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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представляемая читателям монография посвящается наиболее ак-

туальным теоретическим и практическим проблемам экологического 

права и законодательства, реализации их требований, которая осуще-

ствляется путем использования, соблюдения, исполнения и примене-

ния правовых и законодательных предписаний гражданами и долж-

ностными лицами, государственными, муниципальными и иными 

органами и организациями.

Соединение в одной монографии теоретических и практических 

проблем, предложений по их преодолению на примере такой большой 

и злободневной отрасли российского права, как экологическое право 

(суперотрасль российского права), представляет собой определенную 

новеллу и трудность в научном, педагогическом, авторском и изда-

тельском деле. В то же время такое издание востребовано студентами, 

поскольку назрела необходимость аккумулирования академических 

знаний, постановки и определения значимых для современного обще-

ства фундаментальных правовых задач в области экологии, выработки 

рекомендаций по их решению.

Предлагаемые пути и способы решения актуальных проблем эко-

логического права основываются не только на доктрине этой отрасли 

права, но и на процессе правоприменения, в связи с чем в издании 

даны ссылки на судебные и арбитражные дела, на зарубежный опыт 

и возможности его адаптации в России.

Размышления автора о теории и практике охраны природы бази-

руются на двадцатилетнем опыте его практической работы в право-

охранительных органах и тридцатилетнем педагогическом, научном 

стаже деятельности. Схоластические, оторванные от людских запросов 

проблемы при всей кажущейся легкости их решения не должны ста-

новиться предметом серьезных исследований. Наука становится мерт-

вой, не нужной обществу, будучи оторвана от практики. Они могут 

приносить пользу, помогать друг другу только тесно взаимодействуя, 

проверяя и сверяя свои шаги, поправляя друг друга.

В монографии использовано несколько основных работ по рас-

сматриваемым темам — прежде всего классических, созданных в ХХ в., 
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на которых основываются современные эколого-правовые знания, 

и, главным образом, современные, относящиеся к ХХI в., как теорети-

ческого, так и прикладного характера, посвященные актуальным при-

родоохранным и природоресурсным проблемам. Так что вдумчивый 

студент может не ограничиваться только этой книгой, но и расширить 

свой кругозор, используя приводимые источники.

Поскольку позитивное право базируется на нормах законодатель-

ства, преломляется в них, в монографии приводятся основные феде-

ральные законы, время и место их опубликования, но автор этим не 

злоупотребляет, ограничиваясь упоминанием головных нормативных 

правовых актов, регулирующих важнейшие экологические обществен-

ные отношения.

Перед рассмотрением актуальных проблем курса экологического 

права, являющегося обязательным предметом для юридических вузов, 

читатели найдут необходимые для себя сведения по темам экологиче-

ского права, входящим в государственный образовательный стандарт, 

одобренный Минобрнауки России. 

В начале рассматриваются предмет и методы экологического права, 

где проблемами являются их отграничение от других отраслей рос-

сийского права, уяснение сложносоставного характера экологическо-

го права, предполагающего две основные части — природоохранное 

право и природоресурсное право (земельное, горное, водное, лесное, 

фаунистическое право).

Актуальной выглядит проблема соотношения экологического, гра-

жданского, градостроительного права и законодательства: при акти-

визации современной градостроительной деятельности важнейшими 

являются природоохранные требования, выполнение которых призва-

но обеспечивать благоприятную для проживания окружающую среду 

для большинства россиян.

Традиционным является анализ проблем формирования, приори-

тетности источников и системы экологического права, места в нем 

федеральных законов, нормативных актов Президента РФ и Прави-

тельства РФ, других подзаконных актов. Необходимость модерниза-

ции экономики и всей общественной жизни ставит на повестку дня 

проблемы закрепления и реализации права собственности на природ-

ные ресурсы, от которого во многом зависят состояние охраны окру-

жающей среды, правотворчества в субъектах РФ, составления приоб-

ретающего моду экологического кодекса, его соотношение с другими 

источниками экологического права.

В экологическом праве, как и в иных отраслях российского пра-

ва, проблемами являются понимание, значение и практическое 
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применение закрепленной в законодательстве системы принципов, 

вычленение из них основных, наиболее актуальных, «работающих». 

В предлагаемой книге выделяются охрана здоровья и жизни людей, 

устойчивое развитие, международное экологическое сотрудничество, 

формирование, определение и, главное, проведение в жизнь единой 

государственной экологической политики.

Популярным считается рассмотрение экологических прав граждан. 

