
113

ББК 67.407
Е.М. Ланцман
Окружающая природная среда – 
объект конституционно-правового регулирования

E.M. Lantsman
Environment – the Object 
of the Constitutional Legal Regulation

Работа посвящена исследованию окружающей 
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Окружающая природная среда является объектом 
правового регулирования различных отраслей права 
(конституционного, экологического, финансового, 
административного и др.). Необходимо определить, 
что выступает объектом регулирования вообще. 
Согласно общей теории права объектом правового 
регулирования выступает то, ради чего возникают 
общественные отношения. Г.Н. Манов считает, что 
объект правового отношения – это материальные 
блага, получение и использование которых состав-
ляет интерес управомоченной стороны [1, c. 139]. 
Н.И. Матузов в зависимости от характера и видов 
правоотношений (с входящими в них субъективными 
правами и обязанностями) в качестве объектов право-
вого регулирования выделяет материальные блага, 
нематериальные личные блага, поведение, действия 
субъектов разного рода услуги и их результаты, про-
дукты духовного творчества, а также ценные бумаги  
и официальные документы [2, c. 530]. Исходя из общей 
теории права, объекты правового регулирования каж-
дой отрасли права чрезвычайно многообразны. Любая 
отрасль права выделяется, как известно, своеобрази-
ем своего предмета регулирования. В общей форме 
предмет конституционно-правового регулирования –  
это особого рода общественные отношения, опреде-
ляющие основы правового статуса личности, обще-
ственного строя, организации государства. Объектами 
конституционно(государственно)-правовых отноше-
ний выступают явления реальной действительности, 
обладающие системой существенных свойств или ка-
честв, с которыми нормы права связывают правомочия 
и обязанности участников государственно-правовых 

отношений. О.Е. Кутафин выделяет в качестве объек-
тов конституционно-правовых отношений предметы 
или явления, с которыми нормы конституционного 
права связывают поведение участников правоотноше-
ний: государственную территорию; государственную 
власть; местное самоуправление; имущественные 
блага; поведение людей; действия органов государ-
ства, органов местного самоуправления и обще-
ственных объединений [3, c. 369]. В большинстве 
стран мира давно преодолен узкий подход к объекту 
конституционно-правового регулирования, существо-
вавший еще в XVIII–XIX вв. и частично воспринятый 
в некоторых современных отечественных работах [4, 
c. 34].

Рассмотрим этот вопрос более подробно и при-
менительно к Конституции России. Прежде всего, 
следует заметить, что в науке конституционного 
(государственного) права различных стран господ-
ствуют взгляды, отличные от некоторых идей XVIII– 
XIX вв. Так, еще в 1957 г. французский исследователь 
Ж. Бюрдо указывал на регулирующую роль консти-
туции в отношении социальной структуры общества. 
Он писал, что «конституция имеет в виду социальную 
структуру группы (общества), закрепляя существую-
щую либо возлагая на власть реформаторскую задачу 
в этой области» [5, с. 103]. Во второй половине ХХ в. 
американские, французские, итальянские, немецкие, 
испанские и иные исследователи включают в содер-
жание конституций нормы, регулирующие различные 
общественные отношения. Они выходят далеко за 
пределы статуса личности и организации государ-
ства [6, с. 5–11; 23–29; 7]. Современные зарубежные 
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ученые считают правомерным расширение круга 
объектов регулирования как конституции, так и кон-
ституционного права в целом. Новый подход к объекту 
конституционного регулирования характерен и для 
практики. О расширении пределов конституционного 
регулирования свидетельствуют названия некоторых 
глав новейших конституций. Так, в Конституции 
Италии 1947 г. содержатся, в частности, главы «Этико-
социальные отношения», «Экономические отноше-
ния», «Политические отношения»; в Конституции 
Испании 1978 г. – «Об основополагающих принципах 
социально-экономической политики», «Экономика 
и финансы» (раздел); в Конституции Португалии 
1976 г. – разделы «Планы», «Сельскохозяйственная, 
торговая и промышленная политика», «Финансовая 
и фискальная системы», «Организация политической 
власти» (часть), «Экономическая организация обще-
ства» (часть). Конституция Польши 1997 г. включает 
разделы о публичных финансах, органах государ-
ственного контроля, источниках права, чрезвычайном 
положении. В Конституцию Финляндии 1999 г. вклю-
чены главы о государственных финансах, обороне, 
международных отношениях, соблюдении законности,  
а в Конституцию Швейцарии 1999 г. – глава «Соци-
альные цели», разделы «Безопасность, националь-
ная оборона, гражданская оборона», «Окружающая 
среда», «Экономика», «Энергия и транспорт» и др. 
Конституция Бразилии 1988 г. содержит еще более 
развернутый спектр объектов регулирования, в том 
числе  социальное страхование, здравоохранение, об-
разование, культура, наука и технологии, окружающая 
среда, семья, дети, подростки и престарелые, средства 
массовой информации [7, с. 9]. Соответственно, мож-
но говорить о том, что при выделении в структуре кон-
ституций большого количества новых разделов, глав, 
статей появляются и новые объекты регулирования.

