
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

УДК 349.6 

Родина Мария Евгеньевна,  

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Россия, г. Ростов-на-Дону 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальным и значимым проблемам 

совершенствования международно-правового регулирования охраны 

окружающей среды, которые относятся к числу глобальных. Современным 

экологическим кризисом предопределена необходимость создания 

оптимального комплексного правового механизма регулирования 

экологических проблем на всех стадиях природопользования, включающих 

сочетание рационального использования природных ресурсов, охрану 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Суть 

экологической составляющей решения многих национальных задач - 

сохранение и восстановление природной среды, защита экологических 

интересов мирового сообщества. 
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Annotation: The article is devoted to topical and significant problems of 

improving the international legal regulation of environmental protection, which are 

among the global ones. The current ecological crisis predetermines the need to 

create an optimal integrated legal mechanism for regulating environmental 

problems at all stages of environmental management, including a combination of 

rational use of natural resources, environmental protection and environmental 
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security. The essence of the ecological component of the solution of many national 

tasks is the preservation and restoration of the natural environment, protection of 

the environmental interests of the world community. 

Key words: environmental crisis, environmental protection, environmental 

safety, rational use of natural resources, natural disasters, environmental policy. 

Одной из главных угроз человечества в 2017 г. эксперты Всемирного 

экономического форума в Давосе1 назвали экологические проблемы, решение 

которых сегодня не только важно для обеспечения устойчивого развития 

общества, но и необходимо для самого выживания человечества. 

Экологические риски (риски, связанные с окружающей средой) вышли на 

первый план - экологические катастрофы, экстремальные погодные явления и 

масштабные стихийные бедствия, а также неспособность человечества 

справиться с климатическими изменениями. 

Глобальными экологическими рисками 2017 года2 можно назвать: 

экстремальные погодные явления (например, наводнения, штормы), 

несостоятельность мер по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к нему, значительная утрата биоразнообразия и разрушение 

экосистемы (как наземных, так и прибрежных/морских), крупномасштабные 

стихийные бедствия (например, землетрясение, цунами, извержение вулканов, 

геомагнитные бури), техногенный ущерб окружающей среде и катастрофы 

(например, разливы нефти, радиоактивные загрязнения), которые приводят к 

следующим негативным явлениям: 

 значительному материальному ущербу, ущербу, причиненному 

инфраструктуре, и/или экологическому ущербу, а также человеческим 

жертвам, вызванным экстремальными погодными явлениями; 

 неспособности как государств, так и представителей бизнеса 

обеспечивать соблюдение или принятие эффективных мер для смягчения 

                                                           
1 Объявлены главные риски для существования человечества [Электронный ресурс] // URL : 

https://www.pravda.ru/news/society/11-01-2017/1322056-danger-0/ (дата обращения: 11.01.2018). 
2 Глобальный риск - неопределенное событие или условие, которое, если оно произойдет, может нанести 

существенный негативный эффект для нескольких стран или отраслей в течение следующих 10 лет. 
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последствий изменения климата, защиты населения и оказания помощи 

предприятиям, затронутым изменением климата, для адаптации; 

 необратимым последствиям для окружающей среды, приводящим 

к значительному истощению ресурсов, необходимых как для человечества в 

целом, так и для промышленности в частности; 

 значительному материальному ущербу, ущербу, причиненному 

инфраструктуре, и/или экологическому ущербу, а также человеческим 

жертвам, вызванным геофизическими катаклизмами, такими как 

землетрясения, вулканическая активность, оползни, цунами или геомагнитные 

бури; 

 неспособности предотвращения причинения серьезного 

антропогенного ущерба, стихийных бедствий, а также экологических 

преступлений, повлекших причинение вреда жизни и здоровью людей, 

инфраструктуре, имуществу, экономической деятельности и окружающей 

среде. 

