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Россия будет стабильно развиваться, 

при этом укрепляя национальную безопас-

ность, только в случае обеспечения со-

хранности природных ресурсов и надле-

жащего качества окружающей среды. Лю-

бая хозяйственная или другая деятель-

ность, которая, может оказать влияние на 

окружающую среду, должна осуществ-

ляться при соблюдении существенных 

принципов экологического права [1]. Это 

позволит добиться благополучного соци-

ального и экономического развития нашей 

страны и повысить уровень жизни.  

В 2012 году начали действовать утвер-

ждённые Президентом РФ «Основы госу-

дарственной политики в области экологи-

ческого развития РФ на период до 2030 

года» [2]. В соответствии с указанными 

основами при разрешении задач улучше-

ния законодательного урегулирования ох-

раны окружающей среды и экологической 

безопасности надлежит применять опреде-

лённые меры, которые позволят добиться 

цели. К данным мерам относятся: 

− создание и введение в действие актов, 

которые будут сосредоточены на исполне-

ние политики государства в области эко-

логической безопасности; 

− организация структурной, комплекс-

ной, единой и не двойственной системы 

актов для охраны окружающей среды, га-

рантирования экологической безопасности 

и рационального природопользования. 

Некоторые теоретики и юристы выска-

зывают собственное мнение относительно 

проблемы кодификации экологического 

законодательства. Одним из них можно 

назвать Боголюбова С. А. По его мнению, 

законодательство РФ в области экологиче-

ского права подобает считать некачест-

венной юридической базой. Оно не позво-

ляет устойчиво и результативно регулиро-

вать правоотношения, которые возникают 

у человека по поводу окружающей сре-

ды [3]. 

Исходя из анализа законодательства по-

лагаем, что в России в настоящее время не 

существует единого акта, который вклю-

чал бы экологические правила для всех 

лиц, исполняющих деятельность, соеди-

нённую с влиянием на окружающую сре-

ду.  

Экологическое законодательство состо-

ит из множества федеральных законов и 

подзаконных актов. Как показывает прак-

тика их применения, большинство актов 

содержат определённые законотворческие 

ошибки. Возникают ситуации, когда нор-

мы и определения противоречат друг дру-

гу. Данные пробелы не позволяют добить-

ся назначенных целей правового регули-

рования в сфере природопользования [4]. 

Нашей стране следует возвратиться к 

проблеме кодификации экологического 

законодательства, а именно создания Эко-

логического кодекса РФ. Данное суждение 

высказала Москалькова Т. Н. − Уполномо-

ченным по правам человека в РФ. 

На конференции она заявила, что по-

ступает множество жалоб от граждан в от-

ношении состояния окружающей среды. 

По её данным на первом месте по субъек-
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там находится Челябинская область, далее 

следует Московская область. Она считает, 

что возникла необходимость все акты, ко-

торые регулируют экологические отноше-

ния соединить в единый Экологический 

кодекс [5]. 

Самым спорным и актуальным вопро-

сом в экологическом праве считается ко-

дификация экологического законодатель-

ства. Юридические источники содержат 

много научных исследований относитель-

но указанного вопроса [6]. 

Дискуссии и споры возникают при оп-

ределении предмета регулирования Эколо-

гического кодекса. Так, Анисимов А. П. 

полагает что вводить в Экологический ко-

декс РФ полностью все природоресурсные 

акты возможно, однако положительного 

результата может и не быть. Таким путём 

не будет достигнута цель совершенствова-

ния качества правоприменения [7]. 

В России ещё в 2007 году были попыт-

ки разработать концепцию проекта Феде-

рального закона «Экологический кодекс 

РФ». Закон включал самостоятельный 

предмет регулирования. Предмет пропи-

сывался в ст. 2 и подразделялся на три 

группы общественных отношений, кото-

рые взаимосвязаны между собой: 

− в области охраны окружающей среды; 

− в области обеспечения экологической 

безопасности человека; 

− в области охраны, целесообразного 

применения и воспроизводства природных 

ресурсов [8]. 

По представлению юристов, не охваты-

вая экологические ограничения в процесс 

природопользования, нельзя гарантиро-

вать стабильное применение и сохран-

ность природных ресурсов. Деление охра-

ны природных ресурсов и их использова-

ние на два отдельных предмета не разре-

шает осуществлять деятельность в приро-

доохранной сфере, а также лишает её 

средств, которые обеспечивают исполне-

ние [9]. 