Эколого-правовой статус граждан анализируется автором как сово-

купность их природоохранных и природоресурсных прав в сочетании 

с непременным исполнением гражданами, государством, его должно-

стными лицами своих экологических обязанностей и функций.

В условиях развертывания рыночных отношений приобретают 

значение экономический механизм охраны окружающей среды, его 

правовое регулирование и стимулирующий характер. Здесь актуальны 

цели и порядок расходования платежей за загрязнение, способы по-

ощрения предпринимательской деятельности в области охраны окру-

жающей среды, внедрение экологического аудита, эколого-правовые 

последствия вступления во Всемирную торговую организацию.

Из организационно-правового механизма охраны окружающей 

среды выделены теоретические и практические проблемы поддержки 

экологической экспертизы, против которой выступает недальновидная 

экономика и связанное с ней недобросовестное предпринимательст-

во; зоны чрезвычайной экологической ситуации, иного экологическо-

го неблагополучия; координация государственного, муниципального, 

общественного и производственного экологического контроля.

Новеллой является глава о проблемах информационного обеспе-

чения охраны окружающей среды. В законодательстве, относящемся 

к конституционному, гражданскому, административному, природоре-

сурсному праву, содержится немало положений об открытости эколо-

гической информации, о правах каждого на ее получение и использо-

вание в интересах обеспечения своего проживания в благоприятной 

среде. К сожалению, от требований законодательства до их реализации 

обнаруживается дистанция огромного размера, которую предстоит со-

кращать. Все еще отсутствует понятие и определение экологической 

информации, право на бесплатное получение которой (от кого кон-

кретно? в какие сроки? бесплатно?) должно быть у каждого.

Многие исследователи сходятся на том, что ключ к решению 

экологических проблем находится в формировании экологической 

культуры, правовым основам которой посвящена отдельная глава, 

включающая правовое обеспечение экологического образования, 

просвещения, преподавания основ экологических знаний, особенно 
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эколого-правовых знаний, обучение лиц, принимающих экологически 

значимые решения. Здесь не все — к лучшему или к худшему — мо-

жет управляться правовыми нормами. При этом можно отметить, что 

задача формирования культуры имеет разные аспекты и рассчитана 

на долгий период.

Важен анализ нравственных основ охраны природы и формиро-

вания экологической культуры. Нравственные и иные социальные 

нормы отличаются от правовых по своему характеру, изложению 

и последствиям неисполнения, но в праве должны быть заложены ос-

новные экологические нравственные постулаты. Моральными прави-

лами должны подпитываться, на них должны опираться юридические 

требования в области охраны окружающей среды.

По общему признанию, основной проблемой экологического права 

является наведение и поддержание экологического правопорядка, ко-

гда неотвратимо применяются все меры юридической ответственности 

за экологические правонарушения с соблюдением конституционного 

принципа равенства всех перед законом. Поэтому значительное место 

занимают проблемы закрепления и применения новейших мер дис-

циплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, сопоставление их эффективности.

Нами не разделяется мнение некоторых исследователей о призна-

нии самостоятельной эколого-правовой ответственности: во-первых, 

она охватывается вышеуказанными видами и формами юридической 

ответственности; во-вторых, надо лучше использовать наработанное, 

существующее, а не предлагать изобретения, которые лишь имити-

руют, изображают движение к цели — обеспечению экологического 

правопорядка.

Свои проблемы имеются в правовой охране основных природных 

ресурсов — земли, недр, вод, лесов, животного мира. В работе вычле-

няются теоретические и практические вопросы экологического пра-

ва, касающиеся их рационального использования и, по возможности, 

восстановления.

В правовой охране земель актуальными видятся проблемы обеспече-

ния стабильности и качественной модернизации земельных отношений, 

отграничения и совмещения общих и специальных природоохранных 

требований с гражданско-правовыми, имущественными требованиями, 

взвешенного совершенствования земельного управления. Здесь важны 

проблемы совмещения собственности на землю и иные объекты недви-

жимости, охраны земель от радиоактивного и химического заражения, 

сохранения сельскохозяйственных угодий от зарастания кустарником 

и сорняками, опустынивания, заболачивания.
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В части правовой охраны недр на первое место выходят проблемы 

осуществления прав собственника недр — российского государства, 

действенного контроля над соблюдением условий выданных его орга-

нами лицензий на недропользование, безопасного захоронения отхо-

дов, защиты недр континентального шельфа РФ, прибрежных морей, 

исследования и использования огромных минеральных, биологиче-

ских и иных полезных ресурсов Арктики, Мирового океана.

