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Введение
Экологические правоотношения - это общественные отношения, которые возникают 
в сфере взаимодействия общества и природы и регулируются нормами 
экологического права. Основаниями возникновения юридических правоотношений 
являются юридические факты, которые подразделяются на события и действия. 
Событие возникает и порождает эколого-правовые отношения независимо от воли 
человека, например стихийные бедствия, извержения вулканов, лесные пожары, 
наводнения и т. п. Однако события не всегда выступают как чисто природные 
явления. Довольно часто они являются следствиями непродуманной человеческой 
деятельности. 
Экологические правоотношения - общественные отношения, возникающие в сфере 
взаимодействия общества и природы и урегулированные нормами экологического 
права. Основаниями возникновения правоотношений являются юридические факты. 
Объектами экологических правоотношений являются природные объекты и 
комплексы. 
1. Понятие экологических правоотношений 
Экологическое правоотношение - это реально существующее общественное 
отношение, урегулированное нормами экологического права, участники которого 
являются носителями субъективных прав и обязанностей.[482] 
Реальность экологического правоотношения проявляется в трансформировании 
общих правил, предусмотренных нормами экологического права, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы 
(объективное право), в конкретные права и обязанности участников данного 
отношения (субъективное право). Объективное право представляет собой 
совокупность правовых норм, устанавливающих права и обязанности 
неопределенного круга субъектов экологического права. Субъективное право 
является индивидуализированным. Общие права и обязанности становятся 
принадлежностью конкретных лиц, участвующих в правоотношении. При этом 
регулируемые объективным экологическим правом общественные отношения 
превращаются в конкретные экологические правоотношения. 
Экологические правоотношения характеризуются определенными признаками: 
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- они складываются на основе норм экологического права;
- субъекты правоотношения являются носителями конкретных прав и обязанностей. 
При этом если один субъект правоотношения является обладателем определенных 
прав, то на другого возлагаются корреспондирующие им обязанности. Так, в 
соответствии с Конституцией РФ и многими законами устанавливается право 
человека и гражданина на получение достоверной информации о состоянии 
окружающей среды. Этим правам корреспондирует обязанность государственных 
органов, предприятий и иных субъектов экологического права такую информацию 
предоставить; 
- носят сознательно-волевой характер. Правоотношения складываются на основе 
правовых норм, созданных по воле людей. Субъекты правоотношений посредством 
волевых и осознаваемых действий реализуют свои права и обязанности, 
предусмотренные этими нормами; 
- гарантируются государством и охраняются в необходимых случаях его 
принудительной силой. Государство создает необходимые политические, 
экономические, социальные и иные условия для реализации эколого-правовых норм. 
В случае нарушения меры свободы участниками экологического правоотношения 
при реализации ими прав и обязанностей, определенных правовыми нормами, 
государство использует принудительную силу. 
Экологические правоотношения направлены на обеспечение интересов человека, 
гражданина, общества и государства в рамках общественных отношений, 
образующих предмет экологического права, т. е. отношений собственности на 
природные ресурсы, по обеспечению рационального использования природных 
ресурсов и охране окружающей среды от вредных химических, физических и 
биологических воздействий в процессе хозяйственной и иной деятельности, по 
защите экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. 
Экологические правоотношения, будучи выделенными по отраслевому признаку, в 
зависимости от иных оснований классификации весьма разнообразны. 
В соответствии с функциями норм права экологические правоотношения, 
формируемые на их основании, подразделяются на регулятивные и охранительные. 
Регулятивные экологические правоотношения направлены на обеспечение развития 
общественных отношений по природопользованию и охране окружающей среды. Это 
правоотношения по поводу экологического нормирования, экспертизы, 
лицензирования, сертификации, аудита, ведения государственных кадастров 
природных ресурсов и комплексов, мониторинга и др. К охранительным 
правоотношениям относятся правоотношения по защите экологических прав 
физических и юридических лиц, по применению юридической ответственности за 
экологические правонарушения.
