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Сегодня очень сложно найти уголок земли,
куда бы ни ступала нога человека. Вносимые
изменения
приобрели настолько крупные
масштабы, что превратились в угрозу нарушения
существующего в природе равновесия, а значит
и существования жизни.
В целях обеспечения права каждого
человека на благоприятную окружающую среду,
президентом РФ В.В. Путиным 11 августа 2012
года был подписан указ № 1157 "О проведении в
Российской
Федерации
Года
охраны
окружающей среды". 2013 год - Год охраны
окружающей среды.
Все мы понимаем, что защищать природу,
нашу среду обитания нужно не год. А постоянно
каждый день и час. И начинается эта защита с
каждого из нас. Экологическое воспитание –
залог нашего будущего. Одного воспитания,
правда, мало, поэтому вторая сторона дела –
экологическое законодательство.
Чтобы
сохранять
и
приумножать
природные богатства необходимо не только
сажать деревья. Убирать территории парков,
скверов, создавать новые газоны и цветники;
ликвидировать несанкционированные свалки,
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убирать мусор на берегах озёр, прудов. Но, и
владеть
необходимой
информацией
для
грамотного сбережения природы.
Экологическое право – одна из отраслей
российского
права.
Оно
регулирует
общественные (экологические) отношения в
сфере взаимодействия общества и природы в
интересах настоящего и будущего поколения.
Основные экологические права граждан РФ
перечислены в статье
42 Конституции
Российской Федерации (Сборник законов
Российской
Федерации
[Текст]
/ред.
Н.
Арановская. – М.: ЭКСМО, 2003. – С. 5): каждый
имеет право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о её состоянии
и на возмещение ущерба, причинённого его
здоровью
или
имуществу
экологическим
правонарушением.
Положение
Федерального
закона «Об охране окружающей среды» более
детально регламентируют эти права граждан
Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, статья 11 (Сборник
законов Российской Федерации [Текст] / ред. Н.
Арановская. - М.:ЭКСМО, 2003. – С. 351):
каждый
гражданин
имеет
право
на
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благоприятную окружающую среду, на её защиту
от
негативного
воздействия,
вызванного
хозяйственной
и
иной
деятельностью,
чрезвычайными ситуациями природного и
техногенного характера.
Основные принципы экологического права
закреплены в статье 3 Закона Российской
Федерации
«Об
охране
окружающей
природной
среды»
(Сборник
законов
Российской
Федерации
[Текст]
/ред.
Н.
Арановская. – М.: ЭКСМО, 2003. – С. 350). К ним
относятся:
 принцип приоритета охраны жизни и
здоровья
человека,
обеспечение
благоприятных экологических условий для
жизни, труда и отдыха населения;
 принцип
рационального
использования
природных ресурсов с учётом законов
природы, потенциальных возможностей
окружающей
природной
среды,
необходимости воспроизводства природных
ресурсов и недопущения необратимых
последствий для окружающей природной
среды и здоровья человека;
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 принцип законности и неотвратимости
ответственности
за
совершении
экологических правонарушений.
Систему источников экологического права
образуют:
 Конституция РФ;
 международные
договоры
общепризнанные
принципы
и
международного права;

РФ,
нормы

 федеральные законы;
 договора и соглашения между Российской
Федерацией и субъектами РФ;
 указы Президента РФ;
 постановления Правительства РФ;
 ведомственные нормативные акты;
 конституции, уставы субъектов РФ;
 нормативные правовые акты органов
местного
самоуправления,
локальные
нормативные акты.
Более подробнее об экологическом праве
можно
почитать
в
таких
книгах,
как:
6

Веденина Н.Н. «Экологическое право: вопросы
и ответы». – 4-е изд., испр. и доп. - М., 2004. –
208 с.. Она написана в форме вопросов и
ответов, с учётом последних изменений в
российском
законодательстве
изложены
основные темы курса «Экологическое право» для
высших учебных заведений.
Учебник
доктора
юридических
наук,
профессора Михаила Михайловича Бринчук
«Экологическое право» - 2-е изд., перераб. и доп.
– М.: Юрист. 2004. – 670 с.. Он основан на
анализе
действующего
российского
законодательства
в
сфере
взаимодействия
общества и природы. В учебнике важное место
уделено освещению правовых идей и решений,
касающихся предупреждения экологического
вреда
посредством
экологического
нормирования оценки воздействия планируемой
деятельности на окружающую среду.
Авторы книги «Краткий экологический
словарь» (Смоленск, 2002. – С.110 ), В.Н.
Костюченков, А.М. Гордеев и В.В. Лебедько,
использовали литературные данные и свой
профессиональный
опыт
рассмотрения
экологических и природоохраняемых вопросов.
7

В справочнике приведены основные понятия
законодательных,
нормативных
актов
по
проблемам экологии. Экологический справочник
предназначен для студентов, преподавателей,
экологов и широкого круга читателей.
В журнале «Библиотекарь: юридический
консультант» за 2011 г. № 12 на страницах 3 – 58
можно почитать о новых изменениях в
законодательстве об охране окружающей среды:
управление в области охраны окружающей
среды; нормативные качества окружающей
среды; плата за негативное воздействие на
окружающую среду.
Новости,
обзор
законодательства,
комментарии специалистов, зарубежный опыт,
особо
охраняемые
природные
объекты,
обобщение судебной практики, из истории
экологического
права,
проблемы
теории
экологического права, проблемы применения
экологического права – всё это можно найти в
федеральном
научно-практическом
журнале
«Экологическое
право»
(главный
редактор
журнала, доктор юридических наук, профессор
А.К. Голиченков).
В журнале «Библиотека» за 2000 г. № 8 на
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странице 59 можно посмотреть календарь
экологических дат (по месяцам) составленный
ведущим специалистом Госкомэкологии России
Н. Церцек.
О новых изменениях в законодательных
актах
по
экологическому
праву
можно
познакомиться в справочно-правовой системе
«Консультант Плюс»
СПС «Консультант Плюс» – это программный
комплекс, включающий в себя массив правовой
информации и программные инструменты,
позволяющие
работать
с
этим
массовом
информации;
документы по всем отраслям
права, полная подборка судебной и арбитражной
практики, календарь федеральных платежей.
СПС еженедельно пополняется и оказывает
большую помощь в предоставлении справок по
самым сложным запросам.
Берегите природу –
И цветы, и деревья, и луг,
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И животных, и почву, и воду,
Ведь природа –
Надёжный наш друг!
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