«Правовая охрана окружающей среды»
«…человечество уже живет в разрушающемся
мире в условиях все нарастающего жестокого
экологического кризиса, который превращается
в кризис всей цивилизации».
Лосев К.С., Горшков В.Г., Кондратьев К.Я.
Проблемы экологии России. – М., 1993.

По мере развития технического прогресса, сопровождающегося негативным
глобальным воздействием человека на природу, увеличивается актуальность охраны и
восстановления окружающей среды, причем не только для сохранения природы, но и для
выживания самого человека.
Охрана окружающей среды, наряду с природопользованием и обеспечением
экологической безопасности, является в соответствии со ст. 72 Конституции РФ
предметом совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации.
Окружающая среда охраняется от деградации, от неблагоприятных изменений её
качественных характеристик и истощения природных ресурсов.
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окружающей среды. Предлагается проект модельного закона об охране
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Юридическая природа платы за негативное воздействие на окружающую
среду в настоящее время в действующем законодательстве четко не
определена. В связи с этим на практике возникают споры между
природопользователями и природоохранными органами по поводу расчета и
уплаты данного вида платежей. В частности, возникают споры об
обязательности уплаты платежей за неорганизованный сброс
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6. – С. 74-77.– ISSN 0869-1983.
В отделе аграрного и экологического законодательства Института
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состоялся «круглый стол», посвященный проблемам правового
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регулирования
информационного
обеспечения
экологических
правоотношений. Решение «круглого стола» - необходимо принятие ряда
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