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Аннотация: в статье рассматриваются наиболее очевидные экологиче-

ские проблемы Российской Федерации, сделана попытка определения черт 

сходства и различия, характерных особенностей их образования и развития, 

представлено обоснование наиболее целесообразных и эффективных путей 

решения проблем. 
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В течение многих лет экологические проблемы являются одними из ос-

новных, трудно устраняемых и наиболее актуальных проблем Российской Фе-

дерации. Важность и актуальность данной темы заключается в том, что сегодня 

в системе человек-природа – общество нет согласованного взаимодействия в 

вопросах рационального распоряжения природными богатствами, что дает 

неутешительные прогнозы необратимых последствий в недалеком будущем. 

Несмотря на то, что в последнее время Правительством уделяется большое 

внимание проблемам загрязнения окружающей среды, острота их и актуаль-

ность не снижается, а, даже наоборот, растёт. РФ в списке стран по индексу 

экологической эффективности, заняла 73 место (для сравнения, в 2006 году 

Российская Федерация располагалась на 32 месте) [6]. 

Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования в предмет-

ной плоскости естественнонаучных и социально-психологических аспектов 

влияния экологии на здоровье человека. Исследование проводилось в рамках 
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творческого задания при изучении дисциплины «Естествознание», как состав-

ного компонента общеобразовательной подготовки юриста специальности: 

«Право и организация социального обеспечения» и предполагало решение сле-

дующих задач: уточнение особенностей экологических проблем Российской 

Федерации и анализ возможных последствий экологических проблем Россий-

ской Федерации для здоровья человека. 

Решение первой задачи показало, что поиски наиболее эффективных путей 

устранения проблем загрязнённости окружающей среды могут вывести обще-

ство, науку на новый качественный уровень, так как поиск решения проблемы 

стимулирует развитие естествознания (экологии), общества, и правопримени-

тельной практики [5]. 

Проведенный в рамках исследования опрос среди учащейся молодежи по-

казывает, что в студенческой сфере с интересом следят за состоянием окружа-

ющей среды (посредством ознакомления с научно-популярной литературой, 

новостными сводками и т.д.) и активно выступают за принятие мер по предот-

вращению и ликвидации экологических проблем России. У большинства сту-

дентов сформировано экологическое сознание, многие принимают участие в 

различных мероприятиях, направленных на сохранение окружающей среды. 

Людей, пренебрегающих нормами правильного поведения (с экологической 

точки зрения) крайне мало, социум (студенческая группа) относит их к разряду 

маргиналов. 

Решение второй задачи исследования показало, что загрязнённость окру-

жающей среды (превышение предельно допустимого значения вредных ве-

ществ в окружающей среде) крайне негативно отражается на здоровье людей. 

Россия в этом смысле исключением не является. Опасные вещества не только 

на прямую воздействуют на организм человека, но и косвенно, являясь одной 

из причин возникновения ряда заболеваний и отклонений и, в последствии, 

стимулируя их развитие [1, c. 64]. При этом, большинство экологических про-

блем стремительно развиваются потому, что не встречают достойной преграды 

на пути своего возникновения (так как, большинство принимаемых решений 
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являются несвоевременными и, потому, мало эффективными). Отсюда – крайне 

негативные прогнозы дальнейшей экологической обстановки в России. 

Одним из источников возникновения экологических проблем в России, по 

мнению многих экспертов, является несовершенство системы законов, при-

званных обеспечивать охрану экологического благополучия Российской Феде-

рации [2, c. 5–15]. 

Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации, принимая со-

ответствующие постановления, пытается провести модернизацию, их реализа-

ция оставляет желать лучшего [3, c. 78]. Возможно, низкая эффективность при-

нимаемых властью решений как раз и заключается в том, что экологические 

проблемы России и источники их возникновения не достаточно изучены и не 

сделаны определённые выводы (способствующие оптимизации действия нор-

мативных правовых актов) людьми, занимающимися модернизацией природо-

охранного законодательства Российской Федерации. Это еще раз подчеркивает 

необходимость создания эффективных нормативных правовых актов экологи-

ческой направленности [4, c. 65]. 

Решение второй задачи исследования обозначило наиболее эффективные 

пути решения экологических проблем Российской Федерации. Отнесем к ним 

следующее: экологизация производства (внедрение ресурсо- и энергосберега-

ющих технологий, экологическая экспертиза новых проектов и др.), как резуль-

тат, создание экологически чистых производств; переход на новые, эффектив-

ные, максимально безвредные для природы источники энергии; формирование 

в обществе экологического сознания; создание эффективных нормативных пра-

вовых актов экологической направленности, содержащих в себе все ранее пере-

численные пути решения. 

Таким образом, экологические проблемы Российской Федерации являются 

одними из наиболее актуальных проблем нашего общества, и имеют огромную 

значимость как для науки (в том числе юриспруденции), так и для каждого 

гражданина. К тому же исследования в данной области не только актуальны, но 

и чрезмерно важны для системы правосудия России, государства и общества. 
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Квалифицированный юрист обязан знать сущность, причины и пути реще-

ния экологических проблем своей страны, чтобы создавать (или содействовать 

созданию) действительно полезных для государства нормативных правовых ак-

тов экологической направленности. Сейчас уже ни для кого не секрет, что эко-

логические проблемы влияют не только на здоровье людей или развитие от-

дельных отраслей экономики, но и на развитие страны в целом. 
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