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1. Понятие и виды экологических правоотношений

  

Экологическое правоотношение - это реально существующее общественное  отношение,
урегулированное нормами экологического права, участники  которого являются
носителями субъективных прав и обязанностей.
 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:
 - 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
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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 <45>.
 --------------------------------
 <45> См.: Общая теория права и государства / Под ред. академика РАЕН В.В. Лазарева.
М.: Юристъ, 1994. С. 142 - 144.

 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
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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. Субъекты экологических правоотношений. Правоспособность и дееспособность

  

Субъектами экологических правоотношений являются субъекты  экологического права,
обладающие экологической правоспособностью и  дееспособностью.
 Субъекты экологических правоотношений по  характеру обеспечиваемых и охраняемых
правом экологически значимых  интересов подразделяются на две группы - физические
лица и организации. К  организациям относятся государство в целом, государственные
органы,  муниципальные органы, юридические лица, общественные организации.
 Круг субъектов определяется законодательством. Однако мера участия  субъектов в
экологических правоотношениях различна. Она определяется их  правоспособностью и
дееспособностью.
 Экологическая  правоспособность - определенная законом способность лица быть
носителем  экологических прав и обязанностей. Правоспособность физического лица в 
экологическом праве часто возникает с момента рождения человека. Она  связана с
признанием законом его определенных прав. Например,  Конституцией РФ признано
право каждого на благоприятную окружающую  среду. Лесным кодексом РФ
установлено право на свободное пребывание в  лесах с целью отдыха, сбора ягод,
грибов для личных нужд. Во многих  случаях экологическая правоспособность
физического лица возникает по  достижении определенного возраста. Так, специальное
природопользование  (лесопользование, водопользование и др.) может осуществляться
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физическим  лицом по достижении совершеннолетия.
 Экологическая правоспособность организации возникает на основаниях и в порядке,
которым предусмотрены законом.
 Экологическая дееспособность - это способность физического лица как  субъекта
экологического права и правоотношения осуществлять своими  действиями
принадлежащие ему экологические права и обязанности. Сущность  экологической
дееспособности проявляется в том, что гражданин, к  примеру, реализуя свое право на
специальное природопользование, может  обратиться в уполномоченные
государственные органы для получения  лицензии. Праву на природопользование
корреспондирует обязанность по  охране природы. Если в процессе такого
природопользования будет причинен  экологический или экогенный вред, то гражданин
обязан его возместить.
 Экологическая дееспособность, в отличие от правоспособности, всегда  возникает по
достижении определенного законом возраста. Экологическая  дееспособность
возникает в полном объеме по достижении  восемнадцатилетнего возраста.

  

  

  

  

3. Объекты экологических правоотношений

  

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.
 Более подробно вопрос об объектах экологических общественных отношений
рассмотрен в главе II учебника.
 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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4. Содержание экологических правоотношений

  

Содержание экологических правоотношений определяется совокупностью 
субъективных экологических прав и юридических обязанностей.
 Субъективное экологическое право <46> представляет собой  предусмотренную
юридической нормой меру возможного поведения участника  правоотношения. Говоря о
том, что право - это мера возможного поведения,  мы подчеркиваем, что обладатель
права по своему усмотрению решает  вопрос о его реализации. Субъект всегда может
отказаться от  использования права, которое ему принадлежит, за исключением
случаев,  когда субъективное право является одновременно и юридической 
обязанностью (полномочия государственных органов и должностных лиц)  <47>.
 --------------------------------
 <46>  Вопрос об экологических правах человека рассмотрен подробно в разделе V 
учебника в теме "Эколого-правовой статус человека".
 <47> См.: Общая теория права и государства / Под ред. академика РАЕН В.В. Лазарева.
М.: Юристъ, 1994. С. 144.