В правовой охране вод большую актуальность приобретают исполь-

зование и режим водоохранных зон, где допускается владение граждан 

земельными участками, в том числе на праве собственности, но с огра-

ничениями, вызванными необходимостью повышенной охраны водных 

объектов, неуклонного соблюдения не только земельного и водного, 

но и природоохранного, гражданского законодательства. Не менее зна-

чимы развитие других институтов водного права, новое в праве водо-

пользования, особенности управления водными ресурсами.

После рассмотрения новелл лесного права, обусловленных приня-

тием в 2006 г. новой редакции ЛК, автор переходит к рассмотрению 

беспокоящих общество проблем приватизации российских лесов, ре-

гулирования в них имущественных отношений, прав собственности 

в лесах, обсуждает и вносит предложения в этой важнейшей области 

общественных отношений.

Правовая охрана животного мира предполагает сосредоточение 

внимания на охоте, охотничьем хозяйстве, рыболовстве, где приняты 

новые федеральные законы, мечении, коллекционировании, исполь-

зовании полезных свойств объектов животного мира, предотвращении 

их заболеваний и гибели. Вечно актуальной темой является воспита-

ние и обеспечение гуманного отношения к животным, которое само 

может становиться средством формирования надлежащей человече-

ской культуры.

На примере охраны животного мира рассматриваются проблемы 

антимонопольной деятельности, актуальной для использования всех 

объектов охраны окружающей среды, попавших в имущественный 

оборот. Обеспечение подлинной конкуренции при переходе от ис-

ключительно государственной к различным формам собственности 

на природные ресурсы и объекты (защищаемым равным образом), 

реализация социальных функций общества, преодоление коррупции 

представляются необходимыми условиями обеспечения надлежащей 

охраны окружающей среды и развития экологического права на со-

временном этапе.

Актуализируются проблемы сохранения с помощью правовых 

средств биоразнообразия, обеспечения племенного животноводства, 



20 Предисловие

генно-инженерной деятельности, селекционных достижений. На их 

примере рассматриваются практические проблемы правоприменения.

Охрана не являющегося и не признанного природным ресурсом 

атмосферного воздуха также порождает свои актуальные правовые 

проблемы — борьбу с загрязнениями и шумом в городах, преодоление 

радиации, исследование признаков и устранение причин потепления 

климата, реализацию Киотского протокола о стабилизации озонового 

слоя.

Рассмотрение каждой темы имеет свою логику и последователь-

ность, обусловленные научно-практическим характером издания; вы-

членяются и формулируются некоторые, наиболее, по мнению автора, 

актуальные проблемы, в том числе путем постановки теоретических 

и практических вопросов. Излагаются варианты административных, 

судебных и арбитражных решений, высказываются различные, в том 

числе авторские, мнения, подходы к решению проблем, предлагают-

ся размышления на выбранные — заданные жизнью — темы. Автор 

исходит из необходимости обязательного сочетания теории права 

и практики правоприменения, старается уклоняться от бесплодных 

дискуссий.

Монография может быть использована не только преподавателями 

и студентами при изучении в юридических высших учебных заведе-

ниях обязательных учебных дисциплин «Экологическое право», «Зе-

мельное право», а также «Современные проблемы теории государства 

и права», «Аграрное право», иных смежных по содержанию учебных 

дисциплин, спецкурсов по выбору, но и учеными, аспирантами при 

изучении, исследовании в научных учреждениях этих вопросов.

Профессиональный подход, информационная насыщенность, тео-

ретическая проработка тем и проблем экологического права позволяют 

использовать положения книги в научной деятельности, дискуссиях 

на симпозиумах, научно-практических конференциях и семинарах, 

посвященных современным проблемам экологического права.

Не на все поставленные жизнью природоохранные вопросы полу-

чены надлежащие ответы, но подходы к ним надо постоянно и смело 

осуществлять с учетом возможностей российского права и уровня со-

временного развития теории и практики.



Глава 1. ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА

Современными актуальными теоретическими проблемами эколо-

гического права можно считать следующие: что понимается под эко-

логическими отношениями? под экологическим правом? зачем вычле-

няется из системы российского права экологическое право и в чем его 

социальное предназначение?

На практике возникают вопросы: какие общественные отношения 

регулирует природоресурсное, природоохранное, экологическое право, 

в каких отношениях они состоят между собой и с другими отраслями 

российского права? почему, в каких целях и каким образом осуществ-

ляется экологизация российского права и законодатель ства?1

1.1. Предмет экологического права

1.1.1. Обусловленность и возможности экологического права

Понятие экологического права начало широко использоваться 

в нашей стране с середины ХХ в. в связи с перерастанием преиму-

щественно природоресурсных общественных отношений в природо-

охранные и началом активных размышлений человечества о будущем 

своего природного окружения, своего естественного дома.

