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Т. И. Макарова 

ПОНЯТИЕ  И  СУЩНОСТЬ   
ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ  КОНЦЕПЦИИ  

Право как общественное явление формируется на основе взглядов на характер 
и суть отношений в обществе. Этому способствуют естественные, гуманитарные, 
экономические научные теории и идеи, в которых выражается сущность и содер-
жание всех имеющих место в обществе взаимодействий. Совершенно особое ме-
сто в подобных исследованиях занимает взаимодействие человека (общества) с 
природой (окружающей средой). Не будет преувеличением утверждение о том, 
что вся современная наука во всем многообразии ее направлений, школ и течений 
есть не что иное, как осмысление человеком природных явлений с целью прило-
жения новых знаний на службу обществу. Общество и природа, или окружающая 
среда, в своем взаимодействии порождают как традиционные для данной системы 
отношения (например, природопользование), так и принципиально новые, тре-
бующие изучения на всех направлениях естественной и гуманитарной науки (та-
кие, например, как создание и использование трансгенных организмов). Правовое 
обеспечение этих отношений исследуется в рамках научной дисциплины экологи-
ческого права. При этом правовому воздействию подлежат не все возникающие в 
обществе отношения, а лишь «познанные, наиболее важные, нуждающиеся в при-
дании им правового авторитета и подконтрольные обществу, государству»1 – пра-
вовые отношения. 

Таким образом, эколого-правовая концепция как система научных взглядов на 
сущность и правовую природу юридического обеспечения общественных отноше-
ний в сфере взаимодействия общества с окружающей средой должна способство-
вать уяснению направлений развития эколого-правовой науки и нормотворчества 
применительно к сфере «общество – природа».  

В теории права общественные отношения рассматриваются как предмет права. 
Речь идет только о тех общественных отношениях, которые по своей природе мо-
гут поддаваться нормативно-организационному воздействию и в конкретно-
исторических условиях нуждаются в правовом регламентировании. От характера и 
содержания общественных отношений, составляющих предмет правового регули-
рования, зависят особенности, характер, способы и средства правового регулиро-
вания. При этом действие права не осуществляется самопроизвольно: необходим 
механизм, приводящий право в действие всякий раз, когда возникают соответст-
вующие потребности и интересы в обществе, удовлетворение которых объективно 
необходимо и возможно средствами права. Таким механизмом является правовое 
регулирование, рассматриваемое как «часть (аспект) действия права, которая ха-
рактеризует специально-юридическое воздействие права на поведение и деятель-
ность его адресатов»2. Другими словами, уяснение предмета эколого-правового 
регулирования на основе некоторой системы научных взглядов на особенности 
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взаимодействия общества и окружающей среды позволит определить роль права 
как инструмента защиты природы от необоснованного вторжения человека и че-
ловека от негативного воздействия окружающей среды.  

Предмет правового регулирования экологического права специалисты в этой 
области определяют широко – это окружающая среда со всем комплексом обще-
ственных отношений, возникающих по ее поводу. 

Так, В. В. Петров обосновывает экологическое право как «совокупность норм, 
регулирующих общественные отношения в сфере взаимодействия общества и 
природы»3.  

М. М. Бринчук в качестве предмета эколого-правового регулирования рас-
сматривает природу (окружающую среду) и составляющие ее элементы – землю, 
недра, воды и «связанные с ними интересы человека»4.  

С. А. Боголюбов «сердцевиной регулируемых общественных отношений» по-
лагает «человеческие, общественные отношения в области взаимодействия обще-
ства и окружающей среды»5. 

Несколько ýже определяют предмет экологического права С. А Балашенко и 
Д. М. Демичев: «Предметом экологического права являются отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы по поводу пользования, воспроизводства, 
охраны и защиты природных объектов и природных ресурсов»6. 

Подобный подход, хотя и не непосредственно, отражен в документах полити-
ческого характера. Так, Концепция государственной политики Республики Бела-
русь в области охраны окружающей среды, утвержденная Постановлением Вер-
ховного Совета Республики Беларусь от 6 сентября 1995 г., в качестве основных 
направлений политики в названной сфере определяет осуществление заложенного 
в Конституции права граждан на благоприятную для жизни окружающую среду, 
прав будущих поколений на пользование природно-ресурсным потенциалом, а 
также на компенсацию ущерба, нанесенного здоровью или имуществу в результа-
те нарушения этих прав7. Экологическая доктрина Российской Федерации как 
стратегическую цель государственной политики в области экологии определяет 
«сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечи-
вающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 
улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения эколо-
гической безопасности страны8. 

