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Ранние этапы охраны природыРанние этапы охраны природы

П бПонимание того, что необходимо 
ограничить влияние хозяйственной 
деятельности людей на природудеятельности людей на природу 
появилось очень давно. Изменения 
естественных природных ландшафтов вестественных природных ландшафтов в 
результате хозяйственной деятельности в 
рабовладельческих государствах Ближнего р д уд р
Востока, Центральной и Юго-Восточной 
Азии происходили так быстро, что 
предпринимались меры для уменьшения 
антропогенного воздействия на природу.



Заповедные территории в Индии были 
IIIвыделены не позднее III в. до н.э., если 

судить по известному трактату о 
государственной власти «Артхашстра». уд р р р
Тогда же индийский император Ашока
издал специальные, опирающиеся на 
религию природоохранительные законырелигию, природоохранительные законы.
Кроме священных гор, рощ, озер 

сравнительно давно стали охранять места 
й йвеликокняжеской и царской охоты. 

Магараджи создавали строго охраняемые 
охотничьи резерваты в собственных о о резер а собс е
владениях. При изменении 
административного деления Индии и 
ликвидации княжеств многие княжескиеликвидации княжеств многие княжеские 
охотничьи заказники становятся 
государственными.



Задолго до нашей эры в отдельных княжествахЗадолго до нашей эры в отдельных княжествах 
Китая стали создавать заповедники. Строго 
охранялись животные в обширном императорском 
охотничьем парке в окрестностях Пекина Только тамохотничьем парке в окрестностях Пекина. Только там 
сохранился до середины XIX в. олень Давида. 
Издавна, по крайней мере, со времени основания 
Улан-Батора (в XVII в ) охраняется расположеннаяУлан-Батора (в XVII в.), охраняется расположенная 
рядом с ним поросшая лесом священная гора Богдо. 
Законодательным актом в 1809 г. территория 
священной горы Богдо-Ула была объявленасвященной горы Богдо-Ула была объявлена 
заповедной и неприкосновенной.

Во времена Карла Великого (742-814 гг.) было 
принято много королевских указов парламентскихпринято много королевских указов, парламентских 
декретов и других государственных документов, 
направленных на регламентацию охоты и имевших 
природоохранное значениеприродоохранное значение.

В середине XVI в. в Западной Европе было 
создано немало частных заповедников.



История охраны природы в 
нашей стране

Первый этап охраны природы Первые достоверныеПервый этап охраны природы. Первые достоверные 
государственные природоохранные акты относятся ко 
времени существования Киевской Руси. Они связаны с 
древнейшим собранием письменных документов русскогодревнейшим собранием письменных документов русского 
права - Русской Правдой (XI в.). Установление первых 
природоохранных законов связано с именами киевского 
князя Ярослава Мудрого и его преемников в XI-XIII вв. В 
Р П бРусскую Правду были включены статьи, 
предусматривающие штраф и возмещение убытка за 
хищение добычи из ловчих орудий и охоту на чужих 
землях за разорение гнезд диких пчел В конце XIII в воземлях, за разорение гнезд диких пчел. В конце XIII в. во 
Владимиро-Волынском княжестве на территории 
Беловежской Пущи в месте великокняжеских и царских 
охот был строго регламентирован отстрел животных, а в о о б с ро о ре а е ро а о с ре о , а
конце XIV в. запрещен совсем. С этого времени 
Беловежская Пуща, по существу, приобрела заповедный 
режим.



Во второй половине XVII в в царствованиеВо второй половине XVII в., в царствование 
Алексея Михайловича, было принято 67 
указов, ограждающих от истребления ценных 
промысловых животных В этих указахпромысловых животных. В этих указах 
закреплялись сроки охоты, запретные для 
охоты зоны, определялись наказания за р
нарушения установленных правил.
Екатерина II издала указ, разрешавший 

помещикам пользоваться лесами (т епомещикам пользоваться лесами (т. е. 
вырубать их) по своему усмотрению. Это 
привело к безудержной рубке лесов. 
Б бБезудержная рубка лесов, начавшаяся при 
Екатерине II, привела к тому, что уже к 1827 г. в 
средней полосе европейской части России реки р д р р
обмелели, а климат стал суше. Тем не менее 
вырубка лесов продолжалась.