Экологические отношения являются важной сферой человеческой 

деятельности и познания. Правовое регулирование экологических от-

ношений представляет собой объект научного исследования, усвое-

ния, преподавания, область знания. Каждая отрасль права и законода-

тельства, как и учебная дисциплина, имеет свой предмет, на который 

направлено внимание, систему и методы, с помощью которых осуще-

ствляется правовое регулирование.

1  Бринчук, М. М. Экологическое право : учебник. М. : Высшее образование, 
2005. С. 40—55; Винокуров, А. Ю. Экологическое право : учебник. М. : Изд. Моск. 
гуман. ун-та, 2010. С. 32—42; Дубовик, О. Л. Экологическое право : учебник. М. : 
Проспект, 2006. С. 10—60; Духно, Н. А., Чубуков, Г. В. Экологическое право России : 
учебник. М. : Юр. институт Моск. гос. ун-та путей сообщения, 2000. С. 5—31.
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Многие века использование и потребление природных ресурсов ка-

залось безбрежным и неограниченным: человек боролся с природой, 

пытался подчинить ее себе, не ждал от нее милостей. Постепенно она 

начала ему мстить:

массовая вырубка лесов привела к образованию оползней, ов- —

рагов, смыву почвы;

сброс загрязняющих веществ в водоемы резко понизил питье- —

вые качества воды;

рост автотранспорта, индустриализация, урбанизация лишают  —

атмосферу необходимого количества кислорода;

химизация и интенсификация сельского и иных отраслей хо- —

зяйства приводят к наличию остатков вредных веществ в продуктах 

питания.

В наиболее развитых в промышленном отношении странах давно 

бьют тревогу по поводу надвигающегося (по мнению оптимистов) или 

уже состоявшегося (по оценкам пессимистов) глобального экологи-

ческого кризиса, причем не только в масштабе одной или нескольких 

стран, но и в масштабе материков, всей планеты. Основания для по-

добного вывода имеются. Пригодные для использования по сельско-

хозяйственному назначению земли не только не прибывают, но на-

оборот — убывают. К этому можно добавить неуклонное ухудшение 

качества земель, особенно черноземов (которых в России насчитыва-

ется почти 40% всех мировых запасов). Налицо исчерпаемость полез-

ных ископаемых, которых с учетом разведанных данных хватит лишь 

на обозримое будущее — в лучшем случае в пределах 100 лет.

Отсюда проистекает необходимость поиска новых сельскохозяй-

ственных угодий и альтернативных источников энергии — ветровых, 

солнечных, приливных и др. С этим же связан достаточно болезнен-

ный надвигающийся новый передел мира — захват земель, раздел до-

бываемой из недр земли нефтяной и газовой продукции. Если к этому 

добавить загрязнение Мирового океана, уничтожение южноамери-

канской сельвы и сибирской тайги — легких планеты, утоньшение 

и прорыв озонового слоя Земли, регулярное исчезновение одного 

или нескольких видов живых существ, то станет понятно, что тревоги 

по поводу сохранения биоразнообразия Земли, условий выживания 

человека не являются беспочвенными. Требуется пересмотр отно-

шений человека и природы, организация взаимодействия общества 

и окружающей человека природной среды, в том числе с помощью 

правовых средств.

Современные экологические проблемы докатились и до России, 

хотя вследствие громадности территории они пришли к нам несколь-
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ко позднее, но тем скорее и компетентнее — с учетом международно-

го 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, находится почти 10% террито-

рии нашей страны. Возникшие перед человечеством, конкретными 

странами, каждым поселением экологические проблемы обусловили 

возникновение новой науки, отрасли права и учебной дисциплины 

под названием «экологическое право».

О природных катаклизмах и экологическом кризисе (грозящем 

либо наступившем) достаточно много говорится на международных 

и национальных форумах, в средствах массовой информации. Не надо 

впадать в крайности. По-видимому, конца света и исчерпания при-

родных ресурсов можно избежать, но не без принятия срочных и ре-

шительных мер. Если их не форсировать, то уже нашему и следующим 

ближайшим поколениям придется туго с ограниченностью чистых, 

пригодных для использования земель, вод, лесов. Надо решить — что 

мы можем и должны делать, чтобы остаться царями природы и работ-

никами в ее мастерской.