В основу классификации отношений, называемых экологическими, ставится 
деление названных отношений в зависимости от форм взаимодействия общества и 
природы. Это позволяет делить все отношения, возникающие в сфере взаимодей-
ствия общества и природы, на природоресурсные, т. е. по использованию, воспро-
изводству и охране компонентов природной среды и входящих в них природных 
ресурсов, и природоохранительные, или возникающие в связи с необходимостью 
охраны окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности и обеспечения 
экологической безопасности человека.  

Следует обратить внимание на критерии, которым должны отвечать объекты 
экологических правоотношений. Согласно теории экологического права, компо-
нент природной среды, природный комплекс, чтобы быть признанными объектом 
экологического правоотношения, должны обладать следующими признаками: ес-
тественное происхождение; естественная связь с окружающей средой, или, как 
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уточняет В. В. Петров, «взаимосвязь с экологической системой природы»; выпол-
нение жизнеобеспечивающих функций9. Последний признак, на наш взгляд, сле-
дует считать факультативным, поскольку далеко не все части природы выполняют 
утилитарные функции жизнеобеспечения человека. Самый красноречивый при-
мер – это животные и растения, которые с целью охраны включены в Красную 
книгу. По правовому положению виды, занесенные в Красную книгу, не подлежат 
использованию. Конечно, находясь в цепи экологических связей, эти виды также 
участвуют в образовании окружающей среды, но можно ли утверждать, что они 
непосредственно обеспечивают нашу (человека) жизнедеятельность. Выделение 
последнего признака свидетельствует об антропоцентристском перекосе в отно-
шении окружающей среды, т. е. во взгляде на нее только как на объект утилитар-
ных жизненных потребностей человека.  

Объем прав, возникающих в сфере взаимодействия с природной средой, также 
принято подразделять на природоресурсные и природоохранительные. Именно в 
сфере природопользования кроется экономическая основа любого государства. 
Отношения собственности на природные ресурсы имеют стратегический характер. 
Такое положение вещей обусловливает особый метод правового регулирования 
экологических правоотношений, суть которого заключается в сочетании государ-
ственного (властного) регулирования (императивный метод), присущего публич-
ному праву, с определенной автономностью и самостоятельностью в первую оче-
редь в процессе использования природных ресурсов, что присуще частному праву 
(диспозитивный метод)10. Специалисты в области правовой охраны окружающей 
среды по-разному оценивают влияние публичной и частной составляющих метода 
эколого-правового регулирования на общественные отношения. Так, В. В. Петров 
отмечает, что «экологические отношения вытекают из гражданских отношений, 
поэтому они ближе к гражданско-правовым дисциплинам»11. О. И. Крассов пола-
гает, что основу правового регулирования в экологическом праве составляют ме-
тоды, присущие административному праву, при помощи которых, по его мнению, 
«можно добиться каких-то положительных результатов в решении проблем охра-
ны природы»12. С ним согласна М. И. Васильева, которая полагает, что «ограни-
чить потребительскую психологию общества по отношению к природе возможно, 
очевидно, только публично-правовыми (императивными) методами»13. Немецкий 
юрист Р. Штобер пишет: «В настоящее время процесс экономизации права допол-
няется процессом его экологизации… Экономика является источником экологиче-
ского ущерба и адресатом экологических мероприятий. Она может функциониро-
вать и развиваться только в условиях нормальной окружающей среды… Эта зави-
симость требует такого способа хозяйствования, который обеспечивал бы воспро-
изводство в долгосрочной перспективе. Так как экологическое законодательство 
направлено на решение всей проблематики, связанной с экологией, и не ограничи-
вается узкими специфическими сферами, то экологический аспект должен стать 
неотъемлемым элементом хозяйственно-административной деятельности»14. К 
предложенной аргументации, с которой мы в принципе согласны, следует доба-
вить еще один довод: определяющим фактором, на наш взгляд, является также 
правовая традиция, которая, например, в условиях нашего государства диктует 
приоритет публичного над частным. 
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Значимость познания предмета и метода правового регулирования в процессе 
установления систематизации права по отраслям, безусловно, велика. Однако, как 
отмечает профессор С. Г. Дробязко, «только “предметное” правовое регулирова-
ние оказывается неполным, усеченным, ущербным…», если «за бортом» остаются 
упорядочиваемые правом «комплексы» общественных отношений, объединенные 
соответствующими «сферами»15.  

