
Экологическое право

Согласно ст. 3 Закона РФ «Об охране окружающей среды» одним из основных принципов охраны природной среды является принцип международного сотрудничества. На практике особое

внимание уделяется распространению опыта, накопленного в данной сфере другими государствами, проводятся международные экологические исследования. С учетом международных

стандартов разрабатываются также нормативы предельно допустимых вредных воздействий (в частности, определяются нормы применения агрохимикатов в сельском хозяйстве, требования к

различным энергетическим объектам, использованию радиоактивных материалов, охране озонового слоя Земли), исходя из которых формируются требования к нормированию качества

природной среды. О значении международного права для экологического права свидетельствуют также статьи 81, 82 Закона, предусматривающие приоритет правил международных

договоров, принятых с участием России.

Такие институты административного права, как управление, контроль, административная ответственность составляют часть эколого-правового механизма охраны окружающей

природной среды. Экологическое право основывается на перечисленных и иных институтах административного права. Иными словами, предусматривает нормы,

регулирующие административные отношения применительно к экологическим требованиям по охране природной среды.

Приоритетными функциями гражданского права по отношению к экологическому являются охранительная и компенсационная. Ключевым для экологических правоотношений

служит институт возмещения вреда. В условиях рыночной экономики повышается роль норм договорного права, способствующих совершенствованию экологических

отношений. Все чаще гражданско-правовой договор рассматривается в качестве оптимальной формы установления правоотношений применительно к охране окружающей

среды и рационального природопользования.

Особое значение имеет уголовное право, несмотря на то, что его нормы, как и нормы административного и гражданского права, выполняют прежде всего охранительную

функцию по отношению к экологическому праву. Нормы уголовного права закрепляют составы экологических преступлений как виды общественно опасных деяний,

причиняющих вред окружающей природной среде

Конституционное право предусматривает конституционные нормы по охране окружающей природной среды; здесь же закрепляются основные базовые положения,

регулирующие деятельность представительных и исполнительных органов власти в данной сфере.



Задача 1 

 

При строительстве канала в районе землепользования совхоза 

«Цветочный» был перекрыт естественный сброс паводковых вод из реки Ока 

и взамен его сделан нерегулируемый сброс воды из реки Ока в реку Волга по 

полю совхоза на площади 350 га. В результате возникли эрозийные 

процессы, стали смываться пахотный слой и посевы, образовался небольшой 

овраг. Кем и какие меры могут быть приняты для прекращения вредных 

последствий на полях совхоза «Цветочный»? Подлежит ли возмещению 

причиненный совхозу ущерб и как может быть определен его размер? 

 

                                                  Решение 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от ... N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» охрана окружающей среды - деятельность органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 

среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее 

также - природоохранная деятельность). 

Согласно ч. 1 ст.2 Закона № 7-ФЗ законодательство в области охраны 

окружающей среды основывается на Конституции Российской Федерации и 

состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а 

также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

В соответствии со ст.3 Закона № 7-ФЗ хозяйственная и иная 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 



органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая 

воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе 

следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную 

окружающую среду; обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека; охрана, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения 

благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; платность 

природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 

ответственность за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды и др. 

Согласно ч.1 ст.4 Закона № 7-ФЗ объектами охраны окружающей 

среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности являются: 

земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная 

растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд; 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 

Часть 1 ст.11 Закона № 7-ФЗ предусматривает, что каждый гражданин 

имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение 

вреда окружающей среде. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от ... № 117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» гидротехническими 

сооружениями являются - плотины, здания гидроэлектростанций, 

водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, 

каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; 

сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений 



берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие 

хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных 

организаций (за исключением объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения), 

предусмотренных Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении»; устройства от размывов на каналах, а также другие 

сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и 

предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов. 

Вред выражается в потере кормовых угодий для скота местными 

хозяйствами, в результате чего хозяйства несут убытки с возможной 

продажей продукции; обезвоживании земли и потери ее плодородности, в 

результате которой посевы и луга исчезли; уничтожении животного мира, 

что ведет к исчезновению и невозможности ведения охоты и добычи 

промысловых рыб и зверей; исчезновение растительности ведет к 

невозможности питания животного мира и, как следствие, его исчезновение. 

Способами устранения экологического вреда являются: 1) 

восстановление имущества (погубленного, нарушенного) в натуре; 2) 

возмещение убытков природопользователю; 3) воспроизводство отдельных 

видов природных ресурсов, оздоровление окружающей среды. 

В процессе природопользования вред, наносимый природе, является 

объективным фактором, как результат общественно необходимой 

человеческой деятельности. Природоохранный закон при этом выполняет 

роль важнейшего регулятора отношений человека и природы. Закон 

определяет рамки дозволенного воздействия на объекты природы, степень и 

нормы такого воздействия и в случае нарушения принятых правил 

воздействия на окружающую природу устанавливает ряд санкций. 

Допустимое воздействие на природную среду (в процессе общественно 

полезной деятельности) связано с понятием нормального экологического 

риска, который включает следующие условия: неизбежность потерь в 

природной среде, их минимальный объем, наличие реальной возможности их 



восстановления; отсутствие вреда здоровью человека и необратимых 

изменений в природной среде; соразмерность экологического вреда и 

экономического эффекта. Допущение нормального экологического риска по 

воздействию на природную среду проверяется государственной 

экологической экспертизой в ходе разработки и утверждения технико-

экономических обоснований проектов, их размещения, ввода в эксплуатацию 

и вывода из эксплуатации. 

Несоблюдение условий нормального экологического риска 

природопользователем влечет за собой ограничение или приостановление его 

деятельности. При этом причиненный природе экологический вред подлежит 

возмещению в исковом порядке, а виновные должностные лица могут быть 

привлечены к административной или уголовной (с учетом степени 

общественной опасности и объема ущерба) ответственности. 

В данном случае последствия воздействия на окружающую среду 

являются несоразмерными выгоде. Наличие возможности восстановления 

окружающей среды невозможно. Экологический вред, нанесенный 

действиями сельхозкооперативов огромен. По принципу солидарной 

ответственности ответчиками в данном деле являются все три 

сельхозкооператива. В ст. 77 ФЗ 171;Об охране окружающей среды; 

говорится, что Юридические и физические лица, причинившие вред 

окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, 

уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, 

деградации и разрушения естественных экологических систем, природных 

комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 

области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном 

объеме в соответствии с законодательством. 

 

 

 


