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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Россия сегодня сталкивается с большим 

количеством проблем, в том числе и экологической проблемой, которая 

имеет глубокие корни еще из советских времен: экологические последствия 

атомного промышленного комплекса, функционирование каскада Волжской 

гидроэлектростанции, ракетно-космическая деятельность и многое другое. 

Причиной также явилась и экономическая ситуация в стране. Постоянная 

борьба с финансово-экономическим кризисом, который порождает 

социальные проблемы низкого уровня жизни и последствиями введенных 

санкций связи с украинскими событиями 2014г., коррупцией и проблемами 

реформирования образования, пока на самый последний план продолжают 

отодвигать проблемы ресурсно-экологической безопасности страны, 

оставаясь для политиков и законодателей почти не заметными.  

В значительной мере этому способствует неграмотно построенное 

экологическое законодательство России. С каждым годом недостатков в 

законе обнаруживается всё больше, а последствия для окружающей среды 

становятся весомее: из-за загрязнения происходит снижение плодородия 

почв, деградация и опустынивание земель, гибель представителей флоры и 

фауны, ухудшение качества атмосферного воздуха, поверхностных и 

подземных вод. Все это приводят к исчезновению целых экосистем и 

биологических видов животных и растений, ухудшению состояния здоровья 

населения и сокращению продолжительности жизни людей в целом. 

 В настоящей работе мы подвергаем сомнению действенность 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. N 7-ФЗ 

(далее по тексту – Закон), поскольку эффективность осуществления 

юридически значимых действий определяется ненадлежащими действиями 

субъектов, обязанных осуществлять свои функции определенными 

нормативно-правовыми способами.  А эффективность этих действий зависит 
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от качества самих нормативно-правовых актов (далее по тексту – НПА), 

которые сводятся на «нет» с помощью контрольных, профилактических и 

карательных функций различных органов. Поэтому из-за неэффективности 

данный Закон подвергается постоянной критике, а декларации и дефиниции 

не влекут за собой правовых последствий. 

Указанные обстоятельства обусловили выбор цели квалификационной 

работы и формулировку задач, раскрывающих содержание проблемы. 

Объектом исследования является выявление эффективности 

функционирования механизмов правового регулирования современных 

природоохранных общественных отношений. 

Предмет исследования – оценка возможностей формирования эколого-

правовой культуры учащихся школ при изучении российского 

природоохранного законодательства. 

Цель работы - выявление дефектов в российском природоохранном 

законодательстве и разработка предложений об изменении его отдельных 

норм и в целом правовой базы природоохраны. 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать состояние окружающей среды в России и в 

Свердловской области; 

2) выявить через анализ природоохранных правоотношений 

эффективность действия норм-принципов и норм-дефиниций как правовых 

дефектов ФЗ «Об охране окружающей среды; 

3) оценить эффективность применения норм частного и публичного 

права при несении нарушителями природоохранного законодательства 

юридической ответственности; 

4) разработать ряд рекомендаций о возможностях изменений норм 

природоохранного законодательства, направленных на решение  реальных 

проблем охраны окружающей среды в стране; 
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5) разработать методические предложения, направленные на развитие 

экологической культуры учащихся школ на уроках экономики.  

Основные методы исследования. В ходе исследования были 

использованы: общетеоретические методы формирования научного знания -  

диалектический метод, раскрывающий возможности изучения социально-

экономических явлений в динамическом развитии, взаимосвязи и 

взаимообусловленности, методы дедукции и индукции, анализа и синтеза. В 

процессе выявления основных тенденций и закономерностей, подготовки 

научных рекомендаций и предложений использовался социологический 

метод и метод экспертных оценок при рассмотрении вопросов, связанных с 

действием норм экологического права.   

Практические результаты исследования изложены в Приложениях 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Автором по данной проблеме опубликовано 12 

статей и тезисов в сборниках научных трудов, материалах всероссийских и 

международных конференций. Материалы исследования были представлены 

для участия в следующих конкурсах: 

‒ X Областной конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций «Моя законотворческая инициатива»; 

‒ Международный молодёжный научный форум «Ломоносов-2015»; 

‒ VII Международный конкурс научно-исследовательских проектов 

молодых ученых и студентов «Eurasia Green»; 

‒ VI Международная олимпиада научных работ молодежи 

«Инновационная Евразия»; 

‒ VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

молодых ученых и студентов «Конкурентоспособность территорий»; 

‒ XI Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений 

и научных организаций «Моя законотворческая инициатива». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Характеристика состояния окружающей среды в России и 

Свердловской области 

 

По мнению экологов, наша страна является одним из самых активных 

загрязнителей окружающей среды [48]. К сожалению, Россия является 

страной не с самой благополучной экологической обстановкой, это 

подтверждают данные глобального исследования уровня экологической 

эффективности, где на основе 22 показателей, отображающих разные 

аспекты состояния окружающей среды (далее по тексту – ОС), измеряются 

достижения стран в области экологии и управления природными ресурсами. 

В 2014 году Россия в рейтинге занимала 73 позицию из 178 стран мира [12].  

В данном параграфе мы проанализируем состояние ОС по данным 

государственного доклада в России и Свердловской области за 2014г., так 

как загрязнение ОС на территории Урала, неблагоприятно сказывается на 

состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод  и почв в радиусе 1-5 

км около расположения промышленных предприятий и на местах 

проживания городского населения [7].  

Повышенная концентрация в атмосферном воздухе загрязняющих 

веществ отрицательно влияют на здоровье человека и экосистему в целом. В 

2014 году в 252 городах России проводились наблюдения за загрязнением 

атмосферного воздуха [6]. В результате, в 51 городе уровень загрязнения 

воздуха характеризуется как высокий и очень высокий. В 2013 году высокий 

и очень высокий уровень загрязнения отмечался в 123 городах, но это не 

означает, что качество воздуха улучшилось, это связано с тем, что в 2014 

году установили новое значение предельно допустимой концентрации. При 

использовании значения ПДК 2013 года, количество городов, в которых 

уровень загрязнения атмосферы оценивается как высокий и очень высокий 

составило бы 107 городов [6]. 
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Если посмотреть на загрязнение атмосферного воздуха и разрушение 

озонового слоя в целом по России, то практически не уменьшается общий 

объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от 

передвижных источников, а объем выбросов  загрязняющих веществ от 

стационарных источников не уменьшается с 2007 года, это представлено в 

Приложении 12 

По результатам анализа в Свердловской области 81,3% населения 

подвержено влиянию санитарно-гигиенических факторов, при этом 

комплексная химическая нагрузка занимает первое место среди факторов 

формирования здоровья, ей подвержено 75,6% населения области [7]. В 

первую очередь химическая нагрузка связана с загрязнением атмосферного 

воздуха, далее почвы, питьевой воды и продуктов питания.  

В Свердловской области показатели качества атмосферного воздуха в 

городах, в которых проводились наблюдения, превысили соответствующие 

значения (см. Таблица 2) [7].  По критериям таблицы 1 и данным из таблицы 

2, мы можем проанализировать загрязнение атмосферы Свердловской 

области на примере города Екатеринбурга.  

Таблица 1 

Критерии атмосферного воздуха 

Показатель 

Уровни загрязнения воздуха 

I категория 

Низкий (Н) 

II категория 

Повышенный 

(П) 

III категория 

Высокий (В) 

IV категория 

Очень высокий 

(ОВ) 

Стандартный индекс 

(СИ) 
0-1 2-4 5-10 >10 

Наибольшая 

повторяемость (НП) 
0 1-19 20-49 ≥50 

Индекс загрязнения 

атмосферы ( ИЗА) 
0-4 5-6 7-13 ≥14 

 

Исходя из данных таблиц 1 и 2, в городе Екатеринбурге индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА) имеет значение 7, это подтверждает высокую 

степень загрязнения. Стандартный индекс (СИ) равен значению 13, что 
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соответствует  очень высокому загрязнению; наибольшая повторяемость 

(НП) превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) равен 52, что 

относится к IV категории загрязнения – очень высокой. В итоге мы получаем 

следующе данные: ИЗА – высокий, СИ – высокий, НП – очень высокий. Так 

как уровень загрязнения атмосферы определяется по максимальному 

значению одного из трех критериев таблицы 1, но при этом необходимо 

учитывать, что показатели могут попадать в разные категории, то в этом 

случае степень загрязнения оценивается по показателю ИЗА. Поэтому, 

атмосферное загрязнение воздуха в городе Екатеринбурге соответствует III 

категории – высокой.  

Таблица 2 

Показатели качества атмосферного воздуха в  

Свердловской области в 2014г. 

Город ИЗА СИ НП 
Степень 

загрязнения 

Екатеринбург 
7 (Ф, БП, ЭБ, ВВ, 

диоксид азота) 

13,0 (ЭБ) 

3 (ВВ) 
52 (БП) высокая 

Нижний Тагил 
7 (БП, Ф, аммиак, 

ВВ, диоксид азота) 
11 (ЭБ) 3 (Н2 S) высокая 

Первоуральск 

5 (БП, ВВ, оксид 

азота, диоксид 

азота, фторид 

водорода) 

4,2 (БП) 

4 (фторид 

водорода, 

диоксид азота) 

36 (БП) 

повышенная 

Каменск-

Уральский 

6 (оксид азота, ВВ, 

диоксид азота, 

твёрдые фториды, 

БП) 

3,0 (твёрдые 

фториды) 

18 (твердые 

фториды)  

23 (БП) 

повышенная 

Краснотурьинск 

7 (Ф, ВВ, фенол, 

фторид водо- рода, 

диоксид азота) 

3,1 (фторид 

водорода) 

13 (фторид 

водорода)  

20 (БП) 

высокая 

 

Где: Ф – формальдегид, ВВ – взвешенные вещества, БП – бенз(а)пирен, 

ЭБ – этилбензол, (БП)* – повторяемость превышений ПДК среднемесячных 

концентраций бенз(а)пирена в среднем по городу. 
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Неравномерно на территории России распределены водные ресурсы. 

Их чрезмерная эксплуатация приводит к негативным последствиям и 

отрицательно сказывается на состоянии окружающей среды. В 2014 году 

водные ресурсы составили 4623,0 км3, из которых 0,8 км3 – являются 

водными ресурсами Крымского федерального округа [6]. Самыми 

распространёнными источниками загрязнения вод являются промышленные 

и бытовые сточные воды,  сбросы из водоочистных сооружений, сток с 

населенных территорий и сельскохозяйственных полей [6]. Всё это 

неблагоприятно сказывается на живых организмах, обитающих в водоемах  и 

пользование человеком водой. 

По состоянию водных ресурсов качество пресной воды по России 

остается низким, а объем сброшенных без очистки сточных вод увеличился 

по сравнению с 2013 годом на 8% (см. Приложение 13) [6]. Причиной этого в 

некоторой степени является неспособность очистить все  сточные воды. 

Остается неблагополучным состояние малых рек, преобладающих на 

территории Свердловской области особенно в зонах крупных промышленных 

центров, из-за поступления в них с поверхностным стоком и сточными 

водами больших количеств загрязняющих веществ при низкой разбавляющей 

способности [7]. В отдельных случаях расход сточных вод превышает расход 

природной воды, что значительно влияет на самоочищающую функцию 

водотоков и наносит ущерб экосистеме. 

Уральская вода характеризуется низким содержанием фтора и йода [7]. 

А население Талицкого, Тугулымского  и Пышминского городских округов 

Свердловской области использует высокоминерализованную воду для 

хозяйственно-питьевых нужд, причем качество воды не соответствует 

гигиеническим нормам в 100% проб [7]. При этом неудовлетворительно 

решается вопрос по санитарной охране источников водоснабжения главами 
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городских округов и хозяйствующими субъектами, которые эксплуатируют 

системы водоснабжения.  

В Свердловской области доля загрязнения сточных вод составила 

70,25% (см. Приложение 14), что касается качества водозаборов на питьевые 

нужды, то 60% воды не соответствует различным показателям СанПиН [7]. 

Земли, которые отведены для транспортной и городской 

инфраструктуры, полигонов под размещение отходов, связаны напрямую с 

отрицательным воздействием на ОС. Законодательно в России утверждены 

населенные пункты, которые находятся на границах зон радиоактивного 

загрязнения вследствие катастроф на Чернобыльской АЭС и «Маяк» [6]. 

В 2013г. было изъято из продуктивного оборота 401405,0 тыс. га земли, 

а в 2014г. эта площадь увеличилось на 110,7 тыс. га, на Свердловскую 

область приходится 14,02% (см. Приложение 15) [6]. Причем в Свердловской 

области с каждым годом увеличивается площадь земель изъятых из 

продуктивного оборота (см. Приложение 16). 

Одна из острых проблем в России –  это заполнение земельных 

ресурсов свалками и полигонами для отходов. На 2014г. занимаемая 

свалками площадь достигла 6000 га [6]. Ежегодно увеличивается изъятие 

земель под застройки, транспортные сети, хранилища пустой породы и 

захоронения отходов (см. Приложение 17). Это всё характеризует страну в 

целом  неустойчивым развитием. Наиболее крупные промышленные города, 

образуя обширные зоны загрязнений, постепенно превращаются в сплошные 

техногенные территории, представляющие серьезную опасность для здоровья 

проживающего на них населения. Особое место среди проявлений 

антропогенного воздействия на почвы мегаполисов принадлежит 

загрязнению городской территории тяжелыми металлами, поскольку быстрое 

самоочищение почв от металлического загрязнения до требуемого уровня, 

соответствующего гигиенической и экологической безопасности, затруднено, 
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а во многих случаях практически невозможно. Основными источниками 

тяжелых металлов в условиях города являются: транспортно-дорожный 

комплекс, промышленные предприятия и промышленно-бытовые отходы 

Для Свердловской области одной из  проблем является загрязнение 

почв, неблагоприятно сказывающейся для населения дополнительной 

химической и биологической нагрузкой [7]. Почвы населенных мест 

загрязнены различными веществами 1 класса (бенз(а)пирен, кадмий, мышьяк, 

ртуть, свинец, селен, цинк)  и 2 класса опасности (кобальт, медь, никель, 

сурьма, хром, бор, молибден). Более 2,7 млн. человек в Свердловской 

области находится под воздействием первого класса опасности, более 2,3 

млн. человек – второго класса опасности [7]. На территориях детских 

образовательных организаций шести муниципальных образований (г. 

Екатеринбург, г. Нижний Тагил, г.о. Красноуральск, г.о. Верхняя Салда, г.о. 

Полевской, г.о. Дегтярск) выявлен высокий уровень загрязнения почв. Как 

источник вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха  и 

при непосредственном контакте детей ее роль особенно возрастает [7]. 

Другая проблема – санитарная очистка территорий. В Свердловской 

области схемы санитарной очистки разработаны для 81,5 % населенных 

пунктов, но ее реализация происходит не везде, так как не сформирована 

система очистки (сбор, хранение, вывоз и размещение отходов) [7]. При этом 

население обращается с жалобами по вопросам очистки и вывоза отходов 

(403 обращения за 2014г.). Не полностью выполняются требования 

санитарных правил управляющими компаниями  по содержанию территорий, 

обращению с отходами и правил оказания коммунальных услуг. 

На низком уровне осуществляется органами местного самоуправления 

работа по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп. Практически не 

организовано информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора, 
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последствия которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 

людей, животным, растениям и окружающей среде. Лишь у половины 

муниципальных образований Свердловской области разработаны Правила 

сбора и утилизации энергосберегающих ламп от населения [7]. 

Таким образом, экологическая обстановка в Росси и конкретно в 

Свердловской области остается на неблагоприятном уровне. Это в первую 

очередь касается качества атмосферного воздуха, поверхности вод и почвы.  

Необходимо заметить, что этому способствует неорганизованная работа в 

области природоохраны муниципальных органов.  

Вышесказанное подтверждает, что российское природно-ресурсное и 

экологическое законодательство в целом, в особенности Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. N 7-ФЗ нуждается в анализе, 

поскольку Закон считается одним из неудачных в правовой системе России. 

Большинство его норм не согласовывается с основными постулатами теории 

государства и права, а бездействие Закона выгодно большинству российских 

субъектов права реальной возможностью опустошения ресурсов и 

эксплуатации объектов окружающей среды, которое не сопровождается 

практически никакой юридической ответственностью.  

Это можно подтвердить статистическими данными о возбужденных в 

Свердловской области в 2003-2014гг. уголовных делах по статьям главы 26 

«Экологические преступления» УК РФ [22]. Мы рассматривали 

Свердловскую область как объективную модель осуществления природно-

ресурсных и экологических отношений для всей страны, так как в данном 

промышленном регионе функционируют все отрасли, которые влияют на 

ухудшение качества окружающей среды: добывающая и перерабатывающая 

промышленность, транспорт, лесное, сельское и жилищно-коммунальное 

хозяйства. Мы пришли к выводу, что по оценке эффективности действия 

санкций за уголовные преступления по главе 26 УК РФ, статистика по 
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большинству статей минимальная. По данным таблицы видно, что по ряду 

статей, таких как: ст. 248, 249, 252, 253, 255, 259 уголовные дела не 

возбуждались (см. Приложение 18). По ст. 246, 247, 250, 251, 254, 257 

возбуждено уголовных дел так мало, что этими величинами можно 

пренебречь. Динамику можно увидеть по ст. 256, 258, 260 и 261, но если 

сравнить с причиненными окружающей среде ущербами, пойманными и не 

пойманными нарушителями, то число возбужденных дел также не 

значительно. Отметим,  что необходимо учитывать, что большинство 

уголовных дел в связи с  нечеткими формулировками диспозиций норм 

главы 26 УК РФ, имеющихся затруднений в процедурах доказательства 

составов экологических преступлений, отсутствия методик объективной 

экономической оценки причиненного экологического ущерба 

переквалифицируются в административные правонарушения по статьям 

главы 8 КоАП РФ, санкции по которым крайне малы. 

При анализе причин природоохранных проблем мы обнаружили 

множество недостатков экологического законодательства, благодаря 

которым нарушители Закона избегают юридической ответственности за 

принесенный вред. Для подтверждения о выявлении дефектов 

экологического законодательства проведём юридический анализ качества 

норм, в которых установлен правовой регламент осуществления 

соответствующих общественных отношений.  

Для достоверности выводов по эффективности действия норм Закона, 

мы выделили важнейшие правовые проблем, благодаря которым 

общественные отношения, связанные с эксплуатацией и охраной объектов 

ОС, осуществляются ненадлежащим образом. 

 Анализ этих проблем мы привели далее. 
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1.2.  Анализ природоохранных правоотношений и норм-принципов в ФЗ 

«Об охране окружающей среды» 
 

Правоотношение – это урегулированное нормами права общественное 

отношение. В эти отношения в своих интересах вступают субъекты права – 

публичные образования (государство и муниципальные образования), 

физические и юридические лица (субъекты частного права). Известно, что 

оно состоит из трех элементов:  

1) субъектов (участников);  

2) объектов (материальных и нематериальных интересов участников), 

ради которых субъекты вступают в отношение;  

3) их субъективных прав и юридических обязанностей в процессе 

осуществления правоотношения.  

В нормах права четко фиксируются эти элементы. Нарушение, 

связанное с неисполнением нормы влечет со стороны государства 

принудительное прекращение отношения и применение установленной 

законом юридической санкции. Насколько точно данным постулатам 

правовой теории отвечают нормы данного Закона?  

Проанализируем преамбулу Закона, где сформулирован предмет 

правового регулирования природоохранных правоотношений: «В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации ... каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам...» [56]. Следует, что ОС и природа – разные пространственные 

образования (объекты права), но далее в ст. 1 понятие «ОС» включает в себя 

кроме антропогенной и природно-антропогенной среды и природную среду 

(природу). Это особенно не влияет на существо регулируемых отношений, но 

смысловая «небрежность» явно прослеживается.  