На практике различные виды общественных отношений, как правило, не пред-
ставляют собой изолированные, обособленные группы, все они «взаимосвязаны, 
переплетаются, комплексуются». И законодатель, как свидетельствует практика, 
вынужден упорядочивать эти комплексы, к тому же значительно чаще, чем одно-
родные отношения, что и обусловливает появление соответствующих норм, «не 
вписывающихся» только в одну отрасль права. По мере неизбежного усложнения 
общественных отношений по пути прогресса возникает все больше «комплексов» 
отношений, нуждающихся в их правовом упорядочении. Их законодательное ре-
гулирование привело к тому, что появились комплексные нормативные массивы – 
хозяйственный, жилищный, экологический. «Это и есть отрасли законодательства, 
представляющие системы норм, регулирующих комплекс разнородных взаимосвя-
занных между собой общественных отношений, объединенных определенной сфе-
рой». Сфера правового регулирования – это границы, пределы действия права, 
относительно замкнутая область определенных взаимосвязанных конкретных от-
ношений16. 

Комплексный характер экологического права обусловлен тем, что экологиче-
ские отношения не существуют отдельно от того, что принято называть хозяйст-
венной деятельностью, т. е. той группы общественных отношений, которые регу-
лируются гражданским (хозяйственным) правом. И в таком соединении кроется 
правовая проблема. При каких обстоятельствах общественные отношения как 
предмет правового регулирования считать экологическими, при каких – иноотрас-
левыми, например гражданскими или хозяйственными?  

О. И. Крассов полагает, что в выявлении взаимосвязи экологических отноше-
ний, регулируемых экологическим правом, и имущественных отношений, которые 
регулируются гражданским правом, определяющим является тот факт, что эколо-
гические отношения хотя и имеют в определенной мере имущественный характер, 
однако благодаря ярко выраженной специфике они отличаются от гражданско-пра-
вовых17. На первый взгляд такая позиция заслуживает всяческой поддержки, по-
скольку она основана на специфике объекта экологических отношений, проявляю-
щейся в виде признаков компонента природной среды, о которых говорилось выше. 

Однако выводы, которые делает О. И. Крассов в связи с признанием специфи-
ки экологических отношений, никак, на наш взгляд, не согласуются с действи-
тельным положением вещей. О. И. Крассов обращает внимание на то, что вещест-
ва, которые оказывают вредное воздействие на окружающую среду (химические 
вещества, которые рассеяны или растворены в воздушной или водной среде, ра-
диоактивные или биологические вещества, шум, вибрация и магнитные поля и 
т. п.), не могут быть, по общему правилу, объектами права собственности или 
иных вещных прав после того, как они попали в окружающую среду. «По этой 
причине они не могут быть объектом вещных или иных прав, вследствие чего не 
могут находиться в гражданском обороте», – делает вывод профессор О. И. Крас-
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сов18. Такое утверждение верно только отчасти, а именно в том, что касается объ-
ектов, не обладающих важнейшим признаком объекта имущественных правоот-
ношений – «овеществленность». Однако среди веществ, которые оказывают вред-
ное воздействие на окружающую среду, есть такие, которые имеют форму, позво-
ляющую рассматривать их в качестве объекта имущественных отношений, напри-
мер твердые отходы, у которых, как правило, есть собственник, оплачивающий их 
размещение и подлежащий ответственности, в том числе и гражданско-правовой, 
в случае нарушения норм об охране окружающей среды19. Признак овеществлен-
ности присущ и подавляющему большинству компонентов природной среды: зем-
ле, недрам, водам, растительному и животному миру, что самым непосредствен-
ным образом отражается на их правовом режиме, включающем определение форм 
собственности. Из последних вытекают и иные частноправовые основания ис-
пользования природных ресурсов (аренда, концессия, сервитут). 

