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ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА РОССИИ
Глобальное потепление, разрушение озонового слоя, вымирание животных,
истощение запасов пресной воды, загрязнение воздуха и земель – все это и многое другое
является серьезной, критической проблемой всего человечества на сегодняшний день.
Нельзя забывать, что от положения окружающей среды, зависит состояние не только всего
животного мира, но и самого человека. В этом вопросе нельзя медлить, а нужно
действовать здесь и сейчас.
Российская Федерация, к сожалению, относится к тем странам мира, где
экологическая ситуация является наихудшей и самой критичной. Загрязнение окружающей
среды достигло невероятных размеров. В след за этим достаточно сильно страдает
здоровье человека. За последний годы средний возраст мужчин в общей сложности
составил 68 лет. Каждый десятый ребенок рождается умственно или физически
неполноценным вследствие нарушения на генитическом уровне. По отдельным регионам
этот показатель выше в 3-6 раз. Это и многое другое еще раз доказывает, что данная
проблема не заставит себя ждать, и здесь необходимо действовать незамедлительно,
ведь это касается каждого из нас. Наше будущее зависит от того, будем ли мы действовать
сейчас.
Экологическое право – совокупность экологически-правовых норм ,которые
регулируют общественно-экологические отношения в области взаимодействия природы и
общественности с единой целью охраны окружающей среды, предупреждения вредных
экологических последствий, оздоровления и улучшения качества окружающей человека
природной среды. Каждый должен соблюдать правила и обязанности в принудительном
порядке. Данные правила экологического права также обязательно обеспечиваются
государством [1].
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Экологическое право Российской Федерации — это самостоятельная отрасль права
в правовой системе России. Данная отрасль сформировалась в ходе истории, благодаря
тому, что в обществе начали возникать потребности и интересы в экологическом вопросе
[2].
Главными источниками экологического права, которые образуют законодательство в
Российской Федерации, являются:
1.

Конституция РФ, которая провозглашает права граждан на землю и другие

природные ресурсы, на благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба,
причиненного здоровью, на участие в экологических организациях и общественных
движениях, на получение информации о состоянии окружающей природной среды и
мерах по ее охране. Одновременно конституция устанавливает обязанности граждан
соблюдать требования природоохранного законодательства, принимать участие в охране
окружающей природной среды, повышать уровень знаний о природе и экологическую
культуру. Она также определяет организационные и контрольные функции высших и
местных органов власти по рациональному использованию и охране природных ресурсов.
2.

Указы и распоряжения Президента РФ и постановления Правительства РФ,

затрагивающие широкий круг экологических вопросов. Например, Указ Президента РФ от
16 декабря 1993 г. о федеральных природных ресурсах или Указ от 1 апреля 1996 г. «О
концепции перехода РФ к устойчивому развитию»
3.

Законы и иные нормативные акты РФ и субъектов РФ в области

природопользования и охраны окружающей среды. В их число входят Законы о земле,
недрах, охране атмосферного воздуха, об охране атмосферного воздуха, об экологической
экспертизе, о недрах, об особо охраняемых природных территориях и др. [1].
Экологическое право, как никакая другая отрасль в правовой системе России,
повседневно

затрагивает

наиболее

существенные

интересы

каждого

человека,

касающиеся его здоровья. По оценкам науки экологического права, потенциал этой
отрасли может быть значительно увеличен при последовательной реализации положений
Конституции РФ.
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Чрезвычайно важно то, что Конституция включает в себя пункты и положения,
которые касаются наиболее значительных характеристик для экологического права, а
именно объектов экологических отношений, экологических прав человека, факторов
развития экологического права в правовом и социальном государстве, экологической
функции субъектов права, права собственности на природные ресурсы, устойчивого
развития,

федеративной

структуры

развития

экологического

законодательства,

экологически-правового механизма. Важно отметить, что важность экологического права
может быть существенно увеличена при качественном выполнении обязанностей, а также
последовательной реализации положений Конституционного права [3].
Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере
охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности
[4].
В основу экологического законодательства входит право каждого на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии, на возмещение ущерба,
причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42).
Далее говорится об обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Каждый человек имеет право
собственности на природные объекты. РФ поощряет деятельность, которая способствует
экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию (ст. 41). Одна из главных
задач правительства РФ обеспечивать проведение в РФ единой государственной политики
в области экологии (ст. 114).
Качественные стандарты окружающей среды устанавливают обязательные
юридические

максимальные уровни загрязнения или неблагоприятных воздействий,

которые не должны быть превышены в данной среде или ее отраслях. Традиционными
стандартами качества окружающей среды являются стандарты качества воздуха и вод,
шума и вибрации, неприятных запахов. В России экологические стандарты содержатся в
государственных (ГОСТ), отраслевых (ОСТ), заводских стандартах и других документах [1].
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Подведя итоги, хотелось бы отметить, что в рамках законодательства РФ
предусмотрены права и обязанности каждого человека касательно предотвращения вреда
окружающей среды, а также дальнейшего ее развития. Если мыслить глобально, то
экологическое право рассчитано и направлено на защиту природы не только в пределах
Российской Федерации, но и на всей территории планеты Земля. Будущее нашей планеты
зависит от нас, поэтому стоит трепетно относиться к окружающему нас миру и тщательно
знать и соблюдать все свои права и обязанности.
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