Количество природных стихийных катаклизмов растет. За последнее 

столетие количество катаклизмов увеличилось почти в 20 раз1. Если в период 

с 1980 по 1982 год число стихийных бедствий в мире приближалось к 400, а 

убытки достигали 50 млрд долларов, то за период с 2013 по 2015 год 

количество катастроф увеличилось более чем в два раза - около 900, а общий 

ущерб вырос в 6 раз и составил практически 300 млрд долларов. Институт по 

окружающей среде и безопасности человека при Университете ООН (UNU-

EHS) опубликовал отчет относительно мировых рисков и последствий 

возможных стихийных бедствий в 2016 году, в котором оценивает 171 страну 

в соответствии с их потенциальной опасностью стать жертвой катастрофы в 

результате стихийных бедствий, таких как наводнения, циклоны или 

                                                           
1 Катаклизмы природы. Почему их количество ежегодно растёт? [Электронный ресурс] // URL : 

https://beta.shkolazhizni.ru/world/articles/33454/ (дата обращения: 11.01.2018). 
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землетрясения. Вероятность оказаться в роли пострадавшей страны 

существует у каждого государства1. 

Сиюминутное удовлетворение всевозрастающих человеческих 

потребностей приводит к неконтролируемому использованию и загрязнению 

природных ресурсов, вредным выбросам (показатели загрязнения 

атмосферного воздуха превышают допустимые в половине городов мира); 

колоссальным объемам отходов производства и потребления, растущим из 

года в год. Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам привел ужасающую статистику: в России за 2016 г. 

остались непереработанными 200 млн т отходов. Общий объем отходов 

производства и потребления в настоящее время увеличился до 100 млрд т, 

занимающих около 4 млн га земли2. Без сомнения, данная ситуация является 

кризисной, так как способствует отравлению естественных экологических 

систем; уничтожению почвенного слоя на огромной территории; массовым 

нарушениям права каждого человека на благоприятную окружающую среду. 

В то же время переработка и вторичное использование отходов позволят 

уменьшить их дальнейшее образование, объемы уже существующих отходов, 

ускорить решение проблемы загрязнения окружающей среды. Необходимо 

отметить, что принятие Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 458-ФЗ3 

об усовершенствовании системы формирования прозрачного механизма 

сбора, транспортировки и размещения твердых коммунальных отходов в 

каждом субъекте Российской Федерации явилось важным событием в охране 

окружающей среды. Однако дата вступления в силу указанного Федерального 

закона в части твердых коммунальных отходов была перенесена с 1 января 

2017 г. на 1 января 2019 г. вследствие недостатка времени для подготовки 

                                                           
1 Университет ООН представил отчет о рисках стихийных бедствий для 171 страны [Электронный ресурс] // 

URL : http://vulkania.ru/interesnyie-fakty/universitet-oon-predstavil-otchet-o-riskah-stihiynyih-bedstviy-dlya-171-

stranyi.html (дата обращения: 11.01.2018). 
2 Путин поручил разобраться с отравляющим жизнь мусором [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.ntv.ru/novosti/1721016/ (дата обращения: 11.01.2018). 
3 О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных актов) Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-

ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I)31. Ст. 11. 

consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC926483F6EB217310F60DC57A57x3T8F
consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC926483F6EB217310F60DC57A57x3T8F
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субъектов Российской Федерации к переходу на новую систему 

регулирования и мониторинга обоснованности тарифа на вывоз мусора, и это 

свидетельствует о том, что законодательство нуждается в дальнейшем 

совершенствовании с учетом изначально определенного оптимального 

времени для реализации нововведений, иначе десятилетие мусорного 

беспорядка перерастет в столетие. 

В рамках пленарного заседания Байкальского международного 

экологического водного форума выступил руководитель операционного блока 

АО «Росгеология» Р. Горринг, который сообщил, что 74% населения страны 

подвергается существенному негативному воздействию, источниками 

которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а 

также объекты капитального строительства. Практически во всех российских 

регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв1. В 

отчете Росгидромета «Об аварийном, экстремально высоком и высоком 

загрязнении окружающей среды на территории Российской Федерации в 

период с 6 по 13 октября 2017 года» сообщается, что в странах Европы 

зафиксировали концентрацию рутения-106, при этом экологи считают, что 

причина загрязнений - выбросы в Челябинской области2. 

