
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(52) 2021              

Alley-science.ru   

Гайсина Альфия Рафиловна, 

студент 3 курса юридического факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Гусева Гульшат Амировна, 

студент 3 курса юридического факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Россия, г. Стерлитамак 

Научный руководитель: старший преподаватель 

Долгов Станислав Федорович 

 

ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: современное экологическое право не перестает 

совершенствоваться и расширяться. Вся система нормативно-правовых 

актов, регулирующих правоотношения в экологической сфере базируется на 

нормах Конституции Российской Федерации. В целом, ученые отмечают, 

что экологическое право вк5лючает с себя обширный пласт законодательных 

актов, что обуславливает необходимость систематизации правового 

регулирования экологических правоотношений и кодификации. 
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Resume: modern environmental law never ceases to improve and expand. The 

entire system of normative legal acts regulating legal relations in the environmental 

sphere is based on the norms of the Constitution of the Russian Federation. In 

general, scientists note that environmental law includes an extensive layer of 

legislative acts, which necessitates systematization of legal regulation of 

environmental legal relations and codification. 
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В настоящее время экологическое право формируется из совокупности 

законодательных актов, регулирующих правовые отношения в сфере 

взаимодействия человека с окружающей средой. Экологическое право 

призвано выступать в качестве гаранта конституционных прав на проживание 

человека в экологически безопасных условиях. Всю систему экологического 

права можно подразделить на различные уровни нормативно-правового 

регулирования. Правовые акты распределяются по юридической силе. 

Основу экологического права составляю нормы Конституции 

Российской Федерации. На основании ст. 15 Конституции РФ, она имеет 

высшую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Вся 

система нормативно-правового регулирования не должна противоречить 

нормам Конституции РФ. Основной закон содержит в себе отдельные нормы, 

которые непосредственно касаются экологического законодательства. Так, 

согласно ст. 9 Конституции РФ земельные и прочие ресурсы находятся под 

защитой государства. Данный нормативно-правовой акт также закрепляет 

право собственности на землю, определяет, что земельные ресурсы могут 

находиться не только частной собственности, но и в государственной, 

муниципальной. На основании ст. 36 пользование землей не должны наносить 

какого-либо ущерба окружающей среде. Ст. 42 закрепляет право граждан  и 

общества на благоприятную окружающую среду. 

Для целей исполнения норм, которые содержатся в Конституции 

государства, разрабатываются дополнительные нормативно-правовые акты в 

сфере экологических правоотношений.  

Например, были изданы и утверждены некоторые Федеральные законы, 

регламентирующие правила обращения с природными ресурсами, механизмы 

охраны окружающей среды и прочие вопросы. Так, к примеру можно назвать 

федеральные законы «Об охране окружающей природной среды» [2], «Об 

экологической экспертизе».  
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Помимо этого имеется и дифференцированное законодательство, 

направленное на регулирование отдельных элементов окружающей среды, к 

примеру, Земельный, Водный кодекс и Лесной кодексы РФ и др.  

В система экологического права можно назвать и законодательные акты, 

которые посвящены решению проблемы предупреждения и устранения 

угрозы загрязнения природы вредными веществами, опасными и прочими 

отходами, к примеру, законы «Об отходах производства и потребления» 

(1997), «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (1998).  

Помимо федеральных правовых актов, к источникам экологического 

законодательства относятся подзаконные нормативно-правовые акты, 

например, указы президента, постановления правительства и акты 

министерств. К числу указов президента можно отнести указ от 4 февраля 1994 

г. «О государственной стратегии России по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития», а также от 1 апреля 1996 г. «О 

Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию»  

Самую многочисленную группу источников экологического 

законодательства образуют нормативно-правовые акты, которые 

принимаются Правительством РФ, а также федеральными министерствами. 

По своей направленности они развивают и обеспечивают реализацию на 

практике отдельных положений законов. Как правило, они имеют узкую, 

тематическую направленность [3, с. 4].  

Например, постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. «Об 

утверждении Положения о предоставлении информации о состоянии 

окружающей среды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие 

на окружающую природную среду», или приказ министерства природных 

ресурсов и экологии «О Правилах разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов их размещения» от 25 февраля 2010 года. 

Развитие законодательства субъектов, в том числе в области экологических 
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правоотношений, осуществляется в соответствии с Конституцией России, 

конституциями и уставами соответствующих ее субъектов РФ, Федеральным 

законом РФ «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» (1999), 

подзаконными нормативными правовыми актами России. Экологическое 

законодательство субъектов РФ представлено законами по различным, 

обычно имеющим значение для соответствующего субъекта РФ, вопросам и 

подзаконными актами.  

Итак, отечественное экологическое право формируется как сложный 

механизм правовых норм, которые регулируют экологические 

правоотношения. Основные экологические нормы закреплены в 

многочисленных нормативно-правовых актах, которые принимаются 

органами государственной власти на федеральном уровне, а также на уровне 

субъектов Федерации и муниципальных образований.  
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