Кроме того, нет четкого правового толкования термина «природное 

богатство» – ещё одного объекта природоохранных правоотношений. По 
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каким признакам оно отличается от «природной бедности» и почему к ней 

бережно относиться не нужно? 

В преамбуле сформулирован предмет правового регулирования 

природоохранных отношений. Ряд юридических недостатков, подтверждает, 

что  Закон по своей правовой сути не должен иметь статус НПА: «Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества 

и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, связанной с воздействием на природную среду...» [56]. 

Во-первых,  в регулируемые Законом отношения вступают неизвестные 

праву  субъекты «общество» и «природа». Субъектами российского права по 

ГК РФ являются: 

‒ граждане (физические лица), 

‒ юридические лица, 

‒ государство (Российская Федерация и её субъекты), 

‒ муниципальные образования в лице уполномоченных законами 

должностных лиц [8]. 

Общество как субъект юридических отношений правом не 

предусмотрено. 

Во-вторых, любой реальный субъект права, непосредственно 

вступающий в правоотношение, – это выступающее от своего имени либо по 

поручению, либо как должностное лицо, уполномоченное государственным 

или муниципальными органами публичной власти физическое лицо, 

обладающее физиологическими функциями, психикой и интеллектом. 

Данными функциями природа не обладает, а поэтому вступать в отношения с 

кем-либо не может, в том числе, вести хозяйственную и иную деятельность. 

В-третьих, в российских НПА нет юридического толкования понятия 

«хозяйственная деятельность»,  как и понятия «экономическая 

деятельность». Нормативно определено понятие «предпринимательская 
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деятельность» в ст. 2 п. 1 ГК РФ [8]. Если эти термины можно рассматривать 

как юридические синонимы, то это должно быть прописано в Законе. 

Исходя из сказанного, правоприменительной (судебной) практике 

сложно оценивать юридическое содержание анализируемых отношений. И, 

следовательно, абсолютно обоснованно считать, что в России 

природоохранная деятельность регулируется множеством несвязанных, даже 

противоречащих друг другу законов и правил, а единая система 

государственного регулирования природоохранных отношений отсутствует. 

В ст. 5-7 главы II Закона прописано о субъектах природоохранных 

правоотношений, таких как органы государственной власти Российской 

Федерации, органах её субъектов и органах местного самоуправления, где 

каждому предписаны перечни полномочий по охране ОС. Полномочия 

включают в себя соответствующие перечни прав и обязанностей по 

осуществлению природоохранной деятельности, включая государственный 

экологический мониторинг (ст. 63) и экологический контроль (ст. 65, 66 и 68 

п. 1-2). Для органов местного самоуправления (ст. 7 Закона) эти полномочия 

определяются в соответствии с федеральными законами. В ст.11 и 12 главы 

III прописаны функции для граждан, общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность по 

охране ОС в виде субъективных прав и юридических обязанностей. 

В ст. 3 Закона «Основные принципы охраны ОС» наблюдается  

противоречие с Конституцией РФ, где в императивной форме прописана 

юридическая норма-принцип, предписывающая: «...обязательность участия в 

деятельности по охране ОС органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных 

некоммерческих объединений, юридических и физических лиц» [56].  
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Значит, граждане, и юридические лица не участвующие в этой 

деятельности нарушают Закон и должны нести юридическую 

ответственность за неисполнение данной обязанности? В Особенных частях 

УК и КоАП РФ составы правонарушений за такие невыполнения норм закона 

отсутствуют. Зачем нужно было принимать антиконституционную норму, 

которую никто не исполняет, и не будет исполнять в будущем?  

Как известно, субъективное право – основанная на законе возможность 

субъекта требовать от обязанной стороны правоотношения исполнения чего-

либо в свою или в пользу третьих лиц, притязать на что-то, пользоваться чем-

то. Субъект может отказаться от своего права (требования) к обязанной 

стороне, но не от исполнения юридической обязанности. Вопрос: как 

гражданин может реализовать данное правомочие по возмещению вреда ОС? 

Если вред нанесен не им – компенсационную ответственность по нормам ГК 

РФ обязан нести его «причинитель». Тогда получается, что гражданин может 

освободить «причинителя» от этой ответственности и понести ее взамен 

него? Возьмут ли на себя добровольно такого рода ношу российские 

граждане в массовом порядке и каждый по отдельности – сомнительно! 

Как в цитируемом фрагменте ст. 11, так и п. 1 ст. 77-78 Закона 

причинившие вред ОС юридические и физические лица, обязаны возместить 

его в полном объеме в соответствии с законодательством [56]. Анализируя в 

приведенных в формулировках словосочетание «вред окружающей среде», 

заметим, что ОС в данном случае выступает в роли субъекта права, якобы 

обладающий правом требовать возмещения. Но, как следует из ст. 5 Закона, 

субъектами обязательственных экологических правоотношений могут быть:  

1) государство – в лице компетентного органа; 

2) юридические лица; 

3) физические лица, воздействующие на природную среду с целью ее 

потребления, использования, воспроизводства либо охраны; 
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4) хозяйствующие субъекты – предприятия, учреждения, организации, 

воздействующие на ОС, в том числе граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью; 

5) граждане, осуществляющие общее или специальное 

природопользование [56].    

По теории права окружающая среда, у которой отсутствуют интеллект 

и физиологическая функция, не наделена правосубъектностью – 

возможностью осуществлять субъективные права, иметь юридические 

обязанности и нести  юридическую ответственность. Следствием этого 

является отсутствие у ОС возможности требовать от кого-либо чего-либо, 

как и возмещения причиненного вреда. Поэтому ОС выступает в качестве 

объекта, которому причиняется ущерб, то есть ухудшение физических и 

иных качественных и количественных характеристик.  

Вред же может быть причинён собственнику имущества – конкретного 

объекта, являющегося составным элементом ОС. Из этого следует, что 

именно собственника следует наделять правом требования возмещения 

вреда. Поэтому земельные участки могут быть как в частной, так и в 

государственной собственности. А недра, воды, леса, земли особо 

охраняемых территорий находятся непосредственно только в 

государственной собственности. Исходя из сказанного, в качестве кредитора 

в Законе в данном деликтном обязательстве необходимо указывать 

собственников природных объектов, которые обладают правом предъявлять 

иски о возмещении вреда ОС, который был причинен в результате 

нарушения законодательства в области её охраны.  

Только в случаях нарушения законодательства в области охраны ОС, 

конкретным органам федеральной и региональной власти дано право 

предъявлять такие иски. А если вред (ущерб) среде кем-то причинён, но не 

причине нарушения законодательства, а например, в результате судебных 
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процедур в полном объеме не удалось квалифицировать состав 

правонарушения? В этом случае иски предъявлять не следует. Более того, в 

статьях 11 и 12 Закона гражданам и общественным и иным некоммерческим 

объединениям, осуществляющим деятельность в области ОС, дано право 

предъявлять в суд иски о возмещении ей вреда [56].  Однако по процедурным 

нормам гражданского процессуального законодательства исковые 

требования в суды могут быть приняты только от истцов, чьи законные права 

и интересы непосредственно нарушены ответчиком по делу.  

Во-первых, любой нанесенный ОС ущерб, как правило, 

непосредственно интересы гражданина или общественного объединения не 

нарушает, а нарушает интересы собственника объекта, иск судом к 

рассмотрению может быть и не принят. 

Во-вторых, гражданин и общественное объединение, вчиняя иск, 

обязаны приложить к нему достоверные расчеты причиненного вреда 

(нанесённого ущерба) который следует рассчитать по правилам ст. 77-78 

Закона.  Как будет указано далее, объективных методов расчёта таких 

ущербов нет. Следовательно, право указанных субъектов на предъявление в 

суд исков о возмещении вреда ОС не может быть реализовано. 

Обратимся к содержанию юридических обязанностей субъектов.  

В п. 3 ст. 11 Закона обязанности для граждан сформулированы так: 

«Граждане обязаны:  

‒ сохранять природу и окружающую среду;  

‒ бережно относиться к природе и природным богатствам;  

‒ соблюдать иные требования законодательства» [56].   

  В п. 2 ст. 12: «Общественные объединения и иные некоммерческие 

объединения при осуществлении деятельности в области охраны ОС обязаны 

соблюдать требования в области охраны ОС» [56]. 
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Во-первых, в этой норме обязанность охранять ОС от чьих-либо 

вредных действий у граждан отсутствует, хотя в отмеченной норме-

принципе ст. 3 Закона записано указание об обязательности их участия в 

деятельности по охране ОС.  

Во-вторых, взамен охраны (сторожевой функции) на них 

накладывается обязанность обеспечения сохранности природы и 

окружающей среды (функция гражданско-правового договора хранения). 

Возникают вопросы: 

1. На какой по размерам и конкретной территории гражданин обязан 

заниматься сохранением данных объектов (по норме – на всей территории 

России)? 

2. Каким образом, и какие конкретно объекты Законом вверены 

гражданам для хранения? 

3. Деятельность граждан по сохранности природы и ОС – возмездная 

или нет? Иначе со стороны государства как собственника результаты такой 

деятельности граждан являются предметом неосновательного обогащения. 

4. Какую ответственность несет хранитель, если не будет сохранен 

какой-либо объект природы или ОС?  

Ответов на эти некорректные вопросы нет и быть не может.  

В-третьих, здесь присутствует смешение смыслового содержания 

толкования таких объектов природоохраны как «окружающая среда», 

«природа», «природные богатства». 

И, в-четвёртых, у общественных объединений всего одна юридическая 

обязанность, как и у неопределенного круга физических и юридических лиц 

в стране – соблюдать требования в области охраны ОС, как и любые 

установленные Законом правовые нормы. 

Напрашивается вывод, что на основании Закона природоохранная 

деятельность в стране реально не осуществляется, несмотря на его наличие. 
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Этот дефект Закона – не единственный: другие, о которых, речь пойдёт 

ниже, ещё больше усиливают его бездействие.  

  Известно, что объективное право строится на определенных правовых 

принципах (основах, началах), являющихся фундаментом построения 

государственной правовой системы в целом и отдельных её отраслей. В 

федеральных законах эти принципы изложены в отдельных самостоятельных 

статьях или главах, всегда в императивной форме в виде правовых 

утверждений, не требующих доказательства (правовых аксиом).  

  Любые нормы права, изложенные в Законе и конкретизирующие 

способы осуществления определенных правоотношений (их называют 

общими нормами), не должны противоречить принципам-аксиомам. Кроме 

установленных Законом случаев, когда отдельное отношение регулируется 

специальной нормой, в которой изложен иной способ его осуществления. 

Нормы-принципы конкретного законодательства принимаются с целью 

создания под эти нормы определенных общих норм права,  обеспечивающих 

надлежащее регулирование конкретных правоотношений. 

С этих позиций исследуем особенности  действия норм-принципов, 

изложенных в ст. 3 Закона «Основные принципы охраны ОС», число которых 

24. Заранее отметим, что абсолютное из них большинство – декларативные 

пожелания, реализация которых почти не просматривается.  

Пример из ст. 3: «Хозяйственная и иная деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на ОС, должна 

осуществляться на основе следующих принципов…» [56]. 

Известно, что органам государственной и муниципальной власти и их 

должностным лицам федеральными законами о государственной и 

муниципальной службе запрещено в любой форме вести хозяйственную 
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(предпринимательскую) деятельность. Нарушение этого запрета для этих лиц 

влечет уголовное наказание по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в 

предпринимательской деятельности» в виде штрафа, лишения права 

занимать до 5 лет определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, до лишения свободы на срок до 2-х лет [54].  

Авторы Закона, Законодательное Собрание России вместе с 

Президентом, принимая Закон, должны были знать о том, что отсутствует: 

«...ответственность органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления за обеспечение благоприятной ОС и экологической 

безопасности на соответствующих территориях» [56].   

По конституционным нормам, органы государственной власти не несут 

юридической ответственности за что-либо: ответственность перед ними 

несут граждане, юридические лица,  должностные лица данных органов за 

определенные, установленные нормами УК и КоАП РФ правонарушения.  В 

соответствии с действующими нормами гражданского и публичного права за 

обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территориях ответственность в стране не 

несёт ни один субъект права. 

Норма-принцип, из ст. 3 устанавливающая «презумпцию 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности», 

означает, что любая планируемая деятельность в стране исходно признается 

экологически опасной, пока желающий её осуществлять субъект не докажет 

обратное. Только после этой процедуры она получает право на 

осуществление. Поскольку механизм этого доказательства правом не 

установлен, об этой норме можно говорить как реально не действующей. 

Аналогично бездействие и таких норм-принципов, как: 
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‒ обязательность оценки воздействия на окружающую среду при 

принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

‒ обязательность проведения в соответствии с законодательством  

проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и 

иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на ОС, 

создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие 

требованиям технических регламентов в области охраны ОС; 

‒ учет природных и социально-экономических особенностей 

территорий при планировании и ведении хозяйственной и иной 

деятельности; 

‒ запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия, 

воздействия которой непредсказуемы для ОС [56]. 

  А также и большинства других норм-принципов в ст. 3 Закона. 

Таким образом, проведя анализ природоохранных правоотношений и 

норм-принципов, мы пришли к следующим выводам:  

1) в Законе предмет правового регулирования природоохранных 

(экологических) правоотношений юридически грамотно не сформулирован, 

кроме этого нет юридического толкования многих других понятий, 

приведенных в Законе; 

2) природоохранная деятельность регулируется множеством 

несвязанных, даже противоречащих друг другу Законов и правил; 

3) единая система государственного регулирования природоохранных 

отношений отсутствует; 

4) принятые нормы-принципы в стране реально не осуществляется. 
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1.3.  Правовое регулирование в области возмещения экологических 

ущербов 

 

  Механизмы возмещения экологических ущербов определены в ст. 77-

79 главы XIV Закона. Ст. 77 предусмотрена обязанность полного возмещения 

вреда ОС: «1. Юридические и физические лица, причинившие вред ОС в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны ОС обязаны возместить 

его в полном объеме в соответствии с законодательством ... 3. Вред ОС, 

причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, возмещается в 

соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 

методиками исчисления размера вреда ОС, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния ОС, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды» [56]. 

 В ст. 78 описан порядок компенсации вреда ОС, который причинил 

нарушитель в области охраны ОС. Если состав экологического 

правонарушения в суде не будет доказан, то вред в этом случае в любом 

объеме причинен правомерно, и возмещать его не надо. Поэтому при 

грамотной юридической защите нарушитель Закона легко доказывает свою 

невиновность из-за правовых дефектов в природоохранном законодательстве, 

что освобождает его от несения ответственности.  

 Это утверждение подтверждается анализом норм ст. 78, регулирующие 

порядок осуществления компенсации: «1. Компенсация вреда ОС, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны ОС, 

осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Определение размера вреда ОС, причиненного нарушением законодательства 

в области охраны ОС, осуществляется исходя из фактических затрат на 
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восстановление нарушенного состояния ОС с учетом понесенных убытков, в 

том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами 

рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда ОС, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в области охраны ОС. ... 3. Иски о компенсации 

вреда ОС, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

ОС, могут быть предъявлены в течение двадцати лет» [56]. 

Во-первых, возникают вопросы процедурного порядка. 

1. По каким методикам и с использованием каких инструментальных 

измерителей истцы (особенно граждане) смогут точно посчитать 

причиненный ОС вред?  

2. Кто в данной процедуре будет выступать в качестве ответчика по 

делу, если факт причинения вреда юридически значимо не зафиксирован или  

нарушитель не «пойман»? 

3. По нормам гражданского процессуального законодательства, 

истцами по гражданским делам могут быть лица, чьи законные права и 

интересы прямо пострадали. В описанных случаях экологический вред 

наносится неопределенному кругу лиц, не уполномочивших  гражданина или 

организацию выступать от их имени по такому делу. 

Поскольку норма, содержащаяся в п. 1 ст. 77 Закона противоречит 

положениям теории права, её требования практически не применимы. 

Потому и нет ответов на поставленные  вопросы.  

Во-вторых, существует проблема определения порядка возмещения 

вреда. Экологический ущерб, нанесенный в  результате осуществления 

какой-либо деятельности, включает в себя: прямой ущерб ОС и косвенный 

вред государству, юридическим и физическим лицам.  

Он складывается из:  
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1. реального ущерба:  

1) стоимости утраченного или поврежденного имущества, природных 

объектов и ресурсов;  

2) сумм вынужденных расходов на очистку или рекультивацию ОС;  

3) расходов на восстановление здоровья людей и компенсацию 

потерпевшим. 

2. Упущенной выгоды – стоимости недополученных доходов или 

натуральных выгод в результате утраты природных ресурсов как источников 

природного сырья для экономической деятельности.  

Поэтому реальное возмещение вреда крайне затруднено из-за 

проведения процедуры, связанной с  практической реализацией трёх 

положений указанной статьи: 

1) по юридической сути, ОС обязана возмещать вред за свое 

негативное воздействие. ОС не имеет психики, физиологических 

отправлений и интеллекта, потому не может осуществлять субъективные 

права и нести юридические обязанности и не может нести юридическую 

ответственность по возмещению причиняемого вреда. Кроме этого, по логике 

нормы, возникает еще один юридический «парадокс»: ОС может вчинить 

регрессный иск (обратное требование) к лицам, в результате хозяйственной и 

иной деятельности которых возникло негативное воздействие ОС; 

2) определение размера экологического вреда осуществляется по 

правилам п. 3 ст. 77 в соответствии с утвержденными Правительством или 

Министерством природных ресурсов методиками и таксами исчисления 

размера вреда. Методик расчета по многим источникам возникновения 

экологических ущербов нет. А по тем, которые имеются, расчет ущерба 

математически сложен из-за необходимости использования множества 

исходных показателей физико-химического и биологического характера, 

которые требуют точных замеров, что на практике не проводится из-за 
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отсутствия измерительного инструментария.  Утвержденные таксы есть лишь 

по ущербами наносимым лесному фонду и связанные с уничтожением, 

незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов; 

3) при отсутствии таких методик и такс вред надо рассчитывать, 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния ОС, 

с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды. Необходимо 

иметь представление о том, сколько денежных и материальных средств 

необходимо затратить для того, чтобы восстановить ОС или её объект. Для 

этого тоже нужны методики объективного расчета таких затрат, которых нет. 

Если следовать принципу применения аналогий закона, необходимы 

судебные решения, где был создан прецедент по восстановлению до 

первоначального состояния аналогичного объекта или нарушенного 

состояния ОС. Например, нарушитель восстановил разрушенный памятник 

природы или клонировал исчезнувшее животное и т.п. Применяя аналогию 

Закона, необходимо истребовать от нарушителя денежную сумму либо 

обязать его за свой счёт произвести такое восстановление.  

О возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, причиненного в 

результате нарушений законодательства об охране ОС, описано ст. 79: «1. 

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным 

воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в 

полном объеме. 2. Определение объема и размера возмещения вреда, 

причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 

законодательства в области ОС, осуществляется в соответствии с 

законодательством» [56].  

Во-первых, практически невозможно объективно и достоверно 

устанавливать прямые причинно-следственные связи между негативными 

последствиями ухудшения здоровья гражданина и действиями причинителей 
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вреда. Так как на здоровье каждого человека воздействует множество других 

внешних и внутренних факторов ОС, то сложно  установить долю 

причиненного экологического вреда для определения сумм его компенсации.   

