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Abstract. The article describes the main legal aspects of environmental
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные правовые и
экономические аспекты экологического менеджмента, экологическая функция
государства,
методы правового регулирования в природопользовании.
Основные задачи экологической деятельности государства в современных
условиях. Функции и правовое регулирование окружающей среды. Подробно
рассмотрены административно-правовой и гражданско-правовой методы
регулирования окружающей среды. Дано понятие экологического менеджмента
и права.
Ключевые слова: менеджмент, экологический менеджмент, право,
экологическая функция государства, методы правового регулирования.
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Одной из важнейших задач экологической деятельности государства в
современных
условиях
является
создание
эффективной
системы
экологического менеджмента, который бы обеспечил надежный механизм экологической
безопасности,
ресурсосбережение,
заинтересованность
предприятий и организаций в защите окружающей среды от загрязнения.
Экологический менеджмент – это проявление экологической функции
государства и представляет собой деятельность компетентных государственных
органов, направленных на организацию рационального использования и
воспроизводство природных ресурсов, сохранение и улучшение окружающей
природной среды.
Экологическая функция государства включает в свое содержание
деятельность по распоряжению в интересах общества природными ресурсами,
находящимися в собственности государства, а также деятельность,
направленную на обеспечение рационального использования природных
ресурсов. Экологическая функция должна быть не только одной из
приоритетных функций, но и основополагающей, так как она призвана
оказывать влияние на другие функции государства и в конечном итоге
сохранить окружающую природную среду для настоящих и будущих
поколений [1].
Экологическая функция государства отражается и в правовых
отношениях, что обусловливает появление соответствующей экологической
функции права. Под экологической функцией права следует понимать
юридическое воздействие на общественные отношения в сфере взаимодействия
общества и природы в интересах сохранения и рационального использования
окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений людей.
Цель экологической функции права состоит в обеспечении качества
окружающей природной среды в условиях хозяйственного развития общества
средствами правового регулирования. Такая цель достигается путем
разработки, принятия и применения норм права, отражающих требования
экологических закономерностей во взаимодействии общества и природы,
закрепляющих научно обоснованные нормативы хозяйственного воздействия
на естественную среду обитания, ведь только право как система
общеобязательных норм является в государственном организованном обществе
единой системой, стремящейся скоординировать и упорядочить совокупную
деятельность людей.
Правовые аспекты экологического менеджмента включают два основных
метода: административно-правовой и гражданско-правовой, хотя в системе
российского права выделено примерно 15 отраслей права [2].
Суть административно-правового метода регулирования заключается в
установлении
предписания,
дозволения,
запрета,
в
обеспечении
государственного принуждения к должному поведению и исполнению
правовых предписаний. Одной из сторон в административных отношениях
является уполномоченный орган государства.
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В праве окружающей среды административно-правовой метод
опосредуется в специфических формах – нормировании, экспертизе,
сертификации, лицензировании и др. Он выражается в установлении
допустимых выбросов загрязняющих веществ в природную среду, которые
должны соблюдаться предприятиями-природопользователями, выдаче этим
предприятиям специальных лицензий на такой выброс, дозволении на принятие
решения о строительстве, к примеру, высокоскоростной магистрали, запрете
ввоза в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материалов
из других государств, применении мер юридической ответственности и др.
Гражданско-правовой метод регулирования основывается на равенстве
сторон правоотношения. В гражданско-правовых отношениях их участники
выступают обычно как равноправные субъекты, независимые друг от друга.
Посредством заключаемого между ними соглашения они сами определяют свои
права и обязанности, которые, однако, должны соответствовать закону,
находиться в его рамках.
В современном праве окружающей среды применяются оба метода
правового регулирования. Причем в условиях перехода к рыночной экономике,
с совершенствованием гражданского, предпринимательского законодательства
гражданско-правовой метод применяется в данной отрасли права все более
широко. Согласно новому законодательству об окружающей среде право
пользования природными ресурсами предоставляется на основе лицензии и
заключаемого в соответствии с ней договора. Хотя договор заключается
природопользователем с органом исполнительной власти субъекта РФ, по
своей природе такой договор является гражданско-правовым [1].
Характерно то, что к одним и тем же отношениям по
природопользованию и охране окружающей среды, регулируемым правом,
может быть при определенных условиях применен и тот и другой метод. К
примеру, заключение договора на природопользование представляет собой
пример гражданско-правового метода регулирования. Но если в процессе
природопользования нарушаются условия, предусмотренные договором, и
причиняется существенный экологический вред, может быть применен
административно-правовой
метод
регулирования
отношений
по
природопользованию.
Таким образом, правовые аспекты экологического менеджмента это
совокупность юридических норм, принятых государством и направленных на
охрану и сбережение природных ценностей, рациональное использование и
воспроизводство природных ресурсов, обеспечение, формирование и
улучшение качества окружающей среды в интересах настоящих и будущих
поколений.
По своей структуре состоит из головного (основного) закона и
отраслевых законодательных актов. Основной природоохранный закон носит
комплексный характер, т.е. он по своему содержанию охватывает не один или
группу, а всю совокупность объектов либо всю окружающую природную среду
в целом. Характерной чертой этого закона является соединение
природоохранного интереса с хозяйственной деятельностью, влияющей на
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природную среду, экологизацию промышленной деятельности, подчинение
требованиям охраны здоровья.
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Abstracts. The article discusses the issues of sustainable development of rural
areas in the region. The author analyzed strategic documents in the field of
sustainable development of rural areas. Based on the analysis, the directions of
sustainable development of rural areas are highlighted. Along with this, the problems
of integrated development of rural territories are touched upon in this work. Proposed
measures to ensure an integrated planning system in the development of rural areas
and rationality in the allocation of productive forces.
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СТРАТЕГИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА
Тимофеева Н.С.,
Бурятская ГСХА
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стратегирования
устойчивого развития сельских территорий региона. Автором проведен анализ
стратегических документов в области устойчивого развития сельских
территорий. На основании анализа выделены направления устойчивого
развития сельской местности. Наряду с этим в работе затрагиваются проблемы
комплексного развития сельских территорий. Предложены мероприятия,
позволяющие обеспечить комплексную систему планирования в развитии
сельской территории и рациональность в размещении производительных сил.
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