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Правовая реформа в России опирается на принципиальные изменения в политике, экономике, экологии.
Невозможно проводить реформирование общества без соответствующего правового инструментария, работа над
которым постоянно ведется. В области экологии правовая реформа оказалась наименее эффективной, экологические дела рассматриваются реже, чем это требует ситуация, они весьма неохотно принимаются к производству.
Не регулярно проводится обобщение судебной практики, не осуществляется необходимая экологическая специализация судей. Иски граждан по экологическим делам редко рассматриваются по существу. Без привлечения
внимания общественности к экологической категории дел трудно добиться изменений отношения населения
и власти к защите окружающей среды. В частности, следует организовывать показательные выездные судебные
процессы по экологическим делам. В статье приводится практика деятельности Экологического суда штата
Вермонт (США), которая может быть полезна для применения ее в ходе Судебной реформы.
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Legal reform in Russia relies on fundamental changes in politics, economy, and ecology. It is impossible to reform society
without proper legal tools, which are constantly underway. Environmental legal reform was not so effective, environmental
cases are reviewed less than the situation requires, they are very rare used in production. Law case analysis is not done on the
regular basis as well as environmental specialization of judges is not done properly. The claims of citizens for environmental
matters are rarely considered on the merits. Without attracting public attention to the environmental category, it is difficult
to change attitude of the population and the authorities to protect the environment. In particular, some demonstration field
trials for environmental matters should be organised. The article presents the practical experience of the Environmental
court of Vermont (USA), which can be useful for applying it in the course of Judicial reform.
Keywords: the consideration of environmental cases Environmental court of Vermont; climate change; rights in the field
of ecology; the resolution of environmental cases through the court of arbitration of the Republic of Karelia; facilitating
access to justice; pre-trial conference.
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