международных экологических споров. В-пятых, это 
контроль за соблюдением субъектами международных отношений взятых обязательств в природоохрани-
тельной сфере и др. [6, c. 45]. В Лесном и Водном кодексах РФ 2006 г., в федеральных законах от 24 апреля 
1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и в ряде 
других получило отражение словосочетание «устойчивое развитие» как принцип российского права, кото-
рое часто употребляется при формировании программ по обеспечению экологической безопасности. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ НАСИЛИЯ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Насилие, отчуждение, иные регрессивные тенденции как ипостаси социального зла приводят к тому, что 
общество пытается решить одну и ту же проблему снова и снова … безуспешно. Насилие является наиболее 
показательным проявлением социального зла в окружающем мире. Насилие порождает страдания, унижаю-
щие, притупляющие свободную личность, оно низводит человека до положения вещи, лишает сознания соб-
ственной ценности, порабощает творческие стремления.  

Насилие обычно определяют с двух позиций: во-первых, как негативное общественное явление, во-
вторых, как способ деструктивного взаимодействия между индивидами. Насилие как общественное отноше-
ние традиционно определяют как применение определенной социальной группой (индивидом) различных 
форм принуждения в отношении другой части населения с целью приобретения или сохранения экономиче-
ского и политического господства. Основания, в силу которых одна воля превосходит другую и принимает 
за нее решения, может быть обусловлено взаимным предварительным договором, традицией. Если человек 
или общество добровольно подчиняются и считают такое положение справедливым, для обозначения этой 
ситуации часто употребляется понятие авторитета. Только в случае, если воля субъекта подавляется помимо 
его желания и согласия, это и считается насилием. Насилие есть узурпация свободной воли, посягательство 
не ее свободу. При таком понимании понятие насилия приобретает более конкретный и строгий смысл, чем 
в случае, если просто трактовать насилие как разрушающую силу. Оно позволяет отграничить насилие от 
инстинктивных природных свойств человека, таких как врожденная внутривидовая агрессивность и плото-
ядность [2, с. 88-100], и от других форм принуждения в обществе - патерналистской (опека) и правовой (со-
блюдение договора). 

                                                           
 Вавилова Е. Ю., 2011 