Во-вторых, для определения объема и размера возмещения вреда 

следует пользоваться бланкетной нормой (указание на словосочетание «в 

соответствии с законодательством»). То есть, осуществлять эти действия в 

соответствии со специальной нормой Закона. Эта норма имеется в ст. 1084 

ГК РФ: «Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей 

военной службы, службы в полиции и других соответствующих 

обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей 

главой, если Законом или договором не предусмотрен более высокий размер 

ответственности» [8], то есть по правилам главы 59 ГК РФ. В перечисленных 

случаях возмещение вреда окружающей средой за ее негативное воздействие 

названными статьей и главой ГК РФ не предусмотрено.  

Кроме того, возникают следующие вопросы:  

1. Из каких источников будет происходить оплата компенсации 

ущерба, и к кому будут предъявляться иски? 

2. Будут ли субъекты, которые реально причиняют вред ОС и 

гражданам, или государственные органы, в обязанности которых входит 

устранение последствий нанесенного ОС вреда, привлечены к 

ответственности, а их деятельность приостановлена?  

Ответов на эти вопросы,  как и на все предыдущие, в Законе нет. 

Подводя итог, обозначим общие дефекты норм о возмещении вреда. 

1. Вред, по общему юридическому правилу, причиняется субъекту 

права, обладающему психикой, физиологией и интеллектом. ОС такими 

качествами не обладает, потому не может предъявить кому-либо иск, равно 

как возмещать ущерб и компенсировать причиненный вред. 



 

30 

 

2. Таксы и методики исчисления вреда имеются лишь по оценкам  

ущерба от уничтожения животного мира (охота), уничтожения и добычи 

биологических водных ресурсов, исчисления вреда, причиненного водным 

объектам и лесному хозяйству. Практически применяется только последний 

комплекс такс. Остальные в силу сложности методик расчетов и 

установления фактов причинения вреда (ущерба) не применяются. Нет и 

правовых механизмов определения затрат на восстановление среды и нет 

реальных аналогий возмещения вреда.  

4. Отсылки на применение норм смежного законодательства, которого, 

как правило, нет для доказательства фактов и виновных действий нарушения 

природоохранного законодательства, делают внешне грозные нормы ст. 77-

79 Закона по форме декларативными, а по содержанию «мертвыми».  

5. Срок исковой давности в 20 лет по экологическим правонарушениям 

– не реальный: за это время может не стать правонарушителя (гражданин 

умрет, юридическое лицо ликвидируется), состояние ОС за счёт 

самовосстановительных природных сил и антропогенных действий 

изменится в сравнении с моментом совершения правонарушения. Это 

приведет к изменению доказательной базы в деле, что создаст неустранимые 

сомнения в её достоверности. 

6. У большинства нарушителей законодательства нет имущества, за 

счет которого они смогут этот вред возместить. По этому основанию они 

будут освобождены от несения компенсационной ответственности. 

Перечисленные ранее недостатки Закона - не единственные, другие, о 

которых речь пойдёт в следующей главе, подтверждают необходимость 

изменения законодательства. 
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ГЛАВА 2. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

2.1. Результативность исполнения императивных норм и норм-

дефиниций в ФЗ  «Об охране окружающей среды»  

 

  Нормы права, регулирующие поведение субъектов в конкретных 

ситуациях, сконструированы из трех последовательных элементов:  

1)  гипотезы – части нормы, описывающей внешние условия 

(обстоятельства), при которых действует предусмотренное нормой правило 

поведения; 

2)  диспозиции – описывающей само правило поведения субъекта в 

конкретной ситуации – его определенное действие или бездействие; 

3)  cанкции – предусматривающей для нарушителя диспозиции 

неблагоприятные последствия неисполнения нормы права.  

Такая конструкция присуща нормам, которые по юридической силе их 

применения либо устанавливают субъектам запрет на осуществление 

определенных действий в конкретных ситуациях, либо предписывают им в 

определенных ситуациях строгое исполнение конкретных действий 

установленным в норме способом.  

Первая группа – «запрещающие нормы». Их признаки – наличие в 

предложениях норм в качестве сказуемых глаголов «запрещается», «не 

допускается», «не может», «не вправе», «не имеет права». Вторая группа – 

«императивные нормы». Их признаки – глаголы «должен», «обязан» и 

глаголы, используемые в изъявительном наклонении. Группа 

«диспозитивных норм», дает субъекту в определенных ситуациях право 

выбора из предложенных в норме наиболее выгодных ему действий. Только 

нарушение запрещающих и императивных норм субъектами права, по 

юридическому правилу, должно влечь наказание – юридические санкции, 

большинство которых помещено в Особенных частях УК и КоАП РФ.  
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В юридической норме права должны присутствовать все названные 

структурные элементы. Иначе она не действует в полном объёме, являясь 

«мертвой». Отметим ряд императивных норм Закона, не сопровождаемых 

юридическими санкциями, из-за чего их несоблюдение и неисполнение 

субъектам права не представляет угрозы юридического наказания.  

Физические и юридические лица постоянно вступают в отношения для 

максимального удовлетворения свои потребностей. Известно, что 

человеческие потребности не ограничены, а средства их удовлетворения 

ограничены ресурсами, которые предоставляет природа. При этих 

ограничениях субъекты, реализуя свои интересы, могут удовлетворять  

потребности и путем нарушения интересов других субъектов, что приводит к 

негативным последствиям для государства и общества в целом и его 

отдельных членов. В результате стабильность нарушается, и возникают 

политические, социальные, криминальные и иные конфликты.  

Поэтому государство принимает НПА, которыми контролирует 

соблюдение и исполнение всеми субъектами закона, причем регулирует 

лишь те, нормативная неурегулированность которых может привести к 

серьезным негативным последствиям. Если отношения не создают 

негативные последствия, они не урегулированы правовыми нормами и 

субъекты права руководствуются следующими принципами:  

‒ субъекты гражданского (частного) права (граждане и юридические 

лица в отношениях друг с другом) по принципу всеобщих дозволений:  им 

разрешено всё, что не запрещено законом;  

‒ субъектам публичного права (государство, муниципалитеты и их 

органы) – запрещено всё, кроме действий, на которые им предоставлены 

определенные полномочия.   

Любой НПА, как ограничитель неправомерных действий субъектов 

права содержит в императивные и запрещающие нормы, которые должны 
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подкрепляться санкциями за их нарушение. Как в данном контексте 

осуществляется действие императивных норм Закона, и каков реальный 

результат данного действия? Заранее отметим, что абсолютное большинство 

диспозиций императивных норм Закона на практике желаемого эффекта не 

достигает по следующим причинам:  

‒ отсутствует сопровождение их гипотез и диспозиций 

соответствующими юридическими санкциями за нарушение норм;  

‒ ряд императивных норм Закона имеет юридический статус 

бланкетных – отсылочных к другим правовым источникам норм. Такие 

отсылки в текстах основных НПА образованы словосочетаниями: «в 

установленном порядке», «в соответствии с законодательством», «в порядке, 

установленном законодательством», «в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации» и т.п. Если в тексте НПА есть такие 

словосочетания, то в нормативной правовой базе страны конкретизация 

таких «порядков» и  «установлений» должна присутствовать в конкретных 

НПА. Если таких норм и их нормативных источников нет, то указанное в нем 

отношение остается не урегулированным. В Законе таких бланкетных норм, 

не подкрепленных отсылочными НПА, достаточно много.  

 Поэтому императивные нормы Закона больше носят характер 

пожеланий, которые можно не выполнять, что и делают российские субъекты 

права. Подтвердим это утверждение результатами анализа содержания ряда 

норм, где заложены, на первый взгляд, фундаментальные требования Закона, 

направленные на решение стратегически важных российских экологических 

проблем законодательными мерами.  

 Ст.61. «Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений»,  п. 2: 

«Охрана зеленого фонда городских и сельских поселений предусматривает 

систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого 

фонда и необходимых для нормализации экологической обстановки и 
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создания благоприятной окружающей среды. На территориях, находящихся в 

составе зеленого фонда, запрещается хозяйственная и иная деятельность, 

оказывающая негативное воздействие на указанные территории и 

препятствующая осуществлению ими функций экологического, санитарно-

гигиенического и рекреационного назначения» [56]. Как императивная норма 

первой части цитаты, так и запрещающая во второй практически в любом 

населённом пункте никак юридически не влияют на прекращение вырубки 

деревьев и кустарников в процессе офисного, торгового, развлекательного и 

сверхкомфортного жилищного строительства. Кому установлены эти 

требования и ограничения, и кто реально несет юридическую 

ответственность за вырубки насаждений в поселениях?  

 Существует проблема по процедурам и результатам исполнения 

императивные нормы в главе XIII «Основы формирования экологической 

культуры», ст. 71 «Всеобщность и комплексность экологического 

образования»: «В целях формирования экологической культуры и 

профессиональной подготовки специалистов в области охраны ОС 

устанавливается система всеобщего и комплексного экологического 

образования, включающая в себя дошкольное и общее образование, среднее, 

профессиональное и высшее профессиональное образование, послевузовское 

профессиональное образование, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации специалистов, а также распространение 

экологических знаний, в том числе через средства массовой информации, 

музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные учреждения, 

организации спорта и туризма» [56].  

Ст. 73: «1. Руководители организаций и специалисты, ответственные за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на ОС, должны 

иметь подготовку в области охраны ОС и экологической безопасности. 2. 
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Подготовка руководителей организаций и специалистов в области охраны 

ОС и экологической безопасности ...осуществляется в соответствии с 

законодательством» [56].  

Если, «в соответствии с законодательством» внимательно 

проанализировать нормы федеральных законов, регулирующих 

образовательные отношения, Типовые положения об образовательных 

учреждениях всех типов, государственные образовательные стандарты и 

учебные планы обучения, то, начиная с детских садов, заканчивая 

аспирантурой ни в одном из образовательном НПА нет ни установленной 

системы всеобщего и комплексного экологического образования, ни 

распространения экологических знаний через СМИ и учреждения культуры, 

ни обеспечения преподавания учебных дисциплин по охране ОС в 

учреждениях переподготовки и повышения квалификации кадров.  

  Как известно, дефиниция (от лат. definitio) – краткое определение 

какого-либо понятия, отражающее существенные признаки предмета или 

явления. Правовые дефиниции в НПА используются в виде норм-дефиниций, 

устанавливающих правовое толкование терминов и понятий, используемых 

законодателем для создания «поведенческих» норм права. Чем точнее 

значение дефинитивных норм в НПА, тем точнее и правомернее могут 

соблюдаться и исполняться предписания законодательства, справедливее 

выноситься судебные решения в случаях споров сторон правоотношений или 

при совершении субъектами права конкретных правонарушений.  

Известно также, что для понятий и терминов, не получивших в НПА 

нормативного толкования, таковыми могут быть их значения, изложенные в 

толковых словарях издательства «Русский язык», разработанных научными 

учреждениями языковедческого профиля Российской Академии наук. Однако 

многим терминам в таких словарях дается неоднозначное смысловое 

толкование: отдельные из них по правилам лингвистики являются 
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омонимами – терминами, обозначающими разные предметы или явления. 

Когда такой термин без конкретного толкования используется в правовом 

обороте, возникают коллизии, вызванные неустранимыми сомнениями в 

квалификации определенных правовых действий субъектов, обязанных их 

осуществлять согласно таким не конкретно толкуемым нормам.  

В гражданском праве эти сомнения устраняются в соответствии с 

изложенными в ст. 6 ГК РФ принципами применения гражданского 

законодательства по аналогии (закона или права). В отраслях публичного 

права (административном и уголовном) неустранимые сомнения в 

законодательстве толкуются в пользу лица, обвиняемого в совершении 

соответствующего правонарушения (обладателя презумпции невиновности).  

Вот почему крайне важно предельно точно формулировать в НПА 

нормы-дефиниции, обозначающие на юридическом языке существо 

определенных общественных явлений, фактов и состояний реальной жизни. 

Когда из-за отсутствия дефиниций такие нормы НПА не действенны, следует 

создавать новые нормы-дефиниции для точного правового обозначения 

определенных сторон общественных отношений. Те же процедуры следует 

проводить и в случаях неудачных формулировок имеющихся норм-

дефиниций, своевременно устраняя в них лингвистические и смысловые 

«неряшливости» либо абстрактные наукообразные формулировки 

доктринального характера.   

В Законе самая проблемная в дефинитивном плане ст. 1 «Основные 

понятия» (дефиниции экологического права) [56]. С одной стороны, когда в 

Законе определены толкования конкретных терминов, это позволяет успешно 

регулировать соответствующие правоотношения. Но при условии, что 

термины имеют конкретное и четкое толкование, в их определениях нет 

абстрактных, наукообразных или образных выражений. Но, если сказанное в 
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толковании терминов отсутствует, такие дефиниции делают НПА 

неправовыми актами, а эффективность их действия отрицательная.  

Для примера проанализируем лингвистические характеристики 

некоторых норм-дефиниций ст. 1 Закона: «Окружающая среда – 

совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». «Компоненты 

природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, 

атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, 

обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования 

жизни на Земле» [56]. Использование и охрана ряда этих объектов 

регулируются конкретными НПА: Земельным, Водным, Лесным кодексами; 

федеральными законами «О недрах», «Об охране атмосферного воздуха», «О 

животном мире», и т.п. Из этого перечня выпали неурегулированные 

Законом отношения по охране  озонового слоя атмосферы и околоземного 

космического пространства, и никаких других НПА, регулирующих 

отношения по использованию данных объектов, нет.    

Причём, юридически несостоятельно требование данной дефинитивной 

нормы  обеспечивать «... в совокупности благоприятные условия для 

существования жизни на Земле» [56]. К кому (или чему) конкретно обращено 

это требование – к природопользователям или к самой ОС с её компонентами 

всеми вместе или каждым по отдельности? А если, в силу климатических или 

иных естественных природных особенностей на ряде территорий, например, 

на Южном антарктическом полюсе или Эвересте таких благоприятных 

условий нет, эти природные территории охранять не нужно? И какими 

юридически значимыми способами реально качественно и количественно 

оценить эту, так сказать, благоприятствующую для существования жизни на 

Земле «идеальную совокупность» природных компонентов?  
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Следующие дефиниции описывают природные объекты, которые не 

подвержены или мало подвержены антропогенному воздействию.  

«Природный объект – естественная экологическая система, природный 

ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные 

свойства» [56]. В следующих дефинициях устанавливаются составляющие 

дефиниции «природный объект». Почему так актуален лингвистический 

анализ юридической сущности именно данных в определении объектов?  

В ст. 3 установлен такой важный принцип охраны ОС, как «приоритет 

сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов» [56]. Следовательно, значимость в выборе объектов 

природоохранной деятельности требует четкого отражения указанных ее 

принципов и целей в нормах Закона, других основанных на этом принципе 

НПА, обеспечивающих эффективные способы осуществления данной 

деятельности. Однако предоставляет ли реально такую возможность Закон? 

Ответ поищем, анализируя содержание дефинитивного толкования 

указанных объектов природоохраны.  

 «Естественная экологическая система – объективно существующая 

часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные 

границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и 

неживые ее элементы взаимодействуют,  как единое функциональное целое и 

связаны между собой обменом веществом и энергией» [56].  

Во-первых, указание на наличие пространственно-территориальных 

границ, которые отделяют такую природную систему от иных территорий, не 

входящих в ее состав. В соответствии с данной нормой, нужно провести 

территориальное деление страны по определенным признакам того, что на 

конкретной территории исключительно по-своему «...живые (растения, 

животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как 

единое функциональное целое (или не составляют) и связаны (или не 
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связаны) между собой обменом веществом и энергией» [56]. Реально 

установление точных границ, отделяющих одну экологическую систему от 

другой (природной, природно-антропогенной и антропогенной), невозможно.  

Во-вторых, реальное взаимодействие кого-либо с кем-либо возможно 

лишь тогда, когда обе стороны активно воздействуют на ОС и друг на друга. 

Поэтому взаимное действие  элементов возможно лишь тогда, когда на 

активные действия одной стороны следует столь же активное действие 

другой. Но это характерно лишь для живых организмов в конкретной 

локальной среде. Неживые элементы лишь пассивно влияют на ОС и ее 

компоненты и, следовательно, активный обмен веществ и энергии от такого 

взаимодействия у них происходит крайне незаметно.  

В-третьих, как установить «единое функциональное целое»  всех 

живых и неживых элементов на конкретной территории, которые связаны 

между собой обменом веществом и энергией? На этот вопрос вряд ли может 

быть получен ответ. Потому наличие в Законе словосочетания «единое 

целое» – это элемент научной абстракции, которое можно представить 

идеально, но реально не проявляется. А объективное право, как совокупность 

действующих на территории страны НПА, имеет дело с реальными 

правоотношениями, элементы которых должны быть четко определены для 

практической реализации.  

«Природный комплекс – комплекс функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных 

географическими и иными соответствующими признаками» [56].  

Во-первых, граница комплекса (словосочетание «географические 

признаки»). Вопрос: «природный комплекс» и «естественная экологическая 

система» могут совпасть территориально? Или они – разные 

самостоятельные территории с присущими им специфическими признаками? 
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Объяснить точно данные различия крайней важно, поскольку в Законе речь 

идёт о разных природоохранных объектах первостепенной важности.  

Во-вторых, юридическое толкование понятия «комплекс» ни в одном 

российском НПА дефинитивно не определено. А в Большом 

энциклопедическом словаре, его содержание определено следующим 

образом: «Комплекс (от лат.complexus – связь, сочетание): 

1) совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое»;  

2) комплекс  (психол.), соединение отдельных психических процессов в 

некое целое» [1].  

Для юридического толкования понятия «природный комплекс» следует 

конкретизировать набор его составных частей (относящихся к природной 

среде предметов и явлений), в совокупности составляющих единое целое. 

Задача для правоприменителя остаётся неразрешимой.  

В-третьих, абстрактный характер в определении понятия выражений 

«функционально и естественно связанных» и «объединенных ... иными 

соответствующими признаками»  позволяет считать данное толкование не 

только не правовым, но неудачным и с позиций экологической науки.  

Исходя из сказанного, наполнение конкретным юридическим 

содержанием данного термина в указанных толкованиях отсутствует. Потому 

реально выделить природный комплекс в качестве конкретного объекта 

права нельзя. Если нет объекта права, нет и реально осуществляемого 

правоотношения и соответственно его правовой защиты.  

«Природный ландшафт» – территория, которая не подверглась 

изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и 

характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, 

растительности, сформированных в единых климатических условиях» [56].  
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В данной дефиниций отсутствует юридическое обозначение понятия, 

как и в предыдущих. Для реализации правовых целей невозможно 

установить количественные и качественные характеристики признаков как:  

1) «определённые типы (кем и как определены и юридически 

закреплены) рельефа местности» (объективному праву не известны 

юридические признаки понятия «местность»);  

2) сформированность в «единых климатических условиях»: какие 

характеристики понятия «климат» (макро- или микроклиматические условия) 

надо учитывать – так же нет ответа.  

Аналогично проанализируем содержание еще одной дефиниции данной 

статьи – толкования понятия «наилучшая доступная технология – 

технология,  технология производства продукции (товаров), выполнения 

работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей 

охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности 

ее применения» [56].  

Таким образом, возникают следующие вопросы: 

1. По каким количественным и качественным признакам понятие 

«наилучшее» отличается от «лучшего», «хорошего», «удовлетворительного», 

«плохого» и «наихудшего»? Правовых характеристик этих понятий нет.  