Основное направление преодоления экологических проблем ле-

жит в сфере экономики, и именно поэтому сочетание экономики 

и рационального природопользования является одним из основных 

принципов экологического права. Организация экономических ме-

ханизмов, внедрение рыночных отношений, взвешенное распро-

странение их на природные ресурсы, сохранение государственного 

экологического управления и контроля имеют социальную направ-

ленность, поскольку охрана природной среды осуществляется, пре-

жде всего, для поддержания человеческого социума, для обеспечения 

благосостояния людей.

Не меньшая роль принадлежит праву: оно может задерживать либо 

подталкивать природоохранные, как и иные общественные, отноше-

ния, быть их тормозом либо стимулятором. Социальная обусловлен-

ность экологического права не вызывает сомнений. Однако право 

всегда носит волевой характер и обусловливается состоянием обще-

ства, уровнем развития науки и техники, степенью и соотношением 

достижений и провалов научно-технического прогресса, обузданием 

его негативных сторон. Поэтому экологическое право нельзя фетиши-

зировать, поскольку оно не может быть всесильным, его возможности 

должны осознаваться и использоваться по назначению, не во вред об-

ществу. Многое зависит от жизненных позиций граждан — как изу-

чающих, так и не знающих экологию и экологическое право.
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Формирование глобального мироощущения, увязка планетарных 

проблем с местными задачами позволяют понять место человека 

на земле и в окружающей его среде, порождает желание участвовать 

в исправлении трагической экологической ситуации, в спасении зем-

ной цивилизации и собственного участка и дома. Мы можем научиться 

распознавать экологические риски и угрозы в виде изменения клима-

та и других мировых катаклизмов, предотвращать их, нейтрализовать, 

предвидеть. В области охраны окружающей среды наряду с правом 

весомая роль принадлежит экологическому воспитанию и экологи-

ческой культуре.

Экологическое право как отрасль права представляет собой сово-

купность требований и норм, регулирующих важные общественные 

отношения «человек — природа», то есть отношения между физиче-

скими и юридическими лицами по поводу охраны окружающей среды 

и использования природных ресурсов. Экологическое законодатель-

ство представляет систему нормативных правовых актов, содержащих 

правила поведения в области охраны окружающей среды и рациональ-

ного использования природных ресурсов1.

Наука «экологическое право» занимается исследованием соот-

ветствующих вышеуказанных проблем. Цель учебной дисциплины 

«Экологическое право» заключается в том, чтобы перевести общие 

знания других отраслей права на специфику экологических отноше-

ний, философию выживания — на язык правового поведения, уяснить 

законодательные и иные правовые предписания, проконтролировать 

их осуществление, принять посильное участие в функционировании 

природоресурсного и природоохранного механизмов. Стоящие перед 

Россией и провозглашенные в ее Конституции задачи построения 

правового демократического социального государства с обеспечени-

ем достойной жизни и свободного развития человека предполагают 

наделение ее граждан природными условиями жизни, труда, отдыха, 

процветания.

Таким образом, возникновение и развитие правового регулирова-

ния природоохранных отношений стало результатом эволюции и ре-

гулирования природоресурсных отношений, отражает нарастающую 

глобальную проблему «человек — общество — природа». Возможности 

1  Экологическое право : учебник / отв. ред. Г. Е. Быстров, Н. Г. Жаворонко-
ва, И. О. Краснова. М. : Проспект, 2007. С. 20—49; Винокуров, А. Ю., Винокуров, 
Ю. Е., Фомин, С. А. Экологическое право : учеб.-метод. комплекс. М. : Экзамен, 
2006. С. 21—112; Крассов, О. И. Экологическое право : учебник. М. : Норма, 2004; 
Марьин, Е. В. Экологическое право России : учеб.-практ. пособие. М. : Юстицин-
форм. 2008. С. 5—23; Игнатов, В. Г., Коркин, А. В., Коркин, В. Н. Экологическое 
право : учебник. М. ; Ростов н/Д, 2005.
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экологического права и законодательства в управлении окружающей 

средой носят волевой характер, не являются безграничными, обуслов-

лены экономическими условиями жизни и зависят от уровня научно-

технического прогресса.

1.1.2. Признаки и состав экологического права

Оригинальность и самостоятельность отрасли права в общей сис-

теме права увязывается обычно с наличием своего предмета правового 

регулирования. Если есть специфический предмет правового регули-

рования (специфические общественные отношения, на упорядочение 

которых направлены нормы права), значит, есть и самостоятельная 

отрасль права (при наличии специфического метода регулирова-

ния)1. Экологические правовые нормы направлены на упорядочение, 

на решение имеющих большое значение общественных отношений. 

