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Аннотация 

На основе подходов, сложившихся в теории права, анализируются теоретические и 

прикладные аспекты методологии экологического права. Делается вывод, что методология 

отраслевых направлений юридической науки подлежит изучению как на общенаучном 

(общеметодологическом) уровне, создающем мировоззренческую позицию, так и на 

прикладном направлении, позволяющем определить способы и средства познания права. На 

общем уровне определяется доктрина отрасли юридической науки, а из содержания 

прикладного аспекта вытекает организационный и правовой инструментарий, применяемый 

отраслью правовой науки. В качестве доктринальной основы современной науки 

экологического права предлагается рассматривать принцип устойчивого развития, из 

содержания которого вытекают используемые в экологическом праве методы и механизмы 

охраны окружающей среды. 

Анатацыя  

На падставе падыходаў, якія склаліся ў тэорыі права, аналізуюцца тэарэтычныя і 

прыкладныя аспекты метадалогіі экалагічнага права. Робіцца выснова, што метадалогія 

галіновых напрамкаў юрыдычнай навукі падлягае вывучэнню як на агульнанавуковым 

(агульнаметадалігічным) узроўні, які стварае светапоглядную пазіцыю, так і на прыкладным 

накірунку, які дазваляе вызначыць спосабы і сродкі пазнання права. На агульным узроўні 

вызначаецца дактрына галіны юрыдычнай навукі, а са зместу прыкладнога аспекту выцякае 

арганізацыйны і прававой інструментар, які ўжываецца галіной прававой навукі. У якасці 

дактрынальнай асновы сучаснай навукі экалагічнага права прапануецца разглядаць прынцып 

ўстойлівага развіцця, са зместу якога выцякаюць метады і механізмы аховы навакольнага 

асяроддзя, якія выкарыстоўваюцца экалагічным правам. 

Summary 

On the basis of the approaches which have developed in the Theory of the Law, theoretical 

and applied aspects of methodology of the Environmental Law are analyzed. The conclusion is 

drawn that the methodology of the branches of jurisprudence is subject to studying as at the general 

scientific (all-methodological) level creating a world outlook, and on the applied direction, allowing 

to define ways and law learning tools. At the general level the doctrine of branch of jurisprudence is 

defined, and the organizational and legal tools applied by branch of a legal science follow from the 

content of applied aspect. As a doctrine of a modern science of the Environmental law it is offered 

to consider a principle of a sustainable development from which contents methods used in the 

Environmental law and environmental protection mechanisms follow. 

 

Вопросы методологии являются первостепенными для любой отрасли  

науки и юридической в том числе, поскольку позволяют определить не только 

метод истинного познания, но также вывить инструментарий, т.е. совокупность 

принципов и приемов, лежащих в основе получения такого знания. 

В юриспруденции внимание проблемам методологии уделяется в большей 



степени на уровне теории права, а при исследовании на научном уровне 

отдельных отраслей права принято ограничиваться лишь анализом 

используемого ими метода правового регулирования. Понимание и значение 

методологии в изучении правовых явлений оценивается учеными-юристами 

в категориях: «способы и средства познания права», «учение о методах в их 

единстве и разнообразии, включающее в себя мировоззренческую позицию» 

[5, с. 17-19]. Такой подход подтверждает мысль о том, что методология – это не 

просто совокупность применяемых юридической наукой методов. Если 

методология находится в соответствии с современным уровнем подлежащих 

правовому регулированию общественных отношений, она позволяет 

сформировать правильную «мировоззренческую позицию» законодателя, 

правоприменителя, иных субъектов права как систему нравственно-, 

социально-, экономически- ориентированных взглядов на предмет права. В 

прикладном отношении - применительно к отдельным отраслям правовой 

науки, верная мировоззренческая позиция дает возможность сформировать 

системный взгляд на принципы и приемы действия права в сфере 

регулируемых общественных отношений. Таким образом, исследование 

методологии отраслевых направлений юридической науки может быть 

осуществлено на двух уровнях: общем (общенаучном, общеметодологическом) 

– формирующем мировоззрение, и прикладном - определяющем способы 

и средства познания права, причем на общем уровне определяется доктрина, 

а из содержания прикладного аспекта вытекает организационный и правовой 

инструментарий, применяемый исследуемой отраслью правовой науки, в том 

числе выявляется метод правового регулирования. 