Мы в отличие от профессора О. И. Крассова ответили утвердительно на во-
прос о включении в сферу эколого-правового регулирования отношений, имею-
щих имущественный характер, при наличии у них также и экологических призна-
ков, о которых говорилось выше. При этом мы обращаем внимание на граждан-
ско-правовую форму отношений по использованию природных ресурсов в связи с 
такими их признаками, как имущественный характер, частноправовые основания 
возникновения. Совокупность перечисленных признаков при наличии важнейшего 
признака объекта права собственности – овеществленности – позволяет рассмат-
ривать объекты экологических правоотношений – компоненты природной среды 
(землю, недра, воды, животный и растительный мир), природные объекты (леса) 
одновременно в качестве объектов экологического и гражданского права. Ком-
плексный, гражданско-правовой – по форме, эколого-правовой – по содержанию 
характер названных отношений обусловлен наличием как эколого-правовых (ес-
тественное происхождение, естественная связь с окружающей средой), так и гра-
жданско-правовых (имущественный характер, частноправовые основания возник-
новения) признаков. О. И. Крассов прав в том, что, действительно, в силу физиче-
ских свойств многие из объектов экологических отношений не могут обладать 
признаком овеществленности, например атмосферный воздух, озоновый слой. От-
сутствие у объекта названного признака лишает общественное отношение граж-
данско-правового характера. Это говорит лишь о том, что далеко не все отноше-
ния в сфере взаимодействия общества с окружающей средой могут быть облечены 
в гражданско-правовую форму. 

Основу для разграничения экологических отношений, которые регулируются 
только экологическим правом, и экологических отношений, имеющих имущест-
венный характер, регулируемых также гражданским правом, составляют приме-
няемые в названных отраслях принципы. Так, в гражданском праве доминирую-
щее значение имеет свобода волеизъявления субъектов гражданских правоотно-
шений – приоритет частного над публичным; в экологическом праве, безусловно, 
доминируют публичные интересы по обеспечению благоприятного состояния ок-
ружающей среды.  

Гражданское законодательство закрепляет принципы недопустимости вмеша-
тельства в частные дела, неограниченности нахождения в собственности имуще-
ства20.  
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Экологическое право имеет своим материальным источником совокупный об-
щественный интерес в сохранении окружающей среды, рассматриваемой как об-
щественное благо и необходимое условие существования социума. Хозяйственная 
деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду, в соответствии со 
ст. 4 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» осуществляет-
ся на основе принципов: соблюдения права граждан на благоприятную окружаю-
щую среду; научно обоснованного сочетания экологических, экономических и 
социальных интересов общества; допустимости воздействия хозяйственной дея-
тельности на природную среду с учетом требований в области охраны окружаю-
щей среды; обязательности участия в деятельности по охране окружающей среды 
общественности и др.21 Безусловно, в названных принципах превалирует публич-
ный интерес, но заинтересованность общественности в благоприятном состоянии 
окружающей среды достигается не только усилиями государственной политики в 
области окружающей среды, но деятельностью лиц, осуществляющих воздействие 
на окружающую среду в процессе хозяйствования. 

Современное право, включая так называемые традиционные отрасли, не может 
игнорировать взаимосвязь и взаимозависимость, существующую в современном 
мире, да оно и не игнорирует. Даже в гражданском законодательстве четко про-
слеживается двойственность подхода к осуществлению гражданских прав: класси-
ческого господства над вещью в гражданском праве уже не существует. Участни-
ки гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские 
права своей волей и в своих интересах. При этом ст. 2 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь устанавливает, что осуществление гражданских прав не должно 
противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей 
среде (принцип приоритета общественных интересов).  

Сказанное позволяет сделать вывод: одна из существенных особенностей эко-
лого-правового регулирования заключается в комплексном характере правового 
воздействия на сферу общественных отношений, определяемых достаточно ши-
роко как отношения «по поводу окружающей среды».  

Мы изложили различные научные взгляды на предмет, метод и принципы эко-
логического права. Очевидно, что при всем различии подходов к определению 
оптимального круга общественных отношений, включаемых в сферу правового 
регулирования экологического права, специалисты сходятся в том, что главными 
признаками, которые позволяют выделять экологические отношения в особую 
группу, являются: естественное происхождение объекта отношений (природы со 
всеми ее компонентами), нахождение объекта правоотношения в естественной 
связи с окружающей средой. Этот взгляд, безусловно, правильный, все же восхо-
дит к природоресурсному этапу становления правового регулирования отношений 
по поводу окружающей среды.  

