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Ïðåäèñëîâèå

Предлагаемый вниманию читателей учебник «Эколо-
гическое право» написан в соответствии со стандартами, 
рассмотренными и рекомендованными соответствующими 
учебно-методическими объединениями и Министерством 
образования и науки РФ. Программы для юридических 
вузов предусматривают институты общей части экологи-
ческого права и специфику правовой охраны окружающей 
среды применительно к каждому из природных ресурсов. 
Настоящий учебник можно охарактеризовать как издание, 
не уходящее от актуальных проблем современности, твор-
чески их рассматривающее, идущее в ногу с запросами эко-
номики, потребностями практики.

И это прослеживается в каждой главе и теме учебника, 
после освоения которых бакалавр способен и компетентен 
решать задачи нормотворческой, правоприменительной, 
правоохранительной, экспертно-консультационной и педа-
гогической профессиональной деятельности.

Например, длительные дискуссии о содержании и месте 
экологического права в системе российского права завер-
шаются определением его как комплексной отрасли права 
и законодательства, учебной дисциплины, отрасли науки, 
сферы знаний. Экологическое право состоит из собственно 
природоохранного права, включающего общие для охраны 
окружающей среды институты и нормы, и природоресурс-
ного права, занимающегося охраной конкретных природ-
ных ресурсов.

В результате изучения этого материала студент должен 
знать природу и сущность экологического права, закономер-
ности его возникновения, функционирования и развития 
в контексте с проводимыми экономическими реформами, 
содержание основных понятий, категорий, институтов, 
правовых статусов субъектов правоотношений.

В учебнике рассмотрены не только предмет, но и 
система, методы экологического права, определяющие его 
необходимость, обоснованность и автономность от других 
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отраслей права. Это позволяет выпускнику на основе раз-
витого правосознания, правового мышления и правовой 
культуры участвовать в разработке нормативных правовых 
актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности.

Немаловажное значение имеют принципы охраны 
среды, предусмотренные в законодательстве. Получая юри-
дическое значение, они приобретают обязательную силу 
для правоприменителей, органов исполнительной власти, 
судебных и арбитражных органов. Некоторые из принци-
пов пронизывают большинство источников и институтов 
экологического права, ряд принципов изложен отдельно 
в гл. 2 учебника наряду с объектами правовой охраны окру-
жающей среды.

Охрана окружающей среды не является самоцелью: ее 
смысл в обеспечении достойных природных условий жизни 
и здоровья человека, закрепленных в Конституции РФ прав 
каждого на благоприятную окружающую среду и экологи-
ческих обязанностей. Этой теме посвящена глава об эколо-
гических правах и обязанностях физических и юридиче-
ских лиц.

Обладание необходимой компетенцией позволит бака-
лавру обосновывать и принимать в пределах должност-
ных обязанностей решения и совершать действия, свя-
занные с реализацией эколого-правовых норм, уважать 
честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, владеть навыками 
по составлению юридических документов в точном соот-
ветствии с законом.

В соответствии с программой авторами рассмотрен 
организационно-правовой механизм охраны окружающей 
среды, включающий такие сравнительно новые элементы, 
как нормирование, экологический аудит, стандартизация, 
техническое регулирование, сертификация, экологический 
паспорт предприятия, оценка воздействия каждого проекта 
на состояние окружающей среды, государственная и обще-
ственная экологическая экспертиза.

На практике они встречаются с немалыми трудностями, 
обусловленными финансовыми проблемами, инерцией мыш-
ления, неразвитостью инфраструктур. В этой сфере студент 
призван применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права, обеспе-
чивать соблюдение законодательства субъектами права.
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Подробно рассмотрены уровни, характеристики и при-
емы экологического надзора и контроля — государственного, 
производственного (внутриведомственного), обществен-
ного, их взаимоотношения и взаимодействие, координация 
между собой. К экологическому контролю подключаются 
органы местного самоуправления.