Стоит отметить, что глобальные экологические проблемы, ставшие 

следствием масштабной индустриализации последнего столетия, не признают 

государственных границ и затрагивают интересы всех стран, что требует от 

мирового сообщества как объединения усилий, так и поиска новых 

комплексных подходов к преодолению экологического кризиса современной 

цивилизации исходя из консолидации правовых, экономических и 

управленческих механизмов регулирования. 

                                                           
1 Росгеология примет участие в решении экологических проблем байкальского региона [Электронный ресурс] 

// URL : http://vulkania.ru/interesnyie-fakty/universitet-oon-predstavil-otchet-o-riskah-stihiynyih-bedstviy-dlya-171-

stranyi.html (дата обращения: 11.01.2018). 
2 Росгидромет подтвердил радиоактивное загрязнение на Урале [Электронный ресурс] // URL : 

https://rg.ru/2017/11/21/reg-urfo/rosgidromet-podtverdil-radiaktivnoe-zagriaznenie-na-iuzhnom-urale.html (дата 

обращения: 11.01.2018). 
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Создание многочисленных межгосударственных объединений (ЕАЭС, 

ШОС, БРИКС и др.) имеет наряду с экономическими, политическими, 

военными задачами также и экологические, призванные уравновешивать 

мировые, межконтинентальные, национальные экологические противоречия и 

конфликты, проистекающие из противопоставления экономики и экологии, 

имеющих один фонетический корень, но находящихся в постоянном 

антагонизме1. 

Необходимо особо отметить, что в течение 2016 г. был достигнут 

определенный прогресс в решении проблем климата и снижении других 

экологических рисков, что отражает международную решимость в отношении 

перехода к низкоуглеродной глобальной экономике и повышение 

устойчивости к изменению климата. Так, в частности: 

- Парижское соглашение об изменении климата вступило в силу 4 

ноября 2016 г. на 22-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (UNFCCC COP22)2, проходившей в г. Марракеше, страны-

участницы выразили поддержку осуществлению Парижского соглашения. 

К документу, ставший первым глобальным соглашением по климату, 

присоединились 195 стран мира, а 148 стран, включая США, его 

ратифицировали3. Однако 1 июня 2017 года Президент США Д. Трамп 

объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату4. 

Президент России на переговорах по вопросам климата в Париже5 

заявил, что вне зависимости от исхода конференции и даже в случае ее провала 

Россия все равно к 2030 году уменьшит вредные выбросы до показателя 70% 

                                                           
1 Боголюбов С.А. Суверенитет России на ее природные ресурсы // Lex russica. 2016. N 6. С. 11. 
2 Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (Заключена в г. Нью-Йорке 

09.05.1992) // Бюллетень международных договоров. 1996. № 12. 
3 Парижское соглашение - Статус ратификации [Электронный ресурс] // URL : 

https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php&prev=search 

(дата обращения: 11.01.2018). 
4 Каким будет Парижское соглашение без США [Электронный ресурс] // URL : http://www.ng.ru/energy/2017-

06-20/9_7011_paris.html (дата обращения: 11.01.2018). 
5 Конференция по климату в Париже (COP21), посвящённая климатическим изменениям, проходила в Ле-

Бурже во Франции с 30 ноября по 12 декабря 2015 года. 

consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D19658DD3368A0EC916084F2E2222E1AFE54C978x5T0F
consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D19652D92E68A0EC996D86F4EB222E1AFE54C97850375204CBC64C35009D51x2T6F
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от базового уровня 1990 года1. Несмотря на это, Россия остается в числе не 

только тех стран, кто подписал соглашение, но и тех, кто до сих пор его не 

ратифицировал, обосновывая свою позицию следующим образом: "...мы не 

рассматриваем отказ от углеводородов в качестве способа снижения выбросов 

парниковых газов в рамках выполнения взятых на себя обязательств в 

среднесрочной перспективе. Необходимо искать новые рецепты с учетом 

текущей и прогнозируемой экономической ситуации, планов социально-

экономического развития, учитывать национальные особенности и интересы 

страны. В частности, представляется важным учитывать роли и потенциал 

энергосбережения, природного газа, применения инновационных 

низкоэмиссионных технологий использования угля, метана, создания новых 

свойств материалов, а также предотвращения выбросов и увеличения стоков в 

лесной экосистеме нашей страны"2.  

