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Аннотация: проблемы экологии России усугубляются с каждым днем. 

Ежегодные выбросы в атмосферу сотен миллионов тонн загрязнителей; вы-

рубки лесных массивов в совокупности с пожарами; засыхание рек – самые оче-

видные экологические проблемы. Экология страны защищается законом, но об-

ществу характерно потребительское отношение к природе. 
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На пороге двадцать первого века общество заступило в новейшую эпоху 

своего существования, когда потенциальная сила создаваемых им средств влия-

ния на среду обитания превысила предел стабильности биосферы, повергла к 

формированию экологического упадка, результаты которого могут являться ка-

тастрофическими. 

В государстве, из-за невысоких темпов формирования природозащитного 

законодательства, природная ситуация становится критичной. Статистические 

сведения Роспотребнадзора говорят о том, что автотранспорт извергает при-

мерно 13 тонн небезопасных элементов и наиболее 58% жителей городов на себе 

ощущают отрицательное воздействие зараженной атмосферы [1, с. 43]. 

Актуальность проблемы обусловила решение задачи установления наибо-

лее острых экологических трудностей России согласно сведениям госстати-

стики. Помимо этого предполагалось, что установление более результативных 
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путей решения экологических проблем может быть достигнуто в обществе, если 

экология станет предметом социально-правовой деятельности. 

Исследование показало, что социально-правовая деятельность в области 

экологии – это выполнение тех функций государства и общества, которые реа-

лизуются через правоприменительную (судебную, правоохранительную, законо-

творческую, исполнительную и т. д.) практику в области защиты экологии [4]. 

Следовательно, социально-правовая деятельность в обществе выполняется соот-

ветствующими представителями власти (судебной, полицией, прокуратурой, юс-

тицией и т. д.). 

Это позволяет иначе взглянуть на понятие экологических проблем, 

т.е. определенных изменений состояния естественной природной среды, вслед-

ствие антропогенного влияния, ведущего к негативным экономическим, соци-

альным или иным результатам [6]. Т.к. в этом очевидна определенная обще-

ственная опасность, государство призвано решать экологические проблемы 

всеми официальными средствами. 

Одной из отличительных черт природоохранных трудностей считается, что 

они не только порождают определенные проблемы экологического характера, но 

и порождаются ими (яркий образец влияния на экономику заключается в том, 

что из-за смещения в худшую сторону природоохранной ситуации, государство 

утрачивает каждый год порядка 4–6% ВВП [5]. 

Исследование показало, что к сфере социально-праовой деятельности в об-

ласти экологии должно относиться: загрязненность атмосферного воздуха в 

больших городах и промышленных центрах; неудовлетворительное качество пи-

тьевой воды и состояние водных объектов; нерациональное применение расти-

тельных ресурсов, ликвидация некоторых видов животных и растений; неудо-

влетворительное состояние лесов; замусоренность городских окраин; радиоак-

тивная опасность, как продукт деятельности атомных объектов; истощение озо-

нового слоя. 

Очевидно, что если общество не будет придерживаться природоохранных 

норм [3], научно-технический прогресс станет бессмысленным. 



Сотрудничество с природой, ее реставрирование и рациональное формиро-

вание требуют социально-правового экологического мышления. Для того чтобы 

хоть немного усовершенствовать природоохранное состояние и упростить суще-

ственные трудности, необходимо не только лишь руководствоваться законами и 

нормами экологического права, но измениться в первую очередь самому чело-

веку. Отсюда – крайне негативные прогнозы дальнейшей экологической обста-

новки в России [2]. 

В государстве сегодня должны предприниматься значительные социально-

правовые меры, нацеленные на увеличение эффективности реализации государ-

ственной экологической политики и стимулирование «зеленой экономики». 
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