В условиях рыночных реформ возрастает значение эко-
номического механизма охраны природы — плата за при-
родопользование и нормативное (узаконенное) и ненор-
мативное загрязнение окружающей среды, за выбросы 
в атмосферный воздух и за сбросы в водоемы загрязняю-
щих веществ, стимулирование экологически полезной дея-
тельности, государственная поддержка предприниматель-
ской деятельности в области охраны природной среды.

Экономика наступает на экологию в условиях систем-
ного кризиса, они соперничают, неминуемо конкурируют 
друг с другом, поэтому правовому регулированию эконо-
мического (и экономичного) механизма в области приро-
допользования посвящена отдельная глава учебника, где 
показывается роль государства в согласовании и реализа-
ции долгосрочных и краткосрочных природоохранных про-
грамм, пути достижения экономических целей и разреше-
ния экономико-экологических конфликтов.

Российское законодательство, его различные отрасли 
предусматривают немало правил по организации надле-
жащего природопользования и экологических требова-
ний. В экологическом законодательстве они объединяются 
и классифицируются:

1) по стадиям хозяйственной деятельности — примени-
тельно к размещению, проектированию, вводу в эксплуата-
цию, эксплуатации, консервации предприятий и иных объ-
ектов хозяйственной деятельности;

2) по основным видам деятельности — в поселениях, 
в сельском хозяйстве, на транспорте, в космосе, при мелио-
рации, использовании химических веществ. Экологическим 
требованиям к хозяйственной и иной деятельности также 
посвящена отдельная глава учебника.

Эффективность управления, контроля, функциониро-
вания иных звеньев природоохранного механизма обу-
словлена возможностями привлечения правонарушителей 
к юридической ответственности — дисциплинарной, адми-
нистративной, уголовной, имущественной (гражданско-
правовой). В учебнике перечислены основные экологиче-
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ские административные правонарушения и преступления, 
за которые в КоАП и УК установлены меры соответственно 
административного и уголовного воздействия.

Знание этих положений обусловливает обязанности сту-
дента обладать компетенциями по обеспечению законно-
сти, экологического правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений и иных экологических 
правонарушений; защите частной, государственной, муни-
ципальной форм собственности на природные ресурсы 
и объекты; выявлению обстоятельств, способствующих 
совершению правонарушений; планированию и осущест-
влению мероприятий по предупреждению и профилактике 
экологических правонарушений.

Изучение общей части экологического права позволяет 
знать и уметь правильно и полно отражать результаты про-
фессиональной деятельности в юридической и иной доку-
ментации, выявлять и давать оценку коррупционного пове-
дения и содействовать его пресечению, принимать участие 
в проведении юридической экспертизы проектов норматив-
ных актов, толковать их, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в описанных видах 
эколого-правовой деятельности.

Особенную часть учебника открывает глава о правовой 
охране земли как основы жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории, как важ-
нейшего компонента природы, пространственного базиса 
сельского, лесного и иных отраслей хозяйства и своео-
бразного объекта гражданского (имущественного) оборота. 
При правовой охране недр земли первостепенное значение 
приобретают государственное участие в разведке, добыче 
и использовании полезных ископаемых, лицензирование 
этой деятельности на федеральном и региональном уров-
нях, защита континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны РФ.

Современными задачами правовой охраны вод и лесов, 
как и других объектов охраны окружающей среды, явля-
ются разграничение полномочий между Российской Феде-
рацией, ее субъектами и муниципальными образовани-
ями, повышение ответственности собственников за охрану 
и рациональное использование природных ресурсов, недо-
пущение их хищнической эксплуатации и деградации, 
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особенно решение задач их сохранения для общего водо-, 
лесопользования, для питьевого водоснабжения, для рекре-
ационных целей, сбора грибов и ягод. Предоставление 
водоемов в частную собственность и обсуждение проблем 
возможной приватизации части российских лесов также 
нашли свое отражение и комментирование в предлагаемом 
издании.