- в октябре 2016 г. стороны Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, согласовали важную поправку, которая может 

помочь избежать дополнительного повышения температуры на 0,5 °C к 2050 

г. за счет сокращения использования гидрофторуглеродов, обладающих 

чрезвычайно высоким потенциалом воздействия на глобальное потепление3. 

Кроме того, итоги 2016 г. говорят о том, что полным ходом идет переход 

к низкоуглеродной экономике, в частности, по данным Bloomberg New Energy 

Finance (подразделение американской корпорации Bloomberg, консалтинговая 

компания, которая предоставляет своим клиентам глубокие аналитические 

данные об изменениях на глобальном энергетической рынке), глобальные 

инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии составили 266 

млрд долларов США, что более чем в два раза превышает ассигнования на 

новые угольные и газовые мощности, а Международное энергетическое 

                                                           
1 Чем грозит России и миру выход США из Парижского соглашения [Электронный ресурс] // URL : 

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2017/5931353c9a794742bc8a5777 (дата обращения: 11.01.2018). 
2 Почему Россия не спешит ратифицировать Парижское соглашение по климату? [Электронный ресурс] // 

URL : http://ecobeing.ru/news/2016/cop22-russia-paris-climate-agreement/ (дата обращения: 11.01.2018). 
3 Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой" (Подписан в г. Монреале 16.09.1987) 

// Бюллетень международных договоров. 2006. N 7. С. 3 - 56. 

consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D19658DD3368A0EC916084F2E9222E1AFE54C978x5T0F
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агентство сообщает, что общая генерирующая мощность возобновляемых 

источников энергии в настоящее время впервые превосходит угольные 

электростанции1. 

Последние полвека рост глобальной экономики и выбросы парниковых 

газов были напрямую связаны между собой. Когда мировая экономика росла, 

человечество потребляло больше энергии, что приводило к сжиганию 

большего количества ископаемого топлива, а значит, и большим выбросам в 

атмосферу. Но за последние четыре года эта связь перестала быть такой 

очевидной - развитие экономики в последние годы продолжалось, а 

загрязнение атмосферы углеродом оставалось практически неизменным. Об 

этом свидетельствует экспертный отчет Объединенного исследовательского 

центра ЕС2.  

Однако международная команда исследователей, занимающаяся 

анализом эффективности мер по улучшению экологии планеты, озвучила на 

проводимой 06 – 17.11.2017 года в Бонне (Германия) XXIII конференции, в 

рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР 23) и 13-й — в 

рамках совещания сторон по Киотскому протоколу (CMP-13), что в 2017 году 

количество выбросов углерода в атмосферу увеличилось в среднем на 2% по 

сравнению, например, с 2016 годом (точное значение исследователям пока 

неизвестно, поскольку оценка роста колеблется в пределах от 0,8 до 3%). При 

этом по меньшей мере четверть всех выбросов углекислого газа в атмосферу 

Земли сегодня идёт из Китая по прогнозам экологов в 2017 году объём 

выбросов "китайского" CO2 возрастёт на 3,5%3. 

Всемирный банк прогнозирует, что дефицит воды может привести к 

крайней социальной напряженности в некоторых регионах, таких как 

Ближний Восток и Сахель, где к 2050 г. экономические последствия нехватки 

                                                           
1 Ручкина Г.Ф., Меркушова О.В. Правовые подходы к решению проблем современного экологического 

кризиса // Международное публичное и частное право. 2017. N 4. С. 28. 
2 Объем выбросов углерода почти перестал расти [Электронный ресурс] // URL : 

http://ecoyear.ru/2017/11/obem-vybrosov-ugleroda-pochti-perestal-rasti/ (дата обращения: 11.01.2018). 
3 Экологи: количество выбросов углерода в атмосферу возросло впервые за три года [Электронный ресурс] // 

URL : https://www.vesti.ru/doc.html?id=2954175 (дата обращения: 11.01.2018). 
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воды могут поставить под угрозу 6% ВВП, а доступность воды в городах 

может снизиться на целых две трети в результате изменения климата и 

конкуренции со стороны производства энергии и сельского хозяйства1. 

