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Российская Федерация – крупнейшая по 

площади страна мира, которая занимает одну 

восьмую часть земной суши, включая почти 

половину Европы и одну треть Азии с протя-

женностью с юга на север – около 4 000 км, с 

запада на восток более 10 000 км. В климати-

ческом отношении здесь выделяется четыре 

пояса, включая арктический и субарктический 

(побережье Северного Ледовитого океана), 

умеренный, в который входит большая часть 

территории России, субтропический (южные 

районы Дальнего Востока, побережье Черного 

моря) [4]. Такое природное и климатическое 

разнообразие не может не отразиться на 

структуре хозяйства различных в экономиче-

ском отношении частей государства [15]. 

Природоресурсный потенциал России не 

только обусловливает специфику экономиче-

ского районирования и особенности размеще-

ния производственных мощностей, но и на-

прямую влияет на применяемые виды и фор-

мы природопользования и на осуществление 

природоохранной политики государства. В 

ряду факторов, подлежащих учету при ос-

мыслении подходов к реализации природо-

охранной политики в части формирования ее 

направлений, системы и форм реализации, 

также следует рассматривать и федеративное 

устройство России, что в совокупности скла-

дывается в понятие институализации охраны 

окружающей среды.  

В общефилософском понимании инсти-

туциализация рассматривается как явление 

формализации социальных отношений, их 

перехода от неорганизованной деятельности к 

созданию организационных структур с регла-

ментацией соответствующих отношений, их 

юридической легализацией [8]. В теоретико-

правовом плане восприятие такого явления, 

как «институциализация», в качестве юриди-

чески значимого феномена связывается с 

важнейшей научной категорией «правовой 

институт». При этом ученые обращают вни-

мание на отсутствие общего подхода к дан-

ному явлению и многомерность этого поня-

тия [10; 5]. Такие отрасли юридической нау-

ки, как экологическое, аграрное, хозяйствен-

ное право, «внесли свою лепту» в усложнение 

данной категории и, как следствие, понятия 

«институализация», введя в научный оборот 

новый термин «комплексный институт» и 

расширив тем самым понимание категории 
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«правовой институт», а также выведя его со-

держательно за рамки одной отрасли, по-

скольку комплексными признаются институ-

ты, регулирующие однородные отношения, но 

включающие нормы нескольких отраслей 

права, например, применительно к экологиче-

скому праву – право собственности на компо-

ненты природной среды, экологическое нало-

гообложение, управление в области охраны 

окружающей среды и др. [1]. В силу этого 

наука экологического права традиционно об-

ращает внимание на особенности устоявших-

ся и формирование новых институтов и объе-

диняющих их правовых механизмов [6; 12].  

Современный взгляд на упорядочение 

эколого-правовой сферы предлагает консоли-

дировать природоохранные меры в правовой 

механизм охраны окружающей среды, от-

дельные элементы которого закреплены в 

праве в качестве эколого-правовых институ-

тов [6], реализуемых в зависимости от по-

ставленных задач как самостоятельные на-

правления осуществления экологической 

функции государства [7, с. 166–263].  

Полагаем, что политически значимым 

фактором, влияющим на формирование пра-

вовых механизмов охраны окружающей сре-

ды на региональном уровне, является включе-

ние в предмет совместного ведения Федера-

ции и ее субъектов согласно ст. 72 Конститу-

ции Российской Федерации вопросов владе-

ния, пользования и распоряжения землей, не-

драми, водными и другими природными ре-

сурсами, природопользования, охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической 

безопасности, особо охраняемых природных 

территорий. Связанными с обеспечением 

природоохранной политики и также относя-

щимися к совместному ведению в соответст-

вии с названной статьей Конституции РФ яв-

ляются защита прав и свобод человека и гра-

жданина, осуществление мер по борьбе с ка-

тастрофами, стихийными бедствиями, эпиде-

миями, ликвидация их последствий; защита 

исконной среды обитания и традиционного 

образа жизни малочисленных этнических 

общностей; установление общих принципов 

организации системы органов государствен-

ной власти и местного самоуправления и др. 

Важнейшим условием институциализации 

природоохранной сферы является и провоз-

глашаемое ст. 72 Конституции РФ обеспече-

ние соответствия ее нормам актов субъектов 

РФ, включая земельное, водное, лесное зако-

нодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды. 

На федеральном уровне ведущим приро-

доохранным актом является Федеральный за-

кон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об ох-

ране окружающей среды» (далее – Закон «Об 

охране окружающей среды»). Этому закону, 

называемому в науке экологического права 

головным или базовым, отводится консоли-

дирующая роль. Такого рода законы приняты 

и действуют в Республиках Беларусь (№ 1982-

XII от 26 ноября 1992 г., № 126-З от 17 июля 

2002 г.), Украине (№ 1264-XII от 25 червеня 

1991 р.), Молдове (№ 1515-XII от 16 июня 

1993 г.). Свое мнение по вопросу о головном 

нормативном правовом акте экологического 

законодательства высказывали многие уче-

ные-юристы, в том числе и автор статьи [11, 

с. 50–74]. В. В. Петров, характеризуя Закон 

РФ от 19 декабря 1991 г. «Об охране окру-

жающей природной среды» с позиции его 

возможности возглавлять систему экологи-

ческого законодательства, отмечал что «гене-

ральная линия» этого закона состоит в обес-

печении научно обоснованного сочетания 

экологических и экономических интересов 

«под приоритетом охраны здоровья человека 

и естественных прав человека на здоровую, 

чистую окружающую среду» [13, с. 84–88]. В 

настоящее время закон как головной акт вы-

полняет возложенную на него функцию – 

своим правовым воздействием охватывать 

весь комплекс общественных отношений, 

возникающих по поводу окружающей среды. 