Правовая охрана животного мира и среды его обита-
ния имеет в виду сохранение биологического разнообразия 
и равновесия в природе, воспитание гуманного отношения 
к животным, развитие любительской охоты и рыболовства 
как многообразных способов отдыха граждан и получе-
ния экологически чистых продуктов питания. Животный 
мир и атмосферный воздух становятся предметом охраны 
в национальном законодательстве и объектом междуна-
родных соглашений. Наблюдения за состоянием и пере-
движением атмосферного воздуха дают возможности 
прогнозирования погоды и климата, обусловливают меж-
государственное сотрудничество в части предупреждения 
природных катастроф.

Исследование этих традиционных природных ресурсов 
дополняет рассмотрение особо охраняемых природных тер-
риторий и объектов — заповедников, национальных пар-
ков, заказников, памятников природы, дендрологических 
и природных парков, созданием и историей которых наша 
страна может гордиться. Они могут быть федерального 
и регионального значения, обеспечиваться особым режи-
мом охраны и использования, предусматриваемым в поло-
жениях о них.

Научно-технический прогресс, погоня за прибылью, без-
нравственность наступают и на них, и на животных и расте-
ния, занесенных в Красную книгу РФ. Задача современного 
студента, как ее видят авторы, состоит не только в освоении 
знаний и законодательства, в сдаче экзамена и получении 
диплома, но и в выработке соответствующего умения, прак-
тических навыков и отстаивании своих жизненных пози-
ций в защите родной природы для сегодняшнего и будущих 
поколений.

В результате изучения этих разделов бакалавр дол-
жен уметь преподавать экологическое и земельное право 
на необходимом теоретическом и методическом уровне, 
управлять самостоятельной работой обучающихся, осу-
ществлять правовое воспитание, владеть юридико-эколо-
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гической терминологией, навыками работы с правовыми 
актами, анализировать эколого-правовые явления, факты, 
юридические нормы и правовые отношения, разрешать эко-
лого-правовые проблемы и коллизии.

Активное присутствие России в мировом сообществе 
и правовом экологическом пространстве обусловливает 
рассмотрение природоохранных правовых норм зару-
бежных государств и основ международного экологиче-
ского сотрудничества, которые изучаются применительно 
к лесам, водам, животному миру, другим природным 
ресурсам, к экологическому аудиту, сохранению климата 
в отдельной главе учебника, где показываются права и обя-
занности, управленческие и контрольные полномочия госу-
дарств Европы и США в сфере охраны окружающей среды, 
соотношение прав публичной и частной собственности 
на природные объекты.

Каждая глава снабжена ключевыми терминами, а также 
вопросами для самоконтроля, которые не повторяют 
содержания глав, параграфов и подразделов, а рассчитаны 
на ответы, полученные в ходе добросовестного изучения 
пройденного материала. Кроме того, в конце учебника 
приводится перечень тем курсовых, бакалаврских работ 
и рефератов, выполнение которых предполагает умение 
анализировать, толковать и правильно применять законо-
дательные нормы, ознакомление с основной и дополни-
тельной литературой.

Вопросы и темы составлены с учетом того, что должен 
бакалавр знать, уметь и какими навыками владеть после 
освоения базовой (обязательной) части профессионального 
цикла учебной дисциплины по направлению подготовки 
030900.

Список рекомендуемых законодательных и литератур-
ных источников последнего периода, без которых студенту 
трудно обойтись, приводится в конце как общей, так и осо-
бенной части учебника.

Учебник написан на базе новейшего законодательства 
и освещает наиболее актуальные проблемы его реализации, 
упорядочения практики его применения, обеспечения эко-
логического правопорядка. Описание не ограничивается 
постановкой вопросов, а предлагает конструктивные пути 
их решения. На современном этапе основное заключается 
в неуклонном соблюдении правовых требований всеми 
гражданами, исполнении всеми должностными лицами 
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органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, предпринимателями.

Учебник создан авторским коллективом, которому дово-
дится регулярно участвовать в законопроектной работе, 
давать экспертные заключения на вносимые предложения 
о дополнении и изменении нормативных правовых актов, 
оценивать эффективность их действия. Одновременно 
авторы занимаются педагогической деятельностью, что дает 
им основания прилагать знания законодательства и права 
к методике преподавания и квалифицированно излагать их 
в доступной форме студентам, аспирантам и преподавате-
лям. Поэтому в издании соединяются, как правило, науч-
ные, теоретические разработки, апробированные в учебном 
и законопроектном, правоприменительном процессе.