Синергидное действие рисков, связанных с дефицитом воды, изменением 

климата, стихийными бедствиями и экстремальными погодными явлениями, 

многократно умножает факторы риска, особенно в сложных экологических и 

политических условиях мировой экономики. 

В условиях развития рыночных отношений остро стоит задача 

определения соотношения охраны окружающей среды, рациональности 

использования природных ресурсов и целей, стоящих перед бизнесом и 

связанных с получением прибыли. Одновременное взаимодействие и 

противоборство экономики и экологии отражается на целях и уровне 

правового регулирования экономического механизма охраны окружающей 

среды, который в современных условиях становится признанным 

направлением экологической политики современного правового государства. 

Кроме того, важнейшими направлениями государственной экологической 

политики на данном этапе признаются: 

- обеспечение формирования экологического мировоззрения населения, 

включающего духовное и нравственное воспитание, образование, освоение 

мировых природоохранных стандартов взаимодействия в системе "природа - 

человек - общество", при этом одной из важных задач на современном этапе 

является создание правовых условий для организации и развития системы 

эколого-правового просвещения, воспитания и образования, так как эколого-

правовая культура общества в целом и человека в частности является одним 

из важных факторов, влияющих на механизм реализации экологических прав 

человека; 

- конструктивное и эффективное взаимодействие общества, государства, 

граждан в области охраны окружающей среды; 

                                                           
1 Вода находится в центре экономического и социального развития [Электронный ресурс] // URL : 

http://www.worldbank.org/en/topic/water/overview (дата обращения: 11.01.2018). 
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- обеспечение внедрения экологически приемлемых технологий, 

рациональное использование природных ресурсов страны; 

- разработка системы экологического правопорядка; 

- превращение эколого-экономических факторов в неотъемлемый 

компонент управления экономическим и социальным развитием страны; 

- реализация права человека на благоприятную окружающую среду. 

Преодоление экологического кризиса сегодня - это стратегическая 

государственная задача, направленная на устранение влияния экологических 

угроз на здоровье человека с одновременным разумным, рациональным 

использованием природного капитала. 

Содержание экологической политики Российской Федерации на 

сегодняшний день определяется рядом политико-правовых документов, в 

частности, Экологической доктриной Российской Федерации1, 

устанавливающей цели, направления, задачи и принципы проведения единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов, предусматривающей условия решения 

глобальных и региональных экологических проблем и регулирования 

глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества, 

Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года2. Однако реализуется экологическая политика преимущественно в 

соответствии с Основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года3, где 

обозначены, следующие требующие своего решения значимые задачи: 

 предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

 обеспечение экологически ориентированного роста экономики; 

                                                           
1 Об Экологической доктрине Российской Федерации : Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-

р // СЗ РФ. 2002. № 36. Ст. 3510. 
2 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента 

РФ от 19.04.2017 N 176 // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 176. 
3 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012) [Электронный ресурс] // Документ опубликован не был. Доступ 

из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC996783FFEC222E1AFE54C97850375204CBC64C35009D53x2T2F
consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC926486F0ED217310F60DC57A57380D13CC8F4034009D5325x7TEF
consultantplus://offline/ref=B1028E300DC031D5D1965DD23068A0EC91678AF7EA2E7310F60DC57A57x3T8F
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 внедрение экологически эффективных инновационных 

технологий и некоторые другие; 

 для решения указанных выше задач предусмотрены новые 

механизмы, такие как: 

 поэтапное введение запрета на захоронение отходов, не 

прошедших сортировку, механическую и химическую обработку, а также 

отходов, которые могут быть использованы в качестве вторичного сырья; 

 установление ответственности производителей за экологически 

безопасное удаление произведенной ими продукции, представленной 

готовыми изделиями, утратившими свои потребительские свойства, а также 

связанной с ними упаковки и т.д. 

Общей целью государства и общества, а также приоритетной 

составляющей будущего развития цивилизации и основой разрешения 

экологического кризиса в современном мире является обеспечение системы 

экологической безопасности. При этом следует обратить внимание, что 

«приоритеты в формировании системы безопасности зависят не столько от 

степени угроз тем или иным интересам, сколько от их политической оценки 

государством, которая по самым разным причинам не всегда может быть 

адекватной»1. 

