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Предмет экологического права – общественные отношения в сфере 

охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупре-
ждения и устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и 
иной деятельности. 

Более четко определить предмет экологического права позволяет сопо-
ставление его с предметом смежных отраслей права - земельного, горного, вод-
ного, лесного, одной из основных задач которых также является охрана и рацио-
нальное использование окружающей природной среды. Однако к предмету ука-
занных отраслей права относятся главным образом отношения по рациональ-
ному использованию и охране отдельных природных объектов – земли, недр, 
вод, лесов и др., а не окружающей природной среды в целом. 

Экологической охране подлежат атмосфера, земля и ее недра, водные ре-
сурсы, естественные экологические системы, животный мир, леса и раститель-
ный мир в целом, генетический фонд, природные ландшафты и др. Особо охра-
няются природные парки, уникальные участки лесов, редкие или исчезающие 
виды растений и животных и места их обитания. В целом они составляют объ-
екты экологического права. 

В социальную экологию составной частью входит правовая экология как 
совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере взаимо-
действия общества и природы. 

Источниками экологического права признаются нормативно-правовые 
акты, в которых содержатся правовые нормы, регулирующие экологические от-
ношения. К источникам экологического права относятся законы, указы, поста-
новления и распоряжения, нормативные акты министерств и ведомств, законы 
и нормативно-правовые акты субъектов государства. Понятие «окружающая 
природная среда» складывается из понятий природы и окружающей человека 
среды. 

Под природой действующим законодательством (национальным и между-
народным) понимается природная среда в узком смысле этого слова как объек-
тивная реальность, как следствие объективного эволюционного развития мате-
риального мира и состоящая из естественных экологических систем. В узком по-
нимании — это естественная среда обитания человека, мало тронутая или прак-
тически не измененная хозяйственной деятельностью человека. Под окружаю-
щей человека средой понимается та часть природной естественной среды, кото-
рая преобразована в процессе деятельности человека. 

Специфика эколого-правового регулирования обусловлена наличием осо-
бых экологических систем, каждой из которых присущи некоторые общие при-
знаки. 

Составными элементами экосистемы являются объекты естественного 
происхождения. 

Любая экосистема характеризуется замкнутостью, т.е. самостоятельным, 
без посторонней помощи, функционированием (например, на сенокосах и паст-
бищах самопроизвольно вырастает весной и летом трава. Пахотные же земли не 
могут функционировать без человеческого вмешательства – без посева, вспашки, 
ухода, борьбы с сорняками они зарастают сорной травой и т.п.). 
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Все экосистемы взаимосвязаны. Забвение этих взаимосвязей приводит к 
отрицательным последствиям. Так, борьба химическими средствами с сорня-
ками ведет к гибели почвенной и иной фауны, вырубка леса – к обмелению рек, 
озер и т.д. 

Экологическое законодательство должно учитывать, что природная среда 
– это взаимосвязанная система экосистем, и поэтому должно быть системным и 
целостным. Подобное пока не достигнуто и нормы экологического права содер-
жатся во множестве источников права, в том числе относящихся к другим отрас-
лям законодательства. 

Таким образом, природный объект – это составная часть окружающей при-
родной среды, охраняемая действующим законодательством, обладающая при-
знаками естественного происхождения, состояния в экологической цепи природ-
ных систем, способная выполнять экологические, экономические, культурные и 
оздоровительные функции и обеспечивать качество среды обитания человека. 

Для характеристики законодательства по охране окружающей среды осо-
бое значение имеют методы правового регулирования, под которыми пони-
мают способы воздействия государства и права на общественные отношения в 
области охраны окружающей среды и природопользования. 

В юридической литературе выделяют методы экологического права: 
1. Собственный уникальный метод – метод экологизации. Характеризу-

ется проникновением экологических требований во все сферы жизнедеятельно-
сти общества. 

2. Административно-правовой метод. Он характеризуется юридическим 
неравенством сторон, властной сущностью публичного управления, осуществля-
ется императивными нормами. Суть метода заключается в установлении пред-
писания, дозволения, запрета и обеспечении государственного принуждения к 
должному поведению и исполнению правовых предписаний.  

3. Гражданско-правовой метод. Он основан на равенстве сторон, свободе 
волеизъявления осуществляется диспозитивными методами. Например, преду-
смотрена возможность заключения соглашения между органами власти разного 
уровня по поводу государственного управления в области охраны окружающей 
среды.  

Любой отрасли права присущи свои принципы. Принцип – это общее пра-
вило, общее руководящее начало, которое характеризует комплекс правовых 
норм или отрасль в целом. 

Принципы экологического права - это руководящие начала, определяю-
щие направленность и основные черты взаимодействия общества и природы. 

В систему принципов экологического права включены: 
1. Общеправовые принципы, свойственные отрасли как части правовой си-

стемы; 
2. Отраслевые (собственные) принципы экологического права. 
В заключении можно сказать, что соблюдение экологического правопо-

рядка приведёт к улучшению жизни на нашей планете. Экологический правопо-
рядок — это система экологических правоотношений по реализации экологиче-
ских требований природоохранительного законодательства. Иными словами, 
это результат действия эколого-правовых норм.  
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