Руководитель авторского коллектива — 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 
С. А. Боголюбов
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ, ÑÈÑÒÅÌÀ È ÌÅÒÎÄÛ 

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Ключевые термины: отношения общества и природы; природо-
охранное и природоресурсное право и законодательство; админи-
стративный и гражданско-правовой методы.

Каждая отрасль права и законодательства, как и учебная 
дисциплина, имеют свой предмет регулирования, объект 
познания, на которые направлены внимание и усилия, свои 
методы и механизмы, с помощью которых осуществля-
ются эти познание и правовое регулирование. Многие века 
использование и потребление природных ресурсов казалось 
безбрежным и неограниченным: человек боролся с приро-
дой, пытался подчинить ее себе, не ждал от нее милостей.

Постепенно она начала ему мстить: массовая вырубка 
лесов привела к образованию оползней, оврагов, смыву 
почвы, уменьшению озонового слоя Земли; сброс загрязня-
ющих веществ в водоемы резко понизил качество питьевой 
воды; разведанных минеральных ресурсов хватит человече-
ству на 30—50 лет; рост автотранспорта, индустриализация, 
урбанизация лишают атмосферу необходимого количества 
кислорода; химизация и интенсификация сельского и иных 
отраслей хозяйства приводят к накоплению и остаткам 
вредных веществ в продуктах питания; сокращается биоло-
гическое разнообразие на планете.

Современные экологические проблемы докатились и до 
России, хотя вследствие территории и величины запасов 
природных ресурсов они пришли к нам позднее, но тем ско-
рее и компетентнее — с учетом международного опыта — 
надо их решать. Согласно ежегодным государственным 
докладам «О состоянии окружающей природной среды 
в Российской Федерации», составляемым и публикуемым 
с 1992 г., в состоянии, близком к экологическому бедствию, 
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находится почти 10% территории нашей страны. Возник-
шие перед человечеством, перед конкретными странами 
и каждым поселением экологические проблемы обуслов-
ливают возникновение новой науки и учебной дисциплины 
под названием «Экологическое право».

1.1. Ïðåäìåò ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

О природных катаклизмах и экологическом кризисе 
(грозящем либо наступившем) говорится много на между-
народных и национальных форумах, в средствах массовой 
информации. Не надо впадать в крайности: по-видимому, 
конца света и исчерпания природных ресурсов можно 
избежать с принятием срочных и решительных мер; если 
их не форсировать, то уже нашему и следующим ближай-
шим поколениям придется туго в связи с ограниченностью 
чистых, пригодных для использования земель, вод, лесов. 
Надо решить — что люди могут и должны делать, чтобы 
остаться царями природы и работниками в ее мастерской.

Возможности экологического права. Основное направ-
ление решения экологических проблем лежит в сфере эко-
номики и именно поэтому сочетание экономики и рацио-
нального природопользования является одной из основных 
задач экологического права. Для ее реализации организу-
ются и используются экономические механизмы, внедря-
ются рыночные отношения, осуществляется их взвешенное 
распространение на использование и охрану природных 
ресурсов.

Организационные, экономические, воспитательные 
меры по организации рационального природопользования 
и охране окружающей среды имеют социальную направ-
ленность, поскольку потребление природных ресурсов 
и охрана окружающей среды должны осуществляться пре-
жде всего для поддержания человеческого социума, бла-
госостояния людей, обеспечения им природных условий 
жизни, труда, отдыха.

Значительная роль принадлежит праву, законодатель-
ству: они могут тормозить либо подталкивать природоре-
сурсные, природоохранные и иные общественные отно-
шения, быть их стимулятором, регулятором. Социальная 
обусловленность экологического права не вызывает сомне-
ний. Право всегда носит волевой характер, характеризуется 
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уровнем развития науки, техники, степенью и состоянием 
достижений и провалов научно-технического прогресса, 
обузданием, нейтрализацией его негативных сторон.