В теории права различаются общие и конкретные правоотношения. Общие 
экологические правоотношения возникают непосредственно из закона. Такие 
правоотношения складываются между личностью (или юридическим лицом) и 
государством. В таком случае закон является юридическим фактом, порождающим 
экологическое правоотношение. Так, общие экологические правоотношения 



возникают из ряда норм Федерального закона "Об охране окружающей среды" о 
запретах: о строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных 
объектов до утверждения проектов и до отвода земельных участков в натуре (ст. 37); 
ввода в эксплуатацию предприятий и иных объектов, не оснащенных техническими 
средствами и технологиями обезвреживания и безопасного размещения отходов 
производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ, обеспечивающими выполнение установленных требований в области 
охраны окружающей среды (ст. 38), ввоза в Российскую Федерацию радиоактивных 
отходов и ядерных материалов из иностранных государств в целях их хранения и 
захоронения (ст. 48) и др. Конкретные правоотношения возникают на основе 
юридических фактов, например разрешения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу, сброс сточных вод и т. п. 
По степени определенности субъектов экологические правоотношения разделяются 
на абсолютные и относительные. Абсолютные экологические правоотношения - те, в 
которых определена только одна сторона - носитель субъективного права, например, 
права на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды. Вторая сторона правоотношения, на которую 
возложена юридическая обязанность соблюдать эти права, является персонально не 
определенной. В относительном экологическом правоотношении стороны 
персонально определены. К примеру, в правоотношении по нормированию 
предельно допустимых вредных воздействий на природу одной стороной является 
территориальный орган Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, другой - предприятие, которое такие воздействия оказывает. 
Посредством экологических правоотношений реализуются предусмотренные в 
нормах экологического права меры по обеспечению рационального 
природопользования, охране окружающей среды, реализации, соблюдению и охране 
экологических прав и законных интересов физических и юридических лиц. Эти меры 
имеют своих адресатов. 
Экологические правоотношения имеют свою структуру. Ее элементами являются 
субъекты, объекты, права и обязанности. 
2. Объекты экологических правоотношений
Под объектом экологических отношений понимаются общественно значимые 
природные ценности, по поводу которых складываются и регулируются в праве 
общественные отношения. Подчеркнем, что специфика объекта предопределяет 
специфику общественных отношений, регулируемых в экологическом праве и 
образующих его предмет.[483] 
Отражая реализуемые на практике интегрированный и дифференцированный 
подходы к правовому регулированию общественных отношений в сфере 
взаимодействия общества и природы, в современном законодательстве в качестве 
самостоятельных объектов таких отношений выделяются: 
А) окружающая среда (окружающая природная среда, природная среда, природа), 
Б) природные комплексы, 
В) отдельные природные объекты или ресурсы. 



Окружающая среда (окружающая природная среда, природная среда, природа) 
является интегрированным объектом, а другие - дифференцированными объектами. 
Если рассматривать вопрос об интегрированном объекте в историческом аспекте, то 
в экологическом праве России до 90-х годов XX века им была природа. 
В естественнонаучном смысле природа - совокупность объектов и систем 
материального мира в их естественном состоянии, не являющемся продуктом 
трудовой деятельности человека. В юридическом смысле наряду с совокупностью 
объектов и систем материального мира в их естественном состоянии в понятие 
"природа" обоснованно включаются также некоторые объекты, созданные трудом 
человека: искусственно насаженный лес, выращенная на рыбозаводах и выпущенная 
в водоем рыба, дикое животное, выпущенное в угодья для постоянного обитания. 
Основными критериями при определении объекта как элемента природы служат 
неотделимость от естественных условий, неразрывность экологических связей, 
неизолированность от действия стихийных сил. 
Природа как совокупность объектов и систем материального мира в их естественном 
состоянии - это вся Вселенная, включая Землю, Солнце, Космос. Но как объект 
отношений, регулируемых нормами экологического права, понятие "природа" 
ограничено пределами практического использования человеком и антропогенного 
воздействия на нее. 
Как интегрированный объект экологических отношений понятие "природа" в 
современном экологическом законодательстве и праве употребляется редко. Оно 
необоснованно вытеснено из данной отрасли понятием "окружающая среда". К 
немногим законам, содержащим требования относительно природы, относится 
Конституция России. В Ст. 58 на каждого возложена обязанность сохранять природу 
и окружающую среду.
Федеральный Закон от 10 января 2002 г. "Об охране окружающей среды" также 
употребляет данную категорию как синоним природной среды. Закон определяет 
природную среду (природу) как совокупность компонентов природной среды, 
природных и природно-антропогенных объектов. 
