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Аннот ация: в данной ст ат ье авт ор раскрывает основы
экологического права.
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Экологическое право – одна из от раслей права Республики Узбекист ан регулирующая
общест венные (экологические) от ношения в сф ере взаимодейст вия общест ва и природы в инт ересах
наст оящего и будущего поколений людей.
Слово «экология» (от греч. «oicos» - дом жилище мест опребывание и «logos» - учение) означает
учение о доме о мест е где т ы живешь. Впервые в научную т ерминологию слово «экология» было
введено немецким ученым Эрнест ом Геккелем в1866 г. длит ельное время оно использовалось лишь в
узком значении – в рамках биологии. И т олько во вт орой половине ХХ в. Данный т ермин вошел в
широкий научный оборот. Из общей экологии выделяет ся её важнейшая част ь – социальная экология
как учение о взаимодейст вии общест ва с окружающей его природной средой обит ания.
В социальную экологию сост авной част ью входит правовая экология как совокупност ь норм
регулирующих общест венные от ношения в сф ере взаимодейст вия общест ва и природы.
Ист очником экологического права признают ся нормат ивно – правовые акт ы в кот орых
содержат ся правовые нормы регулирующие экологические от ношения.
К ист очникам экологического права от носят ся законы указы пост ановления и распоряжения
нормат ивные акт ы минист ерст в и ведомст в.
Понят ие «окружающая природная среда» складывает ся из понят ий «природа» и «окружающая
среда».
Под природой дейст вующим законодат ельст вом понимает ся природная среда в узком смысле
эт ого слова как объект ивная реальност ь как следст вие объект ивного эволюционного развит ия
мат ериального мира сост оящая из ест ест венных экологических сист ем. В узком понимании – эт о
ест ест венная среда обит ания человека. Под окружающей человека средой понимает ся т а част ь
природной ест ест венной среды, кот орая преобразована в процессе деят ельност и человека.
Специф ика эколога – правового регулирования обусловлена наличием особых экологических сист ем
каждой из кот орых присущи некот орые общие признаки. Сост авными элемент ами экосист емы
являют ся объект ы ест ест венного происхождения.
Любая экосист ема характ еризует ся замкнут ост ью т.е. самост оят ельным без пост оронней
помощи ф ункционированием. Все экосист емы взаимосвязаны. Забвение эт их взаимосвязей приводит
к от рицат ельным последст виям. Так борьба химическими средст вами с сорняками ведёт к гибели
почвенной и иной ф ауны вырубка леса – к обмелению рек озёр и т . д.
Каждая экосист ема от личает ся био продукт ивност ью: почва –
размножением особей деревья плодами семенами и т . д.

плодородием; ф ауна –

Экологическое законодат ельст во должно учит ыват ь чт о природная среда эт о взаимосвязанная
сист ема экологических сист ем и поэт ому оно должно быт ь сист емным и целост ным. Подобное пока не
дост игнут о и нормы экологического права в т ом числе от носящихся к другим от раслям
законодат ельст ва.

