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Проблемы экологии и охраны окружающей среды с каждым разом занимают всё боль-

шее значение и более высокую позицию в системе приоритетов, не только российских,
но и мировых, поскольку эти проблемы получают всё большее и большее обострение и
огромную глобализацию в последние годы.

Обеспечение экологической безопасности - одна из составляющих экологической функ-
ции Российского государства и, соответственно, задача практически всех государственных
органов [1].

Цель данной работы - анализ механизмов правового регулирования экологической без-
опасности в нефтегазовой отрасли.

В ходе исследования было изучено экологическое законодательство в РФ, отраслевые
стандарты и внутренние документы на примере нефтегазовой компании; сопоставлены
между собой применяемые нормативно-правовые акты, рассмотрены международные и
федеральные стандарты.

В результате исследования установлено, что современная нормативно-правовая база
регулирования природоохранной деятельности на объектах нефтедобычи имеет многочис-
ленные пробелы, характеризуется игнорированием экономических аспектов безопасности
при анализе, оценке и выборе вариантов обеспечения безопасности [2].

Таким образом, при приведении национального законодательства в соответствие с нор-
мами международного права в области экологической безопасности, исходя из приоритета
последних (ч. 4. ст. 15 Конституции РФ) [1], следует признать, что:

в известных международных нормативных правовых документах не содержится поня-
тия и признаков экологической безопасности как объекта права, не раскрывается правовой
режим ее обеспечения;

в целом законодательство в этой части противоречиво, декларативно и требует уни-
фикации.
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