2. До внесения поправок в Закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ фигурировал 

термин «наилучшая существующая технология», который вызывал споры, 

поскольку «существующая» предполагает только факт существования такой 

технологии, а теперь «доступная» – также факт ее доступности как с 

технической, так и с экономической точки зрения.  

3. «Технология» – лингвистическое толкование понятия «технология» 

(от греческого techne  – искусство, мастерство, умение) – «...совокупность 

методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы 
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сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе 

производства продукции. ...Технологией называются также сами операции 

добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся 

частью общего производственного процесса» [1]. В соответствии со ст. 1225 

ч. 4 ГК РФ технологии не являются объектами интеллектуального права [8]. 

По правилам ст. 1229 ГК РФ на технологии не распространяется 

исключительное право как на самостоятельный объект интеллектуальной 

собственности. Потому по ст. 1230 ГК РФ на них не может быть установлен 

срок действия такого права, а по ст. 1232 ГК РФ – государственная 

регистрация данного объекта и средств его индивидуализации [8]. 

4. Словосочетание «технология, основанная на современных 

достижениях науки и техники». Во-первых, не ясно юридическое содержание 

термина «достижение». Во-вторых, как к этому термину для его 

объективизации юридически «подцепить» «науку и технику»? В-третьих, 

прилагательное «современные» – какой период относить к современному? 

Может быть, XXI век или последние 15-20 лет, текущий год или месяц?  

Можно провести подобный лингвистический анализ и других норм-

дефиниций ст. 1, отыскать аналогичные юридические «пороки» и «дефекты».  

Подводя итог анализу действия императивных норм и норм-дефиниций 

Закона, отметим, что государство, издавшее данный НПА, формирует у 

населения правовой нигилизм и неуважение к законности в целом. Отсюда 

неуважительное отношение субъектов права к ОС и её охране от 

посягательств на её объекты. Но большее сожаление вызывает 

непрофессиональный подход авторов Закона, и законодателей, создавших 

столь по форме неграмотный, а по существу выгодный определенным 

категориям российских природопользователей. Все вышесказанное 

подтверждает «неработоспособности» Закона и по данному основанию.  
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2.2. Эффективность действия норм частного и публичного права 

 Анализ начнем со ст. 75 Закона, где описаны виды юридической 

ответственности за нарушение законодательства в области охраны ОС – 

имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. Известно, что в теории 

государства и права выделяются два вида юридической ответственности:   

‒ компенсационная (гражданско-правовая), которая возникает в 

момент причинения вреда одним субъектом другому и прекращается тогда, 

когда виновная сторона в полном объеме возместит субъекту нанесенный 

ущерб. Причем виновная сторона вправе добровольно возместить 

причиненный вред без вмешательства государства. Если она этого не делает, 

потерпевшая сторона вправе обратиться в суд с иском о защите нарушенных 

интересов. Данный вид ответственности устанавливается в соответствии со 

ст. 15, 393 и главой 51 ГК РФ. При процедуре доказательства вины 

нарушителя действует презумпция виновности должника по обязательству: 

он исходно признаётся виновным в причинении вреда, пока не докажет 

обратное;  

‒ карательная ответственность всегда наступает в установленной 

процессуальной форме за уголовные преступления (составы изложены в 

Особенной части УК РФ), административные правонарушения (составы в 

Особенных частях КоАП РФ, НК РФ, Таможенного кодекса РФ) и 

дисциплинарные проступки (ТК РФ, Федеральные законы о государственной 

и муниципальной службах, дисциплинарные уставы силовых структур). Её 

называют публично-правовой ответственностью, она возникает у нарушителя 

независимо от того, возместил он причиненный вред потерпевшему или нет.  

 Привлечение к данной ответственности осуществляют специально 

уполномоченные законом государственные органы: полиция, ФСБ, 
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прокуратура – по уголовным делам в рамках юридически значимых 

процедур, установленным УПК РФ; те же органы, и уполномоченные 

государственные органы и их должностные лица, осуществляющие 

специальные полномочия по возбуждению дел об административных 

правонарушениях, по правилам, установленным КоАП РФ. Публично-

правовые санкции устанавливаются для субъекта, вина которого в судебном 

(для уголовных и некоторых административных правонарушений) или 

внесудебном (для отдельных видов административных правонарушений) 

порядке доказана в полном объёме. Карательные санкции выступают в форме 

лишений виновного лица: имущественного характера (штраф, конфискация 

имущества виновного); личных неимущественных (лишение специального 

права, ограничение или лишение свободы на определенный срок).  

 Диспозиции многих норм Особенной части УК РФ, где описаны 

составы уголовных преступлений, сходны по своему содержанию с 

диспозициями норм Особенной части КоАП РФ. Признаком, 

отграничивающим административное правонарушение от уголовного 

преступления в таких сходных нормах, является изложенное в статьях УК РФ 

указание на высокую общественную опасность деяния, выражаемую 

весомыми негативными последствиями для общества, граждан и государства. 

В диспозициях данных статей повышенная опасность выражена в 

денежной или натуральной формах количественных значений причиняемого 

вреда (материальный состав преступления). Или в виде указания на то, что 

деяние создаёт угрозу причинения вреда осуществлению жизненно важных 

общественных отношений (состав опасности). Если при доказательстве вины 

нарушителя в совершенном деянии эти признаки доказаны в полном объеме, 

лицо понесёт уголовную ответственность. Если материальный или состав 

опасности не доказан, деяние переквалифицируется в административное 

правонарушение, санкции за которые весьма щадящие.  
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 Примеры: достаточно точно материальные составы обозначены в 

Примечаниях к ст. 158 УК РФ для преступлений, связанных с хищением 

имущества; к ст. 169 УК РФ – для преступлений главы 22 «Преступления в 

сфере экономической деятельности». Но в статьях главы 26 УК РФ таких 

количественных отграничений, кроме ст. 260, нет. Поскольку в данных 

случаях возникают неустранимые сомнения в точной квалификации 

совершенного деяния, в силу действия презумпции невиновности лица, 

обвиняемого в совершении преступления, оно освобождается от уголовной 

ответственности, и понесет административную ответственность.  

Обратимся к материалам таблицы (см. Приложение 18) о 

возбужденных в Свердловской области в 2003-2014гг. уголовных делах по 

главе 26 «Экологические преступления», чтобы оценить, насколько 

результативно положения теории государства и права о несении 

юридической ответственности применяются в нормах главы 26 УК РФ [22]. 

Во-первых, признаками данных преступлений, отграничивающими их 

от административных правонарушений, являются количественные 

характеристики (материальный состав) причиненного вреда ОС и человеку в 

отдельности. В главе 26 УК РФ они описаны терминами: «существенное 

изменение ОС», «причинение вреда здоровью человека», «массовая гибель 

животных», «массовое заболевание людей», «причинение вреда ОС», 

«причинение существенного вреда», «причинение значительного ущерба», 

«причинение крупного ущерба», «уничтожение в значительных размерах», 

«иные тяжкие последствия».  

Вопрос: чем количественно различаются «существенное» и 

«несущественное», «массовое» и «немассовое», «значительное» и 

«незначительное», «тяжкое» и «нетяжкое», «крупное» от «мелкого» – это в 

статьях данной главы не обозначено. Кроме ст. 260 «Незаконная рубка 

лесных насаждений», где есть Примечание, в котором даны 
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квалифицирующие признаки оценки вреда, достаточные для привлечения 

нарушителя к уголовной ответственности.  

 Во-вторых, из таблицы следует, что по большинству статей 

правонарушений, составляющих высокую общественную опасность, в 

регионе так мало, что нет смысла дополнять таблицу расчетами их динамики. 

В качестве исключения наглядно выделим данные о преступлениях по ст. 260 

и 261, поскольку наличие Примечания о материальном составе дает 

правоохранительным органам достаточно оснований квалифицировать состав 

преступления по данным статьям в нужном объеме.   

 В-третьих, по материалам таблицы можно сделать вывод о том, что 

открывающая главу 26 ст. 246 по аналогии с Примечаниями к ст. 169 УК РФ 

логично нуждается в аналогичном Примечании. В нем можно было бы 

отразить количественно характеристики перечисленных терминов в 

соответствующих измерителях. И этого было бы достаточно для 

эффективного действия санкций, описанных в статьях данной главы УК РФ. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что сам Закон, его 

сопровождение в смежных законах и в огромном массиве подзаконных НПА 

абсолютно не участвуют в реальном регулировании таких жизненно важных 

общественных отношений, какими является и надолго остаётся 

природоохранная деятельность. Столь безответственное отношение к данной 

деятельности формирует у всех субъектов права в стране – попустительское 

отношение к ухудшению качества ОС. Возникает вопрос: если это 

ухудшение происходит долго и повсеместно, без каких-либо негативных для 

виновных последствий со стороны государства – значит это кому-то 

выгодно. Поэтому автор разработал изменения и дополнения в Закон, 

которые направлены на решение реальных проблем охраны ОС. Авторские 

рекомендации приведены в следующем параграфе.  
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2.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в 

законодательство 

 

Автор убежден в том, что любой субъект законодательной инициативы 

в стране, особенно депутаты Федерального Собрания Российской Федерации 

и законодательных органов ее субъектов в лице публичных политиков, 

может в порядке данной рекомендации обратиться в Правительство и 

Федеральное Собрание Российской Федерации с проектами изменений 

следующих нормативных правовых актов Российской Федерации. Приводим 

авторские рекомендации инициативного проекта ниже.  

Проект о внесении изменений и дополнений в 

 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

( в авторской ред.)  

Внести в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

следующие изменения и дополнения в следующих  частях.  

I. Неоднозначность формулировок 

Для примера проанализируем лингвистические характеристики 

некоторых норм-дефиниций. Глава XIV в ст.77 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» содержит положение:  

«1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде … обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с 

законодательством» [56].  

Возникает вопрос: в соответствии с каким законодательством? Что 

такое законодательство? В ФЗ «Об охране окружающей среды» нет 

определения термину «законодательство», оно не найдено и в других законах 

Российской Федерации и нормативно-правовых актах. Соответственно, 

необходимо искать обозначение этого понятия в толковом словаре.  

Толковый словарь русского языка Ушакова дает следующее 

определение: «Законодательство – 1. Составление и издание законов. 2. 
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Совокупность законов какой-нибудь страны или в какой-нибудь области 

права» [53].  

В соответствии с тем, что данное слово является многозначным, а 

точнее имеет 2 значения, а в рассматриваемой статье не указано, какое 

именно употребляется, то из вышеупомянутого определения возникает 

логичный вопрос по поводу ст.77 ФЗ «Об охране окружающей среды» и 

других аналогичных статей: то есть в соответствии с составлением и 

изданием законов?  

Таким образом, предлагается внести следующие изменения и 

дополнения в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» на 

примере ст.77:  

Глава  XIV. Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда 

окружающей среде 

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде обязаны … возместить его в полном объеме в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Глава XIV в ст.77 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 

положение: 

«2. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и 

иной деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, включая 

деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной 

деятельности» [56].  

Вопрос: что подразумевали законодатели под «иной деятельностью»?  

А что если это была вообще бездеятельность, когда, например, на 

ваших глазах наносился вред объектам окружающей среды, а вы не 

предприняли ничего? Необходимы уточнения.  
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Глава XIV в ст.78 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 

положение: 

«1. Определение размера вреда окружающей среде…осуществляется 

исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной 

выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных 

восстановительных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и 

методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды» [56].  

Определения понятия «область охраны окружающей среды» также не 

было найдено в нормативно-правовых актах РФ.  

В соответствии с Толковым словарем Ушакова:  

«Область – 1. Часть страны, территория, пространство. 2. Крупная 

административно-территориальная хозяйственно-политическая единица 

(офиц.). 3. чего или с прил. Район, пределы, в которых распространено какое-

нибудь явление; зона, пояс (книжн.). 4. чего или с прил. Место, занимаемое 

каким-нибудь органом тела с прилегающими к нему частями, или 

ограниченный по каким-н. признакам участок тела, какого-н. предмета 

(мед.). 5. чего. Определенная сфера знаний, деятельности или представлений; 

какая-нибудь отрасль наук, искусств, техники (книжн.)» [53].  

Так как ФЗ «Об охране окружающей среды» является официальным 

документом, то в данном случае подходит второе значение, а именно: 

крупная административно-территориальная хозяйственно-политическая 

единица. Кто, на какие и каким образом  поделил на крупные 

административно-территориальные хозяйственно-политические единицы 

охрану окружающей среды?  
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Таким образом, предлагается внести следующие изменения и 

дополнения в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»:  

Глава  XIV. Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей 

среде  

1. Определение размера вреда окружающей среде… в соответствии с 

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление по охране окружающей среды.  

Глава XIV в ст.78 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 

положение: 

«1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда» [56].  

Из данной формулировки следует, что компенсация вреда будет только 

при условии нарушения законодательства. То есть, если вред в любом объеме 

причинен правомерно, например, когда состав конкретного экологического 

нарушения в судебных процедурах не доказан, то возмещать его не надо.  

Таким образом, предлагается внести следующие изменения и 

дополнения в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»:  

Глава  XIV. Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей 

среде  

1. Компенсация вреда окружающей среде осуществляется 

добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.  

II Установление субъекта возмещения вреда 

Глава XIV в ст.77 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» (далее по тексту – ФЗ)  содержит положение:  

«1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей 

среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, 
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нерационального использования природных ресурсов, деградации и 

разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и 

природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством» [56].  

В соответствии с данной диспозицией возникает логический вопрос: 

обязаны возместить кому? Природа не имеет возможности требовать 

возмещения, причиненного ей вреда, так как она не обладает 

правосубъектностью. Окружающей среде причинили ущерб, то есть 

ухудшение качественных и количественных характеристик ее объектов, а 

вред нанесли тому субъекту, который владеет данным природным объектом, 

то есть собственнику (государству или частному лицу).  

В главе II статьи 5 ФЗ содержится положение: 

«К полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, 

относятся… предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, 

причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды» [56]. 

В главе II статьи 6 содержится положение: 

«К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, относятся… предъявление исков о возмещении вреда 

окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства 

в области охраны окружающей среды» [56].  

Статья 11 в  п. 2 содержит положение: 

«Граждане имеют право… предъявлять в суд иски о возмещении вреда 

окружающей среде» [56]. 
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То есть, можно сделать следующий вывод:  собственники природных 

объектов и обладают правом подавать иски о возмещении вреда ОС.  

Таким образом, предлагается внести следующие изменения и 

дополнения в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»:  

Глава  XIV. Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда 

окружающей среде 

1. Юридические и физические лица, нанесшие ущерб окружающей 

среде и причинившие вред собственникам природных объектов и 

населению, проживающему на данной территории в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме собственникам природных 

объектов и населению, проживающему на данной территории,  в 

соответствии с законодательством.  

На данный момент норма п.1 ст. 77 ФЗ РФ «Об охране окружающей 

среды» противоречит положениям теории права, поэтому не применима.  

III Исчисление вреда окружающей среде 

Глава XIV в ст.77 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 

положение: «3. Вред окружающей среде…возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде…» [56].  

Кто установил этот порядок? Когда и где? Как он нормативно 

утвержден? Каким образом и кто нормативно утверждает эти таксы, и 

позволяют ли они оценить ущерб во всех сферах окружающей среды?  

В соответствии со статей 8 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

государственное управление в области охраны окружающей среды 
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осуществляется федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в порядке, установленном Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом «О Правительстве 

Российской Федерации». Соответственно, получается, что этот порядок 

устанавливает и утверждает Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования, Федеральное агентство водных ресурсов, Федеральное 

агентство по недропользованию (Указ Президента РФ от 12.05.2008 N 724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти») и Правительство РФ.  

Глава XIV в ст.77 ФЗ «Об охране окружающей среды» содержит 

положение: 

«3. Вред окружающей среде…возмещается в соответствии с 

утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 

размера вреда окружающей среде, а при их отсутствии исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды» [56].  

В информационно-справочной системе были найдены следующие 

утвержденные документы: 

Таксы. 

1. Постановление от 25 мая 1994г. N 515 «Об утверждении такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 

незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 20.09.2000 N 724, от 10.03.2009 N 

219) [35].  
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2. Постановление от 8 мая 2007г. N 273 «Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 N 806) [34].  

3. Приказ от 4 мая 1994г. N 126 «Об утверждении такс для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или 

уничтожением растительного мира» (в ред. Приказа МПР РФ от 28.04.2008 

N 107, приказа Минприроды РФ от 30.06.2009 N 180) [41].  

4. Приказ от 25 мая 1999г. N 399 «Об утверждении такс для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и физическими 

лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты» [45].  

Методики. 

1. Приказ от 8 июля 2010г. N 238 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды» [42].  

2. Приказ от 13 апреля 2009г. N 87 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водногозаконодательства» [44].  

3. Приказ от 28 апреля 2008г. N 107 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, 

не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» [46].  

4. «Инструктивно-методические указания по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды» ( в ред. Приказа 

Госкомэкологии РФ от 15.02.2000 N 77 с изм., внесенными решением 

Верховного суда РФ от 13.11.2007 N ГКПИ07-1000) [13].  
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5. «Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от 

уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания» 

(утверждена Госкомэкологией России 28 апреля 2000г.) [25].  

6. «Методические указания по оценке и возмещению вреда, 

нанесенного окружающей природной среде в результате экологических 

правонарушений» (утверждены 6 сентября 1999г.) [26].  

7. Приказ от 11 февраля 1998г. N 81 «Об утверждении методики 

исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод» [43].  

8. «Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах» (утверждена 1 ноября 1995г.) 

[24].  

Из вышеуказанных нормативно-правовых актов РФ получается, что 

утвержденные таксы установлены исключительно на:  

1) незаконный вылов  или добычу водных биологических ресурсов; 

2) незаконное добывание или уничтожение растительного мира; 

3) вред, причиненный лесам; 

4) незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира, 

отнесенных к объектам охоты. 

По многим источникам возникновения экологических ущербов 

методик их объективного расчета совсем нет. А если таковые имеются, то по 

ним расчет ущерба математически сложен по причине необходимости 

произведения множества исходных показателей физико-химического и 

биологического характера, требующих точных замеров. Вследствие этого на 

практике произвести это практически невозможно из-за отсутствия 

измерительного инструментария.  

В качестве примера приведем следующую формулу: 

УЩзагр = СХВ * S * Kr * Kисх * Тх, где УЩзагр – размер вреда (руб); СХВ 

– степень химического загрязнения; S – площадь загрязненного участка (кв. 
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м); Kr – показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или 

порчи почв; Kисх – показатель в зависимости от категории земель и целевого 

назначения, на которой расположен загрязненный участок; Тх – такса для 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту окружающей 

среды, при химическом загрязнении почв [42]. Данные измерения и расчеты 

произвести очень сложно и довольно дорогостояще. 

Далее в ст. 77 ФЗ «Об охране окружающей среды» указывается, что 

при отсутствии таких методик и такс вред надо рассчитывать исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды [56]. 

В соответствии со ст.15 Гражданского кодекса РФ: 2. Под убытками 

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода) [8]. 

Для того чтобы методики всё же «работали» и действовали, предлагаем 

ввести примитивные методики исчисления вреда окружающей среде, 

которые устанавливались бы за факт причинения ущерба. За факт некоего 

нарушения – крупный штраф. 

Штраф не является в данный момент строгим наказанием, так как не 

велик его размер для физических и юридических лиц. И для того, чтобы он 

стал наиболее эффективной мерой необходимо просто его увеличение. 