В этом законе как институты экологического 

права установлены все возможные правовые 

формы взаимодействия общества с окружа-

ющей средой и механизмы, посредством ко-

торых обеспечивается экологическая безопас-

ность. Его главной целью в нашем понимании 

является отражение уровня правового воздей-

ствия на сферу, определяемую как «отноше-

ния в области окружающей среды».  

Практика правового оформления эколо-

гических отношений пошла по следующему 

пути: в условиях становления системы эколо-

го-правового регулирования признание того 

или иного инструмента охраны окружающей 

среды первоначально только на уровне нормы 

головного закона было достаточным основа-

нием для последующей институализации и 

развития в правовой институт. Очевидно, 

именно это свойство Закона «Об охране ок-

ружающей среды», общее для правовых сис-
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тем разных государств, позволило М. М. Бри-

нчуку определить его роль как кодификаци-

онную, а среди целей закона как «наиболее 

существенную» назвать «обеспечение экоси-

стемного подхода к регулированию отноше-

ний в сфере взаимодействия общества и при-

роды, важнейшим элементом которого явля-

ется «учет синергического эффекта» [2,  

с. 69–70]. 

Основываясь на положениях ст. 72 Кон-

ституции Российской Федерации, Закон «Об 

охране окружающей среды» в ст. 5, 6 опреде-

ляет полномочия федеральных органов госу-

дарственной власти (ст. 5) и субъектов феде-

рации в сфере охраны окружающей среды (ст. 

6). К природоохранным полномочиям органов 

государственной власти субъектов РФ отне-

сены и такие, которые позволяют на уровне 

законодательства субъекта формировать са-

мостоятельные природоохранные инструмен-

ты, дополняющие меры охраны окружающей 

среды, установленные федеральным законо-

дательством, то есть осуществлять институа-

лизацию охраны окружающей среды, как в ее 

организационном, так и в правовом аспектах. 

Более того, согласно ст. 5.1 Закона «Об охра-

не окружающей среды» возможна передача 

полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере экологических отно-

шений органам исполнительной власти субъ-

ектов РФ в соответствии с Федеральным за-

коном от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». 

К основным полномочиям субъектов РФ 

в сфере охраны окружающей среды, само-

стоятельная институализация которых воз-

можна на уровне законодательства субъекта 

РФ, относятся участие в реализации феде-

ральной политики и определении основных 

направлений охраны окружающей среды на 

территории субъекта РФ; принятие законов и 

иных нормативных правовых актов субъекта 

РФ, а также установление нормативов качест-

ва окружающей среды и осуществление кон-

троля за их исполнением; участие в ведении 

государственного экологического мониторин-

га с правом формирования территориальных 

систем наблюдения как частей единой систе-

мы такого мониторинга; осуществление ре-

гионального государственного экологическо-

го надзора при осуществлении хозяйственной 

и иной деятельности; организация системы 

экологического образования; ведение госу-

дарственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую сре-

ду и подлежащих региональному государст-

венному экологическому надзору и ведение 

Красной книги субъекта Российской Федера-

ции; образование особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения, 

управление и контроль такими территориями; 

организация проведения экономической 

оценки воздействия на окружающую среду 

хозяйственной и иной деятельности, осущест-

вления экологической паспортизации терри-

тории. 

Исходя из подхода, закрепленного в За-

коне «Об охране окружающей среды», субъ-

екты РФ демонстрируют свое видение инсти-

туализации природоохранной политики. И 

здесь налицо серьезные различия в правовом 

обеспечении охраны окружающей среды, на-

пример, республиками Татарстан, Башкорто-

стан и городом Санкт-Петербургом приняты 

экологические кодексы (соответственно от 

15 января 2009 г. № 5-ЗРТ; от 28 октября 

1992 г. № ВС-13/28; от 29 июня 2016 г. № ВС-

13/28). В ряде субъектов действуют законы об 

охране окружающей среды (в Краснодарском 

крае от 31 декабря 2003 г. № 657-КЗ; в Тю-

менской области – от 28 декабря 2004 г. 

№ 302, некоторыми субъектами, в том числе и 

Челябинской областью, приняты законы лишь 

по отдельным направлениям природоохран-

ной деятельности (закон Челябинской области 

от 25 апреля 2002 г. № 81-ЗО «Об особо охра-

няемых природных территориях Челябинской 

области»).  

