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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: на современном этапе развития система экологического 

права включает в себя огромное число разрозненных норм. Так, в настоящее 

время имеются отдельные Кодексы, в которых предусматривается система 

защиты окружающей среды, система юридической ответственности за 

нарушение экологического права, множество федеральных законов и 

подзаконных актов. Все это приводит к противоречивости пробельности 

экологического права, а также проблемам правоприменительной практики. В 

представленной статье обосновывается необходимость принятия 

Экологического кодекса РФ, который будет выступать в качестве 

кодифицированного правового акта. 

Ключевые слова: экология, экологическое право, защита окружающей 

среды. 

Resume: at the present stage of development, the system of environmental law 

includes a huge number of disparate norms. So, at present there are separate Codes, 

which provide for a system of environmental protection, a system of legal 

responsibility for violation of environmental law, a variety of federal laws and 
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bylaws. All this leads to the inconsistency of the lack of environmental law, as well 

as the problems of law enforcement practice. The presented article substantiates the 

need for the adoption of the Environmental Code of the Russian Federation, which 

will act as a codified legal act. 

Key words: ecology, environmental law, environmental protection. 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации 

осуществляется непрерывный процесс расширения масштабов производства. 

В таких условиях требуется эффективная система совершенствования 

экологического законодательства для обеспечения сохранности окружающей 

среды.  

В настоящее время экологическое право включает в себя огромное число 

нормативно-правовых актов, которые зачастую противоречат друг другу. 

Также учеными отмечается пробельность законодательства. Это 

обуславливает необходимость совершенствования экологического права и 

регулирования правоотношений в сфере природопользования.  

Большинство ученых поддерживают идею разработки и принятия 

единого кодифицированного нормативного акта – Экологического кодекса 

РФ, в котором будут урегулированы особенности реализации правоотношений 

в сфере природопользования. Помимо этого, ученые подчеркивают, что 

отдельные пробелы в экологическом праве сопряженные с 

неурегулированностью проблем экологического страхования, аудита, 

сертификации, слабо урегулированы вопросы возмещения нанесенного 

ущерба в результате преступления [1, с. 4]. 

К проблемам экологического права можно также отнести правовую 

безграмотность граждан Российской Федерации и их отрешенности от 

процесса законотворчества. Экологическая культура в стране не развита, 

граждане не знают о своих правах и обязанностях в данной сфере. Также 

отмечается отсутствие полной и объективной информации о состоянии 
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окружающей среды. Всё это приводит к пассивному поведению граждан и их 

не вмешательству в сферу законодательного регулирования и модернизации 

экологического права. 

Основная идея, которая проходит через большинство научных статей по 

экологическому праву, – это необходимость создания единого органа для 

контроля за соблюдением экологического законодательства. На текущем этапе 

развития нормативной базы проблема заключается в том, что принятые 

нормативные акты, хотя и закрепляют основные правила использования 

природных ресурсов, на практике не отслеживаются и не контролируются. 

Вопросы реализации природоохранных мер и законов включают риски 

коррупции. Они появляются из-за наличия в их формулировках 

противоречивых положений. Еще одна причина коррупции – пробелы в 

нормативно-правовой базе, касающиеся оценки воздействия на окружающую 

среду, разрешений на выброс вредных веществ и их предельно допустимых 

правил. 

Современные проблемы экологического права двояки. Развитие 

законодательства требует соблюдения правил и повсеместного 

информирования об ответственности. Основная проблема – это 

законодательство, которое требует изменений, доработок и создания единого 

акта. 

Организационно-правовой механизм, действующий в сфере охраны 

окружающей среды, в настоящее время не решает всех возложенных на него 

задач и, как следствие, возникают различные правовые вопросы. Реализация 

права человека на безопасную окружающую среду и защита экологических 

прав сегодня плохо соблюдаются. Например, конституционное право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и компенсацию ущерба здоровью и имуществу граждан, 

причиненного экологическим преступлением, практически не реализуется, и 

граждане редко могут защитить свои экологические права [2, с. 110]. 
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Проблемы в области возмещения вреда здоровью человека, 

причиненного загрязнением окружающей среды в результате хозяйственной 

или иной деятельности субъектов, в первую очередь связаны с определением 

ухудшения здоровья и определением размера компенсации за его 

восстановление. Вся трудность заключается в том, что лица, обратившиеся в 

суд, должны представить доказательства причинения вреда здоровью, а также 

наличия причинно-следственной связи между причиненным ущербом и 

экономической деятельностью предприятия, загрязняющего окружающую 

среду. Поскольку воздействие вредных веществ на организм человека и 

воздействие негативной ситуации на окружающую среду занимает 

продолжительное время, практически невозможно доказать, что конкретное 

заболевание возникло непосредственно в результате хозяйственной 

деятельности компании. 

При совершении экологических преступлений нарушаются права 

человека в области возмещения экологического ущерба, в частности, не 

происходит фактического восстановления компонентов природной среды, при 

учете проблем возмещения используются разные методы расчета и также 

сложно обосновать размер нанесенного ущерба [3, с. 26]. 

Перечисленные вопросы продолжают влиять на результаты 

рассмотрения судебных дел в области окружающей среды, поскольку суды не 

выработали единую практику применения экологических правовых норм в 

этом отношении. Многообразие нормативных правовых актов создает 

проблемы в их реализации. Необходимо принять кодифицированный закон 

(Экологический кодекс Российской Федерации), который сможет объединить 

все аспекты правового регулирования общественных отношений в области 

окружающей среды. Во многих субъектах Российской Федерации такие 

кодифицированные акты уже существуют (Экологический кодекс Республики 

Татарстан, Экологический кодекс Санкт-Петербурга и др.), Но все они в 

основном носят декларативный характер, дублируя нормы федерального 
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законодательства в области окружающей среды и без учета климатических и 

других особенностей региона. 

Таким образом, проблемы федерального и регионального 

экологического права порождают нарушение или ущемление экологических 

прав человека. Решение экологических проблем возможно за счет принятия 

кодифицированного акта, устранения противоречий между существующими 

правовыми актами, систематизации законодательства и установления единой 

практики применения правил. В этом отношении реализация прав человека на 

окружающую среду зависит от качества правовых актов и их эффективного 

применения. 
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