Необходима переработка, прежде всего, процессуальной части КоАП РФ для 

усиления санкций за экологические правонарушения, с введением механизма 

принудительного взыскания штрафов (подобно налоговой инспекции), 

включить в штраф сумму, необходимую для восстановления загрязненного, 

поврежденного объекта, вести учет качественного изменения экологических 
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правонарушений и увеличения их числа, дополнить новыми составами и 

расширить компетенцию надзорных органов в области экологии. 

IV.  Срок исковой давности 

Глава XIV. Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей 

среды: «3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут 

быть предъявлены в течение двадцати лет» [56]. 

Срок исковой давности в 20 лет по экологическим правонарушениям – 

не реальный: за это время может не стать правонарушителя (гражданин 

покинет этот мир, юридическое лицо ликвидируется), а состояние 

окружающей среды за счёт самовосстановительных природных сил и 

антропогенных действий изменится в сравнении с моментом совершения 

правонарушения. Это приведет к изменению доказательной базы в деле, что 

создаст неустранимые сомнения в её достоверности. Необходимо 

значительно уменьшить срок исковой давности. Эта проблема требует 

отельного исследования, для каждого экологического нарушения необходимо 

установить свой исковой срок давности. 

Таким образом, предлагается внести следующие изменения и 

дополнения в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды»: 

Глава XIV. Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды: 

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут 

быть предъявлены в течение пяти лет. 

V. Использования платы за негативное воздействие 
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Экологический вред, причиненный какими-либо действиями, подлежит 

полному возмещению в соответствии Законом «Об охране окружающей 

среды», так как негативное воздействие на окружающую среду является 

платным (один из основных принципов охраны окружающей среды – ст.3 ФЗ 

«Об охране окружающей среды»).  

Плата за загрязнение направлена на компенсацию вреда, причиняемого 

природной среде, человеку и материальным объектам. С 1 января 2001г. 

Федеральный экологический фонд был упразднен, и 19% платы за 

нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, 

размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую 

среду стали зачисляться в федеральный бюджет (ФЗ от 27 декабря 2000г. № 

150-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 год»). В результате эти платежи 

«растворились» в бюджете и потеряли свою функцию и теперь являются 

одним из источников дохода государства. Получается, что государство 

становится заинтересованным в загрязнении ОС. Из этого вывод, что 

платежи за негативное воздействие на окружающую среду в результате этого 

изменения в законодательстве из механизма, способствующего уменьшению 

отрицательного воздействия на природу, приобрели абсолютно 

противоположную направленность и утратили свои функции. 

Хочется верить, что скоро проблемы экологии станут заботой не 

только узкого круга энтузиастов, но и государства в целом. Тогда 

соответствующее законодательство приобретет статус действительно 

приоритетного направления в общем законодательстве, и будут созданы 

предпосылки для решения многих задач.  

Для того, чтобы у населения не формировался правовой нигилизм к 

Закону и неуважительное отношение к ОС и её охране, автор предлагает 

развивать эколого-правовую культуру учащихся в школе. Этому посвящена 

следующая глава исследования.  
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЭКОНОМИКА»  

3.1. Понятие эколого-правовой культуры 

Понятие «эколого-правовая культура» является достаточно сложным и 

практически не разработанным в научной литературе. Очевидно, что её 

компонентами являются экологическая и правовая культуры, 

взаимодействие между которыми происходит сложно, не линейно, а само 

понятие «культура» несет в себе более широкую смысловую нагрузку. 

В науке существует множество определений культуры. Назовем ряд 

основных смыслов, присутствующих в большинстве определений культуры. 

Этим термином можно обозначить: 

‒ определенную историческую эпоху в развитии человечества; 

‒ специфику конкретного общества или народа, социальной группы; 

‒ конкретного человека как носителя определенных типовых форм 

жизнедеятельности; 

‒ область духовного творчества; 

‒ степень образованности и воспитанности человека. 

Разумеется, культура формирует человека настолько существенно и 

глубоко, что дает основания утверждать, что она создает новый вид 

человека. Человек как разумное и общественное существо не может 

существовать вне культуры. Сущность человека глубоко связана с 

сущностью культуры и в широком смысле этого слова не исключает 

биологической характеристики его как вида, поэтому возникновение 

культуры можно рассматривать как очередной шаг на пути природной 

эволюции человека. В этом случае человек выполняет функцию 

соединительного звена между природной и культурной эволюцией. 

Из множества определений культуры можно выбрать следующее:  
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Культура – это понятие, которое характеризует особенности поведе-

ния, сознания и деятельности людей в конкретных сферах общественной 

жизни (например, культура быта, художественная, политическая, 

экологическая культура) [33]. 

Следуя цели исследования, рассмотрим понятие экология. 

Экология  – наука об отношениях растительных и животных 

организмов друг к другу и к окружающей среде [52]. 

Культура и экология – это взаимодействующие и взаимодополняющие 

науки, поэтому, исходя из цели исследования, рассмотрим понятие 

экологическая культура. 

В статьях 71-74 ФЗ от 10.01.2002г. №7-ФЗ  «Об охране окружающей 

среды» основными  способами формирования экологической культуры  

является: 

‒ всеобщее и комплексное экологическое образование, 

‒ преподавание основ экологических знаний в образовательных 

организациях всех уровней и профилей, 

‒ подготовка и переподготовка специалистов в сфере охраны 

окружающей среды и экологической безопасности, 

‒ экологическое просвещение общественности [56]. 

Рассмотрим  составляющие экологической культуры. 

1. Экологическое образование. 

2. Экологическое воспитание 

3. Экологическое мышление. 

4. Экологическое сознание. 

Экологическое образование – это целенаправленный 

систематический процесс экологического воспитания и обучения человека, 

овладение им экологическими знаниями, умениями и навыками [59]. 

Непрерывное экологическое образование и просвещение всех 

возрастов позволит людям осознанно пользоваться полученными 
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экономическими знаниями и умениями в практической деятельности, 

сформирует духовно-нравственные качеств личности и способность 

поступать с природой и людьми по совести. 

Проблемы экологии в скором предстоит решать, новому поколею, 

поэтому для того, чтобы обеспечить свое существование сегодня и всего 

человечества в будущем, необходимо владеть экологическими знаниями и 

экологически-рациональным типом мышления  с детства.  

Автор понимает экологическое воспитание как формирование у 

человека осознанного рационального поведения по использованию 

природных богатств и необходимости бережного отношения к природе [59].  

По мнению Н. Ф. Реймерса, экологическое воспитание, достигается 

благодаря природоохранному и экологическому обучению, которое 

включает воспитание, школьное и вузовское экологическое просвещение, а 

также пропаганду экологического мировоззрения [47]. 

Экологическое мышление  играет важную роль в формировании 

экологической культуры и между этими понятиями существует прямое 

соотношение: от уровня экологического мышления зависит уровень 

экологической культуры, то есть, если уровень экологического мышления 

будет повышаться, то повысится и уровень экологической культуры. 

На основе изученной литературы  A.M. Галеева, JI.M. Курок[5], 

A.A. Вербицкому[4] и собственного познания понятия экологическое 

мышление сформулировано авторское определение: 

Экологическое мышление  представляет собой уровень знаний, 

культуру воспитания, где при анализе различных ситуаций в 

профессиональной и непрофессиональной деятельности, оперируя 

экологическими понятиями и категориями, человек приходит к 

целесообразному решению с точки зрения общества и природы [59]. 

Экологическое сознание становится соединяющим элементом 

цивилизованного мировоззрения и выступает фактором, объединяющим 
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интересы всех, несмотря на их разные политические взгляды и 

социальную принадлежность.   

Экологическое сознание – это мнения, идеи, настроение, которое 

отражает  отношение общества, отдельной группы или личности к среде 

обитания [49].  

 Выработка у учащихся экологического сознания включает в себя: 

‒ мировоззренческое (представляет собой единство общества и 

природы); 

‒ экономическое (выражается во взаимосвязи общества и 

природы); 

‒ нравственно – эстетическое (определяет нравственные нормы 

поведения человека в природе); 

‒ правовое (выступает нормами природоохранного 

законодательства). 

Экологическое сознание, которое формируется в мировой культуре, 

характеризуется следующими признаками: 

‒ деятельность по охране природы это необходимость сохранить 

природу не только для следующих поколений, но и для неё самой и ныне 

живущих людей, которые являются её неотделимой частью; 

‒ гармоничное развитие человека и природы представляет высшую 

ценность, так как изначально всё природное считается самоценным, 

которое имеет право существовать вне зависимости от того полезное или 

вредное оно для человека, существовать «просто так». Человек – это один 

из членов экологического сообщества, а не собственник природы; 

‒ человек не обладает особыми привилегиями, так как он имеет 

разум, и поэтому на человека возлагается экологическая ответственность и 

обязанности по отношению к природе; 
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‒ взаимодействие с природой характеризуется следующим 

образом: считается правильным и разрешается только то, что не нарушает 

экологическое равновесие в природе; 

‒ одинаково распространяются этические нормы и правила на 

взаимодействие между людьми и на взаимодействие с миром природы; 

‒ развитие природы и человека предполагают не как два разных 

процесса, а как единый взаимовыгодный процесс [49]. 

Классификация видов культуры, данная В.В. Матвеевым, доказывает, 

что экологической культуре присуще существенные черты общей культуры 

и как социальное явление, она является интегральной характеристикой 

личности [23]. Поэтому, экологическая культура, как и другие виды культур, 

представляет собой систему знаний, умений и навыков, совокупность 

материальных и духовных ценностей, которые созданы человеком в области 

экономики как науки и определенный опыт экологической деятельности.  

Экологическая культура реализуется в ценностях, нормах, мышлении, 

сознании, отношениях, традициях, передаваемых из поколения в поколение 

и т.д. Используя основания классификации видов культуры В.В. Матвеева 

как ее типичные характеристики, мы можем выделить следующие 

особенности экологической культуры:  

‒ общественная культура, которая проявляется в ответственном 

отношении к природе; 

‒ культура отдельных слоев и групп общества;  

‒ культура отдельной личности – учащегося, педагога, родителя [23]. 

A.M. Галеева и JI.M. Курок, которые на основе исследования двух 

форм функционирования экологической культуры – материальной и 

духовной, к последней относят экологические знания людей, навыки 

рационального поведения в использования природных ресурсов, а также 

необходимости охраны природы, активную жизненную позицию в борьбе за 

оптимизацию взаимодействия общества и природы [5]. 
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В научной литературе, в средствах массовой информации широко 

применяется многообразие понятий «экологическая культура» и до сих пор 

нет общепринятого толкования, что характеризует становление 

экологической культуры как системы  незавершенным процессом. Проблема 

заключается в  том, что экологическая культура связывает между собой два 

понятия – «экология» и «культура», которые являются самостоятельными и 

ещё не получили общепринятого определения в научной литературе.  

На основании изученной литературы и собственного практического 

опыта в данном исследовании под экологической культурой будем понимать 

следующее: 

Экологическая культура представляет систему социальных 

отношений, моральных ценностей, норм и способов взаимодействия 

общества с природой, которая формируется в сознании, поведении и 

деятельности людей на протяжении жизни, способствующую здоровому 

образу жизни будущего поколения, духовному росту и устойчивому 

социально- экономическому развитию страны[59].  

Рассмотрим вторую составляющую понятия данного исследования 

«правовая культура».  

Составляющие правовой культуры. 

1. Правовое образование. 

2. Правовое воспитание. 

3. Правовое мышление. 

4. Правовое сознание. 

Рассмотри эти составляющие.  

Правовое образование – целенаправленный систематический процесс 

воспитания и обучения праву, овладение человеком правовыми знаниями, 

умениями и навыками [18]. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по 

формированию правосознания и правовой культуры, воздействие на 
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сознание и поведение людей с целью выработки у них устойчивой 

ориентации на законопослушное поведение [37]. 

Правовое мышление – процесс понимания социально-правовой 

действительности, к которому человек приходит, выполняя мыслительные 

действия в той или иной правовой ситуации [38].  

Основу правовой культуры составляют правовые знания. Правовая 

культура немыслима без знаний основ законодательства, правовой политики 

государства, общих закономерностей и принципов правового и 

государственного развития. Обширные, точные и систематизированные 

правовые знания принесут пользу личности только в том случае, если у нее 

сформируется правильное отношение к праву, оценка правовых норм будет 

рассматриваться в качестве единственно возможного способа регулирования 

социальных связей в обществе. Следовательно, сформированные высокие 

ценностные правовые ориентации личности правовое – сознание – является 

следующим элементом ее правовой культуры.  

Правовое сознание – это комплекс представлений, чувств, идей, 

эмоций, взглядов той или иной общности людей о праве, его реализации, о 

деятельности государственных органов и должностных лиц [39]. 

Правовая культура как составная часть общей культуры включает в 

себя правовые знания, приемы и способы законотворчества, формы и методы 

деятельности правоохранительных органов, гарантии и процедуры защиты 

прав и законных интересов граждан. 

Определений правовой культуры весьма немного. Так, В.М. Чхиквадзе 

[70] рассматривает правовую культуру как систему  взглядов, оценок и 

установок, выражающих отношение членов общества к закону. В.Н. 

Кудрявцев [17] относит правовую культуру к субъективному фактору, право 

проявлению идейного порядка. В.И. Каминская и А.Р. Ратинов под правовой 

культурой предлагают понимать систему овеществленных и идеальных 

элементов, относящихся к сфере действия права и их отражения в сознании и 

поведении людей [15]. 
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После этих уточнений на основании изученной литературы и 

собственного практического опыта можно дать авторское определение 

правовой культуры. 

Правовая культура – это система социальных отношений, 

ценностей, знаний, которая формируется в поведении, деятельности людей 

и характеризуется определенным уровнем правовых знаний, отношением к 

праву, правовой активностью [59]. 

Уровень правовой культуры определяется правосознанием, степенью 

развития правовых наук и правового мышления. 

Правовая культура отражает не только субъективную сторону 

правового поведения личности, но и материализацию идей, чувств, пред-

ставлений как осознанную необходимость и внутреннюю потребность. В 

общем виде правовая культура это система различных отношений, процесс 

производства и воспроизводства составляющих ее элементов в сменяющих 

друг друга поколениях людей. Особенность правовой культуры состоит в 

том, что она представляет собой не право или его реализацию, а комплекс 

представлений той или иной общности людей о праве, его реализации, о 

деятельности государственных органов и должностных лиц. 

Правовая культура предполагает высокое качество правотворческого 

процесса, реализации права; достаточный уровень правового мышления и 

психологического восприятия правовой реальности; осознание 

специфических способов правовой деятельности правоохранительных 

органов; результатов реализации требований законности в виде устойчивого 

и стабильного правопорядка. Сказанное выше относится к характеристике 

правовой культуры как общества в целом, так и отдельной личности. 

Рассмотрев составляющие экологической и правовой культуры, 

предложив авторские определения данных понятий, автор вывел 

определение понятия эколого-правовая культура.   

Эколого-правовая культура – это социально-значимая деятельность 

по регулированию природоохранных отношений, предупреждению экологиче-
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ских правонарушений, включающая в себя освоение людьми эколого-правовых 

норм [56]. 

Формирование эколого-правовой культуры у учащихся предполагает 

овладение ими теоретическими и деятельностными основами как 

экологической, так и правовой культуры. Основным интегрирующим 

центром эколого-правовой культуры служит знание теории права в области 

уголовно-правовой охраны ОС, знание основ экологической науки и 

реализация этих знаний в процессе эколого-правовой деятельности.  

Образованная эколого-правовая личность включает в себя: 

способность находить взаимосвязь общества и природы, взаимозависимости 

хозяйственной деятельности людей и окружающей природной среды; 

чувство любви к природе, способность наслаждаться гармонией и красотой; 

эколого-правовую грамотность и прочное знание путей, способов и средств 

охраны природы и принципов природопользования, надлежащую 

практическую подготовку; навыки соблюдения правил в природе; 

соблюдение законов по охране природы; умение экономно расходовать 

природные ресурсы; стремление и привычку личного участия в 

экологической пропаганде и природоохранной работе. 

Таким образом,  мы рассмотрели понятия экология, культура, 

экологическая культура, правовая культура и составляющие экологической и 

правовой культуры. На основе изученной литературы дали авторские 

определения понятиям экологическое мышление, экологическое воспитание, 

экологическое образование, экологическая культура, правовая культура, 

эколого-правовая культура.  

Формированию эколого-правовой культуры учащихся будет 

способствовать содержание учебного материала предмета «Экономика»  при 

условии, что в основу этого формирования будут положены закономерности 

обучения школьников,  то есть  методика. 
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3.2. Методика формирования и развития эколого-правовой культуры 

учащихся в процессе обучения экономике 

Для формирования и развития эколого-правовой культуры  учащихся 

необходима модель деятельности учителя экономики. Процесс 

формирования эколого-правовой культуры включает в себя: цели, 

содержание образования, формы организации деятельности учащихся, а 

также методики оценки достижений школьников.  

Деятельность учителя по формированию эколого-правовой культуры 

можно отнести к педагогическому проектированию. Е.С. Заир-Бек [9] и А.Н. 

Леонтьева [20] выделяют следующие этапы проектирования:  

‒ диагностика; 

‒ формирование целей деятельности; 

‒ создание образа результата; 

‒ поэтапное планирование действий (составление программы); 

‒ коррекция действий; 

‒ оценка и анализ результатов. 

 На основании анализа подходов предложенных этапов проектирования 

Е.С. Заир-Бек, а также принимая во внимания структуру деятельности А.Н. 

Леонтьева, автором была разработана модель деятельности учителя 

экономики по формированию эколого-правовой культуры учащихся в 

процессе обучения экономики (Рис. 1). Она состоит из следующих этапов. 

1. Педагогическая диагностика: 

1) выявление образовательных потребностей учащихся; 

2) выявление структурных компонентов; 

3) изучение состояния образовательной среды. 

2. Формирование целей обучения. 

3. Отбор содержания учебного материала. 

4. Выбор форм учебной деятельности. 
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5. Оценка уровня сформированности эколого-правовой культуры. 

6. Коррекция образовательного процесса. 

Рассмотрим  модель формирования эколого-правовой культуры 

подробнее. 

 1. Педагогическая диагностика – это совокупность приёмов контроля и 

оценки, которые направлены на оптимизацию учебного процесса, 

совершенствование образовательных программ и методов педагогического 

воздействия [32] и представлена на Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель деятельности учителя по формированию эколого-

правовой культуры учащихся 
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Выбор форм учебно-познавательной деятельности учащихся 

Проведение комплексной педагогической диагностики 

Формулирование целей обучения 

 

Отбор содержания учебного материала 

 

Комплексная оценка уровня сформированности 

ключевых компетенций 
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образовательных 

потребностей 

учащихся: 

1) познавательные 

интересы; 

2) предпочтительные виды 

деятельности 

 

 

Выявление у школьников 

структурных компонентов 

компетенций: 

1) знаний; 

2) умений; 

3) ценностных ориентаций; 

4) опыта деятельности 

Изучение состояния  

образовательной среды: 

1) школы; 

2) дома; 

3) региона. 
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Педагогическая диагностика имеет ряд направлений:  

‒ дидактическая диагностика (направлена на определение уровня 

обученности); 

‒ психолого-педагогическая диагностика (ориентирована на 

выявление потребностей учащихся и изучение их поведения); 

‒ социально-педагогическая диагностика (изучает ту среду, в которой 

находится ученик: семья, школа, класс); 

‒ управленческая диагностика (ориентирована на изучение 

образовательного процесса как целостной управляемой системы). 

