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Ecologic culture in modern Russia: social and law factors of development

Yu. Maslova
It is considered social and legal factors of the development of ecological culture in modern
Russian society. The influence of international global factors on the formation of ecological culture
in Russia is studied, the importance of developing a national paradigm of environmental safety is
noted. A special place in the article is given to the analysis of modern social and legal trends in the
development of national ecological culture. The need to protect the environmental rights of man and
citizen, as well as to implement the principle of free access to environmental information is
emphasized.
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