Они весомы как количественно, так и качественно.

Сердцевиной регулируемых экологическим правом общественных 

отношений являются общественные отношения в области взаимодей-

ствия общества, людей и природы. Они, безусловно, обладают спе-

цификой — возникают, изменяются и прекращаются по поводу охра-

ны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов. Такого рода отношения не регулируются ни одной другой 

отраслью права. Как и многие другие регулируемые правом общест-

венные отношения, экологические отношения носят производствен-

ный, социальный характер — может быть, даже более рельефно вы-

раженный, чем в других отраслях права. Дело в том, что наибольшим 

загрязнителем окружающей среды является производственная сфера 

деятельности человека, когда в процессе труда человек является глав-

ным участником антропогенного загрязнения среды.

Это определяющее воздействие человека на всю среду, собственно 

и подвергаемое правовому регулированию, во многом зависит от со-

стояния технологической и государственной дисциплины, нравствен-

ного и правового климата в обществе, включенности экологического 

фактора в систему моральных и материальных ценностей общества. 

Сами цели использования и охраны окружающей среды предполагают, 

1  Колбасов, О. С. Экология: политика — право. М. : Наука, 1976; Колбасов, 
О. С. Правовые исследования по охране окружающей среды в СССР. М.: ВИНИ-
ТИ, 1978; Петров, В. В. Экология и право. М. : Юридическая литература, 1981; 
Петров, В. В. Экологическое право и реальность // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. 
Право. 1990. № 3. С. 3—12; Голиченков, А. К. Правовые основы природопользова-
ния и охраны окружающей среды : учебное издание для гос. ун-тов. М. : Геогра-
фический факультет МГУ, 2000.



26 Глава 1. Понятие и методы экологического права

прежде всего, обеспечение природного благополучия людей, создание 

природных условий их добротной жизни.

Экологическое право включает природоресурсное право, которое 

регулирует использование и охрану отдельных частей природы. Оно 

призвано обеспечивать охрану и рациональное использование земли, 

ее недр, вод, лесов, животного мира и атмосферного воздуха. В сово-

купности природные ресурсы составляют окружающую нас природ-

ную среду, но она не является простой арифметической суммой всех 

природных ресурсов, а качественно новым их состоянием — окружаю-

щей человека природной средой.

Природоресурсное право возникло раньше экологического права: 

прежде общество на первое место ставило задачи природопотребле-

ния, поэтому природоресурсные отрасли и получили более раннее 

и полное развитие. Например, в начале ХХ в. земельное право начало 

отпочковываться от гражданского права и уже в 1910-е гг. преподава-

лось отдельно от него в ряде учебных заведений России. В 1920-е гг. 

с социализацией, а затем и национализацией земель земельное право 

получило все права самостоятельной отрасли советского права.

Второй частью экологического права считается природоохранное 

право. Ее появление обусловлено тем, что со временем, во второй 

половине ХХ в. стали ясны неполнота, недостаточность лишь при-

родоресурсного подхода. Невозобновляемость многих природных 

ресурсов, их связанность между собой обусловили необходимость 

абстрагирования от каждого из них, перехода к более общему явле-

нию и феномену — окружающей среде. Неминуемым стало обобще-

ние и включение регулирования общественных отношений по по-

воду охраны и использования природных ресурсов в регулирование 

охраны всей окружающей среды. Отрасли природоресурсного права 

становятся подотраслями экологического права, его составными час-

тями.

Третью часть экологического права составляют нормы других 

отраслей российского права, которые также в определенной сте-

пени «работают» на регулирование экологических отношений. Труд-

но найти отрасль права и законодательства, которая в той или иной 

мере не обслуживала экологическое право. Это — конституционная, 

гражданская, финансовая (налоговая, бюджетная), административ-

ная, трудовая, уголовная, процессуальная и иные отрасли россий-

ского права.

В этой связи обращает на себя внимание то, что наша позиция 

о комплексном характере экологического права, состоящего из при-

родоохранного и природоресурсного права, не является единствен-
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ной в профессиональном юридическом сообществе. Ряду ученых она 

представляется дискуссионной, поскольку в названии «экологиче-

ский» им видится лишь природоохранный аспект. Особенно трудно 

воспринимается ими включение в экологическое право земельного, 

лесного, водного права. А в какую отрасль права могут быть включены 

земельное, водное, лесное право? Если считать объектом регулиро-

вания экологического права отношения общества и природы, а зем-

ля, воды, леса являются частью природы, то естественным является 

включение их регулирования, как и регулирования других природных 

ресурсов, в экологическое право.

