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Прежде чем перейти к рассмотрению экологического права, необходимо дать два 

основополагающих определения: окружающей природной среды и охраны окружающей 
среды. 

Окружающая природная среда - это естественная среда обитания человека, биосферы, 
которая служит условием, средством и местом жизни человека и других живых организмов. 

Охрана окружающей природной среды - это система государственных и 
общественных мер, направленных на обеспечение гармоничного взаимодействия системы 
«общество-природа». 

Государственный интерес к формированию экологического права объясняется тем, 
что в отношениях, сложившихся между обществом и природой, невозможно навести 
должный правопорядок без дополнительных правовых усилий. Эти усилия должны носить 
характер радикального изменения всей системы правового регулирования. 

Экологическое право - это отрасль российского права, составная часть правовой 
системы РФ. Это - юридическое понятие, которое включает систему юридической науки и 
юридических норм, регулирующих общественные отношения человека и природы в рамках 
экологии, социальной экологии и права. 

Экологическое право регулирует общественные отношения по сохранению, 
воспроизводству, изучению окружающей среды, а также по рациональному использованию 
природных ресурсов. 

Термин «экологическое право» используется в юридической науке сравнительно 
недавно. В определённой мере он связан с наукой экологией. Современное название 
обусловлено изменениями в социальной-экономической системе России. Денационализация 
земли и других природных ресурсов, утверждение института частной собственности и 
другие преобразования способствовали развитию новой концепции правового механизма 
охраны окружающей природной среды, основанной на сочетании экономических и 
экологических интересов, экономической и экологической ответственности и возмещении 
экономического и экологического ущерба. 

Как и любая отрасль права, экологическое право имеет свой предмет, метод правового 
регулирования, нормы, принципы и систему права. 

Предметом экологического права  являются общественные (экологические) 
отношения в области взаимодействия общества и природы. Они подразделяются на две 
группы: отраслевые и комплексные. Отраслевые экологические отношения - это правовые 
отношения по охране труда и рациональному использованию отдельных объектов 
окружающей природной среды, а именно: земельноохранительные, отношения по охране 
недр, лесоохранительные и водоохранительные отношения, отношения по охране животного 
мира и атмосферного воздуха. К комплексным отношениям относятся отношения по охране 
природных территорий, комплексов, природно-заповедного фонда, лечебно-
оздоровительных, санитарных и иных зон. Во взаимодействии отраслевых и комплексных 
отношений экологическое право и решает задачи обеспечения качества природной среды. 

Под методом экологического права понимают способ воздействия на общественные 
отношения в области взаимодействия общества и природы. В действующей системе права 
закреплены два возможных способа воздействия на поведения человека с целью выполнения 
норм права: административно- правовой и гражданско-правовой. В нынешних условиях всё 
большее значение приобретает экономический метод (способ) воздействия: влияние на 
охрану окружающей среды через материальный интерес. 

Под нормами экологического права понимают правила поведения, регулирующие 
отношения людей по поводу охраны и использования окружающей природной среды. 



Отношения людей меду собой, а также их взаимодействие с природой осуществляется 
через трудовую деятельность, производство, развитие которого определяют не 
биологические, а экономические законы. Содержание этих отношений зависит от способа 
производства материальных благ. Поэтому специфика человека определяет характерную 
особенность его взаимодействия с окружающей средой через призму социальных 
отношений. Эти отношения призвана реализовать социальная экология. 

Составной частью в социальной экологии является экология правовая, т.е. 
совокупность норм, регулирующих общественные (экологические) отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы. Выделяют две основные формы этого взаимодействия: 
экономическую - потребление природы человеком для своих материальных и духовных 
нужд и экологическую - охрана окружающей природной среды с целью сохранения человека 
как биологического и социального вида и его среды обитания. 

К экономической форме взаимодействия общества и природы на современном этапе 
относятся: использование природной среды и последствия этого использования, которые 
проявляются в рациональном и нерациональном природопользовании. Рациональное 
природопользование - единый, взаимосвязанный процесс разумного использования, охраны 
и восстановления природных ресурсов и объектов. Нерациональное природопользование - 
это снижение качества, растрата и исчерпание природных ресурсов, подрыв 
восстановительных сил природы, загрязнение окружающей среды, снижение 
оздоровительных и эстетических достоинств. 

Экологическая форма взаимодействия общества и природы проявляется прежде всего 
как реакция на разрушительную деятельность человека в окружающей среде. В отличии от 
потребления, это осознанная форма общественной и государственной деятельности, 
направленная на сохранение и воспроизводство природных ресурсов, т.е. охрана природы, 
рациональное использование природных ресурсов, защита, оздоровление окружающей 
человека среды. 

Необходимо соизмерять масштабы человеческой деятельности с возможностями 
окружающей среды, чтобы ни в коем случае не превысить их. Для урегулирования 
взаимоотношений человека и природы с тем, чтобы не наносить ей бездумно непоправимого 
ущерба, и служит экологическое право. 
 