Первая редакция Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей сре-
ды», сыгравшая свою роль в становлении экологического законодательства, по 
объективным причинам во многом тяготела к подходам, сформировавшимся в 
природоресурсном законодательстве с начала 60-х гг. XX в. Так, в ст. 3 названной 
редакции закона в качестве объекта правоотношений рассматривались «объекты 
природы (выделено мною. – Т. М.), подлежащие охране»22. Новая редакция Закона 
в ст. 5 закрепляет объекты отношений в области охраны окружающей среды. И 
хотя перечни этих объектов практически идентичны: земля (включая почвы), не-
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дра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, озоновый слой, леса, 
растительный и животный мир, особо охраняемые природные территории, типич-
ные и редкие природные ландшафты, климат, естественные экологические систе-
мы и иные, но в новой редакции Закона эти объекты включены в природно-
социальный комплекс – окружающую среду, представляющую собой «совокуп-
ность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объ-
ектов, а также антропогенных объектов»23. Здесь, на наш взгляд, речь идет о 
принципиально ином подходе к объекту общественных отношений, регулируемых 
экологическим законодательством. Приведенное выше определение окружающей 
среды показывает, что достаточное теоретическое обоснование в юридической 
литературе дано лишь для природоресурсного блока экологического законода-
тельства и регулируемых им отношений. 

Представляется, что на настоящем этапе развития эколого-правового регули-
рования этот набор признаков или связей не является оптимальным, а точнее, 
единственно верным, поскольку определяет только признаки объектов природоре-
сурсных отношений (компонентов природной среды), оставляя вне эколого-
правового обоснования объекты отношений, связанных с охраной окружающей 
среды и обеспечением экологической безопасности. Включение новой редакцией 
Закона «Об охране окружающей среды» в сферу эколого-правового регулирования 
объектов, не имеющих естественного происхождения, но без которых нет самого 
понятия «окружающая среда», требует иного взгляда на сущность экологической 
концепции в праве.  

Для понимания существа проблемы приведем определение природно-
антропогенного объекта, данное в новой редакции как российского, так и белорус-
ского Законов «Об охране окружающей среды»: «природный объект, измененный 
в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный чело-
веком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и 
защитное значение»24. Созданные деятельностью человека природно-антропо-
генные объекты, например парки, ботанические сады, зеленые насаждения, ранее 
экологическим законодательством не охватывались, поскольку им не присущ при-
знак естественного происхождения. Однако в силу того, что перечисленные и 
многие иные объекты, находясь в цепи взаимосвязей естественной природной сре-
ды, выполняют рекреационные или защитные функции, они подлежат эколого-
правовому регулированию. 

Следует отметить, что названная тенденция, которая, на наш взгляд, обуслов-
лена глобальным и во многом необратимым влиянием на природу человека, вы-
нужденного распространять свое отношение к естественной природе на новую 
созданную им самим реальность – окружающую среду, отражается и на самой 
консервативной части экологического права – природоресурсной. Так, в новейшее 
в этой области законодательство – о растительном мире – в качестве концептуаль-
ной основы заложено признание в качестве объекта отношений по использованию 
и охране растительного мира объектов, не обладающих признаком естественного 
происхождения. Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. «О растительном 
мире» в качестве объекта отношений называет произрастающие дикорастущие 
растения и иные растения, под которыми понимаются растения, произрастающие 
в условиях, которые специально не регулируются (в естественных условиях), или 
в условиях культуры (в регулируемых условиях) с целью сохранения их видов25. 
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Еще одна особенность современного этапа заключается в том, что правовое 
регулирование сферы «общество – природа» всегда должно преследовать эколого-
значимые цели. При разработке и принятии нормативных правовых актов для этой 
сферы общественных отношений должен быть дан ответ на вопрос: в какой степе-
ни правовое регулирование правоотношения повлияет на экологическое состояние 
объекта правоотношения?. Анализ законодательства показывает, что ответ на этот 
вопрос далеко не всегда очевиден. 