Надо осознавать, что законы, устанавливаемые обще-
ством, законодателем, не всегда совпадают с требованиями 
объективных законов природы, и понимание этого, органи-
зация их взаимодействия — задача не только законодате-
лей, но и правоприменителей, должностных лиц, граждан.

Многое зависит от жизненных позиций граждан — как 
изучающих, так и не знающих экологию и экологическое 
право. Формирование глобального мироощущения, увязка 
планетарных проблем с национальными и местными 
задачами позволяют понять место человека на Земле и в 
окружающей его среде, порождают желание участвовать 
в исправлении трагической экологической ситуации, в спа-
сении земной цивилизации, рациональном использовании 
природных ресурсов своей страны, собственного участка 
и дома.

Сознательный, образованный человек может научиться 
распознавать риски и угрозы, предотвращать их, нейтрали-
зовать, предвидеть. Цель учебной дисциплины «Экологи-
ческое право» заключается в том, чтобы перевести общие 
знания других сфер науки, отраслей права на специфику 
экологических отношений, спроецировать философию 
выживания на язык правового поведения, уяснить зако-
нодательные предписания, научить соблюдать, исполнять 
и использовать их, контролировать их осуществление, при-
нять посильное участие в функционировании природоох-
ранного механизма.

Познав законы природы, совместив их с экологическим 
законодательством, признавая пределы действия права, 
выполняя задачу «не навреди» и свои экологические обя-
занности — общечеловеческие и возложенные националь-
ным правом, человек может многое, но не может остановить 
прогресс.

Стоящие перед Россией и провозглашенные в ст. 1 и 7 ее 
Конституции цели построения правового демократического 
социального государства с обеспечением достойной жизни 
и свободного развития человека предполагают предостав-
ление ее гражданам достойных условий жизни, предприни-
мательства, процветания.

Терминология экологического права. Задачи и предмет 
отрасли права отражаются в специфической терминологии 
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отрасли права; экологическое право не является исключе-
нием. В ст. 1 «Основные понятия» Закона об охране окру-
жающей среды предусматриваются имеющие для орга-
низации рационального природопользования и правовой 
охраны окружающей среды значение термины.

Например, природные ресурсы — это компоненты при-
родной среды, природные и природно-антропогенные объ-
екты, которые используются или могут быть использованы 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 
в качестве источников энергии, продуктов производства 
и предметов потребления и имеют потребительскую цен-
ность. Природная среда, природа — это совокупность ком-
понентов природной среды, природных и природно-антро-
погенных объектов.

В ст. 1 указанного Закона даются следующие определе-
ния: качество окружающей среды — это состояние окружа-
ющей среды, которое характеризуется физическими, хими-
ческими, биологическими и иными показателями и (или) 
их совокупностью; природный объект — это естественная 
экологическая система, природный ландшафт и составляю-
щие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

Использование природных ресурсов — это их эксплуа-
тация, вовлечение в хозяйственный оборот, в том числе все 
виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной 
деятельности. При всей неоднозначности указанных терми-
нов они приобретают нормативное, обязательное для при-
менения, для экологического и иных отраслей российского 
права толкование.

Экологические правоотношения. Оригинальность 
и самостоятельность отрасли права в общей системе права 
увязывается не только со своей терминологией, но и 
обычно с наличием целей и своего предмета правового 
регулирования. Если есть специфический объект правового 
регулирования, специфические общественные отношения, 
на упорядочение которых направлены нормы права (право-
отношения), значит есть и самостоятельная отрасль права 
(при наличии системы и специфических методов регулиро-
вания, о чем будет сказано далее).

Общие правила использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды обладают всеми признаками 
права, присущими другим отраслям права. Экологические 
правовые нормы направлены на упорядочение, решение 
имеющих важное значение общественных отношений. Регу-
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лирование (от лат. regula — правило) означает воздействие 
на что-нибудь с целью внести ясность, порядок, правиль-
ность, систему в движение, в деятельность или развитие 
какого-либо явления.