На рубеже XIX и XX вв активноНа рубеже XIX и XX вв. активно 
формируется общественное движение за 
охрану природы России. С 1905 г. Московское 
общество испытателей природы на своихобщество испытателей природы на своих 
заседаниях стало регулярно рассматривать 
вопросы охраны природы. При научных р р р р р у
обществах начали появляться 
природоохранные группы. В их числе были: 
Русское общество по акклиматизации животныхРусское общество по акклиматизации животных 
и растений, Казанское общество любителей 
естествоиспытания, Харьковское общество 
любителей природы и дрлюбителей природы и др.
В 1911 г. на Дальнем Востоке был 

организован Супутинский заповедник (ны-нер у у д (
вошел в состав Уссурийского) - первый 
государственный заповедник России.



Советский периодСоветский период
Для координации природоохранных работДля координации природоохранных работ 

декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 5 октября 1925 г. 
был организован Межведомственный 
государственный комитет по охране природыгосударственный комитет по охране природы.

Создаваемые в этот период и открытые ранее д р д р р
заповедники успешно осуществляли свою 
деятельность по локальной охране природы. С 1933 
по 1951 г. только в РСФСР было организовано более р
20 заповедников, разработаны планы перспективного 
развития сети заповедников в стране. 29 ноября 1924 
г. по инициативе ряда общественных деятелей было р
создано Всероссийское общество охраны природы 
(ВООП).



Современный этап охраны 
природы

Следует учитывать что законы об охранеСледует учитывать, что законы об охране 
природы, принятые в 1957-1963 гг. во всех 
союзных республиках, к началу 1990-х годов 
устарели и фактически потеряли силу Верховнымустарели и фактически потеряли силу. Верховным 
Советом Российской Федерации был подготовлен 
и принят (19 декабря 1991 г.) Закон РСФСР «Об 
охране окружающей природной среды» Дляохране окружающей природной среды». Для 
адаптации этого закона к новым экономическим 
условиям в 1993 г. к нему был издан 
постатейный комментарийпостатейный комментарий.

Задачами природоохранительного 
законодательства являются: охрана природной 
среды (а через нее и здоровья человека);среды (а через нее и здоровья человека); 
предупреждение вредного воздействия на нее 
хозяйственной или иной деятельности; 
оздоровление окружающей среды улучшение ееоздоровление окружающей среды, улучшение ее 
качества.



Основы современного 
экологического права
В соответствии с Конституцией Российской ФедерацииВ соответствии с Конституцией Российской Федерации 

от 12.12.93 г.

К й б«Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением» (ст 42)имуществу экологическим правонарушением» (ст. 42).

«Каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду бережно относиться к природным богатствам» (стсреду, бережно относиться к природным богатствам» (ст. 
58).

С б Р й й ФСубъекты Российской Федерации могут иметь свое 
экологическое законодательство, так как регулирование 
экологических правоотношений в соответствии с п. «д» ст. 
72 Конституции РФ относится к совместному ведению72 Конституции РФ относится к совместному ведению 
Федерации и ее субъектов.



Основы современного экологического праваОсновы современного экологического права 
были заложены Законом РСФСР от 19.12.91 № 
2060-1 «Об охране окружающей природной среды», 
замененного в настоящее время Федеральнымзамененного в настоящее время Федеральным 
законом от 10.01.02 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

Новый Закон определяет правовые основы 
государственной политики нашей страны в области 

бохраны окружающей среды, обеспечивающие 
сбалансированное решение социально-
экономических ,задач, сохранение благоприятной 

й д б бокружающей среды, биологического разнообразия 
и природных ресурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений, 

букрепления правопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности.



Он регулирует отношения в сфере р у ру ф р
взаимодействия общества и природы, возникающие 
при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на д , д
природную среду, как важнейшую составляющую 
окружающей среды, являющуюся основой жизни на 
Земле.

Действие Федерального закона от 10.01.02 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
распространяется на всю территорию нашей 
страны, на континентальный шельф, а также на 
исключительную экономическую зонуисключительную экономическую зону 
Российской Федерации.

И (ИЭЗ)Исключительная экономическая зона (ИЭЗ) 
Российской Федерации - морской район с особым 
правовым режимом, находящийся за пределами 

РФ йтерриториального моря РФ и прилегающий к нему.