 Мы предлагаем использовать комплексную педагогическую 

диагностику, которая может включать в себя следующее: 

1. Образовательные потребности учащихся (это стремление учащихся 

приобретать знания, умения, опыт, ценностные ориентации, усваивать 

методы познания). Главная задача учителя – выявить интересы учащихся, их 

стремления к приобретению новых знаний  и умений, а также определить 

предпочтительные виды и формы учебно-познавательной деятельности. 

 Основными методами выявления образовательных потребностей 

учащихся является наблюдение, анкетирование, беседа, изучение продуктов 

деятельности учащихся. Для активизации учащихся и развития их 

образовательных потребностей существует разнообразные формы, методы 

средства обучения, которые стимулирует активность школьников.  Мы 

выделили 4 уровня образовательных потребностей: нулевой, начальный, 

средний и высокий. Разработали критерии и рекомендации для деятельности 

учителя, которая будет способствовать переходу образовательной 

потребности на следующий уровень (см. Приложение 17). 

2. Итоги обучения (знания, умения, навыки). Для того, чтобы начать 

развивать эколого-правовую культуру учащихся, необходимо определить 

соответствующие знания, умения и опыт практической деятельности. Для 
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этого применяют разнообразные методы, например анкетирование, беседа, 

листы самодиагностики и т.д. Вопросы, на которые отвечают школьники на  

начальной педагогической диагностики, могут быть следующими: Дайте 

определение понятиям «Экология», «Природа», «Окружающая среда». Знаете 

ли вы факторы ухудшения состояния окружающей среды? Назовите 

основные причины экологического кризиса. Если не охранять окружающую 

среду, каковы могут быть последствия? Можете ли вы на сегодняшний день 

оценить состояние окружающей среды в России? По результатам 

диагностики учитель заполняет таблицу, отражающую достижения 

школьников (см. Приложение 20). 

3. Ресурсы образовательной среды (ресурсы семьи, школы и ее 

технической оснащенности, среды вне школы). Определяют состояние 

образовательной среды с помощью анкетирования и беседы. Анкета может 

содержать следующие вопросы. 

1. Где вы, кроме школы, получаете информацию об экологии, охране 

окружающей среды, нормах природоохранного законодательства?  

1) от родителей, родственников, 

2) от друзей, 

3) в учреждениях дополнительного образования, 

4) в СМИ, 

5) в библиотеке, 

6) другое ________. 

2. Есть ли у Вас дома возможность работать на компьютере? 

1) да, 

2) нет. 

3. Есть ли у Вас возможность выхода в Интернет? 

1) да, 

2) нет. 



 

72 

 

4. Какие приборы у Вас имеются дома для определения состояния 

окружающей среды? 

1) термометр, 

2) измеритель шума, 

3) анализатор пыли, 

4) датчик влажности, 

5) барометр, 

6) другое_________. 

На основании анализа полученных данных учитель делает вывод о 

возможностях использования образовательной среды для формирования 

эколого-правовой культуры учащихся.  

2. Формирование целей эколого-правовой культуры учащихся. 

Результаты начальной педагогической диагностики являются основой 

для формирования  целей обучения  – следующего компонента методики 

формирования эколого-правовой культуры учащихся в процессе обучения 

экономике. Педагогическая работа в своей основе носит плановый характер, 

и поэтому умение четко и ясно ставить и формулировать цели этой 

деятельности представляется особо важным. 

Поэтому мы выстроили своеобразную иерархию целей (Рис. 2): от 

общей образовательной цели – к целям изучения экономики, от них – к 

конкретизации целей на уровне учебного материала. На уровне учебного 

материала определяется, какие конкретно знания, умения, какой опыт 

деятельности и ценностные ориентации должны сформироваться у учеников 

при изучении школьного предмета «Экономика». 

Одним из важных элементов педагогической деятельности учителя – 

это умение конкретизировать цели на каждом этапе работы с учащимися. 

Опытный учитель, готовясь к уроку или другому учебному занятию, ясно 

представляет, какие знания сообщит ученикам, какие новые понятия 
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раскроет, что из ранее усвоенного следует повторить. Необходимо учесть, 

что чем конкретнее и точнее будут определены цели, тем эффективнее будут 

результаты образовательного процесса. Мы определили цели обучения 

экономике, которые ориентированы на формирование у школьников эколого-

правовой культуры (см. Приложение 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема конкретизаций целей  эколого-правового обучения 

3. Отбор содержания материала. 

На процесс реализации методики обучения экономике, направленной 

на формирование эколого-правовой культуры учащихся, большое влияние 

оказывает содержание образования, которое выступает одним из основных 

средств и факторов учебно-познавательной деятельности школьников. 

Согласно федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (утвержденному приказом 

Министерства Образования РФ от от 05.06.2004, N1089) дисциплина 

«Экономика» включена как компонент образовательной области в 

«Обществознание» и обязательна для изучения в 10-11 классах [40].  

Взаимосвязь и неразрывность понятий «экология» и «экономика», их 

сущностное единство создает огромный экологический потенциал предмета 

Общая образовательная цель – 

формирование эколого-правовой культуры 

Определение целей изучения экономики – 

формирование элементов эколого-правовой культуры при изучении 

экономического курса 

Цели на уровне учебного материала – четкое определение перечня 

знаний, умений, ценностных ориентаций и опыта деятельности 
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«Экономика». Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию (включая экономику) составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования 

для профильных и непрофильных классов. 

Содержание программы не предусматривает изучение тем, в названиях 

которых вопросы экологии, права и экономики рассматриваются в единстве. 

Тем не менее, определенный потенциал для формирования эколого-

правовой культуры несут следующие темы: Потребности. Ограниченность 

ресурсов. Главные вопросы экономики. Рациональный потребитель. 

Экономический рост и развитие. Глобальные экономические проблемы. 

Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов. 

Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Виды 

налогов. 

Содержания предмета «Экономика» предполагает усвоение учащимися 

существа концепции ограниченности ресурсов индивида и общества, 

рыночного равновесия и основных целей государственного вмешательства в 

экономику. Данные требования представляют значительную ценность с 

точки зрения эколого-правового воспитания старшеклассников, раскрытия 

связи экономики, экологии и права. 

Что касается учебных и учебно-методических пособий по предмету 

«Экономика», рекомендуется использование действующих учебников, 

положительно зарекомендовавших себя в практике преподавания, привлекая 

в случае отсутствия в них отдельных вопросов другие учебные издания, где 

материал по этим вопросам имеется. Федеральные перечни учебников, 

учебно-методических и методических изданий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством Образования к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2015/2016 

учебный год мы представили в таблице (см. Приложение 22) [57]. 
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Анализ учебников и учебно-методических пособий по предмету 

«Экономика» на предмет наличия в них эколого-правового потенциала 

позволяет прийти к выводу, что для эффективного формирования эколого-

правовой культуры, главы учебников нуждаются в дополнительных 

комментариях, акцентировании внимания преподавателем на экологических 

и правовых проблемах и привлечении дополнительного материала.  

За основу автор взял учебник И.В. Липсица «Экономика. Базовый 

курс» для 10-11 классов [21] и выделил темы, в которых возможно 

рассмотреть эколого-правовые вопросы (см. Приложение 23). На примере 

фрагментов урока экономики по теме «Природные ресурсы» [21], на наш 

взгляд, необходимо дополнить текст учебника речью учителя, сделав 

основной акцент на ограниченности природных ресурсов и необходимости 

разумного потребления. Учащимся предлагается ответить на такие вопросы: 

Что изучает экономика? Чем занимается экология? Что связывает эти 

предметы? Какова основная проблема экономики? Какие вам известны 

ресурсы? Что называем природными ресурсами? Как вы объясните понятие 

«возобновляемость и невозобновляемость ресурсов»? и т.д. 

Например, рассматривая тему «Виды благ», можно проследить 

экономическую и экологическую связь: блага создаются в процессе 

производства; чтобы что-то произвести, необходимы ресурсы; одним из 

ресурсов (или фактором производства) является земля. Под «землей» 

понимаются все естественные ресурсы: пахотные земли, полезные 

ископаемые, леса, вода и т.д. Все ресурсы ограничены, поэтому необходимо 

рационально ими управлять.  Производство отрицательно влияет на 

состояние окружающей среды, загрязняя ее, что негативно сказывается на 

здоровье  людей и устойчивости экосистем. Здесь учащимся можно 

предоставить возможность поразмышлять над тем, как сделать производство 

безотходным и экологически чистым. 
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При изучении темы «Типы экономических систем» дать учащимся 

возможность самостоятельно проанализировать, как каждая из типов 

экономических систем влияют на окружающую среду; оценить какая из 

экономических систем в большей степени наносит ущерб ОС? 

Таким образом, возможно «экологизировать», то есть сделать 

«смысловые повороты» на экологию и право каждой темы экономического 

курса, не изменяя содержание урока, а лишь добавляя элементы эколого-

правовых знаний.   

Знания учащимися экологических и правовых законов, 

констатирующих, что устойчивое социально-экономическое развитие 

невозможно без решения экологических проблем, без инвестиции в дело 

сохранения и восстановления природы — важнейшее условие формирования 

их эколого-правовой культуры и мировоззрения в целом. Необходимо 

осознание учащимися того факта, что экономический рост измеряется уже 

не только в понятиях количества, но и качества. Меры по предупреждению 

загрязнения окружающей среды являются не только морально и этически 

правильными, но и оказывают благоприятное воздействие на экономику.  

4. Выбор форм учебной деятельности учащихся. 

Следующим важным структурным компонентом формирования 

эколого-правовой культуры является организация учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Успешное формирование культуры во многом 

зависит от выбора предложенных форм и методов деятельности учащихся. 

Организационные формы экономического воспитания в школе могут 

быть и общими, наполненными соответствующим содержанием, и 

специфическими. Существуют следующие формы организации  

экономического и эколого-правового воспитания: 

‒ уроки, лекции, семинарские занятия, собеседования, практикумы, 

консультации, факультативные занятия; 
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‒ классные часы, тематические вечера, олимпиады, научно-

практические конференции по социально-экономической тематике, встречи и 

беседы с экономистами, ветеранами труда, экскурсии на производство; 

‒ викторины, ярмарки ученических идей и бизнес- планов;  

‒ экономические и экологические кружки, клубы; 

‒ подготовка старшеклассниками докладов, лекций и бесед для 

учащихся младших классов, проведение праздников, конкурсов, 

посвященных экологическому воспитанию; 

‒ вовлечение учащихся в общественно полезный, производительный 

труд на базе строительных отрядов, ученических производственных бригад, 

школьных мастерских, лесничеств, летних пришкольных лагерей труда и 

отдыха, во время субботников в школе и по месту жительства;  

‒ сбор вторичного сырья; 

‒ участие школьников в укреплении материально-технической базы 

школы, в ремонтно-строительных работах, оформлении оборудования 

кабинетов, лабораторий, участков и мастерских, в изготовлении учебно-

наглядных пособий, учебного оборудования, ТСО, в школьном 

самообслуживании; 

‒ практическое участие учеников в делах шефствующего 

предприятия, знакомство с его экономическими показателями; 

‒ вовлечение учащихся в техническое творчество и 

сельскохозяйственную деятельность как в сферу созидательной 

экономической деятельности, активизирующей их познавательные 

способности и интересы. 

5. Оценка уровня эколого-правовой культуры учащихся. 

Формирование эколого-правовой культуры учащихся на уроках 

экономики требуют адекватных методов и методических подходов. В 

первую очередь, применяемые методы, исходя из задач урока, должны быть  

эффективными, направленными на оптимальное развитие и достижение 
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наибольшей результативности учащихся. Поэтому используют следующие 

комплексы методов:  

‒ методы изучения классного коллектива и учащихся; 

‒ методы стимулирования и мотивации; 

‒ методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; 

‒ методы контроля и самоконтроля в обучении (зачет, экзамен, 

опрос). 

Подробно методы представлены в Приложении 24. 

Важнейшей особенностью эколого-правового образования является его 

мировоззренческо-деятельный характер. При этом воспитательные 

возможности традиционных пассивных методов обучения ограничены и 

явно не удовлетворяют современным требованиям. Наиболее перспективны 

с точки зрения формирования экологической и эколого-правовой культуры 

активные методы обучения. Эти методы достаточно разнообразны. К ним 

относят дискуссии, диспуты, решения интеллектуальных задач, в том числе 

кроссвордов, сканвордов и др. Одним из наиболее эффективных активных 

методов является игра. 

Благодаря тому, что социальная роль обобщает в себе определенную 

систему общественных отношений, изображение ее в игре дает участникам 

игры возможность лучше осознать как инструментальное содержание, так и 

соответствующие ему нормы поведения в обществе. 

Хотя в целом способ поведения зависит от социального окружения, в 

силу индивидуальных особенностей конкретного исполнителя социальной 

роли его игровое поведение будет иметь свою специфику. Насколько 

неповторима в своих конкретных проявлениях каждая личность, настолько 

разнообразны стили исполнения одной и той же роли различными людьми. 

Таким образом, игра дает возможность проявления своей 

индивидуальности, творческих возможностей, развивает умение 
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ориентироваться в быстро меняющейся ситуации общения; лучше понимать 

социальные позиции и чувства окружающих, а также создает условия для 

оптимального осмысления норм и правил поведения и общения. Это 

способствует осознанию значимости социально-психологических факторов 

в процессе осуществления социальной активности личности, а также 

помогает выработке умения более объективно анализировать и лучше 

понимать свое поведение и окружающих. 

Понятие «игра» имеет много значений. В современной психологии и 

педагогике игры определяются как вид деятельности, являющийся 

выражением определенного отношения личности к окружающей 

действительности. При этом в качестве основных компонентов личности 

выступают потребности, мотивы, цели, действия и средства. 

Эколого-правовые  игры представляют собой эффективную форму 

экологического и правового образования, основанную на развертывании 

особой (игровой) деятельности участников, стимулирующую высокий 

уровень мотивации, интереса и эмоциональной включенности. 

В целях осуществления сравнительного анализа мы взяли 4 вида игр: 

соревновательные, имитационные, деловые и ролевые игры. 

Имитационные экологические игры основаны на моделировании 

экологической реальности и предметного содержания экологической 

деятельности. Они имеют широкий диапазон: от несложных настольных игр 

для школьников до компьютерного моделирования. Ниже мы приведем 

примеры некоторых имитационных игр, содержание которых приближается 

к тематике правовых природоохранных отношений. Они могут 

использоваться в целях преподавания курса основ экологического права 

(например, игра «Экологическое проектирование»). 

Настольная имитационная игра «Остров» – модель наземной 

экосистемы, воспроизводящая ее структуру, правила ее использования и 
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экологические последствия их нарушений. Демонстрируется правило 

пирамиды численности организмов и единства жизненных цепей; законы 

колебания численности организмов и восстановления экосистемы после 

разрушения, законы конкуренции и уязвимости отдельных элементов, 

социально-правовые причины и последствия допущенных нарушении. В 

игре участвуют 8-10 учащихся, продолжительность ее около 30 минут. 

Игра «Экосистема водоема» позволяет моделировать экологические и 

правовые последствия антропогенного воздействия на биоценозы водоемов. 

Игра «Экология и право» помогает усвоить систему правовых 

положении и понятий, отражающих взаимоотношение человека и природы, 

показывает проецирование природных процессов на правовые аспекты 

социальной активности и наоборот. 

Игра «Экологическое проектирование» дает представление об 

освоении новых территорий, проектировании городов и промышленных 

районов в соответствии с правовыми природоохранными нормами. В 

процессе игры на игровом поле (лист ватмана с заранее нанесенной 

природно-климатической картой) возникают дома, дороги, мосты, 

промышленные и сельскохозяйственные объекты. Участники игры 

анализируют различные варианты проектирования с учетом требование 

правового природопользования. В учебной имитационной игре 

«Экологическое проектирование» могут принимать участие 1-3 учебных 

группы по 7-10 человек в каждой. В соответствии с предложенной нами 

классификацией данную игру можно отнести к неограниченным по времени. 

Соревновательные экологические игры строятся по принципу 

индивидуального или группового состязания, которое стимулирует 

активность учащихся в приобретении и демонстрации экологических  

знании, умений и навыков. Соревнование является надежной 

мотивационной основой человеческой деятельности, поэтому разнообразные 
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конкурсы экологической направленности вызовут интерес. Ниже приводятся 

некоторые примеры соревновательных экологических игр, которые можно 

использовать в процессе преподавания экономики: 

1) конкурс проектов по усовершенствованию правовой базы и методов 

борьбы с экологическими правонарушениями. Конкурс проводится в форме 

коллективной дискуссии. По договоренности проект может быть 

представлен рабочей группой, состоящей из 3-4 учащихся, либо 

индивидуально, со сроком для подготовки или экспромтом. Защита проектов 

происходит в обстановке, имитирующей научную среду, с соблюдением 

регламента (доклад – 8-10 минут, выступления оппонентов по 5 минут, 

дискуссия – 10-15 минут). Итоги конкурса подводит преподаватель 

совместно с назначенными им помощниками из числа учащихся; 

2) конкурс кроссвордов по эколого-правовой проблематике 

стимулирует учащихся к внимательной проработке значительного объема 

экологической и правовой литературы. Кроссворды, признанные лучшими, в 

дальнейшем используются в процессе проведения семинарских занятий по 

основам экологического права; 

3) эколого-правовая викторина. При ее построении преподаватель 

ориентируется на вопросы: «Каким образом?», «Чем объяснить?» и т.п., 

которые актуализируют поиск причинно-следственных отношений, 

правовых аспектов экологических взаимосвязей и опираются на логическое 

мышление учащихся. 

Деловые эколого-правовые игры близки к имитационным, поскольку 

допускают наличие так называемой имитационной модели. В  научной 

литературе подчеркивается тот факт, что деловые игры являются 

серьезными играми для взрослых, т.е. элемент развлекательности в них 

ниже, чем в других. В рамках проведения деловых игр возможно решение 

проблем социального, правового, научного и иного характера.  
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Так, одним из наиболее  эффективных методов современного 

научного познания является так называемый «мозговой штурм». Когда 

коллектив ученых в форме быстрых вопросов, ответов, оценок, 

высказываний и предложении проводит очень оперативное обсуждение 

определенной (обычно узкой) научной проблемы, пытаясь таким путем 

прорваться на уровень качественно новых знаний. Другой разновидностью 

взрослых деловых игр являются «игры-тестирования», которые 

осуществляются при приеме на работу специалиста с целью проверки 

степени его соответствия профессиональным требованиям. 

Деловая обучающая игра, связанная с эколого-правовой проблематикой 

может осуществляться в форме научного коллоквиума, конференции или 

описанного выше метода «мозгового штурма». Для проведения деловой 

обучающей экологической игры от преподавателя требуются значительные 

усилия по ее организации. Высокая степень научно-информационного 

обеспечения игрового процесса обусловливает необходимость серьезной 

теоретической подготовки ее участников. Поэтому в игровом процессе 

принимают активное участие 6-8 наиболее подготовленных и эрудированных 

учеников. Помимо этого, они должны обладать навыками ведения дискуссии 

и логическим мышлением. Игра имеет общий сюжет или основную тему. 

Это, как правило, достаточно узкая теоретическая или прикладная проблема, 

которая требует кратко и четко сформулированного решения. Преподаватель 

должен владеть способами решения проблем, аналогичным основной 

проблеме игры и возникающим в игре, а также методикой, ориентированной 

на разработку таких способов. 

Для того, чтобы деловая обучающая игра обеспечила подлинное 

развивающее обучение, в ней должна осуществляться имитация полного 

цикла развития мыслительной деятельности: от подхода к решению какой-

либо ситуации до обобщенной оценки найденного способа решения. 
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Пройдя деловые игры, учащиеся развивают свои личностные установки 

и ориентируются на овладение новыми способами и средствами 

мыслительной работы. У них формируются способы анализа собственных 

мыслительных операций, критический подход и направленность на 

социальную самореализацию. 