Нормы, предусмотренные экологическим правом, рас-
считаны на неопределенное количество случаев, не пер-
сонифицированы, не исчерпываются исполнением, т.е. 
рассчитаны на неопределенное количество случаев, носят 
обязательный характер, обеспечиваются организационно-
правовым аппаратом государства. Все это доказывает при-
надлежность этих правил поведения людей по поводу при-
родных ресурсов, всей окружающей среды к системе права.

Регулируемые экологическим правом общественные 
отношения — экологические правоотношения — являются 
очень важными, нуждающимися на современном этапе 
в упорядочении. Характер этих правоотношений значите-
лен, затрагивает жизненно важные для человека проблемы; 
характеристики их весомы как количественно, так и каче-
ственно.

Сердцевиной регулируемых общественных отношений 
являются отношения в области взаимодействия общества, 
людей и природы. Они, безусловно, обладают специфи-
кой — возникают, изменяются и прекращаются по поводу 
охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов. Такого рода отношения комплексно 
не регулируются ни одной другой отраслью российского 
права. Регулируемые правом общественные экологические 
отношения носят преимущественно производственный, 
социальный характер — может быть даже более рельефно 
выраженный, чем в других отраслях права.

Наибольшим загрязнителем природных ресурсов, всей 
окружающей среды является производственная сфера 
деятельности человека, когда в процессе труда человек 
становится главным участником антропогенного загряз-
нения природных ресурсов. Наибольшие загрязнения 
окружающей среде причиняют промышленные, сельско-
хозяйственные, транспортные предприятия и организации. 
Определяющее производственное воздействие человека 
на природные ресурсы и среду в целом в первую очередь 
подвергается правовому регулированию.

Уровень правового регулирования отношений чело-
век — природа во многом зависит от социальных факто-
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ров: состояния технологической и государственной дис-
циплины, нравственного и правового климата в обществе, 
включенности экологического фактора в систему мораль-
ных и материальных ценностей общества. Сами цели 
использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды предполагают, прежде всего, обеспечение природ-
ного благополучия людей, создание природных условий их 
добротной жизни.

1.2. Ñèñòåìà ýêîëîãè÷åñêîãî ïðàâà

Экологическое право состоит из природоохранного 
права, природоресурсного права и экологизированных 
норм других отраслей российского права. Первым возникло 
и развилось природоресурсное право. Оно регулирует 
отдельные части природного дома и призвано обеспечивать 
рациональное использование природных ресурсов — пре-
жде всего, земли, а также недр, вод, лесов, животного мира 
и атмосферного воздуха. Последнее можно относить к при-
родным ресурсам с долей условности.

Состав экологического права. Природоресурсное право 
возникло раньше всего экологического права: прежде обще-
ство на первое место ставило задачи природопотребления, 
поэтому природоресурсные подотрасли и получили более ран-
нее и полное развитие. В начале ХХ в. земельное право, напри-
мер, начало «отпочковываться» от гражданского права и уже 
в 1910-х гг. преподавалось отдельно от него в ряде учебных 
заведений России. В 1920-х гг. с социализацией, обобщест-
влением, а затем и национализацией земель земельное право 
получило статус самостоятельной отрасли советского права.

В совокупности природные ресурсы составляют окружа-
ющую среду, но она является не арифметической суммой 
всех природных ресурсов, а качественно новым их состо-
янием — окружающей человека средой. Поэтому второй 
частью экологического права считается природоохранное 
право.

Со временем, во второй половине ХХ в., стали ясными 
неполнота, недостаточность лишь природоресурсного под-
хода. Невозобновляемость земель и многих других при-
родных ресурсов, их связанность между собой обусловили 
необходимость абстрагирования от каждого из них, пере-
хода к более общему явлению и феномену — окружающей 
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среде. Неминуемым стало обобщение — включение регу-
лирования общественных отношений по поводу охраны 
и использования каждого из природных ресурсов в регули-
рование охраны всей окружающей среды. Отрасли природо-
ресурсного права становятся подотраслями экологического 
права, его составными частями, переходят в новое качество.

