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Аннотация: в статье представлены результаты индивидуального проек-

тирования на 1 курсе колледжа по специальности «Право и судебное админи-

стрирование». Делается анализ научных публикаций по проблемам современной 

экологии, рассмотрены экологические проблемы Воронежской области по ма-

териалам судебной практики. Представлены результаты диагностики уровня 

знаний студентами экологических основ жизнедеятельности. 
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Вопросы экологии, принципы отношения к окружающей среде являются 

важнейшими факторами, которые определяют условия жизни людей. Всё выше-

перечисленное занимает важное место в основном законе РФ, Конституции, в 

котором установлено право каждого на благоприятную окружающую среду 

[3, ст. 42]. Каждому гражданину РФ необходимо соблюдать права и обязанности, 

предусмотренные законом. С целью улучшения обстановки в сфере экологии 

гражданам необходимо соблюдать правила по охране и целесообразному исполь-

зованию природных ресурсов, по улучшению состояния экологической среды, а 

также выполнять другие обязанности, которые предусмотрены законодатель-

ством РФ. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет пра-

вовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды 

[9]. Деятельность человека пагубно влияет на экологию, обстановка в мире 
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становится хуже. Растёт уровень загрязнения водоёмов, атмосферного воздуха, 

почвы, происходит истощение запасных ресурсов природы. Экологическое зако-

нодательство является одним из способов борьбы с этой глобальной проблемой. 

Создаётся огромное количество кодексов, законов и приказов на региональном, 

федеральном и других уровнях, которые посвящены охране окружающей среды. 

Проблема заключается в том, что если не будут предприняты меры по улуч-

шению и систематизации принципов утилизации отходов, не будет осуществлён 

поиск дополнительных источников энергии, не будет осуществлена ликвидация 

ядерных вооружений, то нельзя говорить о дальнейшей спокойной, мирной и 

здоровой жизни на нашей планете. Современный экологический кризис в насто-

ящее время поставил под реальную угрозу стабильность позитивного развития 

человеческой цивилизации. Последующая деградация экосистемы является при-

чиной дестабилизации биосферы, потери единства её частей и способности к са-

морегуляции, обеспечивающей стабильное качество среды, необходимое для 

жизни [7]. 

В современных условиях ограниченного временного ресурса необходимо 

начать быструю, эффективную деятельность, направленную на борьбу с право-

выми экологическими нарушениями. Следовательно, в работе юриста суще-

ствует острая необходимость владения исследовательскими навыками в области 

экологии. 

Анализ показал, что ключевым термином исследуемой темы является эко-

логическое право – это отрасль российского права, представляющая собой си-

стему норм права, регулирующих общественные отношения в сфере взаимодей-

ствия общества и природы с целью сохранения, оздоровления и улучшения окру-

жающей природной среды [10]. 

В этой связи, А. А. Магадиева и Б.С. Мурзабулатов рассматривают одну из 

наиболее актуальных проблем на современном этапе – загрязнение экологиче-

ской среды. Авторы отмечают, что путём рационального использования природ-

ных ресурсов Земли и ответственного отношения к проблеме экологии можно в 

корне изменить эту ситуацию. Во многих субъектах РФ уже начала работать 
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«мусорная реформа». Ее целью является ликвидация незаконных свалок и пере-

ход на раздельный сбор отходов, их сортировку и переработку с тем, чтобы их 

можно было использовать повторно. И это означает, что каждый человек должен 

поменять свои взгляды на природу, экологическое состояние своего населенного 

пункта, города, района и республики, мира, а значит, и всей планеты в целом [5]. 

В работе А.М. Ларионовой рассматриваются современные проблемы эколо-

гии в результате роста населения, урбанизации и увеличения количества авто-

транспортных средств повышается уровень загрязнения воздух, воды и почвы, 

деградации ландшафтов, показаны последствия негативного воздействия на 

окружающую среду и пути решения экологических проблем. Автор приходит к 

выводу, что важную роль в решении указанных проблем предстоит играть спе-

циалистам, выпускникам высшей школы, которые должны овладеть основами 

теоретических знаний по экологии и охране окружающей среды, чтобы их при-

менять на практике и учитывать в проектной и нормативной документации [4]. 

