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На сегодняшний день, проблемы окружающей среды и экологии яв-

ляются одними из важнейших вопросов в XXI веке, поднимающееся, как 

экологами, так и юристами. Глобальное потепление, массовые засухи, по-

явление озоновых дыр, изменение уровня мирового океана – эти проблемы 

затрагивают каждую страну, и каждого человека. Названные нами пробле-

мы определяют актуальность рассматриваемой темы, поскольку улучше-

ние эффективности правового регулирования будет влиять на экологиче-

скую обстановку как в Российской Федерации, так и во всем мире.  

Экологическое право как отрасль представляет собой комплекс нор-

мативно-правовых норм, призванных упорядочить отношения в сфере 

природопользования, а также обеспечить экологическую безопасность и 

охрану окружающей среды. Стоит отметить, что данная отрасль права от-

личается стремлением к обеспечению гармоничных отношений между об-

ществом и природой [4]. 

В доктрине экологического права нет единого мнения по поводу по-

нятия экологического права. О. И. Крассов под экологическим правом рас-

сматривает самостоятельную отрасль российского права, которая включает 

в себя совокупность норм, обеспечивающих регулирование широкого 

спектра отношений, происходящих в сфере экологии, а также связанных с 

реализацией мер по охране окружающей среды [3]. Данный подход к по-
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ниманию экологического права является широким. В свою очередь, узким 

подходом к понятию экологического права следует считать мнение, кото-

рое приводит С. А. Боголюбов. Он характеризует экологическое право со 

стороны совокупности взаимосвязанных норм права, обеспечивающих ре-

гулирование общественных отношений при взаимодействии общества и 

окружающей среды [2]. 

Стоит подчеркнуть, что рассматриваемая отрасль права носит ком-

плексный характер, что выражается в регламентации общественных отно-

шений нормами как конституционного, гражданского, административного, 

уголовного, трудового, налогового, так и других отраслей российского 

права. Кроме того, экологическое право является базисом для иных приро-

доресурсных отраслей права: лесного, земельного, водного права.  

На данном этапе развития российской системы права каждая от-

расль, так или иначе регулирует определенный аспект экологических пра-

воотношений. Законодательная ориентированность в сфере экологии обу-

словлена изменениями, которые несут неотвратимые последствия. Ведь 

экологические изменения происходят не только из-за загрязнений окру-

жающей среды, но также из-за неправильного правового регулирования в 

сферах: землепользования, водопользования, лесопользования и других 

сферах.  

Экологическое право как упоминалось нами ранее является ком-

плексной отраслью права, что предполагает наличие законодательной базы 

федерального, регионального и местного уровней, а также экологическую 

экспертизу, и оценку вредного воздействия на окружающую среду [5]. 

Необходимо отметить, что многие принятые в правовом регулировании 

меры, а именно: лицензирование, сертификация определенных видов дея-

тельности, аудит, экологический контроль, а также комплекс санкций, как 

в административном, так и в уголовном праве, недостаточно позволяют 

устранить проблемы правоприменения, как в теории, так и на практике.  

Основной проблемой реализации экологического законодательства 

является то, что огромный массив норм и положений в сфере экологиче-

ского права не упорядочен, что в свою очередь приводит к коллизиям в 

праве. Так, например, во многих субъектах Российской Федерации суще-

ствуют свои кодифицированные акты, однако положения нормативно-

правовых норм в законах субъектов зачастую лишь дублируют нормы фе-

дерального законодательства, носят декларативный характер и не учиты-

вают природо-климатические особенности региона. Все это приводит к за-

труднению правоприменительной практики, и невозможности эффектив-

ного правового регулирования. Решение данной проблемы в Российской 

Федерации в теории уже существует – создание единого Экологического 

кодекса, но реализовать на практике систематизацию экологического зако-

нодательства практически невозможно.  

Продолжая говорить о пробелах в экологическом законодательстве, 

стоит отметить, что на федеральном уровне не хватает регулирования не-
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которых объективно важных вопросов охраны окружающей среды. Также 

не урегулировано законодательное определение терминологии, что зача-

стую вызывает разногласия как в доктрине, так и на практике. Проблемы 

правовой охраны и использования отдельных компонентов природной сре-

ды состоят не только в содержании, но и в не существовании в целом соот-

ветствующих нормативных правовых актов. Ярким примером данной про-

блемы является отсутствие федерального закона «Об охране почв». Еще в 

начале 2000-х гг. был разработан проект вышеуказанного закона, но на се-

годняшний день он не принят. Субъекты Российской Федерации решают 

данную проблему региональным законотворчеством. Для урегулирования 

данной проблемы на федеральном уровне, следует принять нормативно-

правовые акты, регулирующие правовую охрану окружающей среды и ис-

пользования природных ресурсов. 

Еще одним важным вопросом является проблема длительной разра-

ботки нормативно-правового акта, в следствие чего положения, закреплен-

ные в нем теряют свою актуальность на момент его принятия и опублико-

вания, что предполагает бессмысленность применения норм такого акта в 

связи с развитием общества и государства. К примеру, в 2015 г. проект за-

кона «Об охране почв» [1], который предлагался и ранее, был выставлен на 

общественное обсуждение, однако на сегодняшний момент не был принят 

и даже не внесен на рассмотрение в Государственную Думу Российской 

Федерации. Это говорит о нецелесообразности законотворчества. Для того, 

чтобы решить рассмотренную проблему, следует урегулировать вопрос о 

рассмотрении и принятии закона, что позволит усовершенствовать процесс 

законотворчества не только в экологическом праве, но и во всей россий-

ской правовой системе.  

Таким образом, экологическое право на сегодняшний день занимает 

одно из первых мест по значимости, и его изучение жизненно необходимо 

для всей земли и нашей страны в частности. Это важно для того, чтобы из-

бежать различных видов загрязнений природы, которые влияют на здоро-

вье человека, климат, и многое другое. Однако, существует множество 

проблем реализации экологического законодательства, такие как:  

1. Отсутствие единого систематизированного кодифицированного 

акта, содержащего перечень экологических норм и определяющего поли-

тику государства в сфере экологии;  

2. Неполнота федерального законодательства, регулирующего во-

просы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов; 

3. Несовершенство процедуры принятия законодательного акта в 

Российской Федерации.  
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