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современного общества.
Ключевые слова: экологическое право, принципы права, принципы
экологического права, классификация принципов экологического права.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Pchelintseva Valeria Sergeevna
4th year student, faculty of law
тMalinenko Y.S.
PhD in Economics, associate Professor
Department of Constitutional Law
the law faculty of Rostov state University (RINH)
Rostov-on-don, Russian Federation

ON THE PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL LAW
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Принципы права представляют собой направление правотворческой и
правоприменительной деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления. Их соблюдение дает возможность нормальному
развитию и функционированию российской правовой системы. Поэтому
необходимость исследования принципов экологического права является
предметом научных дискуссий ученых-юристов в различных отраслях
права.
В российской юридической литературе отмечается, что принципы
права распространяются на более обширной области общественной жизни,
что является отличием от правовых норм. Обычно, один принцип
отражается и воплощается в целом ряде отдельных норм. Поэтому,
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сочетаясь со сферой жизнедеятельности, источниками и правовыми
режимами, принципы, свойственные той или иной отрасли права, создают
особый режим правового регулирования, который является наиболее
комплексной характеристикой данной отрасли.
В теории права существует множество подходов к понимаю сущности
принципов права. Так, одни ученые определяют принципы права как
основные начала законодательства. Приверженцы этой научной концепции,
считают, что под принципами права должно пониматься «универсальное,
истинное и фундаментальное нормативно-правовое предписание (начало,
требование, императив), определяющее общую направленность правового
регулирования, а также высокое качество и эффективность юридической
практики (правотворческой, правоприменительной и т. д.)»1.
Сторонники другой позиции полагают, что главная содержательная
характеристика принципов права – это их идейный компонент. Например,
Н. Н. Вопленко полагает, что принципы права – это его «сквозные и
генеральные идеи», которые определяют общий «дух» и направленность
правового регулирования»2.
Общепринято, что принципы права «представляют собой основные
начала, руководящие идеи и положения, которые определяют общую
направленность и конкретное содержание правового регулирования
отношений в данной сфере»3. Классификация принципов права происходит
по различным основаниям. Часто встречаемой является классификация по
предмету правового регулирования. Так, в теории права принято выделять
общеправовые

принципы,

которые

характерны

праву

в

целом;

Фролов С. Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2001. – С.6.
2
Вопленко Н. Н., Рудковский В.А. Понятие и классификация принципов права // Ленинградский
юридический журнал. 2014. – С.36.
3
Бабаев В.К. Теория государства и права. – М.: Юристъ. 2016. – С. 96.
1
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межотраслевые, свойственные для некоторых отраслей; и отраслевые,
которые относятся к смежным отраслям права.
Общеправовые (конституционные) принципы экологического права в
основном закреплены в Конституции России, в силу чего представляют
собой нормативные предписания, обладающие наивысшей юридической
силой. Среди них можно выделить:
1.

Принцип

единства

прав

и

обязанностей

субъектов

экологических правоотношений (статьи 42 и 58 Конституции РФ),
выражающийся в том, что осуществление прав и свобод неотделимо от
исполнения гражданами своих обязанностей. Так, «каждый имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии, а также на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции РФ)»4.
Согласно

данному

принципу,

гражданину,

помимо

его

прав,

корреспондируются и обязанности, например, каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным
богатствам (ст. 58 Конституции РФ).
2.

Принцип гласности, который содержится в ст.42 Конституции

РФ и предполагает право каждого проживающего на территории России на
правдивую

информацию

неправильность

которой

о

состоянии

причастные

окружающей
должностные

среды,
лица

за

несут

административную и иную ответственность.
Также к числу общеправовых принципов можно отнести принцип
демократизма, гуманизма, законности и т.д.

4

Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 21.07.2014. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. №31.
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Наибольший

интерес

при

исследовании

вопроса

принципов

экологического права представляет изучение отраслевых принципов.
Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
предусматривает

принципы

охраны

окружающей

среды,

которые

аналогичны принципам экологического права в целом.
К данным принципам, в соответствии со ст.3 данного ФЗ относятся:
научно

обоснованное

сочетание

экологических,

экономических

и

социальных интересов человека, общества и государства в целях
обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов

как

необходимые

условия

обеспечения

благоприятной

окружающей среды и экологической безопасности; ответственность
органов

государственной

власти

Российской

Федерации,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
независимость контроля в области охраны окружающей среды; презумпция
экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности
и т.д.
Рассмотрим более подробно некоторые из них.
Ответственность органов государственной власти РФ, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за
обеспечение

благоприятной

окружающей

среды

и

экологической

безопасности на соответствующих территориях. В данном случае речь идет
не столько о юридической ответственности за правонарушение, сколько о
социальной ответственности органов власти перед населением, обществом.
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Как

известно,

происходит

распределение

полномочий

между

различными уровнями власти по охране окружающей среды. Это значит,
что каждый из них несет ответственность за надлежащую реализацию своих
полномочий. Последняя распределена и по предметам ведения, и по
территориальному масштабу: федеральные органы власти – на территории
всей страны; органы местного самоуправления отвечают за состояние
окружающей

среды

на

территории

муниципального

образования;

региональные власти – на уровне субъекта федерации. Таким образом, на
любом, отдельно взятом, участке российской

территории должна

действовать тройная система природоохраны. Для этого необходимо, чтобы
все три уровня власти осуществляли свои полномочия в режиме партнерства
и взаимной поддержки.
Следующий отраслевой принцип - платность природопользования и
возмещение вреда окружающей среде. «Природопользованием называется
любая

хозяйственная

и

иная

деятельность,

которая

связана

с

использованием природных ресурсов и (или) оказывающая влияние на
состояние окружающей среды»5. Негативное воздействие на окружающую
среду допускается в четко определенных рамках и на возмездной основе, то
есть за определенную плату. Важно учесть, что внесение этой платы не
освобождает субъектов от проведения природоохранных мероприятий и от
возмещения вреда окружающей среде.
Презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и
иной деятельности является важным отраслевым принципом, который не
может остаться без внимания. Презумпция представляет собой особый
прием

юридической

техники,

когда

нечто

считается

Винокуров А.Ю. Экологическое право России. –М.: Феникс. 2017. – С. 217.

5

юридически
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признанным, пока не будет доказано противоположное. В данном случае
имеется в виду, что любую хозяйственную деятельность следует
рассматривать как потенциальную угрозу для окружающей среды, пока не
появится уверенность в обратном.
Но следует отметить, что сфера применения указанного принципа
неоправданно расширяется за счет того, что объявляется экологическая
опасность не только хозяйственной, но и "иной" деятельности. В
действительности существует огромное число видов деятельности, которые
априори не могут нанести ущерба окружающей среде (например,
проведение социологических опросов). Естественно, нельзя говорить о
презумпции экологической опасности таких видов деятельности. Поэтому
данный принцип нуждается в ограничительном толковании.
Таким образом, принципы экологического права играют важную роль
в развитии современного общества. Достаточно ознакомиться с принципами
экологического права, чтобы, не имея никаких знаний об этой отрасли
права, сложить представление о социальном назначении, системе, задачах и
целях, а также о средствах их решения. Соблюдение этих принципов
является критерием правового и социального характера государства,
эффективности

всей

деятельности

по

обеспечению

рационального

природопользования и охраны окружающей среды и защите экологических
прав и законных интересов человека и гражданина.
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