Загрязнение воздуха в настоящее время считается самой большой угрозой 

здоровью из-за окружающей среды в мире. В этой связи, в научной ста-

тье В.М. Евстропова рассматриваются проблемы экологии, связанные с загряз-

нением воздуха, и влияние этих факторов на здоровье человека. Автор отмечает, 

что одним из наиболее значимых загрязнителей воздуха являются выхлопные 

газы автомобилей. Однако загрязнение атмосферы происходит не только вы-

хлопными газами и смогом, но и пылью, шумовым, тепловым загрязнениями. На 

здоровье человека существенно влияют также негативные природно-экологиче-

ские факторы, в частности, выбросы вулканических газов, а также образующиеся 

при этом кислотные осадки, загрязняющие атмосферный воздух [1]. 

На сегодняшний день уничтожение заповедных зон и браконьерство в Рос-

сии – одна из самых актуальных проблем экологической сферы. В соответствии 

с Уголовным кодексом (ст. 258) незаконная охота наказывается штрафом в раз-

мере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет [9]. В 
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работе Д.М. Постникова рассматривается проблематика совершаемых деяний. 

Статья посвящена теме, касающейся проблемных вопросов, касающихся уничто-

жения заповедников и браконьерства. Нарушая данные правовые режимы, люди 

ставят под угрозу все естественное функционирование природы, что негативно 

влияет как на экологию, так и на все общество в целом [6]. 

Проблемы современной экологии находят свое отражение и в студенческих 

исследованиях. Так, cтудентом ЦФ РГУП С. С. Красных в рамках индивидуаль-

ного проекта на 1 курсе, рассматриваются наиболее очевидные экологические 

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. 

Автор приходит к выводу, что экологические проблемы Российской Федерации 

являются одними из наиболее актуальных проблем нашего общества, и имеют 

огромную значимость как для науки юриспруденции, 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. Проведенный в 

рамках исследования опрос среди учащейся молодежи показывает, что в студен-

ческой сфере с интересом следят за состоянием окружающей среды и активно 

выступают за принятие мер по предотвращению и ликвидации экологических 

проблем России [2]. 

Таким образом, проблемы современной экологии являются актуальными и 

находят своё отражение в многочисленных научных публикациях. 

Проведенный анализ научных исследований показывает, что проблемы со-

временной экологии могут быть исследованы и применены к будущей профес-

сии юриста, так как умение использовать законодательство в экологически сбе-

регающих целях является очень важной задачей в области юриспруденции. Без-

условно, юрист должен обладать необходимыми знаниями в области экологиче-

ского законодательства, уметь профессионально разбираться в сложных ситуа-

циях, а также находить адекватное решение конкретной проблемы. 
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В качестве третьей задачи ставилось проведение анализа экологических 

проблем Воронежской области по материалам судебной практики. Анализ пока-

зал, что главными проблемами в Воронежском регионе являются: отходы произ-

водства и потребления, загрязнение почв, водные проблемы, вырубка лесов. Без-

условно, чтобы решить экологические проблемы и гарантировать гражданам 

право на благоприятную окружающую среду не хватит дня, недели и даже года. 

Постепенно предпринимая соответствующие меры, можно повернуть ситуацию 

в нужное направление. 

Для воронежцев характерна заинтересованность в здоровой, безопасной 

среде. Следовательно, стоит принять меры по повышению уровню экологиче-

ской культуры населения. Очень важно развивать волонтерское движение, тем 

самым активно привлекать молодежь к данной деятельности. 

Диагностика, проведенная среди студентов, ответила на важный вопрос: 

экологические проблемы Воронежской области невозможно решить без монито-

ринга. Однако, не все студенты считают экологический мониторинг важнейшим 

элементом рационального природопользования. Государственный экологиче-

ский мониторинг закреплен в Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2021) Главой X. Государственный экологический мониторинг (государ-

ственный мониторинг окружающей среды), что только подчеркивает важность и 

актуальность экологического мониторинга в настоящее время [9]. 

Результаты проведенной диагностики показали, что студенты имеют хоро-

шие знания по теме «Социальная проблематика реализации правовых норм в об-

ласти экологии». Наиболее острой проблемой студенты называют задачу утили-

зации отходов, их источников и систем образования. 
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