Понятие "окружающая среда" как объект экологических отношений было 
заимствовано из зарубежного права, где оно имеет более широкое содержание. Как 
правило, там в него включаются, наряду с естественными элементами, объекты 
социальной среды, такие, к примеру, как памятники истории и культуры. Включение 
в содержание окружающей среды в зарубежном законодательстве элементов 
социальной среды позволяют там существующие системы законодательства. 
В соответствии с Федеральным Законом "Об охране окружающей среды" 
окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и 
природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. В Законе 
определяются и отдельные составляющие этого понятия. При этом под 
компонентами природной среды понимаются земля, недра, почвы, поверхностные и 
подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные 
организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 
пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для 



существования жизни на Земле. Природный объект - это естественная экологическая 
система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои 
природные свойства. Природно-антропогенный объект - природный объект, 
измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, 
созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий 
рекреационное и защитное значение. Антропогенный объект - объект, созданный 
человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий 
свойствами природных объектов. 
Обращаем внимание законодателя на научно не обоснованное расширение в Законе 
понятия окружающей среды.
В науке интенсивно формируемого российского экологического права много 
внимание уделялось вопросу содержания понятия окружающей среды. Наряду с этим 
понятием в российском законодательстве употребляются смежные понятия: "среда 
обитания" (Федеральный Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии") 
и "среда жизнедеятельности" (Градостроительный Кодекс РФ"). Эти понятия - более 
широкие по содержанию в сравнении с понятием окружающей среды и корректно 
включают последнюю в свое содержание. Важно подчеркнуть, что понятия "среда 
обитания" и "среда жизнедеятельности" наряду с элементами природной среды 
корректно включают и объекты социальной среды. Когда же законодатель 
определил окружающую среду как правовую категорию, включающую наряду с 
природными компонентами антропогенный объект, то тут встают вопросы об 
общественных потребностях в этом, в обоснованности и главное - в наличии 
соответствующих правовых механизмов их охраны. 
Законодатель не называет те антропогенные объекты, которые нуждаются в охране, 
нормами экологического права наряду с природными объектами - атмосферным 
воздухом или водами. Известно, что человеком создан огромный ряд объектов для 
обеспечения своих социальных потребностей, которые не обладают свойствами 
природных объектов. Это, в частности, автомобиль, телефон, стул и др. Неясно, как, с 
помощью каких инструментов законодатель собирается охранять их нормами 
экологического права и зачем? 
Анализ законодательства в историческом аспекте убеждает в том, что в 
экологическом праве понятия "окружающая среда", "окружающая природная среда", 
"природная среда", "природа" тождественны. Соответственно окружающая среда 
может быть определена как окружающая природная среда (природная среда, 
природа), то есть совокупность природных комплексов, природных объектов и 
природных ресурсов, включая атмосферный воздух, воды, землю, почву, недра, 
животный и растительный мир, а также климат и околоземное космическое 
пространство, в их взаимосвязи и взаимодействии. 
Хотя в законодательстве об окружающей среде понятие "природа" почти не 
употребляется, отношения по поводу использования и охраны природы фактически 
регулируются посредством регулирования использования и охраны ее комплексов, 
отдельных объектов или ресурсов. В науке экологического права высказываются 
обоснованные предложения об отказе употребления в российском праве понятия 



окружающей среды в пользу понятия "природа"
Природные комплексы - естественные экологические системы и иные совокупности 
природных объектов и ресурсов - являются самостоятельным объектом 
экологических отношений, регулируемых нормами экологического права. 
Природными комплексами являются особо охраняемые природные территории 
(государственные природные заповедники, национальные парки, государственные 
природные заповедники, курорты и др.), специальные зоны и иные охраняемые 
территории (водоохранная зона, санитарно-защитная зона..., территории 
традиционного природопользования и др.), внутреннее море, континентальный 
шельф, свободная экономическая зона, экологически неблагополучные территории и 
др. К несомненным достоинствам современного этапа развития экологического 
законодательства относится, в частности, принятие ряда федеральных законов, 
регулирующих общественные отношения по поводу природных комплексов. 
