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внимание на некоторые проблемы, связанные с отсутствием 

взаимосогласованности нормативных правовых актов, составляющих 

экологическое законодательство. Критически оцениваются отдельные положения 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Abstract: The scientific article is devoted to the identification and analysis of legal 

problems in environmental legislation. The author of the article draws attention to some 

problems associated with the lack of mutual consistency of regulatory legal acts that make 

up environmental legislation. Certain provisions of Federal Law No. 7-FZ of January 10, 

2002 "On Environmental Protection" are critically evaluated. 
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Экологическое законодательство в Российской Федерации представлено 

совокупностью нормативных правовых актов федерального и регионального 

уровня, которые в свою очередь регулируют общественные отношения. 

Общественные отношения напрямую связаны с тем, чтобы обеспечить 

экологические права человека, обеспечить экологическую безопасность, а также 

охраняет окружающую среду. Отсюда сложилась «экопародигма» [1, с. 723], в 

связи с чем от государства требуется обеспечение согласованного и 

взаимосвязанного функционирования системы, направленной на защиту 

окружающей среды. 

Российское природоохранное законодательство на сегодняшний день 

накопило ряд проблем, требующих оперативного разрешения. Первая проблема, 

которую следует поставить в числе приоритетных при разрешении, является 

обеспечение реализации конституционных прав личности в экологической сфере. 

После принятия конституционных поправок является очевидным, что для 

российского государства права личности на охрану окружающей среды, получение 

достоверной информации о ее состоянии, не утрачивают своего значение. Вместе с 
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тем, проблема обеспечения названных конституционных прав личности напрямую 

связана с несовершенствами природоохранного законодательства. При этом 

наибольшее возмущение вызывает, что профильный нормативный правовой акт 

экологического законодательства - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [2] не в полной мере коррелирует с базисом 

экологического законодательства - Конституцией Российской Федерации. 

Так, еще раз обращаясь к положениям базового закона российского 

государства, ст. 42 Конституции Российской Федерации легализует право каждого 

гражданина Российской Федерации на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды [3]. Права, закрепленные в федеральном источнике, могут быть 

реализованы личностью на всей территории Российской Федерации, 

конституционные права личности не ограничиваются территориальными 

пределами действия. Обращаясь к ст. 11 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», данная статья помогает обеспечивать 

гражданам Российской Федерации свои права в сфере окружающей среды, можно 

заметить, что, во-первых, право на информацию о состоянии окружающей среды 

федеральный закон называет общегражданским. Во-вторых, законом установлено, 

что гражданин может реализовать право на получение информации о состоянии 

окружающей среды путем направления обращений в компетентные органы только 

в месте своего проживания. Иначе говоря, гражданин, находясь вне места своего 

проживания не может реализовать конституционное право на получение 

достоверной информации о состоянии окружающей среды.  

Исследование проанализированных норм показало, что Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» не взаимосвязан с 

Конституцией Российской Федерации. По данной проблеме справедливо мнение 

М.П. Шак и Т.А. Русинова: «…общесоциальные, и юридические условия и 

гарантии реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, 

заявленные в научной доктрине, на практике не могут быть использованы в полной 

мере всем населением нашей страны без какого-либо исключения из этого важного 

правила»[1, с. 725] .  
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Следующей проблемой является ограничивающий характер Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В ст. 70 

Федерального закона закрепляются цели и субъекты научного исследования в 

области охраны окружающей среды. Законом предусмотрено: «Научные 

исследования в области охраны окружающей среды проводятся научными 

организациями в соответствии с федеральным законом о науке и государственной 

научно-технической политике» [2]. Однако, обращаясь непосредственно 

Федеральному закону от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», следует, что субъектами научной деятельности помимо 

юридических лиц являются и физические лица [4]. Изложенное свидетельствует о 

том, что Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

ограничивает круг субъектов, могущих проводить научные исследования в области 

охраны окружающей среды.  

Также, представляется, что снять накопившиеся противоречия в 

экологическом законодательстве было бы возможным путем принятия 

Экологического кодекса, процессу разработки которого сопутствовала 

качественная переработка экологического законодательства, устранения 

дублирующих положений в экологическом законодательстве. 

Многими исследователями проблем в экологическом законодательстве 

отмечается накопившийся массив нормативных правовых актов, составляющих 

экологическое законодательство, и являющихся разрозненными и 

несогласованными между собой [5, с. 110].  

Справедливо, что накопленный объем нормативно-источниковой базы, 

составляющих экологическое законодательство, оказывают нагрузку на 

российскую систему права, результатом чего является противоречие федеральных 

законодательных актов друг другу и федеральных и региональных нормативных 

правовых актов экологического законодательства. Потому, для более 

эффективного функционирования «экопарадигмы» необходима системная 

переработка экологического законодательства, возможно, с принятием единого 
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кодифицированного акта, способного устранить накопившиеся противоречия в 

экологическом законодательстве и сделать его более компактным. 
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