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Аннотация: в данной работе рассматриваются проблемы реализации пра-

вовых норм в области экологии, сделана попытка определения той деятельно-

сти человека, с которой связаны основные экологические проблемы общества. 

Охрана окружающей среды человека основана не только на нормах права, но и 

на естественнонаучных знаниях, что подчеркивает социально-правовую акту-

альность проблемы. 
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Одной из важнейших проблем современности является охрана окружающей 

природной среды. Это связано с нарастающими темпами научно-технического 

прогресса, вмешательством человека в происходящие природные процессы, что 

негативно сказывается на экологической ситуации в целом. Происходит истоще-

ние запасных ресурсов природы, загрязняется воздух дыхания, почва, реки и 

озера, уменьшается разнообразие, видоизменяются характеристики флоры и раз-

новидность фауны. И главное: антропогенность среды обитания человека в при-

роде вызывает различные заболевания человека. 
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Чтобы ограничить влияние деятельности человека на окружающую среду, 

необходимы комплексные меры по ограничению выбросов в атмосферу и гидро-

сферу, сохранению и приумножению природных богатств, развитию и под-

держки деятельности заповедников, национальных парков. 

Большую роль в сфере решения экологических проблем играет государ-

ственная экологическая политика, которая должна быть направлена на разра-

ботку эффективных правовых норм и соблюдение действующего законодатель-

ства всеми субъектами права. На современном этапе развития общества эколо-

гический фактор является приоритетным, поскольку отсутствие адекватных мер, 

направленных на управление социальными процессами в данной области, спо-

собно сделать окружающую среду непригодной для нормальной жизни чело-

века [6]. 

Теоретическое решение проблем реализации права в области экологии необ-

ходимо воплощать в практическую деятельность. Правовое государство прежде 

всего предполагает уважение граждан к закону, соблюдение юридических норм. 

Исходя из актуальности проблемы, мы определяем предметом исследования 

социально-правовую проблематику естественнонаучных знаний в области эко-

логии. 

Проведенное исследование показывает, что проблемы экологического ха-

рактера – это изменение состояния окружающей среды вследствие влияния че-

ловеческого фактора, который приводит к отрицательным социальным, эконо-

мическим и другим последствиям. Отрицательные изменения состояния при-

роды оцениваются исходя из нормальных условий для существования человече-

ского общества [5]. При этом, проблемы экологии в современном мире связаны 

с экономической, рекреационной, военной и другой деятельностью человека, из-

за которой вносятся изменения в окружающую среду. 

Стремительное развитие большинства экологических проблем связано с 

тем, что большинство принимаемых решений является несвоевременными и не-

эффективными, что обусловливает крайне негативные прогнозы на развитие 

дальнейшей экологической обстановки в России. 



По мнению экспертов, одна из причин возникновения экологических про-

блем – несовершенство системы законов, которые должны обеспечить охрану 

экологического благополучия Российской Федерации [1]. 

Основная цель законодательной власти – обеспечение законодательства, со-

ответствующего, с одной стороны, экологических потребностям, с другой: со-

блюдению Конституции. Ведь конституционным порядком установлено (ст. 42), 

что каждый гражданин имеет определенные права в защите собственной эколо-

гии и благоприятность окружающей среды [4]. Следовательно, у каждого граж-

данина, есть необходимые законные права и обязанности, соблюдение которых 

является социально-правовой деятельностью, с одной стороны, и психологиче-

ской (личностной) функцией, с другой. 

Безусловно, государственные органы, имеющие разные полномочия и дей-

ствующие на различных уровнях, осуществляют государственное управление по 

использованию природы и охране окружающей среды [3]. Но для эффективной 

реализации норм права в экологической сфере необходима такая организация де-

ятельности различных предприятий и организаций по охране природы, которая 

позволит действовать непрерывно, предупреждая нарушения природоохранного 

законодательства. На уровне законодательства есть необходимость закрепить их 

полномочия, относящиеся к обеспечению, соблюдению и защите экологических 

прав граждан, регламентировать их права и обязанности, а также ответствен-

ность. Например, необходимо создавать экологически чистые производства, пе-

реходить на новые результативные источники энергии, максимально безвредные 

для природы, формировать экологическое сознание в обществе, создавать нор-

мативные правовые акты, содержащие в себе все перечисленные пути решения 

проблем реализации норм права в экологической сфере [7]. 

Множество проблем в области экологии связаны с исполнением установ-

ленных правовых норм и несовершенством правового регулирования [2]. 
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