Отдельными природными объектами и ресурсами, по поводу которых складываются 
общественные отношения, регулируемые в законодательстве, являются земля, 
почвы, недра, воды, атмосферный воздух, леса и растительный мир вне лесов, 
животный мир, околоземное космическое пространство. В качестве самостоятельных 
объектов регулирования в законодательстве и праве выделяются части отдельных 
природных объектов (ресурсов) - озоновый слой, редкие и находящиеся под угрозой 
уничтожения виды растений и животных, климат как режим погоды, характерный 
определенной местности. 
Под природным объектом понимается вся совокупность вещества природы одного 
вида - земли, недр, вод, атмосферного воздуха, лесов и дикого растительного мира 
вне лесов, дикого животного мира и др. - в глобальном или в национальном 
масштабе. 
Природный ресурс - более узкое понятие по сравнению с природным объектом - это 
часть природных объектов, используемых человеком для удовлетворения своих 
потребностей. К примеру, животный мир весьма разнообразен. Это рыбы, охотничья 
дичь, комары и пр. Все виды в совокупности образуют животный мир как природный 
объект. При этом животный мир как природный ресурс образуют лишь виды, 
которые используются человеком. Интересно, что к объектам охраны по Закону 
РСФСР "Об охране природы в РСФСР" (1960 г.) относилась лишь полезная дикая 
фауна. 
Для создания оптимального правового механизма обеспечения рационального 
использования и охраны природных объектов (ресурсов) они классифицируются на 
исчерпаемые и неисчерпаемые; возобновимые и невозобновимые; восполнимые и 
невосполнимые. С учетом специфических характеристик того или другого 
природного ресурса законодатель устанавливает правовые требования по его 
использованию и охране.
Является ли объектом экологических отношений человек? В законодательстве 
прямого ни положительного, ни отрицательного ответа на него нет. В доктрине 
экологического права этому вопросу также пока мало уделяется внимания. Однако, 
основываясь на анализе действующего российского законодательства об 



окружающей среде, можно утверждать, что человек также может быть отнесен к 
объектам охраны. Человек - органический элемент природы. С учетом специфики его 
организма он так же экологически зависим от состояния воды, атмосферного 
воздуха, как зависимы от них олень или полевой цветок. Без воды погибает и 
человек, и цветок. В загрязненной среде деградирует и человек, и олень. В той 
степени, в какой человек своим здоровьем и жизнью связан экологически с 
природной средой, он часть природы и соответственно один из объектов ее охраны. 
Подтверждением тому являются положения законодательства о нормировании 
предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воде, 
атмосферном воздухе и почве и нормировании предельно допустимых уровней (ПДУ) 
вредных воздействий на окружающую среду. Нормативы ПДК и ПДУ 
устанавливаются на уровне, отвечающем интересам охраны здоровья человека и 
растительного и животного мира. 
Будучи существом биосоциальным, человек и его интересы выступают 
одновременно в экологическом праве как объекты опосредованной охраны. Речь 
идет об имуществе человека, которое может пострадать от вредного воздействия 
загрязненного воздуха, воды или почвы. Так, могут пострадать 
сельскохозяйственные посевы, домашние животные, здания, сооружения. 
Соответственно каждый человек имеет право на возмещение ущерба, причиненного 
его имуществу экологическим правонарушением. 
Заключение
Объектами экологических правоотношений являются объекты экологических 
отношений, регулируемых нормами экологического права. Объекты экологических 
отношений весьма разнообразны. В рамках интегрированного и 
дифференцированного подходов к регулированию экологических отношений 
выделяются две группы объектов.
К первой группе относятся окружающая среда или природа, а также природные 
комплексы (государственные природные заповедники, парки, заказники и другие 
особо охраняемые природные территории и территории традиционного 
природопользования). Вторая группа - отдельные природные объекты и ресурсы - 
земля, недра, воды, атмосферный воздух, леса и растительный мир вне лесов, 
животный мир, озоновый слой, климат, околоземное космическое пространство. 
Применительно к вопросу об объектах экологических правоотношений 
целесообразно рассмотреть также вопрос о сфере их распространения. Прежде всего 
подчеркнем, что такие объекты расположены в основном в пределах 
государственной территории Российской Федерации. Некоторые такие объекты 
расположены и за пределами территории российского государства, например 
исключительная экономическая зона.
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