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В последнее десятилетие в России 
усиливается тенденция к 
законодательному регулированию 
использования цифровых 
технологий в публично-правовых 
отношениях, том числе в сфере 
экологии



Характерные историко-
нормативные этапы, 
значение которых могло определить направление к 
совершенствованию подхода регулирования экологических 
правоотношений

1. Впервые за всю правовую историю нашей страны законодательное 
закрепление направления охраны природы произошло в начале XX столетия:

 резолюция Первого Всероссийского съезда по охране природы в 1929 году;
 советское природоохранное законодательство, основанное на Конституции 

Союза Советских Социалистических Республик 1936 года       



2. Принятие Конституции Союза Советских Социалистических Республик в 1977 году, 
которая утвердила «социалистическую концепцию бережного отношения общества 
развитого социализма к окружающей его природной среде». 

 Представляется, что в рассмотренных историко-нормативных этапах публично-
правовые отношения в сфере экологии хоть прямо и не содержали 
упоминание об использовании цифровизации, но в сравнении с 
современностью отражали некоторые задачи цифровой трансформации 
экологии и природопользования. 



3. Сущность цифровой трансформации сферы экологии тесно связана с 
современным историко-нормативным этапом конституционно-правового 
обустройства нашей страны, который берёт отсчёт с Конституции 
Российской Федерации 1993 года.

 в сложившейся правовой реалии переход к устойчивой цифровизации призван 
оптимизировать и усовершенствовать механизм государственного управления 
в сфере экологии, в том числе выявить результативность и комплексность её 
правореализации. 



Актуальные эколого-правовые 
документы 
стратегического планирования

 Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 8 декабря 2021 г. № 3496-р «Об утверждении стратегического направления в 
области цифровой трансформации отрасли экологии и природопользования»



Исследование нормативного 
регулирования технологических 
инструментов цифровой 
трансформации позволило 
заключить, что создание и 
внедрение их в России будут 
способствовать 
совершенствованию публично-
правовых экологических 
отношений.



 создание благонадёжных условий цифровой трансформации, 
своевременность и качественность (с учётом историко-нормативного опыта) 
решения появившихся в связи с этим проблем и вызовов, минимизация 
политических и правовых рисков позволят последовательно и эффективно 
перейти к устойчивой цифровой трансформации публично-правовых 
отношений в сфере экологии 
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