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Экологическое законодательство 

Федеральные законы: «Об охране окружающей среды» (2002г), «Об охране 

атмосферного воздуха» (1999г.), «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (1999г.), «Об отходах производства и потребления» 

(1998г.), «Об экологической экспертизе» (1995г.), Земельный кодекс РФ (2001г.) 

– являются основными законами, используемыми для регулирования и охраны 

окружающей среды. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (Закон ООС) от 12 

января 2002г. – самый важный, по сравнению с остальными законами, 

относящихся к экологическому законодательству. Этот закон отвечает за 



правовые основы государственной политики в области охраны окружающей 

среды. Политика направлена на обеспечение сбалансированного решения 

социально-экономических задач. Он отвечает за то, чтобы это сохранять и 

поддерживать благоприятную окружающую среду, биологическое разнообразие, 

и рационально использовать природные ресурсы для удовлетворения 

человеческих потребностей. У закона есть разнообразные цели, такие как -  

укрепить правопорядок в области охраны окружающей среды и обеспечить 

экологическую безопасность, также обеспечить конституционное право граждан 

на благоприятную окружающую среду и многие другие. 

Рассмотрим несколько понятий и их юридическое определение, 

приведенное в Законе ООС: 

окружающая среда – это совокупность таких компонентов, как природная 

среда, природные и природно-антропогенные объекты, а также антропогенные 

объекты; 

благоприятная окружающая среда – это окружающая среда, при которой 

обеспечено устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов, благодаря качеству этой 

среды. 

В Законе ООС рассматриваются и результаты возможного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

Закон ООС определил пять основных направлений по регулированию 

качества окружающей среды города. Различные виды негативного воздействия 

необходимо учитывать при данных направлениях: 

1. Оформление нормативов качества окружающей среды и нормативов 

допустимого воздействия на нее, глава V. 

2. Организация государственного мониторинга окружающей среды 

(государственного экологического мониторинга), глава X. 

3. Проведение контроля в области охраны окружающей среды 

(экологического контроля), глава XI.  

4. Реализация мероприятий по охране окружающей среды, глава IV.  



5. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды, 

глава IV 

С помощью нормативов можно определить и сами качества качества 

благоприятной окружающей среды [1]. 

Для их установки берут физические, химические, биологические и иные 

показатели. При определении нормативов учитываются научно-технические 

достижения, требования международных стандартов. Влияние на окружающую 

среду хозяйственной или иной деятельности нормируется на основе нормативов 

качества окружающей среды. С их помощью оценивается также действительное 

состояние окружающей среды. 

В регулировании качества окружающей среды участвует и другое 

направление – проведение государственного экологического мониторинга. Из 

ст.1 Закона ООС: «Мониторинг окружающей среды (экологический 

мониторинг) – это система наблюдений за состоянием окружающей среды, 

оценки прогноза изменений состояние окружающей среды под воздействием 

природных и антропогенных факторов в комплексе.». Третьим направлением по 

регулированию качества окружающей среды является контроль в сфере охраны 

окружающей среды. Который проводится для обеспечения исполнения 

законодательства, отвечающего за охрану природы, соблюдения требований в 

сфере экологии и обеспечения безопасности, также в сфере экологии. В 

Российской Федерации существует несколько видов экологического контроля: 

государственный, производственный, муниципальный и общественный (ст.64). 

В лице государственных инспекторов федерального органа исполнительной 

власти – Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Министерства природных ресурсов РФ – осуществляется экологический 

контроль на уровне государства. 

Четвертое направление по регулированию окружающей среды – это 

проведение мероприятий, направленных на исполнение определенных действий 

по охране природы. По ст. 15 Закона ООС: «Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную 



деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду, 

обязаны планировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране 

окружающей среды в порядке, установленном законодательством». 

В области охраны окружающей среды обязательно проводятся 

определенные мероприятия по регулированию экономических составляющих. 

Одними из самых важных мероприятий в сфере охраны окружающей среды 

являются мероприятия по обращению с отходами производства и потребления. 

В соответствии с Законом ООС запрещается: сброс отходов в поверхностное и 

подземные воды, на водосборные площади, также в недра и на почву. Закон «Об 

отходах производства и потребления» считается основным законом в области 

обращения с отходами [2]. 

Требования к качеству городской среды 

Хозяйственная деятельность, производимая в городе, негативно 

воздействуют на городскую и окружающую среду в целом. В результате этого 

воздействия происходит снижение их биологического, химического и 

физического состояния и появляются отличия от нормативов для компонентов 

экологических систем. Вследствие чего на здоровье человека, животных и 

растений отражается негативное воздействие качества окружающей среды. 

Оформление и установка нормативов в области охраны и защиты 

окружающей среды необходимы для регламентации качества окружающей 

среды и воздействия на нее деятельности человека и городского сообщества. 

Данные нормативы представлены в ст. 1 и 19-28 Закона ООС.  

Нормативы ПДК – предельных допустимых концентраций – относят к 

нормативам качества окружающей среды.  

Существуют индикаторы качества окружающей среды – виды и группы 

растений, животных и других организмов, относящиеся к нормативам 

биологических показателей состояния окружающей среды.  

В законе ООС для обеспечения благоприятного состояния окружающей 

среды для жизнедеятельности человека и обитания других организмов 

используются определенные нормативы. Только после соблюдения всех этих 



нормативов будет обеспечено устойчивое функционирование природных и 

природно-антропогенных объектов и всей окружающей среды в целом. Главное, 

что при воздействии различных систем на природу изменения должны 

происходить в пределах, допустимых законом. Также должны быть обязательно 

рассмотрены особенности территорий и акваторий, назначение природных и 

природно-антропогенных объектов. 

На сегодняшний день санитарно-гигиенические нормативы используются 

для регламентации качества окружающей среды города. Здесь также ПДК – 

предельно допустимая концентрация, относится к санитарно-гигиеническим 

нормативам. Различают ПДК среднесуточные (ПДКЕс.с), максимально разовые 

(ПДКм.р), ПДК рабочих зон (ПДКр.з), ПДК для человека, животных, растений. 

Зависят они от таких признаков, как продолжительность воздействия вредного 

вещества, чувствительность организма, условия протекания его жизни и др. 

обстоятельств. Установка нормативов предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в сточных водах и водных объектах зависит от конкретной 

цели, для чего будет использован водный объект. 

Одни и те же вредные вещества обладают свойством воздействовать в 

разных средах (вода, почва, воздух). Именно поэтому ПДК этих веществ в 

разных местах может иметь различие [3]. 

ПДУ – предельно допустимые уровни – регламентируют уровни 

допустимого воздействия физических факторов на нашу природу. Это, такие 

воздействия, как электромагнитное излучение, допустимые уровни шума, звука 

и тд.  

Таким образом, ключевая задача в экологии – это разработка и установка 

нормативов качества окружающей среды. А также, соблюдение установленных 

нормативов качества. Но все методы и показатели со временем могут быть 

изменены по причине технического прогресса. 
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