Таким образом, природный объект – эт о сост авная чест ь природной среды охраняемая
дейст вующим законодат ельст вом обладающая признаками ест ест венного происхождения сост ояния
в экологической цепи природных сист ем способная выполнят ь экологические экономические
культ урные и оздоровит ельные ф ункции и обеспечиват ь качест во среды обит ания человека.
От вет ст венност ь в област и экологии – эт о от вет ст венност ь государст ва общест ва человека
перед общест вом наст оящим и будущими поколениями людей перед конкрет ным человеком и природа
пользоват елем. Эколого-правовая от вет ст венност ь – эт о разновидност ь обще юридической
от вет ст венност и. Она означает обязанност ь прет ерпеват ь неблагоприят ные последст вия за
совершенное экологическое правонарушение в соот вет ст вии с санкцией нарушенной нормы права.
Экологическая от вет ст венност ь – эт о экономика – правовой комплекс содержащий в себе
нормы соот вет ст вующие им от ношения по возмещению и предупреждению вреда окружающей среде.
Экологическая от вет ст венност ь выполняет т ри ф ункции:
1) ст имулирующую
2) компенсирующую
3) превент ивную
Ст имулирующая ф ункция проявляет ся в наличии экономических и правовых ст имулов
понуждающих к охране экологических процессов. Компенсирующая ф ункция направлена на
восст ановление пот ерь природной среды в ф орме нат уральной или денежной компенсации.
Превент ивная ф ункция принудит ельно воздейст вует на поведение участ ников экологических
от ношений пут ем применения мер наказания и взыскания ущерба.
Экологическая от вет ст венност ь имеет две ф ормы – экономическую и юридическую.
Экономическая ф орма базирует ся на правомерной деят ельност и и регулирует ся
экономическими мет одами прежде всего мат ериальной заинт ересованност ью загрязнит еля экологии
в сокращении от ходов.
Юридическая от вет ст венност ь порождает ся неправомерными деяниями и регулирует ся
админист рат ивно – правовыми мет одами. В целом эт и ф ормы образуют инст ит ут экологической
от вет ст венност и.
Основания экологической от вет ст венност и. Эколога – экономическая от вет ст венност ь в
от личие от юридической, кот орая наст упает по ф акт у правонарушения возникает по ф акт у
причинения вреда.
Экологическое (эколого-правовое) правонарушение – эт о виновное прот ивоправное деяние
(дейст вие бездейст вие) посягающее на уст ановленный в Узбекист ане экологический правопорядок и
причиняющий вред природной среде либо создающий реальную угрозу т акого причинения. В его
сост ав входят : субъект (субъект ы) субъект ивная ст орона объект объект ивная ст орона последст вия
правонарушения и причинная связь между нарушением закона и наст упившим результ ат ом.
Экологическим прест уплением следует счит ат ь виновное общест венно опасное деяние
посягающее на уст ановленный в Узбекист ане экологический правопорядок экологическую
безопасност ь общест ва и причиняющий вред природной среде и здоровью человек. Узловыми
пункт ами содержания понят ия экологического прест упления: являют ся экологический правопорядок и
вред природной среде и здоровью человек.
Экологический правопорядок – эт о сист ема экологических правоот ношений по реализации
экологических т ребований природоохранит ельного законодат ельст ва.
Сост авной част ью экологического правопорядка являет ся экологическая безопасност ь .
Экологическая безопасност ь предст авляет собой сост ояние защищённост и и жизненно важных
экологических инт ересов человека и прежде всего окружающую природную среду. Причиняемый

экологическими прест уплениями вред может быт ь экономическим и экологическим .
Экономический вред причиняет ся природа пользоват елю его имущест ву доходам. Экологический
вред выражает ся в загрязнении ист ощении и разрушении природной среды ее от дельных природных
объект ов природных экологических сист ем в целом.
Природа Земли едина её законы всеобщи. Она не знает государст венных и админист рат ивных
границ. Осознание объект ивной необходимост и объединит ь усилия всего мирового сообщест ва для
решения глобальных экологических задач приходило пост епенно по мере нараст ания угрозы
экологического кризиса в масшт абах всей планет ы.
Международная – правовая охрана окружающей среды – одна из ф ункций межгосударст венного
сот рудничест ва. На базе сущест вующего международного экологического законодат ельст ва
сф ормировалась правовая ст рукт ура – международное экологическое право. Эт о совокупност ь норм
права регулирующих на основе общепризнанных принципов и норм международного права
межгосударст венные общест венные от ношения по сохранению рациональному использованию
международных экологических ресурсов и защит е прав человека на благоприят ную окружающую
среду.
Международная – правовые принципы охраны окружающей среды выработ аны совмест ными
усилиями членов международного сообщест ва – государст в и международных организаций.
Они изложены в от дельных решениях Генеральной Ассамблеи ООН, решения Ст окгольмской
конф еренции ООН по окружающей среде, заключит ельном акт е совещания по безопасност и в Европе,
Всемирной Харт ии природы решениях, международной конф еренции ООН по окружающей среде и
развит ию. В обобщенном виде данные принципы ф ормулируют ся следующим образом:
1) Приорит ет ност ь экологических прав человека;
2) Суверенит ет государст ва на природные ресурсы своей т еррит ории;
3) Недопуст имост ь экологического благополучия одного государст ва за счет другого;
4) Экологический конт роль на всех уровнях;
5) Свободный обмен международной экологической инф ормацией;
6) Взаимопомощь государст в в чрезвычайных обст оят ельст вах;
7) Разрешение эколога – правовых споров мирными средст вами.
Государст ва обязуют ся компенсироват ь экологический ущерб от загрязнения окружающей
среды и развиват ь сот рудничест во в целях разработ ки мер международной от вет ст венност и за
негат ивные последст вия экологического ущерба.
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