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Аннотация. В работе рассмотрены основные вопросы правового регулирования обще-

ственных отношений в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспе-

чения экологической безопасности в Российской Федерации. Особое внимание уделено ме-

рам ответственности за экологические правонарушения. Обоснована необходимость 

контрольных мероприятий за исполнением законодательных норм в сфере экологии в 

России. 
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Научно-технический прогресс сейчас 

приобретает особый смысл в наше время. 

Он развивается, набирает мировые оборо-

ты. Особо оно воздействует на природную 

среду. Научно-технический прогресс в 

природе создал положительные результа-

ты во взаимодействии природы, общества, 

человека и мира в целом. Например, у ка-

ждого из нас есть возможность каждое ут-

ро просыпаться и смотреть прогноз пого-

ды, также добывание полезных ископае-

мых с помощью различных технологий и 

т.п. В связи с тем, что взаимодействие че-

ловека и природы стало все больше наби-

рать обороты, стало необходимостью ре-

гулировать эти отношения, чтобы умень-

шить вред природе сейчас и в дальнейшем. 

Основы предмета правого регулирова-

ния – это всегда общественные отноше-

ния, то есть отношения между людьми, 

государственными образованиями, между 

другими субъектами, юридическими ли-

цами по поводу окружающей среды в сфе-

ре взаимодействия общества и природы.  

Если говорить об актуальных пробле-

мах в развитии экологического законода-

тельства, то здесь до сих пор (несмотря на 

то, что отрасль существует уже несколько 

десятков лет) основные начала правого ре-

гулирования до сих пор спорные.  

Регулировать окружающую среду не-

возможно, с точки зрения права. Если це-

ленаправленно и последовательно устано-

вить нормы в экологическом праве, они 

позволят упорядочить качество и защиту 

окружающей среды, основные экологиче-

ские нормы в правовом и законодательном 

поле. К примеру, уровень качества окру-

жающей среды, было бы не плохо, если бы 

отслеживались показатели этих качеств, 

возможные изменения среды в результате 

тех или иных решений. Эти меры должны 

повысить эффективность использования 

природных ресурсов, сохранить и защи-

щать окружающую среду. 

Конечно, за любые противоправные 

деяния должны предусматриваться меры 

наказания. Так, например, в области эко-

логии предусмотрены уголовные, админи-

стративные, дисциплинарные и иные меры 

воздействия за противоправное преступ-

ление в области экологии. Есть отдельно 

ситуации, когда такие дела регулируются 

судом, а также подлежат их рассмотрению. 

Только административную и гражданско-

правовую ответственность несут учрежде-

ния, организация, а также предприятия. 

Например, административное воздействие 

в качестве предприятия является их пол-

ное прекращение производственной дея-

тельности или приостановка. С помощью 

законов, подзаконных актов, которые из-

даются органами государственной власти 

регулируется административная ответст-

венность.  
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Вред, который может причинить винов-

ный окружающей среде, определяется в 

соответствии с утвержденными законом 

методиками, также возмещение ущерба в 

полном объеме. Сумму ущерба определяет 

суд. Суд исходит из затрат на восстанов-

ление окружающей среды и понесенных 

убытков. Убытки могут включать упущен-

ную выгоду, а конкретно – «Компенсация 

вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществля-

ется добровольно, по решению суда или 

арбитражного суда» и «вред, причиненный 

здоровью гражданина или его имуществу 

негативным воздействием окружающей 

среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических 

лиц, подлежит возмещению в полном объ-

еме». 

Крайне большой ущерб наносят водной 

биосфере. Например, случайные аварии на 

производстве, сброс неочищенных отходов 

и т.п. Свойство восстанавливаться крайне 

редко встречается в окружающей среде, 

после того как наносится ущерб. Отслежи-

вается количество ущерба в задокументи-

рованных последствиях. Количество 

ущерба от аварийного загрязнения окру-

жающей природы определяется по задо-

кументированным последствиям, что час-

то может привести к его значительному 

занижению. 

В настоящее время к решению экологи-

ческой проблемы нужно подталкивание к 

введению безотходных производств, эф-

фективной переработки бытовых отходов 

и прочие меры. Штрафы за загрязнение 

окружающей среды и экологические нало-

ги утрачивают свое первостепенное значе-

ние, так как административная мера, кото-

рая предусматривает полное закрытие или 

остановку производства используется 

очень изредка. Как мне кажется, отсутст-

вие компетентного надзорного органа, од-

на из причин таких обстоятельств. Над-

зорный орган мог бы оперативно отслежи-

вать степень загрязнения окружающей нас 

природы. Данный орган мог бы взаимо-

действовать с юридическими и физиче-

скими лицами и не просто взаимодейство-

вать, а иметь действующие рычаги воздей-

ствия.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее важным является контроль за 

исполнением текущего законодательства и 

внедрение новых правовых и законода-

тельных норм в сфере экологии, новые 

субсидии и налоговые льготы для юриди-

ческих и физических лиц, стремящихся к 

соблюдению этих норм, а также админи-

стративные и уголовные меры для тех, кто 

игнорирует требования закона. Только так 

мы можем уберечь окружающую нас среду 

от загрязнения и донести её до потомков в 

неизменном виде. 
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