Ролевые эколого-правовые игры в учебной практике основаны на 

моделировании социального, в частности, правового содержания 

экологической деятельности, соответствующих ролей, системы отношений. 

Экологическая ролевая игра «Экологическая экспертиза»  предполагает 

проведение эколого-правовой экспертизы плана строительства крупного 

промышленного или энергетического объекта, представляющего опасность 

для экологии выбранной местности. В соответствии с предложенным 

игровым сюжетом активная часть учебной группы делится на три 

подгруппы: экологов, юристов и промышленников. Свое мнение должна 

высказать и оставшаяся часть учебной группы, выступающая в роли 

населения. Игровая легенда может усложняться, процесс проведения игры и 

анализа ее результатов ориентировочно рассчитан на одно учебное занятие. 

В целом проведение игровых занятий покажет: 

1) степень групповой сплоченности и индивидуальных личностных 

качеств (лидерство, активность, пассивность, эмоциональный настрой); 

2) в процессе проведения игр происходит формирование 

эмоционально-положительного фона обучения, что способствует росту его 

эффективности; 

3) формирование эколого-правовой культуры осуществляется не 

только в процессе проведения игр, построенных на конкретном материале 

имитации профессиональной деятельности, но и при проведении игр, 

основанных на абстрактном материале (нравственный, этический), 

требующем активизации личного жизненного опыта. 
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Чтобы проверить, на сколько, развито то или иное качество личности, 

мы разработали критерии сформированности эколого-правовой культуры, 

которые представлены в Приложении 25. Уровни сформированности 

эколого-правовой культуры личности школьников, характеризируемые 

степенью выраженности критерия, являются высокий, средний и низкий.  

К учащимся, имеющим уровень эколого-правовой культуры низкий, 

относятся те, у которых преобладает потребительское отношение к природе, 

низкий уровень эколого-правового сознания и поведения. Знания неполные, 

редко применяются на практике. Интерес к природе и ее изучению 

проявляют лишь под педагогическим воздействием. Умения и навыки по 

охране природы сформированы частично и редко используются. Низкая 

активность, инициатива и самостоятельность в охране природы. 

Средним уровнем эколого-правовой культуры обладают учащиеся, 

имеющие поверхностные, недостаточно разнообразные знания, которые в 

основном носят утилитарный характер, плохо осмысливаются и не 

связываются с жизнью, не всегда применяются на практике. Активны в 

природоохранной деятельности, но инициативы не проявляют. Интерес к 

природе неустойчив. Проявляют потребительское отношение к природе, 

допускают действия, наносящие ей вред. Умения и навыки по охране 

природы сформированы и проявляются в деятельности частично. 

Высоким уровнем эколого-правовой культуры обладают учащиеся, 

имеющие глубокие экологические знания, которые осознанно применяются 

ими в общественно полезном труде по охране, восстановлению и 

воссозданию природы. У них ярко выражена экологическая направленность 

поведения и деятельности. Они проявляют нетерпимое отношение к 

действиям людей, причиняющих вред природе, отличаются высоким 

экологическим сознанием, имеют широкий круг эколого-правовых умений и 

навыков, активно участвуют в природоохранной и краеведческой работе, 
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много читают, занимаются самообразованием, являются активными 

помощниками учителей в работе, проявляют инициативность, активность, 

самостоятельность в охране природы, стойкий интерес к ее изучению. 

Испытывают эстетическое наслаждение природой. 

Кроме этого мы выделили три критерия уровня сформированности 

эколого-правовой культуры школьников: интеллектуально-познавательный, 

ценностно-мотивационный и деятельностно-практический.  

Интеллектуально-познавательный критерий отражает наличие у 

учащихся определенных знаний, их системность, глубину, умение на основе 

полученных знаний обобщать и систематизировать фактический материал, 

давать оценку фактам и явлениям, связанных с экологией и правом. 

Ценностно-мотивационный критерий характеризует отношения 

учащихся к окружающей среде, к природе, отражает мотивы их действий и 

эмоционально-заинтересованного отношения к объектам и явлениям 

окружающей среды. 

Деятельностно-практический критерий  отражает  сформированность  

привычек ценностного поведения учащихся, стремления к 

совершенствованию своей эколого-правовой деятельности, творческого 

отношения к учебе, к здоровому образу жизни, активность в пропаганде 

охраны окружающей среды, повышению экологической культуры, которое 

проявляется в быту, в познавательной, учебной и общественной активности 

школьников. 

Данные критерии и уровни определения сформированности эколого-

правовой культуры нацелены на то, чтобы: 

‒ совершенствовать оценочные суждения учащихся по 

формированию их компетентностей,  

‒ помогать им самостоятельно оценивать свои качества, 

‒ постоянно работать над самосовершенствованием,  
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‒ владеть методикой самоанализа и саморазвити. 

6. Коррекция образовательного процесса  

После определения уровня сформированности эколого-правовой 

культуры результаты могут отличаться от запланированных, и тогда 

возникает необходимость в проведении корректирования образовательного 

процесса. Учитель совместно с учащимся и его родителями планируют 

корректирующие мероприятия и дальнейшие пути развития образовательных 

потребностей ученика для повышения эффективности формирования у него 

ключевых компетенций.  

Термин «коррекция» от лат. correctio означает «исправление, внесение 

поправок, частичных исправлений». Особо следует отметить важность таких 

признаков данного понятия как «исправление ошибок, недостатков», 

«целенаправленное воздействие», «соответствие целям» [50]. 

Корректирующая функция процесса обучения реализуется путем 

создания и осуществления комплекса обучающих взаимодействий, 

позволяющих устранить отклонения от поставленной цели, достичь 

запланированного результата. 

Коррекция обеспечивает всем учащимся достижение поставленных 

целей обучения. Для этого разрабатываются корректирующие мероприятия: 

консультации, дополнительные задания и т.д. 

В исследовании Е.А. Веденеевой выделены элементы обучения, 

которые могут подлежать корректированию [3]:  

1) содержание образования (в зависимости от принятых учебных целей, 

социальных и научных достижений, социальных потребностей общества, 

личных образовательных потребностей обучающихся, педагогических 

возможностей и др.); 

2) формы и методы обучения (в зависимости от содержания 

образования, обучающей среды, индивидуальных потребностей 

обучающегося и др.); 
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3) средства обучения (в зависимости от обучающей среды, 

индивидуальных особенностей обучающихся и др.). Например, у 

обучающегося нет возможности дома работать с видеоматериалами, так как 

нет видеомагнитофона, но имеется компьютер. Поэтому, наибольшее 

внимание рекомендовалось уделить просмотру компьютерных материалов, 

моделированию эксперимента; 

4) режим учебной работы обучающегося (в зависимости от учебной 

нагрузки, системы самостоятельной работы и др.); 

5) система контроля результатов учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

Например, если уровень сформированности эколого-правовой 

культуры  ученика высокий, то текущий контроль можно осуществлять реже. 

Приведем пример коррекции образовательного процесса. На этапе 

диагностики выяснилось, что учащийся хорошо владеет теорией, но 

возникают сложности практического применения. Коррекция осуществляется 

следующим образом: школьнику рекомендуется совместная индивидуальная 

работа с учителем для развития практических умений, предлагаются 

домашние простые практические задания и т.п. 

В данном исследовании  представлены теоретические материалы по 

диагностике эколого-правовой культуры учащихся, предложены методы 

формирования эколого-правовой культуры, а также  авторские критерии и 

уровни сформированности эколого-правовой культуры. Теоретические 

наработки данной проблемы планируется  апробировать и описать в 

магистерской диссертации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной исследовательской работы можно 

обоснованно утверждать, что в нашей стране система правового 

регулирования природопользования на сегодняшний день не является 

совершенной, поскольку российское законодательство, особенно 

экологическое, развито не в достаточной степени и требует существенного 

пересмотра в целях кардинального его изменения. Это подтверждают 

следующие выводы, полученные в результате анализа. 

1. Экологическая обстановка в Росси и конкретно в Свердловской 

области остается на неблагоприятном уровне. Это в первую очередь касается 

качества атмосферного воздуха, поверхности вод и почвы.  Необходимо 

заметить, что этому способствует неорганизованная работа муниципальных 

органов в области природоохраны. 

2. В Законе предмет правового регулирования природоохранных 

(экологических) правоотношений юридически грамотно не сформулирован, а 

приведенный анализ императивных норм и норм-принципов доказал, что 

природоохранная деятельность в стране реально не осуществляется.  

3.  «Неработоспособность» Закона исходя из проведенного 

лингвистического анализа норм-дефиниций. Прежде всего, законодателем не 

определена одна из основных дефиниций Закона – экологическое 

правонарушение, большое разнообразие определений понятия окружающая 

среда, классификаций его компонентов и ряд других проблем. 

4. Обнаружены дефекты правового регулирования в области 

возмещении экологических ущербов и установлена неэффективность 

применения норм частного и публичного права при несении нарушителями 

юридической ответственности. 

5. В соответствии с этим в работе были отмечены следующие 

проблемы и предложены изменения и дополнения в законодательство: 
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‒ неоднозначность формулировок;  

‒ установление субъекта возмещения вреда; 

‒ исчисление вреда окружающей среде; 

‒ срок исковой давности;  

‒ использование платы за негативное воздействие. 

6. Перечисленные факторы российского  природопользования 

позволяют основной массе населения страны «не замечать» ресурсно-

экологические проблемы из-за некомпетентности и незнания Закона. 

Поэтому были предложены  формы и методы осуществления развития 

эколого-правовой культуры учащихся школ на уроках экономики. При 

изучении теории были проанализированы понятия «культура», «экология», 

«экологическая культура», «правовая культура» и составляющие 

экологической и правовой культуры. На основе изученной литературы автор 

вывел собственное определение понятия эколого-правовой культуры. Кроме 

этого была разработана модель деятельности учителя по формированию 

эколого-правовой культуры учащихся, куда входят теоретические материалы 

по диагностике эколого-правовой культуры учащихся, методы формирования 

эколого-правовой культуры, а также  авторские критерии и уровни развития 

эколого-правовой культуры. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы 

федеральными и местными органами законодательной власти для 

совершенствования системы экологического законодательства, а 

методические рекомендации – при преподавании школьных 

обществоведческих и правовых курсов. 
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учащихся // Молодой ученый. – 2014. – №1. – С. 524-525. 

12. Индекс экологической эффективности [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%

D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84

%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8 (дата 

обращения 22.04.2016). 

13. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за 

загрязнение окружающей природной среды ( в ред. Приказа Госкомэкологии 

РФ от 15.02.2000 N 77 с изм., внесенными решением Верховного суда РФ от 

13.11.2007 N ГКПИ07-1000) [Электронный ресурс]: Доступ из 

информационно-справочной системы «Гарант». 

14. Казанник А.И. Проблемы формирования экологической культуры в 

учебных заведениях общего образования России // Междунар. юрид. чт. Ч. 

IV. Омск: Омск. юрид. ин-т, 2014. С. 35. 

15. Каминская В.И. Правосознание как элемент правовой культуры / 

В.И. Каминская, А.Р. Ратинов // Правовая культура и вопросы правового 

воспитания : Сб.научн. тр. – М.: Всесоюзн. Ин-т по изучению причин и 

разраб. мер предупреждения преступности, 2011 – 202 с. 

16. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: текст с изменениями и дополнениями на 1 апреля 2016 

года. – Москва : Эксмо, 2016. – 560 с. 

17. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: Норма и патология. – М. : 

Наука, 2010. – 287 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#.D0.A1.D1.81.D1.8B.D0.BB.D0.BA.D0.B8
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18. Кураков А.Л. Экономика и право: словарь-справочник / А.Л. 

Кураков, В. Л. Кураков, Л.П. Кураков. — М. : Вуз и школа, 2014 – 198 с. 

19. Кривошапкина О.М. Геоэкологическое краеведение (теория и опыт) 

/ О.М. Кривошапкина. – М. : Просвещение, 2011. – 262 с. 

20. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. 

– М. : Наука, 2000. – 304 с. 

21. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 кл. —

20-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. – 272 с. 

22. Материалы служебной статистики Управления внутренних дел 

Свердловской области. 

23. Матвеев В.В. Формирование педагогической культуры мастеров 

производственного обучения профессиональных училищ: Дис. ... канд. 

пед.наук: 13.00.02 / В.В.Матвеев. – Чебоксары, 2011. – 215 с. 

24. Методика определения ущерба окружающей природной среде при 

авариях на магистральных нефтепроводах» (утверждена 1 ноября 1995г.) 

[Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы 

«Гарант». 

25. Методика оценки вреда и исчисления размера ущерба от 

уничтожения объектов животного мира и нарушения их среды обитания 

(утверждена Госкомэкологией России 28 апреля 2000г.) [Электронный 

ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

26. Методические указания по оценке и возмещению вреда, 

нанесенного окружающей природной среде в результате экологических 

правонарушений (утверждены 6 сентября 1999г.) [Электронный ресурс]: 

Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

27. Морозов Г.Б. Законные опасности экологической безопасности 

России: правовые пробелы регулирования процедур компенсации вреда, 

наносимого окружающей среде. – «Роль науки и образования в 
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формировании «зеленого мировоззрения молодежи  // Мат. межвуз. науч.-

практ. конф. (Екатеринбург, 13.02.2014г.) – Екатеринбург, изд-во УрГЭУ, 

2014. 

28. Морозов Г.Б. Как, стимулируя предпринимательство, реально 

сберегать природу // Экономика региона. – 2011. –  № 3. 

29. Морозов Г.Б. Ресурсно-экологические эффекты в структуре 

результатов общественного воспроизводства. – // Институциональные 

проблемы функционирования современной российской экономики / Мат. 

науч.-практ. конф. студ. и препод. ф-та экономики и права УрГПУ (март 

2015) – Екатеринбург, 2015. Ч. 1.– С. 58-62. 

30. Морозов Г.Б. Экологическая безопасность и право // Экология и 

жизнь. – 2011. – № 12. – С.34-39. 

31. Навасардова Э.С. Землеустройство на Северном Кавказе: 

взаимодействие обычного права горцев с межевыми узаконениями 

Российской империи // Г ос-во и право: теория и практика. 2011. № 1 (73). С. 

89-95. 

32. Педагогический энциклопедический словарь / под ред. Бим-Бад. – 

М. : Науч. изд-во «Большая российская энциклопедия», 2012. – 386 с. 

33. Познавательная, гносеологическая функция [Электронный ресурс] 

URL: http://megalektsii.ru/s44986t1.html (дата обращения 25.03.2016). 

34. Постановление от 8 мая 2007г. N 273 «Об исчислении размера 

вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.11.2007 N 806) [Электронный 

ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

35. Постановление от 25 мая 1994г. N 515 «Об утверждении такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, 

незаконным выловом или добычей водных биологических ресурсов» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 20.09.2000 N 724, от 10.03.2009 N 219) 

http://megalektsii.ru/s44986t1.html
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[Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы 

«Гарант». 

36. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998г. №14 

«О практике применения судами законодательства об ответственности за 

экологические правонарушения» [Электронный ресурс]: Доступ из 

информационно-справочной системы «Гарант». 

37. Правовое воспитание [Электронный ресурс] URL:  http://www. 

grandars.ru/college/pravovedenie/pravovoe-vospitanie.html (дата обращения 

25.03.2016).  

38. Правовое мышление как особый вид интеллектуальной 

деятельности [Электронный ресурс] URL: http://si-sv.com/publ/pravovoe_ 

myshlenie/6-1-0-471 (дата обращения 25.03.2016).  

39. Правовое сознание и его функции [Электронный ресурс] URL: 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/funkcii-pravosoznaniya.html (дата 

обращения 25.03.2016). 

40. Приказ Минобрнауки России от 23 июня 2015г. № 609 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

российской федерации от 5 марта 2004г. № 1089» [Электронный ресурс]: 

Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

41. Приказ от 4 мая 1994г. N 126 «Об утверждении такс для исчисления 

размера взыскания за ущерб, причиненный неЗаконным добыванием или 

уничтожением растительного мира» (в ред. Приказа МПР РФ от 28.04.2008г. 

N 107, приказа Минприроды РФ от 30.06.2009г. N 180) [Электронный 

ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

42. Приказ от 8 июля 2010г. N 238 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

http://si-sv.com/publ/pravovoe_%20myshlenie/6-1-0-471
http://si-sv.com/publ/pravovoe_%20myshlenie/6-1-0-471
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/funkcii-pravosoznaniya.html
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окружающей среды» [Электронный ресурс]: Доступ из информационно-

справочной системы «Гарант». 

43. Приказ от 11 февраля 1998г. N 81 «Об утверждении методики 

исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод»  [Электронный 

ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

44. Приказ от 13 апреля 2009г. N 87 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства» [Электронный ресурс]: Доступ из 

информационно-справочной системы «Гарант». 

45. Приказ от 25 мая 1999г. N 399 «Об утверждении такс для 

исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 

физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты» [Электронный ресурс]: 

Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

46. Приказ от 28 апреля 2008г. N 107 «Об утверждении методики 

исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 

занесенным в Красную книгу РФ, а также иным объектам животного мира, 

не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания» 

[Электронный ресурс]: Доступ из информационно-справочной системы 

«Гарант». 

47. Реймерс Н.Ф. Экологизация. Введение в экологическую 

проблематику. – М. : Росс. открытый ун-т, 2011. – 239 с. 

48. Россия в мировом рейтинге с точки зрения состояния экологии 

[Электронный ресурс] URL: http://xn----9sbghaihfc5cza6m.xn--p1ai/16/5/ (дата 

обращения 22.04.2016г.). 

49. Сабитова Р.Н. Формирование экологической культуры 

старшеклассников средствами экономического образования. дис. ... канд. пед. 

http://береги-жизнь.рф/16/5/
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наук: 13.00.01 / Р.Н. Сабитова; Татарск. гос. гум – пед. ун-т. – Казань, 2015. – 

191 с. 

50. Словарь иностранных слов / авт.-сост. Н.Г. Комлев. – М. : ЭКСМО-

Пресс, 2011. – 672 с. 

51. Тихомирова Л.А. Возмещение вреда окружающей природной среде, 

причиненного экологическим правонарушением [Электронный ресурс]: 

Доступ из информационно-справочной системы «Гарант». 

52. Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс] URL: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36129 (дата обращения 25.03.2016).  

53. Толковый словарь современного русского языка под ред. Д.Н. 

Ушакова – М. : Аделант, 2004. – 800 с. 

54. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ: 

принят ГД ФС РФ 24.05.1996г. (ред. от 20.04.2016) – М.: Эксмо, 2016. – 352 с. 

55. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: по 

сост. на 2014г. : с комент. Юристов. – М. : Эксмо, 2014. – 800 с.  

56. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7–ФЗ (в ред.  от 12.03.2014 N 27-ФЗ) – М.: Омега-Л, 2016. – 44 с. 

57.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ общего образования [Электронный 

ресурс] URL: http://fpu.edu.ru/fpu/ (дата обращения 25.03.2016).  

58. Чадова Д.С. Дефекты экологического законодательства России как 

фактор ее экологической деградации // Молодежь в науке и образовании: 

проблемы и перспективы развития: тез. IX Междунар. Науч.-практ.конф. – 

Екатеринбург: Урал.гос.пед.ун-т, 2014. – С. 215-216. 