Считать регулирующие их в настоящее время отрасли права само-

стоятельными? В принципе это возможно, но приведет к еще более 

детальной градации российского права на отрасли, подвергнет их еще 

большему риску смешения с другими отраслями российского права. 

Понимание экологического права как сложной и комплексной отрас-

ли права, состоящей из природоохранной и природоресурсной части, 

позволяет видеть в них общий предмет, методы и не разделять искус-

ственно природоохранение и природопользование.

Эти взгляды, обладая некоторыми доводами, имеют право на су-

ществование, мы же остаемся при своих позициях, обосновываемых 

в настоящей главе и позволяющих отстаивать самостоятельность слож-

носоставной, комплексной суперотрасли под названием «экологиче-

ское право», ее публично-частный характер, отграничение от иных 

отраслей права. Необходимость вычленения экологического права 

из системы российского права обусловливается, по большому счету, 

нарастанием антагонистического противоречия между экономикой 

и экологией — между производством и потреблением материальных 

благ, с одной стороны, и природными условиями, обстоятельствами 

жизни человека, с другой. Это противоречие усугубляется мировыми 

финансовыми и экономическими кризисами, попытками передела 

мира между группами стран.

При этом само производство во многом зависит от добычи и по-

требления полезных ископаемых, степени рационального либо хищ-

нического использования других природных ресурсов, в чем обнару-

живаются их диалектическое единство и борьба противоположностей, 

которые настоятельно требуют уравновешивания с помощью само-

стоятельной автономной отрасли права и его специфических правовых 

институтов.

Попытки передела мира из-за минеральных ресурсов и возрас-

тающее значение энергоресурсов выдвинули на повестку дня пред-

ложения о признании, формулировании энергетического права, при-
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званного решать проблемы и регулировать отношения, связанные 

с обеспечением сохранности, разведки, добычи, транспортировки, 

купли-продажи, распределения, потребления, защиты энергоресур-

сов. В МГУ издается журнал «Энергетическое право», преподаются 

спецкурсы, проводятся исследования и научно-практические кон-

ференции на эти темы. Предмет регулирования здесь, безусловно, 

не только и не столько экологического, сколько гражданского права 

(имущественные отношения при гражданском обороте вещей, став-

ших таковыми после извлечения из природной среды), международ-

ного права (при заключении межгосударственных договоров об энер-

горесурсах) и др.

Но, подпадая под предметы регулирования других основных тра-

диционных отраслей права, достаточно ли набора этих актуальных 

объектов регулирования для образования новой самостоятельной 

отрасли российского права? Можно оставить это на усмотрение 

сторонников энергетического права, но совершенно очевидно, что 

отношения общества и природы, окружающей среды не должны пе-

ресекаться с проблемами энергетического права, поглощаться ими. 

До тех пор, пока полезные ископаемые и другие природные ресур-

сы и объекты не потеряли своей связи с природой, не извлечены 

из природной среды, они регулируются природоресурсным, приро-

доохранным, то есть экологическим правом. Только потеряв свое 

место в окружающей среде, став объектами гражданско-правовых, 

административных и иных неэкологических отношений, они подвер-

гаются регулированию методами иных отраслей права, включаются 

в их системы, охватываются их правовыми институтами.

1.1.3. Институты экологического права

Экологическая отрасль российского права и законодательства 

характеризуется своими специфическими правовыми институтами, 

которые характеризуют каждую отрасль и всю систему российско-

го права. Система экологического права — объективное, обуслов-

ленное системой общественных отношений, многоуровневое внут-

ренне подразделение, раздел национального права, заключающееся 

в объединении единых по своей социальной сущности и назначению 

в общественной жизни, внутренне согласованных норм на опреде-

ленные части, называемые отраслями, подотраслями и институтами 

права.

Экологическая отрасль права — наиболее крупное и относительно 

самостоятельное подразделение системы российского права, вклю-

чающая в себя правовые институты и правовые нормы, регулирующие 
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определенную — экологическую — сферу общественных отношений 

и требующие специфических средств правового воздействия1.

Составные части каждой отрасли национального права именуют-

ся правовыми институтами. Они представляют обособленные груп-

пы норм, регулирующих однородные отношения и отличающиеся 

качественным единством, например, правовая охрана земли, особо 

охраняемые природные территории, нормирование хозяйственной 

деятельности. В экологической отрасли права имеются такие право-

вые институты, которые регулируют одно специфическое отношение, 

достаточно важное для механизма правового регулирования, например 

экологическая экспертиза, экологический статус граждан, то есть их 

экологические права и обязанности.