К проблемам методологии экологического права на разных этапах его 

становления обращались российские ученые, усилиями которых заложены 

теоретические основы науки экологического права. Наиболее значимыми среди 

исследований, посвященных проблемам методологии экологического права как 

отрасли юридической науки, следует признать труды М.М. Бринчука [1; 2], 

А.К. Голиченкова [4], О.Л. Дубовик [7], А.С. Шестерюка [20-22]. В работах 



названных ученых определены имеющие методологическое значение подходы, 

которые легли в основу исследования правового регулирования отношений 

в области охраны окружающей среды и природопользования, такие, например, 

как выявление факторов, «влияющих на состояние современного этапа 

общественного развития во всем его многообразии и проявлениях», наиболее 

значимыми из которых признаются факторы: экологический, правовой, 

политический, экономический, социальный, цивилизационный [1]. Иные 

важнейшие позиции, на которые обращают внимание российские ученые и 

которые предопределяют обращение к проблеме методологии экологического 

права – это: 

- произошедшие в конце XX века кардинальные изменения экономической 

и социально-политической систем, которые опирались на определенную 

идеологическую доктрину, выстроенную «сообразно фиксированным 

методологическим принципам, в области методологии исследования 

социальных процессов» [22]. Это обстоятельство, имевшее в ряду причин, его 

породивших, также распад СССР, было общим для государств, образовавшихся 

на постсоветском пространстве, но вылилось для них в различные 

политические и правовые последствия, наиболее значимыми среди которых 

можно назвать вхождение этих государств в различные межгосударственные 

образования (СНГ, ЕС) и восприятие в связи с этим различающихся 

политических, идеологических и иных подходов; 

- другое обстоятельство, в какой-то степени связанное с первым, 

определено М.М. Бринчуком категорией «потенциал природы», 

рассматриваемой в качестве методологического и правового инструмента 

обеспечения рационального природопользования, поддержания и 

восстановления благоприятного состояния природы, сохранения долгосрочного 

потенциала природных ресурсов [2]. Именно этот фактор, имеющий 

экономическое и экологическое содержание, указывает на объективно 

обусловленные различия в подходах государств к политике в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов, а также 



предопределяет научные исследования не только в практической плоскости, 

которая предполагает анализ нормативных правовых актов и выработку 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, но также и с позиций 

общетеоретических, в том числе методологических, закладывающих фундамент 

такой отрасли юридической науки, как экологическое право. 

Белорусские ученые, специализирующиеся в области экологического 

права, в своих трудах также исследуют имеющие методологическое значение 

аспекты эколого-правовой науки. Так, были выявлены политические 

и правовые факторы в рамках исторически обусловленных периодов, 

повлиявшие на становление и развитие экологического права Республики 

Беларусь. Такими факторами признаны: закрепление права человека на 

благоприятную окружающую среду на международном уровне в 70-е гг. XX в.; 

установление базовых прав личности в области охраны окружающей среды 

на международном уровне в Орхусской конвенции о доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию 

по вопросам, касающимся окружающей среды [8]; признание в начале 90-х гг. 

ХХ в. в законодательстве Республики Беларусь (и других государств, 

образовавшихся на постсоветском пространстве) компонентов природной 

среды объектами гражданских правоотношений; а также произошедшие в 90-е 

гг. ХХ в. кардинальные изменения в понимании сущности правового режима 

компонентов природной среды, а именно - признание двойственного — 

экологического и экономического — характера объектов природы [11]. Особое 

внимание уделяется проблеме закрепления и реализации на практике доктрины 

устойчивого развития, являющейся по всеобщему признанию основой 

современного цивилизационного подхода к обеспечению политики не только 

в сфере охраны окружающей среды, но также в областях экономического 

и социального развития [9; 10; 12; 18]. При этом, следует признать, что на 

уровне разработки современных теоретических подходов белорусская наука 

впервые обращается к проблеме методологии экологического права.  



В прикладном аспекте значимой предпосылкой для формирования на 

методологическом уровне самостоятельного взгляда на исследование явлений 

эколого-правового характера является, как представляется, обоснование 

понятия «организационно-правовых механизмов охраны окружающей среды» 

вместе с определением их основных содержательных элементов [23, с.143-187.]  

В науке экологического права категорию эколого-правового механизма 

впервые обосновал В.В.Петров. Понятие, структура и действие такого 

механизма были первоначально рассмотрены им применительно к управлению 

качеством окружающей среды. В.В.Петров определял эколого-правовой 

механизм через систему экологических правоотношений и эколого-правовых 

норм, направленных на выполнение закрепленного в законе экологического 

императива [15, с. 161-175]. В дальнейшем в теории экологического права [16] 

и в законодательстве были обоснованы элементы такого механизма, имеющие 

экономического содержание [14, ст. 79].  