Третью часть экологического права составляют нормы 
других отраслей российского права, которые также в опре-
деленной степени «работают» на регулирование экологи-
ческих отношений. Эти экологизированные нормы других 
отраслей права «подпирают» регулирование экологиче-
ских общественных отношений, дополняют либо замыкают 
действие механизма правового регулирования отношений 
общество — природа. Экологизированные нормы УК, КоАП 
и иных федеральных законов не нарушили своих связей 
с другими отраслями права, но и обеспечили действие норм 
экологического права, которое без предусмотренных в иных 
отраслях отрицательных последствий правонарушений 
стало бы неэффективным, потеряло бы взаимосвязь между 
гипотезами, диспозицией и санкциями правовых норм.

Трудно найти отрасль права и законодательства, кото-
рая в той или иной мере не обслуживала бы экологическое 
право или бы не зависела от него. Это — конституционная, 
гражданская, финансовая (налоговая, бюджетная), адми-
нистративная, трудовая, уголовная, процессуальная и иные 
отрасли российского права.

Все три части экологического права функционируют 
в диалектическом единстве, позволяя порой считать эко-
логическое право комплексной отраслью российского 
права. В последнее время, в связи с возрастающим значе-
нием окружающей человека среды, ее роли в жизни обще-
ства начинают говорить об экологической суперотрасли, 
надотрасли, которая проникает во все иные отрасли права 
и даже подчиняет их себе, своим целям.

Критическое состояние природных ресурсов и их диа-
лектической совокупности — природы, возрастающая вклю-
ченность их в социальную жизнь человека обусловливают 
приоритетность природоохранных отношений по срав-
нению с иными, регулируемыми правом общественными 
отношениями. Состояние экономики, бизнеса, политики 
добычи и использования сырья на современном этапе раз-
вития общества предполагают усиленное изучение экологи-
ческих проблем и правовых способов их решения.
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Экологическое и конституционное право. Являясь 
отраслью российского права, экологическое право отграни-
чивается от остальных отраслей своими предметом и мето-
дами регулирования, но находится с другими отраслями 
в определенном взаимодействии и взаимопроникновении, 
которые в совокупности работают на стабильность, эффек-
тивность и функционирование всей российской правовой 
системы, экономное использование природных ресурсов 
и на оздоровление окружающей среды. В ст. 9 Конститу-
ции РФ предусматривается, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории.

Конституционный Суд РФ отметил понимание этой 
формулы как принадлежность природных ресурсов наро-
дам, проживающим на территории РФ, поскольку иное 
означало бы ущемление суверенитета России и ее собствен-
ности на находящиеся в ее пределах природные ресурсы. 
Согласно ст. 36 Конституции РФ владение, пользование 
и распоряжение природными ресурсами осуществляются 
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба 
окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-
сов иных лиц. Экологические приоритеты предусматрива-
ются в ст. 41, 42, 58, п. «е» ст. 71, п. «в», «д», «к» ст. 72 и 114 
Конституции РФ.

Конституция РФ, конституционное право являются, 
как и для других отраслей права, основой, базисом системы 
экологического права. В Конституции РФ содержатся 
отправные положения для регулирования охраны окружа-
ющей среды и организации рационального использования 
природных ресурсов: провозглашаются формы собствен-
ности на природные ресурсы, права и обязанности граж-
дан, разграничивается компетенция Российской Федера-
ции и субъектов РФ в области охраны окружающей среды 
и использования природных ресурсов.

Соотношение с гражданским правом. Актуальным пред-
ставляется действие в системе экологического права и граж-
данского права, регулирующего имущественные и неко-
торые связанные с ними неимущественные отношения. 
Распространение на многие природные ресурсы и объекты 
рыночных отношений обусловливает необходимость пони-
мания требований экологической и гражданской отраслей 
российского права. В ряде норм ЗК, ЛК, ВК и иных зако-
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нов РФ, регулирующих охрану и рациональное исполь-
зование природных ресурсов и объектов, предусматрива-
ются недопущение приватизации некоторых категорий 
земли, иных природных объектов, а также определенного 
имущества в отрыве от земли. В определенных федераль-
ными законами случаях запрещается заключение граждан-
ско-правовых договоров и других имущественных сделок 
по поводу некоторых видов земель и иных природных объ-
ектов, вводятся ограничения имущественных прав граждан 
и юридических лиц, на которых возлагаются дополнитель-
ные обязанности в связи с владением, пользованием и рас-
поряжением природными ресурсами и объектами.