Проект Кодекса, в предмет регулирова-

ния, включает отношения, которые скла-

дываются для обеспечения экологической 

безопасности. Представленное разделение 

связано с тем, что политика нашего госу-

дарства выделяет это в качестве самостоя-

тельного направления. Положение прямо 

указывается в Конституции РФ [10]. 

Государство придаёт большое значение 

вопросу экологической безопасности, по-

этому вступают в силу иные нормативно-

правовые акты, которые издаются Прези-

дентом РФ и Правительством РФ. Так в 

2017 году был принят Указ Президента РФ 

№ 176 «О Стратегии экологической безо-

пасности РФ на период до 2025 года». 

Указ содержит норму, которая прописыва-

ет, что решать главные задачи в сфере 

обеспечения экологической безопасности 

необходимо при помощи совершенствова-

ния и улучшения законов в области охра-

ны окружающей среды и природопользо-

вания, а также институциональной систе-

мы обеспечения экологической безопасно-

сти [11]. 

Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» раскрывает только поня-

тие «экологическая безопасность». После-

дующее законодательное развитие указан-

ная тема не приобрела. Важно заметить, 

что отдельные авторы сообщают точку 

зрения о том, что понятия «экологическая 

безопасность» и «национальная безопас-

ность» являются тождественными [12]. 

В практической деятельности возникает 

проблема использования экологического 

законодательства судебными органами. 

Проблема появляется из-за отсутствия 

конкретной концепции организации эко-

логического законодательства. Вышеука-

занный закон очень часто критикуется, так 

как не содержит норм, которые бы разре-

шали проблемы экологизации управления 

и других сторон жизни общества [13]. Так 

же считается, что он не описывает приро-

доохранный механизм, включает неяс-

ность определённых положений, которые 

можно толковать в двойственном понима-

нии. Исследователи считают, что даже 

принятие закона не повысило эффектив-

ность охраны окружающей среды [14]. 

В природоохранительном законодатель-

стве необходима систематизация и рефор-

мирование. Главной целью реформирова-

ния важно выделить достижение наилуч-

шего совмещения экономических, соци-

альных и экологических интересов госу-

дарства, общества и человека. Цель выра-
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жается в том, что будут введены поощре-

ния предпринимателем, если они придер-

живаются всех нормативов, необходимых 

для охраны окружающей среды. 

Исходя из всего анализа, имеется пере-

чень объективных причин принять единый 

кодифицированный акт. Данный акт не 

только содержал бы список всех норм, но 

и регулировал экологическое право. К 

предпосылкам следует отнести: 

− отсутствие независимости и единства 

имеющегося законодательства, чтобы за-

щищать общественные и государственные 

экологические интересы; 

− наличие пробелов, противоречий в за-

конах и двойственной формулировки 

норм; 

− ограниченный характер главного Фе-

дерального закона «Об охране окружаю-

щей среды», который содержит множество 

отсылочных норм; 

− не учитываются экологические фак-

торы во время создания других важных 

законов. Это затрудняет осуществление 

некоторых экологических норм. 

При создании Экологического кодекса 

РФ необходимо проанализировать такой 

опыт в зарубежных странах, которые уже 

имеют сформированную практику или 

осуществляют активную работу в изучае-

мой области. 

Сосредоточенность правового регули-

рования повлечёт определенность. Это 

удобно в юридическом смысле и, следова-

тельно, уменьшает вероятность наруше-

ний, которые содействуют появлению не-

понятности и запутанности правового ре-

гулирования. 

В заключении следует отметить, что, 

систематизируя и кодифицируя экологиче-

ские нормы в один источник, улучшится 

качество создания экологических стандар-

тов. Это поможет устранить все коллизи-

онные вопросы в сфере окружающей сре-

ды и природопользования. Принятие Ко-

декса существенно облегчит задачу для 

правоприменителя и законодателя, и раз-

решит устранить противоречия во время 

судопроизводства. Экологический кодекс 

РФ будет являться настоящим гарантом 

обеспечения стабильных условий, которые 

позволят обеспечить возможность сохра-

нения жизни и здоровья населения, улуч-

шит условия окружающей среды, ведь это 

одна из главных задач нашего государства 

в современное время. 
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