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ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация: в настоящее время проблемы экономической безопасности 

привлекают к себе повышенное внимание не только отдельно взятых 

государства, но и все мировое сообщество в целом. Экологические 

преступления получили широкое распространение, являются достаточно 

латентными. В таких условиях требуется совершенствование правового 

поля регулирующего правоотношения в сфере обеспечения экологической 

безопасности, а также способствующей эффективному противостоянию с 

экологической преступностью. В данной статье исследуются основные 

источники экологического права. Также рассматриваются 

основополагающие нормы правовых актов в сфере охраны окружающей 

среды. 

Ключевые слова: экологическое законодательство, источники, 

Конституция РФ, правовые акты Российской Федерации, правовые акты 

субъектов Федерации.   

Abstract: at present, the problems of economic security are attracting 

increased attention not only of individual states, but of the entire world community 
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as a whole. Environmental crimes are widespread and are quite latent. In such 

conditions, it is necessary to improve the legal framework that regulates legal 

relations in the field of ensuring environmental safety, as well as contributing to an 

effective confrontation with environmental crime. This article examines the main 

sources of environmental law. The fundamental norms of legal acts in the field of 

environmental protection are also considered. 

Key words: environmental legislation, sources, the Constitution of the 

Russian Federation, legal acts of the Russian Federation, legal acts of the subjects 

of the Federation. 

 

Экологическое право представляет собой систему и совокупность 

нормативно-правовых норм, которые регулируют правоотношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, выступая в качестве гаранта сохранения 

и рационального использования окружающей природной среды. Данные 

правоотношения являются предметом экологического права. 

Ключевая цель экологического права заключается в обеспечении 

конституционных прав граждан на проживание в экологически безопасных 

условиях. Среди основных задач природоохранительного законодательства 

Российской Федерации можно обозначить следующие: регламентирование 

правоотношений в сфере взаимодействия человека с природой, сохранения 

природных богатств, выявления правонарушений, их предупреждение и так 

далее. 

Экологическое право имеет свои источники правового регулирования, 

как и прочие отрасли российского права. Под источниками экологического 

права необходимо подразумевать механизм декларирования 

общеобязательных правовых норм, регулирующих правоотношения в 

обществе в сфере охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  
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Вся система источников включает в себя различные нормативно-

правовые акты по разной юридической силе. 

В основании экологического права находятся нормы Конституции РФ. 

На основании ст. 15 Конституции РФ, она имеет высшую силу, прямое 

действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые 

акты, применяемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ. Так, 

основной закон закрепляет в себе целый спектр норм, затрагивающих вопросы 

реализации экологического законодательства. На основании ст. 9 данного 

правового акта, земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующих территориях. Здесь же закреплено право собственности на 

земельные ресурсы, в частности данные ресурсы могут находится как в 

государственной, так и в частной собственности, а так же 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. 

В исполнение норм Конституции в Российской Федерации разработана 

система федеральных законов, входящих в систему экологического права. Так, 

в настоящее время действуют отдельные федеральные законы, которые 

устанавливают и определяют порядок и правила обращения с окружающей 

средой, регламентируют различные виды юридической ответственности за 

нарушение экологического права. Например, здесь можно назвать Земельный 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ.  

Такие законодательные акты как Кодекс РФ об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет 

систему административной и уголовной ответственности за совершенные 

экологические правонарушения и преступления. Так, глава 8 КоАП РФ 

регулирует вопросы наложения штрафов за совершение административных 

правонарушений в области охраны окружающей среды и 
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природопользования. В главе 6 УК РФ предусмотрена система уголовной 

ответственности за совершение преступлений в сфере природопользования.  

Кроме обозначенных правовых актов, в систему экологического права 

входят федеральные законы. Так, к примеру, можно назвать федеральные 

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

экспертизе».  

В системе экологического права можно включить 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» 

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

Отдельного внимания требуют подзаконные правовые акты, которые так 

же относятся к системе экологического права. Это указы президента, 

постановления правительства и акты министерств. К числу указов президента 

можно отнести указ 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. 
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Развитие законодательства субъектов, в том числе в области экологических 

правоотношений, осуществляется в соответствии с Конституцией России, 

конституциями и уставами соответствующих ее субъектов РФ, а также 

отдельными кодексами РФ, 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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