Приведем пример: Воздушный кодекс в ст.  1 определяет воздушное простран-
ство Республики Беларусь как часть воздушной сферы, расположенной над терри-
торией Республики Беларусь. Воздушное пространство в таком определении име-
ет, безусловно, естественное происхождение. Однако Воздушный кодекс, который 
регулирует отношения, возникающие в связи с деятельностью авиации, включает 
в структуру воздушного пространства «зоны, районы и маршруты обслуживания 
воздушного движения (воздушные трассы, местные воздушные линии), районы 
аэродромов и аэроузлов, специальные зоны и маршруты полетов воздушных су-
дов, запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и др.), 
зоны ограничений полетов воздушных судов и другие элементы структуры воз-
душного пространства, установленные для осуществления деятельности в воз-
душном пространстве»26. Из чего явствует, что отношения по использованию воз-
душного пространства не являются экологическими, поскольку в процессе их 
осуществления поддержание экологически благополучного состояния окружаю-
щей среды (и самого воздушного пространства) как цель правового регулирования 
не преследуется. В российской юридической литературе по аналогичному поводу 
высказывалось весьма жесткое суждение: «Кодекс назван воздушным совершенно 
необоснованно. В действительности – это Кодекс не воздушный, а воздушно-
транспортный, можно сказать, авиационный…»27. Нельзя не согласиться с подоб-
ным замечанием. 

Другой пример: в соответствии с Законом «Об охране окружающей среды» 
одним из оснований возникновения права специального природопользования яв-
ляется концессионный договор28. Инвестиционный кодекс Республики Беларусь 
рассматривает концессию как форму инвестиционной деятельности. Такого рода 
инвестиционная деятельность может осуществляться в отношении недр, вод, ле-
сов, земель как объектов, находящихся только в собственности государства29. При 
этом инвестиционное законодательство не определяет ни мер, ни требований по 
охране окружающей среды при осуществлении такой инвестиционной деятельно-
сти. Природоресурсное законодательство (за исключением Лесного кодекса30), 
призванное определять правовой режим компонентов природной среды, в свою 
очередь, не содержит норм об использовании природных ресурсов на условиях 
концессии.  

Приведенные примеры показывают, что правильно определить весь спектр от-
ношений, возникающих по поводу взаимодействия общества с окружающей сре-
дой, как предмет эколого-правового регулирования – значит правильно опреде-
лить и совокупность источников права, эту область регулирующих.  

Идеальным набором признаков, определяющих объект экологического право-
отношения как предмета эколого-правового регулирования, представляется сле-
дующий: естественное происхождение объекта правоотношения; естественная 



 9 

взаимосвязь объекта правоотношения с окружающей средой; правовое регулиро-
вание объекта преследует достижение эколого-значимых целей. 

Однако приведенные примеры показывают, что далеко не всегда можно опе-
рировать названными признаками одновременно. Из приведенных критериев ве-
дущим, позволяющим при отсутствии иных безошибочно определить объект эко-
логического правоотношения, следует признать только признак «естественной 
(мы подчеркиваем – естественной) взаимосвязи объекта правоотношения с ок-
ружающей средой», проявляющейся либо в естественном происхождении объекта, 
либо в наличии «свойств природного» у объекта, созданного деятельностью чело-
века.  

Мы обращаем внимание на то, что предлагаемый нами подход в выявлении 
существа эколого-правового регулирования, в первую очередь по отношению к 
предмету права экологического, в определенной степени отражен в новой редак-
ции Закона «Об охране окружающей среды». Однако достаточного теоретико-
правового обоснования на этапе разработки и подготовки второй редакции Закона 
«Об охране окружающей среды» этот концептуально иной взгляд на сущность 
взаимодействия общества с окружающей средой не получил. Это означает, что 
последующее развитие экологического законодательства будет опираться не на 
внятную концепцию, а на утративший актуальность природоресурсный подход. 
Либо законодатель будет вынужден перенимать образцы из зарубежных законода-
тельств без достаточного теоретического обоснования и понимания сущности вос-
принятого.  

Существует еще одна причина, наличие которой требует разработки отвечаю-
щей современному состоянию экологических правоотношений правовой концеп-
ции. Из перечня критериев, позволяющих определить объект экологического пра-
воотношения, в качестве ведущего мы выделили признак «естественной взаимо-
связи объекта правоотношения с окружающей средой». Этим признаком наделен 
еще один «объект», сам создающий окружающую среду, для которого окружаю-
щая среда является его средой обитания, – человек. 

