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Экологическое право

Каждый человек в своей жизни наверняка слышал такое слово «право». 
Мало кто может дать ему точное определение, но, тем не менее, большая 
часть людей все же имеет представление о том, что это такое. Я решила 
уделить особое внимание Экологическому праву. Но что такое 
экологическое право?

Экологическое право —  особое комплексное образование, 
представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы.В 
сегодняшней юридической науке существует два основных (с некоторыми 
вариациями) подхода к тому, какие общественные отношения в области 
взаимодействия общества и природы следует включать в предмет 
экологического права. Первый из них заключается в том, чтобы 
рассматривать в качестве предмета эколого-правового регулирования 
только общественные отношения в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. Второй —  в том, чтобы помимо 
упомянутого включать в предмет экологического права общественные 
отношения в области использования природных ресурсов.

Принципы экологического права
Экологическое право и формируемое на его основе экологическое 
законодательство основывается на ряде принципов:
• Право на благоприятную окружающую среду (в России —  одно из 
конституционных экологических прав, закреплено в ст. 42 Конституции 
РФ)
• Предотвращение вреда окружающей среде
• Охрана жизни и здоровья человека
• Демократизация экологического права
• Г уманность
• Обеспечение рационального использования природных ресурсов 

Устойчивое экологически обоснованное экономическое и
социальное развитие
• Сохранение и защита экологического равновесия
• Свободный доступ к экологической информации (в России —  одно 
из конституционных экологических прав, закреплено в ст. 42 Конституции 
РФ)
• Платность природопользования (в российском экологическом 
законодательстве сформулирован как «Платность природопользования,



возмещение вреда окружающей среде», подробнее см. Принцип платности 
природопользования, возмещения вреда окружающей среде)
• Разрешительный порядок воздействия на окружающую среду 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
• Экосистемный подход к правовому регулированию охраны 
окружающей среды и природопользованию
• Ответственность за нарушение требований экологического 
законодательства

и др.

Как вы видите экологическое право играет огромную роль в жизни 
общества и нельзя недооценивать его значимость. Я решила остановиться 
на первых двух принципах и разобраться в них по подробнее.

В разных странах люди по разному относятся к окружающей среде и 
необходимости поддерживать экологию. Как к этому относятся люди в 
нашей стране, в нашем городе? Я решила провести небольшой опрос среди 
своих знакомых, друзей, родственников и спросить,о каких своих правах 
они знают. В результате было опрошено около 40 человек. На мой вопрос: 
«Какие права человека Вам известны?» в основном были упомянуты 
следующие права: Право на жизнь, неприкосновенность личности, свобода 
слова и печати, свобода вероисповедания, право на труд, охрану здоровья, 
образование. Я была в шоке и недоумении —  почему же никто не назвал 
право человека на благоприятную среду? Как оказалось, большинство 
людей даже не догадывались о том, что такое право существует. Неужели 
они не считают это важным и необходимым, особенно в современном 
мире, когда наша экология страдает, пожалуй, даже больше, чем когда 
либо?

Я решила не останавливаться лишь на жителях своего города и отдельно 
опросить моего друга, который в возрасте 16 лет уехал на ПМЖ в 
Испанию. И ему было что мне рассказать. За несколько лет жизни в 
Европе, он понял, насколько сильно отличаются европейцы и русские. 
Если у нас в России для кого-то считается нормой выбрасывать свой мусор 
прямо на улице, то в европе люди к этому относятся более серьезно.

Примеры иноспранного опыт сортровки отодов

Думаю многие хотя бы раз слышали, о такой практике, как сортировка 
мусора по бакам. То есть весь мусор выбрасывается не в один бак, а в 
разные, в зависимости от того, какова «природа» мусора: пластиковые 
бутылки, стеклянные, консервные банки, аллюминевые банки, бумага, 
газеты и пр.



Развитые страны уже не первый год успешно применяют на практике 
программы переработки, приу чив граждан избавляться от ненужных 
вещей и мусора в соответствии с установленным
регламентом .Действенныеспособы прививания гражданам требуемого 
поведения:

- Активная социальная реклама, разъяснительные работы о вреде 
бесхозного мусора для планеты в целом и человека в частности;

— Система штрафных санкций за несортируемый мусор и уличение в 
разбрасывании отходов на улице (брошенный мимо урны  , 
фантик от конфеты или пачки сока может стоить нарушителю 
значительной части месячной зарплаты);
-  система вознаграждения за правильную утилизацию „

Подобная практика стала нормой для европейцев. В некоторых городах 
России, например, в Москве пытаются наладить такой сбор твердых 
бытовых отходов. Но откликается только сознательная часть населения. 
Пока не получается внедрить это везде, ведь необходимо не только 
разложить мусор по разным контейнерам, но предварительно его 
подготовить. Например, помыть грязные пластиковые бутылки, а это 
готовы делать не все.

Но если большинство людей в России элементарно не может донести свой 
мусор до бака, что уж говорить о его сортировке? Как то раз, во время 
своей поездки в Новосибирск, я увидела что из себя представляют эти 
баки. На них были вывешены специальные обозначения, что и в какой бак 
нужно выбросить. Но не смотря на это, в баках для бумаги оказалось 
несколько пластиковых и стеклянных бутылок и наоборот. Можно сделать 
вывод,что люди не считают важным сортировать мусор.
Я считаю, пока мы не научимся как минимум не мусорить на улицах 
своего города, то нам, к сожалению, рано говорить о более глобальных 
экологических проблемах.

Прежде чем бороться и отстаивать свое право на жизнь в благоприятных 
экологических условиях, нужно начать с себя. Любые лишние бумаги и 
картон —  сдавать на макулатуру, бутылки и банки можно сдавать в 
специальные пункты, убирать за собой мусор после отдыха на природе и 
т. д. И не надо думать, что «если я выброшу фантик на пол, я не принесу 
большого вреда окружающей среде». Да, может быть, если бы ты был 
единственным, кто так делает, ты бы не нанес существенного вреда, но 
помимо тебя на Земле живет 7 млрд человек и я уверена, что значительная 
их часть думает точно так же, а значит — вредит окружающей среде. Мы 
не просто загрязняем нашу планету, наш дом, мы лишаем других людей



и самих себя права жить в экологически чистых условиях, а ведь оно 
стоит наравне с правом на жизнь, которым дорожит каждый из нас.


