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Охрана окружающей среды с каждым годом 
приобретает все большую актуальность. Вопросы, 
которые встают перед обществом в связи с эколо-
гическими проблемами, многогранны и предпола-
гают решение как общечеловеческих, так и част-
ных прикладных задач, среди которых правовое 
регулирование экологических отношений имеет 
особое значение. Именно в этой сфере на уровне 
общеобязательных правил в правовом акте сое-
диняются естественно-научное и философское 
ос мысление места человека в природе и значения 
окружающей среды для жизни общества. В связи 
с этим издание в 2015 г. монографии профессора 
М. М. Бринчука «Законы природы и общества», 
написанной в контексте потребностей мирового 
сообщества в преодолении экологического кризи-
са как части кризиса цивилизационного, для Бела-
руси, объявившей о приверженности идее устой-
чивого развития, представляет особый интерес. 

Автор настоящего издания – уроженец Бела-
руси, российский ученый, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, заведующий сектором эко-
лого-правовых исследований Института государ-
ства и права Российской академии наук. Михаил 
Михайлович Бринчук – один из наиболее автори-
тетных ученых в области эколого-правовых иссле-
дований, он хорошо известен на международном 
уровне как теоретик экологического права, перу 
которого принадлежат десятки учебников, а также 
монографий, посвященных различным направле-
ниям правовой охраны окружающей среды. 

В предисловии к рецензируемой книге изла-
гается авторское видение задач человечества на 
пути цивилизационного развития, к которым от-
носятся: синтезирование знаний о природе и ее 
законах, уже накопленных людьми (союз религии, 
философии и науки); формирование мировоззре-
ния, которое станет для человечества как мини-
мум средством преодоления цивилизационного 
кризиса; духовное обновление общества; целена-
правленная деятельность мирового сообщества, 

его институтов, а также публичной власти каждого  
отдельного государства по последовательному ре-
шению указанных задач. Обращается внимание на 
то, что категории «природа» и «общество» – фун-
даментальные и теснейшим образом взаимосвя-
занные. Природа служит основой жизнедеятель-
ности людей, является объектом правовой охраны 
со стороны общества, интегрированным объектом 
общественных отношений, регулируемых норма-
ми специализированной отрасли – экологического  
права. При этом авторский подход к понятию 
«природа» не ограничивается пределами Земли, 
а распространяется на всю Вселенную. 

Научные основания, позволяющие расширить 
эколого-правовой контекст понимания природы 
до вселенского масштаба, изложены в гл. 1 моно-
графии. В связи с этим вызывает закономерный 
интерес выделение профессором М. М. Бринчу-
ком в качестве объектов отношений, регулируемых 
экологическим правом, таких групп, как Вселен-
ная, природа (окружающая среда), человек, при-
родные объекты, природные комплексы, имею-
щие особый правовой режим. Включение Земли 
во вселенский масштаб с точки зрения выявления 
и понимания законов природы имеет важнейшее 
методологическое значение для формирования на 
данной основе мировоззрения и формулирования 
в связи с этим методологических оснований раз-
вития права. Отдельные важные аспекты данного 
вопроса рассмотрены также в гл. 2 «Человек – 
органическое связующее звено между природой 
и обществом». 

Специальная часть работы посвящена обще-
ству (гл. 3). Автор отмечает, что значительная роль 
в решении глобальной задачи спасения человека 
принадлежит публичной власти, государст ву как 
политической организации общества, суверену, 
обладающему наибольшими в сравнении с други-
ми субъектами возможностями, власт ными ресур-
сами. Однако власть, принадлежащая государству, 
осуществляется через людей. В духовно-эколо-
гической цивилизации субъектом государства 
является добродетельный человек. В главе «Об-
щество» обращается внимание на исторические 
образцы нравственных правителей: Пе рикла – 
в Греции, императора Сюань-цзуна – в Китае, 
Ашоку – в Индии. Таким образом, автор приходит 
к выводу о том, что духовное начало должно стать 
элементом концепции устойчивого  развития как 
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перспективной задачи человечества. При этом ма-
териальное развитие, по мнению М. М. Бринчука, 
должно иметь нравственное измерение.

В дальнейших структурных частях книги за-
коны природы и принятые с их учетом законы об-
щества рассматриваются как основа поступатель-
ного и устойчивого духовного и материального 
развития человечества. Особый интерес представ-
ляет тот факт, что законы природы исследованы на 
основе знаний о ней, накопленных в философии, 
в том числе античной и восточной, христианской 
(православной) теологии, науке. В монографию 
включены такие разделы, как «Источники знаний 
о природе и ее законах», «Законы природы, рели-
гия и Закон Божий», «Природные корни религии, 
морали, нравственности, этики: духовность Все-
ленной – основной Закон природы», «Законы при-
роды и мораль, нравственность, этика» и др. Та-
ким образом, весьма важная особенность издания 
состоит в том, что в нем представлены материалы, 
затрагивающие важнейшие теоретические аспек-
ты не только в сфере эколого-правовой науки, но 
и философии, что позволяет автору сделать вывод 
о необходимости учета духовных и материальных 
законов природы в законах общества. 

Следует отметить, что в монографии пред-
ставлено и глубокое осмысление проблем право-
вого регулирования охраны окружающей среды. 
В контексте их выявления значительный инте-
рес представляет научно обоснованная авторская 
идея, изложенная в гл. 23 «Природа как фактор 
определения места экологического права в право-
вой сис теме», об особом месте экологического 
права (его колоссальной исторической роли) в со-
временной правовой системе, которое предопре-
делено как значением природы в жизни людей, 
так и ее состоянием. Профессор М. М. Бринчук 
предлагает учитывать законы природы в процессе 
построения норм, регулирующих экологические 
отношения в других отраслях, с отражением тре-
бований, установленных в нормах экологического 
права. Таким образом, знания о природе и ее зако-
нах должны учитываться при формировании всей 
правовой сис темы и служить необходимым крите-
рием эффективности ее функциониро вания.

В отдельных главах работы предлагается ши-
рокий спектр подходов к рассмотрению законов 
природы и общества: исследуются понятие, сис-
тема и специфика экологических требований 
(гл. 9), анализируется вопрос об экологизации 
общественной жизни и роли права в этом про-
цессе (гл. 10), рассматриваются механизмы от-
ражения законов природы в законах общества, 
обос новывается концепция устойчивого раз-
вития как методологическая основа цивилизо-
ванного материального и духовного развития 
(гл. 22). Обсуждение столь сложных и неодно-
значных проблем, носящих глобальный харак-
тер, придает особую ак туальность рассматривае-
мому изданию.

В заключение отметим, что публикация пред-
ставленной монографии, отражающей наиболее 
сложные, в определенной степени философские 
проблемы обеспечения устойчивого развития об-
щества на современном этапе, является весомым 
вкладом в развитие науки и создает предпосылки 
для наиболее эффективной реализации методо-
логического основания развития экологического 
права, обусловленного действием законов при-
роды и их учетом, конституционным признанием 
природы основой жизни и деятельности человека 
и общества, что должно плодотворно сказаться на 
данной отрасли правовой науки и способствовать 
решению ее важных задач. Данное методологиче-
ское основание будет служить, как справедливо  
отмечает автор, делу формирования нового право-
понимания, основанного на новом мировоззре-
нии. В связи с этим можно с уверенностью ут-
верждать, что работа М. М. Бринчука полезна 
всем, чья деятельность связана с современным 
правом, и представляет высокий научно-иссле-
довательский и практический интерес для самого 
широкого круга читателей. 
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