Ученые признают, что сложность разра-

ботки общего нормативного правового акта в 

области охраны окружающей среды обуслов-

лена особенностями, имманентно присущими 

самой отрасли экологического законодатель-

ства, главной из которых, безусловно, являет-

ся комплексный характер эколого-правового 

регулирования. В теории в качестве предмета 

этой отрасли признаются общественные от-

ношения, возникающие в сфере взаимодейст-

вия общества с окружающей средой по пово-

ду использования и охраны природных ресур-

сов, охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности человека [13, 

с. 26–28]. Названным общественным отноше-

ниям свойственен как экономический (свя-

занный с использованием природных ресур-
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сов в хозяйственной деятельности), так и при-

родоохранный (обусловленный потребностью 

предупреждения вредного воздействия, со-

хранения и восстановления природной среды 

от последствий деятельности человека) харак-

тер. Это в свою очередь отражается на методе 

правового регулирования, специфику которо-

го составляет сочетание императивного и 

диспозитивного начал, что в особенности ста-

ло проявляться ввиду включения природных 

ресурсов (земельных участков, участков лес-

ного фонда, водных объектов, месторожде-

ний полезных ископаемых) в гражданский 

оборот [14, с. 20–21]. Еще одной особенно-

стью правового регулирования отношений в 

области окружающей среды является то, что 

исторически экологическое право выросло из 

общности природоресурсных отраслей (зе-

мельного, горного, водного, лесного, фауни-

стического) и объективно в силу возрастания 

экологического фактора в жизни общества 

заняло приоритетную позицию в сравнении с 

этими отраслями, хотя из экономических со-

ображений общество зачастую умаляет и да-

же игнорирует эту приоритетную роль эколо-

гического права. Мы также обращаем внима-

ние на тот факт, что часть норм, имеющих 

природоохранное содержание, включена в 

нормативные правовые акты иных отраслей – 

административного, гражданского, финансо-

вого, налогового права. Но именно эти об-

стоятельства обусловливают необходимость 

принятия на уровне субъекта РФ базового 

нормативного правового акта, предмет кото-

рого составляют отношения в области охраны 

окружающей среды в целом с урегулировани-

ем в нем природоохранных мер, не получив-

ших достаточного правового оформления в 

федеральном законе. Полагаем, что предпоч-

тительной формой такого нормативного пра-

вового акта является закон, а не кодекс, по-

скольку кодификация как полное и системное 

упорядочение определенной области общест-

венных отношений для такой диалектично 

противоречивой системы, каковой является 

сфера взаимодействия человека (общества) с 

его средой обитания, крайне сложная задача. 

Закон «Об охране окружающей среды» для 

субъекта РФ с этой позиции представляет со-

бой своего рода дискретную систему, элемен-

ты (правовые институты) которой взаимодей-

ствуют свободно, составляя вместе целостный 

правовой природоохранный механизм, где не 

исключены включение (исключение) отдель-

ных элементов с возможным их восстановле-

нием или заменой по мере объективной по-

требности в развитии экологических отноше-

ний. Полагаем, что в качестве базового эле-

мента, вокруг которого на уровне субъекта 

РФ возможна консолидация природоохран-

ных норм, а также правового основания для 

выработки единого взгляда на процессы ин-

ституализации природоохранной деятельно-

сти, следует принять специальные принципы 

охраны окружающей среды, изложенные в 

ст. 3 Закона «Об охране окружающей среды», 

среди которых соблюдение права человека на 

благоприятную окружающую среду; научно-

обоснованное сочетание экологических, эко-

номических и социальных интересов челове-

ка, общества и государства; ответственность 

органов государственной власти Российской 

Федерации, ее субъектов, органов местного 

самоуправления за обеспечение благоприят-

ной окружающей среды и экологической 

безопасности на соответствующих территори-

ях; презумпция экологической опасности 

планируемой хозяйственной и иной деятель-

ности и многие другие.  
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INSTITUTIONALIZATION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AS  
A FACTOR OF IMPLEMENTATION OF ECOLOGICAL POLICY 
AT THE LEVEL OF LEGISLATION OF SUBJECTS OF  
THE RUSSIAN FEDERATION 

 

T. I. Makarova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 The organizational conditions and legal foundations which need for formation and 

implementation of the Russian Federation’s constituent entities’ environmental policy 

are investigated. The concept of institutionalization in the field of environmental protec-

tion is introduced, defined as formalization and consolidation of environmental relations 

in the law. Based on the theoretical approaches of the environmental and legal science, 

the factors that influence the regulatory processes of environmental relations are sub-

stantiated. It is shown that a politically significant condition for the formation of envi-

ronmental and legal institutions in regional law is the inclusion of environmental issues 

in the joint jurisdiction of the Russian Federation and its constituent entities in accord-

ance with the Constitution of the Russian Federation. Possible directions of institution-

alization of environmental protection activities at the regional level are identified. It is 

concluded that the further institutionalization of legal environmental protection should 

be based on special principles established by the Federal Law “On Environmental Pro-

tection”. 

Keywords: institutionalization, legal institute, environmental protection, envi-

ronmental law, environmental legislation, environmental principles, constituent enti-

ties of the Russian Federation. 
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