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Аннотация: в представленной работе предпринимается попытка выявле-

ния проблем в сфере экологического законодательства РФ. Авторами данной 

статьи также рассмотрены различные направления по совершенствованию за-

конодательства в представленной сфере. В рамках этой темы для реализации 

поставленной цели исследователями отмечены важнейшие изменения россий-

ского законодательства. 
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Экологическая проблема во всем мире и в Российской Федерации стала все 

больше волновать общественность, не зря 2017 год в России объявлен годом эко-

логии. Не только экологи сейчас бьют тревогу о том, что экологическая ситуация 

в мире близка к критической отметке, но к ним уже постепенно подключаются 

социологи, экономисты, правоведы и другие. 

Актуальность исследования состоит в том, что не только экологические ис-

следования сейчас так важны для улучшения ситуации в мире, для них необхо-

дима прочная правовая основа, которой сейчас в России нет. Экологическое за-

конодательства в РФ, к сожалению, недоработано и имеет множество пробелов. 
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В начале девяностых годов прошлого века после развала Советского Союза 

в современной России начало формироваться экологическое законодательство. 

Лишь в 2002 году был принят базовый в сфере экологии федеральный закон «Об 

охране окружающей среды», который действует в настоящее время. Так же дей-

ствует на территории РФ множество других федеральных законов, таких как 

Водный, Лесной кодексы, ФЗ «Об атмосферном воздухе» и т. д., и подзаконных 

актов: указов президента РФ, постановлений Правительства РФ и т. д. Несмотря 

на большое количество правовых актов, гражданам России сейчас не может быть 

полностью обеспечено их право на благоприятную окружающую среду и досто-

верную информацию о ней, которое предусмотрено во второй главе Конститу-

ции РФ [1]. 

Необходимо совершенствование экологического законодательства РФ. 

Нами будет предложено несколько вариантов совершенствования не всего зако-

нодательства в целом, а лишь некоторых его частей. 

Во-первых, система экологического нормирования, которая существует в 

России была установлена еще в начале 90-х годов прошлого века и с того вре-

мени не претерпела практически никакого изменения. Необходимо реформиро-

вать существующую систему нормирования не только в рамках ее инновации для 

современного общества, но и создание механизма стимулирования хозяйствую-

щих субъектов, которые используют в своей деятельности «наилучшую суще-

ствующую технологию» [3], например, путем предоставления налоговых льгот. 

Во-вторых, современное экологическое законодательство устанавливает 

государственный, муниципальный, производственный и общественный виды 

контроля. Однако, в 2006 году из ФЗ «Об охране окружающей среды» были ис-

ключены нормы о муниципальном контроле. Законодатель сослался на то, что не 

каждое муниципальное образование имеет возможность для осуществления та-

кого вида контроля и нормы являлись практически мертвыми [2]. По нашему 

мнению, необходимо вернуть исключенные нормы о муниципальном контроле, 
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так как законодатель совершил ошибку, когда посчитал их мертвыми. Конечно, 

в России как стране с огромной территорией муниципальные образования разли-

чаются по территории, количеству населения и, следовательно, финансирова-

нию. Существуют такие муниципальные образования, которые реально не имеют 

возможности по осуществлению такого вида контроля, но в таких муниципаль-

ных образованиях как городской округ возможность есть, а главное есть необхо-

димость. 

Например, г. Краснодар, где существуют специальное подразделения, зани-

мающееся охраной окружающей среды – это МУ «Служба по охране окружаю-

щей среды муниципального образования город Краснодар». Получается, то спе-

циалисты есть, финансирование есть, а правовой основы к осуществлению ими 

контроля нет. Считаем, неверным действие законодателя в 2006 году и просим 

вернуть нормы о муниципальном контроле. Муниципальное образование в силу 

того, что его территория меньше региона или всей страны в целом и так же, по-

тому что муниципальные служащие детально изучают экологическую обста-

новку только своего муниципального образования и детально владеют информа-

цией о нем, может обеспечить экологический контроль должным образом на 

своей территории. 

В заключение, хотелось отметить, что помимо указанных в работе проблем 

экологического законодательства и путей их решения, к сожалению, современ-

ное российское законодательство имеет еще множество пробелов, которые 

нужно устранять не только законодателю, но еще и ученым-правоведам, эконо-

мистам, политологам и, конечно же, экологам. Только комплексный подход к 

изучению этого проблемного вопроса поможет вывести экологическое законода-

тельство России на должный уровень, и, следовательно, начнет постепенно улуч-

шаться экологическая ситуация как в стране, так и в мире в целом. 
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