 Субъективные права, установленные в экологическом праве, по своему  содержанию и
характеру различаются. К примеру, субъективное право на  благоприятную
окружающую среду существенно отличается от права  собственности на землю и другие
природные ресурсы. Особенность  последнего в том, что собственник может по своему
усмотрению  пользоваться соответствующим благом до определенного предела, 
установленного законом. В соответствии со ст. 36 Конституции РФ  владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными  ресурсами осуществляются
их собственниками свободно, если это не наносит  ущерба окружающей среде и не
нарушает прав и законных интересов иных  лиц.
 Юридическая обязанность - это предусмотренная нормой права  мера должного
поведения участника экологического правоотношения.  Юридическая обязанность
отличается от субъективного права тем, что от  нее субъект правоотношения не может
отказаться. Неисполнение обязанности  является основанием для применения
юридической ответственности.  Ответственность наступает также при ненадлежащем
исполнении обязанности.
 Юридическая обязанность является мерой поведения субъекта  экологического
правоотношения, определяемой законом в целях охраны  окружающей среды,
обеспечения рационального природопользования,  соблюдения экологических прав.
Нарушение этой меры влечет нарушение  субъективного права.
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 Юридические обязанности в экологическом  праве, относящемся к публичному праву,
обладают той особенностью, что в  их основу положены как частные, так и публичные
интересы. В связи с этим  особое значение в экологическом праве имеют обязанности
государства,  его органов и должностных лиц. В рамках экологической функции 
государство обеспечивает общественные интересы. Поэтому права и  обязанности
государства, его органов и должностных лиц совпадают,  объединяясь термином
"полномочия" <48>.
 --------------------------------
 <48> Общая теория права и государства / Под ред. академика РАЕН В.В. Лазарева. М.:
Юристъ, 1994. С. 147.

  

  

  

  

5. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений

  

Основаниями возникновения, изменения и прекращения экологических  правоотношений
являются юридические факты. Юридические факты - это такие  жизненные
обстоятельства, с которыми нормы экологического права  связывают возникновение,
изменение или прекращение юридических  отношений. Юридические факты вызывают
наступление предусмотренных нормой  юридических последствий.
 Все юридические факты делятся на  действия и события. Действия всегда являются
осознанными и волевыми  актами поведения людей. Они делятся на правомерные и
неправомерные. Все  действия классифицируются на юридические акты и поступки.
Юридические  акты - действия, которые направлены на достижение определенных 
юридических последствий. К примеру, согласно ст. 14 Федерального закона  "Об охране
атмосферного воздуха" выброс вредных (загрязняющих) веществ в  атмосферный воздух
стационарным источником допускается на основании  разрешения, выданного
территориальным органом специально уполномоченного  федерального органа
исполнительной власти в области охраны атмосферного  воздуха в порядке,
определенном Правительством РФ. Юридическим актом в  данном случае будет
обращение лица - владельца стационарного источника  загрязнения атмосферного
воздуха в уполномоченный государственный орган  за разрешением.
 Юридические поступки - это такие действия, которые  независимо от намерения лица
влекут возникновение юридических  последствий, т.е. порождают, изменяют либо
прекращают экологическое  правоотношение. Например, намерение построить
высокоскоростную  магистраль Санкт-Петербург - Москва влечет необходимость
проведения  оценки воздействия на окружающую среду. До передачи материалов
проекта  на государственную экологическую экспертизу инициатор намечаемой 
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деятельности обязан обеспечить согласование материалов с органами  федерального
надзора и контроля и органами местного самоуправления и  получить их положительные
заключения и (или) документы согласований.
 В контексте обсуждения вопроса о действиях как формы юридических  фактов,
служащих основанием возникновения экологических правоотношений,  важно обратить
внимание на то, что необходимость их (действий)  осуществления всеми субъектами
экологического права, в том числе  государства в лице уполномоченных органов,
вытекает из закона. К  примеру, одной из основных мер охраны окружающей среды
является  нормирование качества окружающей среды, требования которого определены
 Федеральным законом "Об охране окружающей среды". Определенные 
Правительством РФ уполномоченные государственные органы исполнительной  власти
обязаны обеспечить разработку и утверждение таких нормативов.
 Наиболее существенной причиной низкой эффективности экологического  права в
Российской Федерации является то, что специально уполномоченные  государственные
органы в области природопользования и охраны окружающей  среды не совершают
предусмотренные законодательством действия, то есть  бездействуют. В значительной
степени эта характеристика относится и к  юридическим лицам.
 События, в отличие от действий, происходят  помимо воли людей. Событием являются,
к примеру, природные явления -  землетрясения, наводнения и др., порождающие
стихийные бедствия.  Отношения по поводу таких природных явлений, вызывающих
стихийные  бедствия, также регулируются законодательством. По их поводу 
складываются экологические правоотношения.
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