59. Чадова Д.С. О дефектах экологического законодательства России // 

Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного 

процесса, криминалистики: материалы научно-практической конференции 

(Петрозаводск, Республика Карелия, 20 мая 2015г.) / М-во образования и 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=36129
http://fpu.edu.ru/fpu/
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науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высшего 

образования Петрозовод. го. ун-т ; [отв. ред. С.Н. Чернов,г.И. Цепляева]. – 

Петрозоводск: Издательство ПетрГУ, 2016.  – С. 142-146. 

60. Чадова Д.С. Позволяет ли экологическое законодательство России 

реально обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды? 

Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-

2015» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов [Электронный 

ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2015. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM). 

61. Чадова Д.С. Позволяет ли экологическое законодательство России 

реально обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды? // 

Eurasia Green: тезисы работ участников Междунар. конкурса науч.-исслед. 

проектов молодых ученых и студентов / [отв. за вып. : М.В. Фёдоров, Д.А. 

Карх,г.Ю. Пахальчак]. – Екатеринбург : Изд-во Урал.гос.экон. ун-та, 2015. – 

С. 80-81. 

62. Чадова Д.С. Позволяет ли экологическое законодательство России 

реально обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды? // 

Сборник тезисов работ участников Десятого Всероссийского конкурса 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива». – Государственная Дума ФС РФ, НС 

«Интеграция». – М., 2015, – С. 648-649. 

63. Чадова Д.С. Позволяет ли экологическое законодательство России 

реально обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды? // 

Законотворчество студенческой молодежи: как жить в стране в условиях 

современного мирового социально-политического кризиса: сборник научных 
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учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» / ФГБОУ ВПО  «Урал. гос. пед. ун-т». – 

Екатеринбург, 2015. – С. 48-51. 



 

98 

 

64. Чадова Д.С. Позволяет ли экологическое законодательство России 

реально обеспечивать благоприятное состояние окружающей среды? // 

Защита прав человека в современных условиях: проблемы теории и 

практики: Материалы VI Международной научно – практической 

конференции 16 апреля 2015г. // Филиал ОУ ВО «Санкт- Петербургский 
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Приложение 7 
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Приложение 9 
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Приложение 10 
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Приложение 11 
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Приложение 12 

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в Российской Федерации 
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Приложение 13 

Водоотведение по видам ОКВЭД в Российской Федерации 

(данные Росводресурсов) 

Объем сточных вод, млн куб.м/год 2013 2014 

Общий объем сточных вод, в том числе: 42895,53 43890,8 

- в земледелии, лесоводстве и рыболовстве  3620,39 4073,94 

- в обрабатывающих производствах  3729,5 3553,99 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  31516,56 32103,78 

- в остальных видах экономической деятельности 4029,08 3995,71 

Объем загрязненных сточных вод, сброшенных без очистки, в 

том числе: 
2962,96 3228,91 

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве  836,92 798,67 

- в обрабатывающих производствах  425,81 338,82 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  1098,36 1506,48 

- в остальных видах экономической деятельности  601,87 574,3 

Доля загрязненных сточных вод, сброшенных без очистки в 

общем объеме стоков (%), из нее в: 
6,91 7,4 

- в земледелии, лесоводстве и рыбоводстве  23,12 19,6 

- в обрабатывающих производствах  11,42 9,5 

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды  3,49 4,7 

- в остальных видах экономической деятельности  14,94 14,4 
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Приложение 14 

Доля загрязнения сточных вод в общем объеме в 2014г. 
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Приложение 15 

Доля изъятие земель из продуктивного оборота в 2014г. 
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Приложение 16 

Площадь земель, изъятых из продуктивного оборота в Свердловской области 
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Приложение 17 

Изъятие земель из продуктивного оборота в Российской Федерации 

Площади земель, тыс. 

га 
2010 2011 2012 2013 2014 

Общая площадь земель 1709824,6 1709824,6 1709824,6 1709824,6 1709911 

Изъятые земли под 

застройки 
5738 5754,5 5805,1 5856,7 5888,7 

Изъятые земли под 

дорогами 
7959,1 7964,3 7966,2 7969,1 7969,3 

Нарушенные земли 1000,3 1013,7 1040,8 1051,3 1057,8 

Изъятые земли под 

полигоны отходов, 

свалки 

114,9 114,7 115,2 116,3 121,3 

Земли под песками, 

оврагами 
6006,6 5997,8 5993,9 5991,8 5991 
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Приложение 18 

КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, 

возбужденных в Свердловской области в 2003-2014 гг. по статьям 

Главы 26 «Экологические преступления» УК РФ 
Статьи 

пункты 

Характеристика опасных последствий 

преступления 

 

2005 2007 2009 2011 2013 

246 
Нарушение правил охраны ОС при 

проведении работ 
- - - - - 

247 
Нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов 
4 4 2 - 2 

п.1 
Создание угрозы причинения вреда человеку 

или ОС 
3 3 1   

п.2 
Повлекло загрязнение ОС, причинило вред 

человеку или массовую гибель животных 
1 1 1  2 

250 
Загрязнение вод – существенный вред 

животному или растительному миру 
1 1 2 1 - 

251 
Загрязнение атмосферы – загрязнение или 

иное изменение природных свойств воздуха 
1 - - - - 

254 Порча земли 2 4 1 2 2 

п.1 
Повлекло причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среды 
2 4 1 2 2 

255 
Нарушение правил охраны и использования 

недр – причинение значительного ущерба 
- - - - - 

256 
Незаконная добыча водных животных и 

растений 
71 115 67 26 1 

п.1 Причинение крупного ущерба и др. 47 83 35 17  

п.2 Добыча котиков, морских бобров - - - -  

п.3 То же группой лиц и т.п. 24 32 32 9 1 

257 

Нарушение правил охраны рыбных запасов – 

уничтожение в значительных размерах 

кормовых запасов или иные тяжкие 

последствия 

- - - - - 

258 Незаконная охота 34 57 80 103 97 

п.1 С причинением крупного ущерба и т.п. 30 52 66 95 93 

п.2 То же группой лиц 4 5 14 8 4 

260 Незаконная порубка деревьев и кустарников   736 706 495 

п.1 

Совершена в значительном размере – ущерб 

лесному фонду  по таксам превышает 10 тыс. 

руб. 

159 132 196 186 106 

п.2 
Совершена в крупном размере – исчисляется 

аналогично, ущерб превышает 100 тыс. руб. 
150 158 172 132 66 

п.3 

Совершена в особо крупном  размере – 

исчисляется аналогично, ущерб превышает 

250 тыс. руб. 

234 263 362 388 323 

261 Уничтожение или повреждение лесов 60 26 230 99 13 

п.1 

В результате неосторожного обращения с 

огнем (иным источником повышенной 

опасности) 

60 26 228 98 11 

п.2 Умышлено - - 2 1 2 
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Приложение 19 

Деятельность учителя по развитию образовательных потребностей учащихся 

Уровень 

образовательно

й потребности 

Критерии уровня 

Деятельность учителя для перехода 

образовательной потребности 

на следующий уровень 

Нулевой  

 

Учащийся не проявляет 

активности на уроках; 

не выполняет 

дополнительные 

домашние задания и 

т.п.  

Создание условий для возникновения 

образовательной потребности. Окружающая 

школьника среда должна содержать яркие и 

необычные мотиваторы. Такими 

мотиваторами могут быть рассказы учителя, 

наглядно-образные представления, опыты и 

т.п. 

Начальный  

 

Учащийся реагирует на 

новизну стимула: 

проявляет любопытство 

при постановке опытов, 

демонстрации 

физических приборов, 

наблюдении 

физических явлений и 

т.п. 

Необходимо указанные выше мотиваторы, то 

есть какие-либо элементы учебной 

информации или учебной среды повторять, 

но уже в новых условиях: проводить 

экскурсии, практикум, слеты исследователей 

природы и т.п. При этом помимо конкретно-

чувственных впечатлений учащийся может 

переживать положительные эмоции при 

получении новой информации уже и в 

абстрактной форме 

Средний 

 

Учащийся проявляет 

интерес к новым 

сведениям, к 

самостоятельной 

дополнительной работе 

Необходимо организовать самостоятельную 

работу учащихся: рефераты, доклады, 

домашние опыты и эксперименты и т.п. 

Высокий 

Учащийся занимается 

самообразованием; его 

деятельность имеет 

целенаправленный 

характер 

Для удовлетворения данного уровня 

потребности целесообразно реализовать в 

процессе обучения элективные курсы по 

интересам учащихся в рамках школьного 

компонента  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Приложение 20 

Матрица для оценки достижения учащихся 

 

Структурный 

компонент 
Содержание структурного компонента 

ФИО учащегося 

    

Знания 

физические параметры окружающей 

среды 
   

способы определения физических 

характеристик человека 
   

...    

Умения 

оценивать экологическую ситуацию    

оценивать правонарушения в области 

охраны ОС 
   

…    

Ценностные 

ориентации 

осознание значимости заботы о своем 

здоровье 
   

осознание важности бережного 

отношения к природе 
   

…    

Опыт 

практической 

деятельности 

проведение исследований окружающей 

среды 
   

участие в слетах исследователей 

природы 
   

…    
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Приложение 21 

Цели обучения экономики, ориентированные на формирование у школьников 

эколого-правовой культуры 

 
Сформировать у 

учащегося 

Дидактические элементы, 

входящие в структурный компонент компетенции 

Знания 

‒ экологического и правового законодательства; 

‒ влияние изменения физических параметров окружающей среды на 

здоровье человека; 

‒ защиты от вредных факторов окружающей среды; 

‒ пути профилактики и уменьшения их негативного влияния; 

‒ физические характеристики человеческого организма и их 

значимость для здоровья; 

‒ способы определения физических характеристик человеческого 

организма 

Умения 

‒ оценивать экологическую ситуацию; 

‒ оценивать адиабатические факторы; 

‒ эффективно использовать ограниченные ресурсы природы и 

человеческого организма; 

‒ оценивать физические параметры, влияющие на экологию; 

‒ устанавливать закономерности между состоянием окружающей 

среды и здоровьем человека; 

‒ оценивать воздействие экологии на здоровье человека; 

‒ применять нормы экологического законодательства; 

‒ принимать решения по улучшению состояния окружающей среды  

Ценностные 

ориентации 

‒ значимость заботы о собственном здоровье и здоровье 

окружающих; 

‒ осознание необходимости бережного отношения к окружающей 

природе; 

‒ убежденность в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

‒ осознание соблюдения законодательства 

Опыт 

практической 

деятельности 

‒ проведение исследований окружающей среды, организма 

человека; 

‒ участие в слетах исследователей природы; 

‒  ведение дневника здоровья; 

‒  проведение мониторинга физиологических параметров; 

‒  измерение различных параметров окружающей среды и 

человеческого организма; 

‒ проведение мониторинга экологического состояния окружающей 

среды 

‒ пропаганда природоохранных знаний 
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Приложение 22 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

обучении экономики в 10-11 классах на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п Наименование Издатель 

Автор/авторский 

коллектив Класс 

1 Экономика. Учебник 

для 10, 11 классов 

(базовый уровень) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 

Автономов В.С. 10-11 

2 Экономика. Учебник 

для 10 - 11 классов 

(базовый уровень) 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 

Алексей Киреев 10-11 

3 Экономика. Учебник 

для 10 - 11 классов 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Интеллект-Центр» 

Грязнова А.Г., Думная 

Н.Н., Карамова О.В., 

Пивоварова М.А., 

Касьянова А.К., 

Колодняяг.В., Юданов 

А.Ю., Успенский В.А., 

Муравьева А.В., 

Тарасенко С.В., 

Будович Ю.И., 

Медведева М.Б., 

Кулакова Т.Ю. / Под 

ред. Грязновой А.Г., 

Думной Н.Н. 

10-11 

4 Экономика. 10 - 11 

классы: базовый 

уровень 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА - ГРАФ» 

Королеваг.Э., 

Бурмистрова Т.В. 

10-11 

5 Экономика. Учебник 

для 10, 11 классов. 

Базовый уровень 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 

Липсиц И.В. 10-11 

6 Экономика. Базовый 

и углубленный 

уровни 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дрофа» 

Хасбулатов Р.И. 10 

7 Экономика. Базовый 

и углубленный 

уровни. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дрофа» 

Хасбулатов Р.И. 11 

 

http://fpu.edu.ru/fpu/1024
http://fpu.edu.ru/fpu/1024
http://fpu.edu.ru/fpu/1024
http://fpu.edu.ru/fpu/1025
http://fpu.edu.ru/fpu/1025
http://fpu.edu.ru/fpu/1025
http://fpu.edu.ru/fpu/1026
http://fpu.edu.ru/fpu/1026
http://fpu.edu.ru/fpu/1027
http://fpu.edu.ru/fpu/1027
http://fpu.edu.ru/fpu/1027
http://fpu.edu.ru/fpu/1028
http://fpu.edu.ru/fpu/1028
http://fpu.edu.ru/fpu/1028
http://fpu.edu.ru/fpu/1029
http://fpu.edu.ru/fpu/1029
http://fpu.edu.ru/fpu/1029
http://fpu.edu.ru/fpu/1030
http://fpu.edu.ru/fpu/1030
http://fpu.edu.ru/fpu/1030


 

122 

 

Приложение 23 

Эколого-правовой потенциал по учебному предмету 

«Экономика». Базовый уровень для 10-11 класса, И.В. Липсиц 

 
Темы Вопросы, в которых возможно рассмотреть эколого-правовой 

компонент 

Главные вопросы 

экономики 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага, 

причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью: согласование потребностей человека в 

природных ресурсах с требованиями рационального их 

использования, правовое регулирование при добыче полезных 

ископаемых. Понятие об относительной и абсолютной 

ограниченности ресурсов, основные виды ограниченных ресурсов 

производства, неизбежность выбора при использовании 

ограниченных ресурсов и его цена:  экономическое использование 

природных ресурсов, охрана окружающей среды. 

Типы 

экономических 

систем 

Понятие об экономических системах и основные критерии их 

разграничения: использование природных ресурсов в разных 

экономических системах и развитие правового регулирования. 

Что такое фирма и 

как она действует 

на рынке 

Причины возникновения фирм, предпринимательский талант как 

источник дохода, экономические задачи фирмы, типы фирм по 

российскому законодательству: безотходное производство; 

расходы фирм на охрану окружающей среды; установление 

взаимосвязей между результатами хозяйственной деятельности 

и показателями экологичности выпускаемой продукции, 

технологией ее производства; на предприятии целесообразно 

разграничивать затраты на оборудование, связанные с 

производством продукции и доведением ее до определенного 

уровня экологического качества, с заменой его другим, более 

экологичным, при размещении предприятий необходимо 

учитывать различия между регионами по остроте 

экологической ситуации и, следовательно, применять 

неодинаковые требования к специализации производства; 

нестандартные решения предпринимателей для обеспечения 

благоприятной окружающей среды. 

Экономические 

задачи государства  

Что такое ВВП, и какое значение имеет его величина для граждан 

страны, от чего зависят темпы роста ВВП: государственное 

регулирование в области охраны окружающей среды, 

государственная политика  контроля над загрязнением 

окружающей среды с помощью введения правовых санкций, 

стимулов и поощрений для производителей, обеспечивающих 

благоприятное состояние окружающей среды; обеспечение 

государством  соответствующим экологическим 

законодательством.  

Государственные 

финансы 

Основные виды налогов, применяемые в России, основные виды 

доходов и расходов бюджета России: расходы государства на 

охрану окружающей среды, доходы государства в виде штрафов 

с фирм, наносимых экологический ущерб.  
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Приложение 24 

Методы формирования эколого-правовой культуры 

Методы 

изучения 

классного 

коллектива и 

учащихся 

Методы 

стимулирования и 

мотивации 

Методы организации и осуществления 

учебно-познавательной деятельности 

Методы 

контроля и 

самоконтроля 

в обучении 

Наблюдение,  

беседа, 

анкетирование

, 

тестирование, 

социометрия, 

экспертная 

оценка, 

самооценка. 

Создание 

ситуаций 

занимательности, 

успеха, 

эмоциональных 

переживаний; 

состязательности, 

поощрения; 

познавательные 

игры, учебные 

дискуссии. 

Словесные (рассказ, разъяснение, 

объяснение, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут); 

наглядные (демонстрации, иллюстрация, 

схемы, наблюдения учащихся, опоры); 

практические (упражнения, опыт, 

учебно-производительный труд); 

индуктивные и дедуктивные; 

репродуктивные (пересказ, перевод, 

имитация и т.д.); 

продуктивные (эвристические, 

исследовательские, проблемные); 

творческие (деловая игра, монолог); 

методы развития навыков групповой 

работы; 

проектный метод; 

анализ конкретных ситуаций; 

метод исследования экономических 

субъектов. 

Зачет,  

экзамен, 

опрос, 

тестирование, 

самоконтроль, 

машинный 

контроль 
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Приложение 25 

Критерии и уровни  сформированности эколого-правовой культуры 

Критерии/уровни Высокий Средний Низкий 

Интеллектуально-

познавательный 

Ученик владеет прочными системными 

знаниями и уверенно применяет их на 

практике; строит схемы и самостоятельно 

характеризует экологически явления и 

процессы; решает видоизмененные задач 

Ученик самостоятельно воспроизводит 

эколого-правовые знания на уровне 

понимания; строит схемы и на их основе 

может проследить основные взаимосвязи 

экологических явлений; решает стереотипные  

задачи 

Ученик владеет  эколого-правовыми знаниями 

ограниченно: при определении экологических 

явлений преобладает узнавание  по внешним 

признакам; по схемам  механически 

воспроизводит  экологические явления и 

процессы  на уровне отдельных фактов без их 

взаимосвязи; решает аналогичные задачи 

Ценностно-

мотивационный 

Ученик понимает необходимость  

ответственного подхода к любым видам 

экономической деятельности, которые 

влекут за собой негативные экологические 

последствия; имеет устойчивую 

положительную мотивацию на 

совершенствование эколого-правовых  

знаний; осознанно  сориентирован на 

формирование ценностных качеств 

личности  и саморазвитие 

Ученик понимает необходимость 

ответственного подхода к любым видам 

экономической деятельности, которые влекут 

за собой негативные экологические 

последствия; характерна неустойчивая 

ситуативная мотивация на совершенствование 

экологических знаний; нерегулярно выражена 

ориентация на формирование ценностных 

качеств личности и  саморазвитие 

Ученик не всегда понимает необходимость 

ответственного подхода к экономической 

деятельности, которая может повлечь негативные 

экологически последствия; в поведении  

преобладают ожидания принятия решения по 

экологическим проблемам более сильным 

субъектом; проявляет слабый познавательный 

интерес и  отсутствует мотивация на 

совершенствование  эколого-правовых знаний;  не 

ориентирован на самообразование, пассивен в 

поведении и познании 

Деятельностно-

практический 

Ученик проявляет инициативу и 

самостоятельность в постановке целей и 

задач эколого-правовой деятельности. У 

него преобладает инициативность в 

природоохранной деятельности, новый  

подход к выбору путей достижения целей, 

склонен  к проведению самоконтроля и 

адекватной самооценки 

Ученик понимает значимости поиска 

оптимального пути решения вопросов, но при 

определении целей и задач экологической 

деятельности преобладает подражание. Он не 

всегда осуществляет поиск наиболее 

оптимального пути решения проблем и  его 

решения стандартны; знания и умения по 

охране ОС применяет не всегда. 

Ученик не может самостоятельно определить 

цели и задачи эколого-правовой деятельности, не 

понимает значимости поиска оптимальных путей 

решения экологических проблем; ждет внешний 

контроль со стороны сильного субъекта, боится 

самостоятельных решений; имеющие знания по 

охране ОС не применяет 

 