Человек – биологическое и социальное существо. В исследуемой нами системе 
«природа – общество» он обязательная составляющая каждого элемента этой сис-
темы. С этой позиции человек как часть природы должен быть признан конечной 
целью охраны окружающей среды. Без него нет никакого смысла охранять приро-
ду и ее богатства. Да и само понятие «природные богатства» суть оценочное с 
точки зрения полезности тех или иных компонентов природы для удовлетворения 
потребностей человека. Противоречивое для человека взаимодействие с окру-
жающей средой не может не отражаться на правовом регулировании всей сово-
купности отношений в области окружающей среды. 

Переход в экологической доктрине от охраны природы как защиты отдельных 
природных компонентов к охране окружающей среды и обеспечению экологиче-
ской безопасности демонстрирует правовое положение человека не только с тра-
диционной стороны, т. е. только в качестве субъекта права,  но и в качестве объ-
екта, экологическая безопасность которого обеспечивается определенным пра-
вовым воздействием. 

Теоретико-правовое обоснование такому явлению в праве дано профессором 
С. Г. Дробязко. «Необходимого обществу системного правового упорядочения не 



 10 

произойдет, – пишет он, – если законодатель будет исходить только из… общест-
венных отношений, …игнорируя объект правовой регламентации – человека, яв-
ляющегося носителем всех общественных отношений, основной производитель-
ной силой, высшей биосоциальной ценностью, а также те реальные условия, в ко-
торых он живет и действует»31.  

Коренной причиной, по которой в эколого-правовом регулировании человек 
должен рассматриваться в качестве объекта правового воздействия, является влия-
ние измененной хозяйственной деятельностью окружающей среды на самого че-
ловека и необходимостью в связи с этим охраны его жизни,  здоровья и в целом 
генофонда настоящего и будущих поколений. Качество же правовой регламента-
ции будет зависеть от того, насколько общество осознало потребность в таком ре-
гулировании. 

Если в традиционной трактовке эколого-правовой концепции правила охраны 
обращены на компоненты природной среды, то новый взгляд на сущность эколо-
гических правоотношений обращает законодательство в первую очередь на уста-
новление требований, предъявляемых к хозяйственной и иной деятельности с це-
лью охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности чело-
века32.  

При таком понимании сущности экологической концепции в праве есть по-
требность в определении эколого-правового статуса граждан, сердцевину которого 
составляет неотъемлемое право на благоприятную окружающую среду.  

Итак, эколого-правовая концепция как система научных взглядов на сущность 
и правовую природу юридического обеспечения общественных отношений в сфере 
взаимодействия общества с окружающей средой включает:  

а) признание предметом эколого-правового регулирования всех общественных 
отношений, имеющих место в сфере взаимодействия общества с окружающей 
средой; 

б) объект данных отношений, называемых экологическими, – окружающая 
среда, которая есть природно-социальный комплекс, включающий компоненты 
природной среды, природные, природно-антропогенные объекты и антропогенные 
объекты;  

в) компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объ-
екты для признания их в качестве объекта экологических правоотношений долж-
ны отвечать основополагающему признаку – «естественная взаимосвязь объекта 
правоотношения с окружающей средой», которая проявляется либо в естествен-
ном происхождении объекта, либо в наличии «свойств природного» у объекта, 
созданного деятельностью человека при постоянном взаимодействии с окружаю-
щей средой.  

Антропогенные объекты, включенные в состав окружающей среды как объек-
ты, созданные человеком для обеспечения его социальных потребностей и не об-
ладающие свойствами природных33, рассматриваются как элементы, которые воз-
действуют и изменяют состояние самой окружающей среды. Законодательство об 
охране окружающей среды формулирует требования, обращенные к антропоген-
ным объектам как источникам вредного воздействия на природную среду и здоро-
вье человека;  
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г) человек, как биологическое и социальное существо, занимает особое поло-
жение в системе отношений по поводу окружающей среды. Он, являясь частью 
природы, рассматривается как конечная цель охраны окружающей среды. Сред-
ствами экологического законодательства обеспечивается его (человека) экологи-
ческая безопасность;  

д) одним из правовых средств обеспечения экологической безопасности явля-
ется наделение человека (как гражданина и физического лица) правами и обязан-
ностями в области охраны окружающей среды, в совокупности составляющими 
его эколого-правовой статус. Сердцевину эколого-правового статуса человека 
составляет неотъемлемое право на благоприятную окружающую среду. 
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