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Бережное отношение к окружающей среде– одно из важных направлений 

деятельности любого государства. Формирование системы мер по обеспечению 

устойчивого развития, базирующихся на разработке и внедрении новых и 

максимальном использовании имеющихся экологически безопасных, энерго- и 

ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий являются 

предпосылками для формирования бережного отношения к окружающей среде 

как граждан, организаций, так и государства. Также одним из важных 
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направлений деятельности государства является формирование экологического 

правосознания у населения страны. 

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду Российская 

Федерация может использовать практику различных стран мира. Рассмотрим 

такие страны как Китай, Польша и Германия. 

По мнению специалистов, последние годы в Китае наблюдается 

экономический рост.  Обращая внимание на  то, что центр экономической мощи 

современной цивилизации смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского 

региона, Китай с его неисчислимыми людскими ресурсами имеет все шансы 

стать первой политико-экономической державой1. К сожалению, экономическое 

развитие Китая на протяжении более полувека обеспечивалось при полном 

игнорировании экологических потребностей. Резкое ухудшение экологической 

ситуации есть закономерный результат индустриального развития при полном 

игнорировании экологических потребностей общества с присущей ему 

ценностной ориентацией на экономический рост, который обеспечивается 

экстенсивным путем — за счет эксплуатации природных ресурсов. 

Чрезмерная зависимость национальной экономики Китая от угля и 

повсеместное его использование — от выработки электроэнергии и 

промышленного производства до домашних печей — создала одну из самых 

больших экологических проблем Китая — проблему атмосферных загрязнений2.  

Китай начинает бороться с источниками загрязнения окружающей среды 

путем: 

1. Принятия закона Environmental Protection Law of the People's Republic of China и 

ряда других законов, которые регулирующих экологические правоотношения 

2. Увеличения числа территорий, свободных от загрязняющих производств. 

(запретная зона больше не ограничивается территорией Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй 

и прилегающими районами к ним добавились. Дельта реки Янцзы, три 

                                                           
1 Балашова А.А. Особенности использования угля в Китае и возможные пути снижения негативного воздействия на 
окружающую среду // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2010. №5. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-uglya-v-kitae-i-vozmozhnye-puti-snizheniya-negativnogo-vozdeystviya-na-
okruzhayuschuyu-sredu (дата обращения: 04.12.2019). 
2 Adams G. Agreatwall ofwaste // The economist, August 21, 2004 
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провинции и равнины Янь. Количество городов, в котором запланированы 

ограничения выбросов, будет увеличен с 26 до 80)3.  

3. Повсеместного использования солнечных панелей для снижения выброса от 

углеводородных энергоносителей. Для ускорения процесса внедрения 

альтернативных источников энергия цены на них снижают. К 2040 году в Китае 

планируется получать 72% энергии из возобновляемых источников. 

4. Уменьшения числа автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. 

Китай продаёт больше всего машин с электрическими двигателями и стремится 

довести ежегодные продажи до 7 миллионов штук к 2025 году4.  

Таким образом, экологическая обстановка в Китае после применения мер 

указанных выше улучшилась. 

Польша – это страна в Центральной Европе. Государство с богатыми 

природными ресурсами и развивающейся экономикой. Несмотря на то, что 

Польша является одной из развитых стран в Европе в ней также есть 

экологические проблемы. Характерными экологическими проблемами Польши 

являются: небольшой уровень раздельного сбора мусора, загрязнение воздуха. 

Для борьбы с данными проблемами, а также для улучшения экологического 

состояния страны правительство Польши использует следующие способы:  

1. Для поднятия уровня раздельного сбора мусора законодательно закреплены 

более низкие тарифы за вывоз отсортированного мусора. В Польше было 

принято Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, которое 

регулирует процесс раздельного сбора мусора 

2. В дни, когда загрязнение воздуха превышает нормы, городской транспорт 

бесплатен 

3. Увеличивается интерес к возобновляемым источникам энергии 

                                                           
3 "Война за чистое небо": Китай всерьез взялся за экологию // https://www.diapazon-pharm.ru/voina-za-cistoe-nebo-kitai-vserez-
vzalsa-za-ekologiu 
4 Как Китай борется за экологическое благополучие? // https://shkolazhizni.ru/world/articles/93855/ 
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Таким образом, правительство Польши заботится об экологической 

ситуации в стране, старается решить имеющиеся проблемы и не допустить 

появление новых. 

Рассмотрим такую страну как Германия. 

Германия, расположенная в центре Европы, обладает природными 

ресурсами для развития промышленности, сельского хозяйства. В стране 

действуют химические, металлургические, угольные, машиностроительные 

предприятия. Функционируют животноводческие комплексы. Экологические 

проблемы Германии возникают в результате их деятельности. 

Технический прогресс, наращивание производства во всех отраслях 

хозяйства, появление новых видов деятельности оказывают негативное 

воздействие на экологию страны. Загрязняются воздух, вода, почва. 

Со второй половины 20 века германская экологическая политика взяла курс на 

восстановление и сохранение природы. Было создано Министерство 

Окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных 

реакторов. Активную работу ведет партия Зеленых. 

Цели государственной политики в сфере охраны природы 

сформулированы в Законе об охране природы от 2002 г.. Экологическая 

политика страны направлена на реализацию целей, указанных в законе. 

В Германии практически любой незанятый клочок земли объявляется 

охраняемой природной территорией. Это может быть, как участок леса, парк, 

берег реки, так и небольшой луг или болотистый участок. Заходить на 

охраняемую территорию разрешено, однако, каждый находящийся на них обязан 

соблюдать определённые правила: не сходить с тропинок, держать собак на 

коротком поводке, а также запрещается беспокоить птиц и других животных, 

особенно в сезоны их размножения (которые тщательно расписаны на 

информационных стендах).  

В Германии постепенно начали переход к электромобилям. Для 

покупателей и владельцев таких автомобилей законодательно предусмотрен ряд 
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преимуществ. Например, в течение определенного промежутка времени 

владелец такого авто не платит транспортный налог. 

Как видим, экологическая политика в Германии сочетает в себе различные 

способы, направленные на улучшение экологической обстановки в стране. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что Россия в своей 

экологической политике может использовать опыт таких стран как Китай, 

Польша и Германия в области регулирования негативного воздействия на 

окружающую среду. Вместе с тем сохранение экологического благополучия в 

стране заключается не только в технологических решениях, но и в просвещении 

населения. Остановить безумное потребительство и научить людей ценить 

природу, не мусорить где попало и экономно расходовать ресурсы — вот что 

является основой сохранения окружающей среды.  
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