В Российской Федерации целями государственной политики в сфере 

обеспечения экологической безопасности являются сохранение и 

восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, 

необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития 

экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие 

хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата. 

                                                           
1 Пчельников М.В. О некоторых проблемах формирования экологической правовой политики России // 

Философия права. 2009. №1. С. 67. 
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Решение основных задач в области обеспечения экологической 

безопасности должно осуществляться, в частности, по следующим 

приоритетным направлениям: 

- совершенствование законодательства в области охраны окружающей 

среды и природопользования, а также институциональной системы 

обеспечения экологической безопасности; 

- внедрение инновационных и экологически чистых технологий, 

развитие экологически безопасных производств; 

- повышение эффективности осуществления контроля в области 

обращения радиационно, химически и биологически опасных отходов; 

- минимизация (снижение до установленных нормативов) рисков 

возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

- повышение технического потенциала и оснащенности сил, 

участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных 

экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных 

факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и 

акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности; 

- активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области охраны окружающей среды и природопользования, включая 

экологически чистые технологии; 

- развитие системы экологического образования и просвещения, 

повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической 

безопасности; 

- углубление международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и природопользования с учетом защиты национальных 

интересов. 
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Следует отметить, что одним из векторов современной российской 

экологической политики и основой превентивных мер против принятия 

антиэкологических управленческих решений являются оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) любой хозяйственной деятельности или проекта 

и включающая ее экологическая экспертиза. Право призвано обеспечить 

компромисс между находящимися в постоянном противоборстве интересами 

экономики и экологии, способствуя на стадии экологической экспертизы 

нахождению продуманных, обоснованных и удовлетворяющих 

хозяйственную деятельность и социальные запросы граждан решения. ОВОС 

и экологическая экспертиза могут рассматриваться в качестве своеобразного 

аналога стратегической экологической оценки, получившей широкое 

распространение в Европе и имеющей значительные перспективы в деле 

реализации экологической политики. В России осуществляются попытки 

внедрения механизма стратегической экологической оценки с учетом 

международного и российского опыта, в частности планируется создание 

нормативной правовой базы внедрения и применения стратегической 

экологической оценки при принятии планов и программ, реализация которых 

может оказать воздействие на окружающую среду. 

При решении социально-экономических задач должен обеспечиваться 

баланс интересов субъектов хозяйственной деятельности и иной деятельности, 

связанной с воздействием на окружающую среду, и интересов человека и 

общества в целом, должны гарантироваться соблюдение и защита 

экологических прав граждан. Этим предопределяются возложение на 

государство в лице его органов соответствующих координирующих, 

контрольных и нормативно-регулятивных функций и конституционно-

правовая ответственность за их выполнение1. 

Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2009 N 8-П [Электронный ресурс] // Документ 

опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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1. В свете современных кризисных явлений, конфликтных 

экологических ситуаций практически во всех областях жизнедеятельности, 

экономического развития, правовых институтов создание оптимального 

комплексного правового механизма регулирования экологических проблем на 

всех стадиях природопользования, включающих сочетание рационального 

использования природных ресурсов, охрану окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности, является главной целью 

экологической политики правового государства и основным вектором в 

направлении разрешения экологического кризиса в современном мире. 

2. Правовое регулирование должно быть направлено в сторону усиления 

природоохранного фактора в рамках устойчивого развития как общества, так 

и государства; с этой целью необходимо обеспечить правовое регулирование 

и осуществление объективной и законной стратегической экологической 

оценки при принятии планов и программ, реализация которых может оказать 

воздействие на окружающую среду, а также необходимо сконцентрироваться 

на переходе от ограничений к поощрению рационального 

природопользования, внедрения инновационных и экологически чистых 

технологий, развития экологически безопасных производств на основе 

международных стандартов. 

Даже самые современные, эффективные и доступные технологии не 

защитят природу и животный мир, если человек как существо разумное не 

изменит своего к ним отношения. 
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