Концептуальными, имеющими отношение к экологиче-
ским отношениям положениями ГК, являются его ст. 129, 
130 и 209:

— земельные и иные природные ресурсы могут отчуж-
даться или переходить от одного лица к другому иными 
способами в той мере, в какой их оборот допускается зако-
нами о земле и иных природных ресурсах;

— к недвижимым вещам (недвижимости) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано 
с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несораз-
мерного ущерба их назначению невозможно (о государ-
ственной регистрации недвижимости см. ст. 131 ГК);

— владение, пользование и распоряжение земельными 
и иными природными ресурсами в той мере, в какой их 
оборот допускается законом, осуществляются их собствен-
ником свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Имеются и другие, более общие нормы ГК, влияющие 
на регулирование отношений по поводу охраны и использо-
вания земель и иных природных ресурсов. В подп. 3 п. 1 ст. 8 
ГК, например, предусматривается судебное решение, уста-
навливающее гражданские права и обязанности. Оно может 
быть вынесено судом при обжаловании итогов конкурса 
и аукциона земельных участков и отказе в выдаче лицензии 
на охоту или иной вид природопользования.

Гражданское законодательство относится к ведению 
Российской Федерации, земельное, иное природоресурс-
ное, природоохранное законодательство — к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Разгра-
ничение земельных, иных природоресурсных и связанных 
с ними имущественных полномочий между Российской 
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Федерацией и ее субъектами напрямую зависит от указан-
ного конституционного разграничения предметов ведения 
между ними, размежевания и взаимодействия экологиче-
ского, гражданского и иных отраслей российского законо-
дательства. Выбор соответствующих норм и требований 
отраслей права при правоприменении имеет немаловаж-
ное значение для упорядочения общественных отношений, 
определения вещных и иных прав на земли и иные ресурсы, 
на объекты природопользования, для решения земельных, 
экологических и иных споров.

Экологическое и аграрное законодательство. Эколо-
гическое законодательство взаимодействует с аграрным 
законодательством, которое включает правовые нормы, 
используемые в ходе сельскохозяйственного производства, 
осуществляющие его стимулирование и регулирование. 
В комплексное аграрное законодательство включаются 
нормы и требования трудового, природоресурсного, при-
родоохранного, гражданского, налогового и иных отраслей 
российского законодательства.

Разграничение сфер знаний носит всегда условный 
характер, однако в науке, образовании, педагогике форма-
лизуется в виде научных специальностей, утвержденных 
в Минобрнауки России, применяемых в Высшей атте-
стационной комиссии Минобрнауки России в области 
правовых наук, юриспруденции, правоведения. Научная 
специальность 120006 включает: земельное право; приро-
доресурсное право; аграрное право; экологическое право. 
Естественно, что исследование регулирования экологиче-
ских отношений охватывается земельным и природоре-
сурсным правом; для преподавания учебных дисциплин 
«природоресурсное право», «земельное право», «экологи-
ческое право» немаловажна эта классификация, применя-
емая в дальнейшем для сдачи приемных экзаменов в аспи-
рантуру, экзаменов кандидатского минимума и защиты 
диссертаций.

Что касается аграрного права и законодательства, 
не предусмотренного в Конституции РФ, но включенного 
в научные специальности Высшей аттестационной комис-
сии и преподаваемого в аграрных вузах и в ряде юриди-
ческих вузов, то понятно, что для сельскохозяйственного 
производства земля и иные природные ресурсы имеют 
неоценимое значение и, в отличие от других сфер произ-
водства, являются не только операционной базой, местом 
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