Данная научная идея продолжает оставаться весьма значимой, однако с 

позиций современности возникает необходимость по-новому оценить 

концептуальные подходы к рассматриваемому явлению. В настоящее время 

механизм эколого-правового регулирования – комплексное юридическое 

средство достижения глобальной цели – благоприятной окружающей среды 

посредством охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и рационального использования природных ресурсов. Он 

представляет собой комплекс различных мер (средств), имеющих 

организационное, экономическое, идеологическое содержание, которые 

предусмотрены законодательством и в совокупности направлены на 

достижение целей охраны окружающей среды, обеспечения экологической 

безопасности и рационального использования природных ресурсов. 

Выраженная направленность такого рода средств, как инструментов 

достижения оптимальных результатов в сфере экологической политики, 

позволяет говорить о формировании трех, имеющих самостоятельное 

содержание и взаимодействующих между собой, механизмов охраны 



окружающей среды и обеспечения рационального (устойчивого) 

природопользования: организационного, экономического и идеологического в 

рамках единого эколого-правового механизма.  

Еще одним перспективным направлением исследования эколого-правовых 

проблем видится изучение права окружающей среды с позиции его 

комплексного характера. Опираясь на научные изыскания профессора 

С. Г. Дробязко в области теории права, касающиеся места и роли комплексных 

отраслей в системе права [6], выработан самостоятельный взгляд на 

комплексность экологического права. Потенциал данного прикладного 

методологического инструмента заключается в открывающихся возможностях 

«вписывать» нормы права, имеющие природоохранное содержание, в систему 

права Республики Беларусь, как в законодательство об охране окружающей 

среды и рациональном использовании природных ресурсов,  так и в иные 

отрасли законодательства, определяя характер взаимодействия нормативных 

правовых актов, исходя не только из присущей им юридической силы, но и их 

содержания [13]. 

Новым для науки экологического права средством познания, имеющим 

выраженное методологическое содержание, следует признать исследование 

закономерностей появления и проявления недостатков, которые присущи 

экологическому праву, в рамках общей теории дефектов права [3; 17; 19], 

рассматриваемых как «регулятивные просчеты и недостатки в виде 

некачественных нормативных структур (норм, их отдельных частей), <...> 

противоречащие социальной нормативности и изнутри разрушающие 

и понижающие регулятивный потенциал и социальную ценность объективного 

права» [17]. Обобщение и систематизация дефектов, свойственных правовому 

регулированию общественных отношений в области окружающей среды, 

а также определение различий между внутренними и внешними недостатками 

такого регулирования позволяет расширить круг возможностей по 

исправлению некачественных нормативных правовых актов, понижающих 

социальную ценность права.  



Исследование методологии экологического права, показывает, что 

изучение средств познания и методов, используемых данной отраслью 

юридической науки может быть осуществлено на двух уровнях: 

общеметодологическом – создающем мировоззренческую позицию, и 

прикладном - определяющем способы и средства познания права. На 

современном этапе общетеоретическую основу развития экологического права 

составляет доктрина устойчивого развития, составляющая основу 

цивилизационного подхода к обеспечению политики в сфере охраны 

окружающей среды, а также в областях экономического и социального 

развития. Прикладной аспект методологии экологического права, 

формирующий организационный и правовой инструментарий, применяемый 

данной отраслью правовой науки, включает: а) имеющие самостоятельное 

содержание и взаимодействующие между собой, механизмы охраны 

окружающей среды - организационный, экономический и идеологический; 

б) комплексность экологического права, как прикладной методологический 

инструмент, позволяющий обеспечивать взаимодействие экологических и 

иноотраслевых норм, регулирующих экологические отношения, на основании 

принципа взаимодействия общей и специальной норм; в) выявление дефектов, 

свойственных правовому регулированию общественных отношений в области 

окружающей среды, а также определение различий между внутренними и 

внешними недостатками такого регулирования, что позволяет расширить круг 

возможностей по исправлению некачественных нормативных правовых актов, 

понижающих социальную ценность права.  

Дальнейшее исследование методологических основ экологического права 

позволит раскрыть иные прикладные инструменты, применяемые данной 

отраслью правовой науки, на основе доктрины устойчивого развития, как 

современного цивилизационного подхода к обеспечению политики в сфере 

охраны окружающей среды, а также в областях экономического и социального 

развития. 
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