Конституция Российской Федерации содержит 
гораздо меньший перечень объектов регулирова-
ния. Это вовсе не означает, что в нее должно быть 
включено все многообразие объектов, известных 
зарубежным конституциям. Но из сказанного оче-
видно, что содержание конституции претерпело 
существенные изменения в наше время. Наряду  
с прежними традиционными главами о правах че-
ловека (человек и власть), системе органов государ-
ства (глава государства, парламент, правительство)  
и местном самоуправлении, современная конституция 
пополнилась новыми социально-экономическими 
положениями. Прежние «инструментальные» кон-
ституции сменились конституциями «социальными». 
Они не просто расширили, но и видоизменили объект 
регулирования. Современные конституции, в их числе 
и Конституция Российской Федерации, приобрели бо-
лее системный характер. Они в комплексе регулируют 
основы взаимосвязей личности, коллектива, обще-
ства и государства. Использование государственной 

власти для установления конституцией целостного 
каркаса общества – характерная черта современной 
конституции. 

Признание благоприятной окружающей среды 
как нового объекта конституционного регулирова-
ния выступает в качестве приметы современного 
развитии конституционного (государственного) 
права. Окружающую человека природную среду со-
ставляют вода, воздух и недра, а если еще шире, то 
об окружающей природной среде можно говорить 
как о природном окружении человека, животных, 
растительных и других организмов, природной со-
ставляющей среды обитания человека (окружаю-
щей человека среды) и о совокупности природных  
и природно-антропогенных явлений, процессов  
и факторов, являющихся внешними по отношению 
к человеку и (или) человеческому обществу, взаи-
модействующих с ними через круговорот веществ  
и определяющих условия жизнедеятельности человека 
[8, с. 73]. Природная среда является совокупностью 
абиотических и биотических факторов, естественных 
и измененных в результате деятельности человече-
ского общества, оказывающих влияние на человека  
и другие организмы. Но природная среда – лишь 
часть окружающей среды, природная составляющая 
среды обитания и производственной деятельности 
человечества. Она отличается от других составляю-
щих окружающей среды свойством самоподдержания  
и саморегуляции без корректирующего вмешатель-
ства человека [9, с. 47]. Для выживания человечества 
нет большей опасности, чем уничтожение природы, 
загрязнение воздуха, земли и водоемов. Сохранение 
природы как части окружающей среды признано 
мировым сообществом в качестве первейшей задачи  
и долга каждого государства и отдельного человека. 
Воздействие человека на окружающую природную 
среду становится все более ощутимым. Причем осо-
бенно резко оно усилилось в условиях современной 
научно-технической революции. В разной степени 
изменению подверглись все природные компоненты 
окружающей природной среды. Люди одомашнили 
многие виды животных и создали культурные рас-
тения, но в то же время истребили многих диких 
животных (в том числе десятки видов млекопитающих  
и птиц) и уничтожили целые биоценозы. Площадь 
лесов на Земле сократилась со времени неолита при-
мерно в два раза; на месте естественной раститель-
ности появились обрабатываемые земли, возникли 
вторичные леса и саванны, заросли кустарников, 
пустоши, луга. Облик земной поверхности значи-
тельно изменяют также и инженерные сооружения, 
направленные на преобразование речных систем, 
создание каналов, водохранилищ. При строительных 
работах и добыче полезных ископаемых ежегодно 
перемещаются огромные массы горных пород. Есте-
ственная производительность многих ландшафтов 



115

в результате воздействия человека резко возросла; 
на территориях, улучшенных с помощью осушения, 
искусственного орошения, защитных лесных полос, 
а местами отвоеванных у моря, возникли культурные 
ландшафты. Однако вмешательство человека в регу-
лирование природных процессов не всегда приносит 
желаемые результаты, так как трудно правильно 
оценить отдаленные последствия такого воздействия. 
Нарушение хотя бы одного из природных компонен-
тов приводит, в силу существующих между ними 
взаимосвязей, к перестройке сложившейся структуры 
природно-территориальных комплексов. Так, вырубка 
леса, распашка почвы, чрезмерная перегрузка пастбищ 
служат причинами нарушения почвенного покрова, 
изменения водного баланса, развития эрозии, обра-
зования пыльных бурь, заболачивания и т.п. 

В этих условиях особая роль отводится основ-
ному закону государства – конституции, которая,  
в силу своего верховенства, прямого действия и систе-
мообразующего влияния на весь механизм правового 
регулирования, может ориентировать общество и госу-
дарство на рациональное природопользование, охрану 
окружающей среды и предотвращение экологических 
угроз. В Конституции РФ 1993 г. содержится ряд норм, 
непосредственно или опосредованно регулирующих 
общественные отношения в области охраны окружаю-
щей среды. Например, согласно ст. 9 земля и другие 
природные ресурсы используются и охраняются  
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в Российской Федерации как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на соответствующей 
территории, земля и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муниципаль-
ной и иных формах собственности; согласно ст. 42 
«каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии  
и на возмещение ущерба, причиненного здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением»; 
согласно ст. 58 устанавливается обязанность каждого 
по сохранению природы и окружающей среды, береж-
ному отношению к природным богатствам. В ст. 71 и 72 
утвержден принцип разграничения предметов ведения 
в области охраны окружающей среды, экологии между 
Российской Федерацией и ее субъектами (составными 
территориальными частями). Основываясь на норме 
ст. 1 Конституции РФ, провозглашающей Российское 
государство как правовое, нельзя обходить вниманием 
необходимость установления возможного и должного 
поведения всех участников конституционных право-
отношений по отношению к окружающей природной 
среде, частью которой человек непосредственно сам 
и является. При этом очевидным является то, что кон-
ституционные права и обязанности личности в области 
охраны окружающей среды находят развитие в нормах 
конституционного (государственного) права вообще  
и нормах иных отраслей российского права (граждан-
ского, административного, экологического и пр.).
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