Для правового института экологического права характерны опре-

деленные общие положения, признаки, принципы, специфические 

юридические понятия, определяющие особый режим регулирования. 

Образующие правовой институт нормы помещаются в особый раз-

дел, главу или иное структурное подразделение нормативного акта 

(главы ФЗ об охране окружающей среды) либо формулируются в са-

мостоятельном акте (ЗК, ЛК, ВК, ФЗ об экологической экспертизе, 

об особо охраняемых природных территориях, о животном мире, 

об охране атмосферного воздуха, об охране озера Байкал).

Единство юридических норм, образующих правовой институт, обу-

словливается особенностями, присущими не всем охватываемым эко-

логической отраслью права общественным отношениям, а лишь тому 

или иному виду, относительно автономному и поэтому требующему 

самостоятельного правового регулирования. Обособленность инсти-

тута экологической отрасли российского права объясняется специфи-

кой методов, целей и задач регулирования конкретных общественных 

отношений и проявляется не только в особенностях сгруппированных 

им правовых норм, но и в своеобразии соответствующих обществен-

ных отношений, которые становятся правовыми. Каждый правовой 

институт выполняет только ему присущие функции и специфичен 

по сравнению со всеми другими компонентами системы права. Он 

обеспечивает цельное самостоятельное регулирование четко обозна-

ченной группы отношений и придает отрасли права законченный, 

упорядоченный характер.

1  Теория государства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина. М. : 
ИЗиСП ; Городец, 2003. С. 257—258; Российская юридическая энциклопедия / под 
ред. А. Я. Сухарева. М. : Инфра-М, 1999. С. 1124—1125; Институты экологического 
права / рук. авт. колл. С. А. Боголюбов. М. : ИЗиСП ; ЭКСМО, 2010. 
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За последние годы возрастает значение правовых институтов, нося-

щих межотраслевой характер, — комплексных институтов, состоящих 

из норм различных отраслей национального права, но регулирующих 

взаимосвязанные родственные отношения. Так, институт экологиче-

ского контроля складывается из норм административного, конститу-

ционного, муниципального права, институт ответственности за эко-

логические правонарушения — из норм трудового, гражданского, 

уголовного, административного права, институт охраны природных 

ресурсов исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа РФ — из норм международного, конституционного, админи-

стративного права.

Можно назвать институты экологического права «на подходе», 

которые только формируются, носят дискуссионный характер. На-

пример, в настоящее время актуальны институты информационного 

обеспечения охраны окружающей среды, охраны окружающей среды 

в российском секторе Арктики, защиты климата и озонового слоя Зем-

ли и др. Им предстоит либо развиваться и превращаться в полноцен-

ные самостоятельные части экологического права с обоснованием их 

признаков, либо, по мере решения указанных проблем, раствориться, 

подвергнуться включению в иные эколого-правовые институты.

Деление каждой отрасли права на правовые институты, в том числе 

экологического права, не является самоцелью. Оно должно служить 

отграничению и выработке специфических методов права, улучшению 

учета и систематизации законодательства, упорядочению и повыше-

нию эффективности действия его норм, отграничению их от норм 

смежных институтов и иных отраслей права в интересах совершенст-

вования реализации правовых предписаний1.

Теоретическое деление отрасли права на правовые институты долж-

но быть объективным, иметь реальный выход, носить практический 

характер и предусматривать конкретные последствия для соблюдения, 

исполнения, использования и применения правовых требований в об-

1  Петров, В. В. Концепции экологического права как правовой общности, 
науки и учебной дисциплины // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1987. № 5. 
С. 34—39; Петров, В. В. Природоресурсное, сельскохозяйственное право и право-
вая охрана окружающей среды : учеб. пособие. М., 1984; Голиченков, А. К. В поисках 
методологии экологического права // Экологическое право России : сб. материалов 
науч.-практ. конф. М. : ТИССО, 2004. С. 257—287; Бобылев, А. И. Проблемы раз-
вития экологического права и законодательства // Актуальные проблемы право-
порядка. Вып. 2. М. : Мос. гос. ун-т путей сообщения, юрид. ин-т, 2001. С. 23—36; 
Выпханова, Г. В. Правовые проблемы информационного обеспечения природо-
пользования и охраны окружающей среды : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М. : 
ИГиП РАН, 2009. 
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