
УДК 37:349.6 
 
Казарова Диана Сергеевна 
 
кандидат психологических наук, 
доцент кафедры гуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин  
Липецкого филиала Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 
 

Ширков Денис Александрович 
 
магистрант направления  
«Правовое обеспечение публичной власти»  
Липецкого филиала Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации  
 

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматривается необходимость фор-
мирования экологического правосознания как фак-
тора, позволяющего повысить эффективность 
правового регулирования в сфере экологии. Дан-
ная проблема изучается на примере особо охраня-
емых природных территорий. Авторы обращают 
внимание на взаимосвязь реального действия нор-
мативных правовых актов и уровня правосозна-
ния общества. В работе показывается важность 
психологической составляющей в экологическом 
и правовом просвещении и правоприменении. 
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Summary: 
The article discusses the need for the formation of eco-
logical legal conscience as a factor that increases the 
efficiency of legal regulation in the sphere of ecology. 
This subject is considered by the case study of spe-
cially protected natural sites. The authors emphasize 
the correlation of the real effect of normative legal acts 
and the level of legal awareness of the society. The pa-
per shows the importance of the psychological compo-
nent in the environmental and legal education and the 
law enforcement. 
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В настоящее время законную тревогу общественности вызывает экологическое состояние 

многих районов нашей страны. Загрязнение окружающей среды отрицательным образом сказы-
вается на здоровье людей, наносит значительный вред сельскому хозяйству. В последнее время 
экологическая обстановка ухудшилась настолько, что многие регионы страны объявлены райо-
нами экологического бедствия.  

В законодательстве РФ имеются акты, определяющие обязанности и ответственность ор-
ганизаций по сохранности, защите окружающей среды, такие как «Закон об охране окружающей 
природной среды», «Закон о защите атмосферного воздуха», «Правила охраны поверхностных 
вод от загрязнения сточными водами» и т. д.  

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) представляют собой участки 
земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение [1]. Как правило, это наиболее уязвимые уголки при-
роды, которые имеют большое значение для окружающей природной среды, а значит, и для здоро-
вья человека как существа биологического [2, с. 176]. Вопрос сохранения наиболее биологически 
ценных природных территорий представляется крайне важным в силу их подверженности антропо-
генному воздействию. Ограничить такое воздействие возможно путем соответствующего норматив-
ного правового регулирования. Регулированию прежде всего подлежат отношения в области орга-
низации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий в целях сохране-
ния уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных 
образований, биологического и ландшафтного разнообразия [3, с. 176]. Кроме того, важно урегули-
ровать обусловленные социально-экономическим развитием отношения субъектов хозяйственной 



и иной деятельности [4] с биологическими процессами, протекающими в рамках экосистем. В связи 
с необратимостью качественных изменений в жизни людей важна не система тотальных запретов, 
а гармонизация экономического и экологического аспектов человеческой деятельности. Здесь осо-
бую роль играет экологическое правосознание общества, которое невозможно сформировать без 
психологического воспитания личности в плане формирования и изменения социальных установок.  

Социальная установка включает три компонента: знания, эмоции и действия. Педагогиче-
ское воздействие на социальную установку обучающегося включает четыре стадии: привлечение 
внимания к тому или иному вопросу, возбуждение его интереса, предъявление новой информа-
ции и убеждение (указание на желательные в связи с этим практические действия в отношении 
объекта установки). Существенную роль в воспитании личности играет семья, являющаяся свое-
образным микроколлективом. Доверие и страх, уверенность и робость, спокойствие и тревогу, 
сердечность и теплоту в общении, бережное отношение к окружающей среде – все это личность 
изначально приобретает в семье.  

В погоне за материальными благами человек перестает идентифицировать себя как           
объективно существующую часть природной среды и соответствующим образом выстраивать 
свою деятельность. Переставая руководствоваться естественными законами природы, осозна-
вать необходимость экосистемного подхода в вопросах природоохраны, человек уничтожает во-
круг себя все биологически естественное, необходимое для его же собственного существования, 
то есть перестает экологически мыслить. 

Нормативное правовое регулирование в сфере охраны окружающей среды имеет основ-
ной задачей установить рамки допустимого воздействия на окружающую среду, прописать нормы 
поведения публичного характера в интересах неопределенного круга лиц, но этого не всегда до-
статочно. Экологическое мышление невозможно эффективно культивировать только лишь огра-
ничениями, без экологического воспитания. Запреты сами по себе далеко не всегда побуждают 
к качественным поведенческим изменениям. Зачастую у граждан возникает желание «обойти» 
запретительные нормы права, выискивая для этого всевозможные правовые пути, не понимая, 
что это вредит их же среде обитания. А воспитание подрастающего поколения возможно только 
на примерах поведения взрослых. В то же время эколого-просветительские мероприятия, реали-
зуемые в отрыве от правового поля, также не производят должного эффекта, воспринимаясь как 
что-то необязательное к руководству. 

Нормативное правовое регулирование и развитие экологического просвещения – это тот тан-
дем, в котором один компонент дополняет и развивает другой. Иными словами, норма права отве-
чает на вопросы: «Что нельзя?» и «Как можно?», а экологическое воспитание доводит до сознания 
биологическую и экологическую суть: «Почему нельзя?» и «Почему возможно именно так?».         
Обязательные нормы, являясь инструментом принуждения, перестают причинять дискомфорт, ко-
гда приходит понимание экологической сути и оснований для ограничений. Иногда, напротив, в 
случае игнорирования человеком биологической природы вещей для него порой является дей-
ственной угроза наступления вполне реальных правовых последствий. Нормы права начинают 
приобретать вполне лояльный и адекватный характер, что побуждает к дальнейшей экологической 
рефлексии. В связи с этим особое значение приобретают электронные ресурсы отраслевых орга-
нов исполнительной власти региона, где отражается как правовая, так и коррелирующая с ней эко-
логическая и биологическая информация. Доступность экологической информации является одним 
из важных критериев оценки взаимодействия власти, образования и общества. 

Что первично: нормативные правовые акты или экологическое правосознание? На этот во-
прос нельзя дать однозначного ответа. Правовая составляющая может быть первичной в случаях, 
когда человеком движет необходимость. Но формы экологического воспитания могут быть раз-
ными и способствовать культивированию экологического мышления путем формирования эколо-
гической культуры населения. Для этих целей можно широко использовать средства массовой ин-
формации, включая социальные сети и электронные дискуссионные площадки. Важным показате-
лем экологической просвещенности населения в итоге является компетентность граждан, их спо-
собность дать оценку по существу того или иного экологического вопроса или проблемы. Объек-
тивность данной оценки зависит от степени информированности, которая напрямую зависит от сте-
пени вовлеченности в экологическую проблематику как биологического, так и правового характера.  

Реализация норм права будет значительно эффективнее в случае осознания субъектом 
права его места в соответствующем правовом поле, смысловой нагрузки правовых норм и реа-
лизации субъективных, в том числе личностных, интересов при соблюдении установленных 
форм поведения. 

Вышеизложенное позволяет сделать главный вывод о том, что экологическое правосозна-
ние, проявляющееся в разных формах, является не только важным дополнением системы фор-



мального права, но и подчас единственным средством осознанного, а следовательно, эффектив-
ного правоприменения, что приобретает особенную значимость в таком жизненно важном во-
просе, как сохранение естественной природной среды – залога существования человечества. 
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