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Переход к устойчивому развитию - признан-

ный на мировом уровне путь преодоления нега-

тивных тенденций, связанных с изменением

качества социоприродной среды в результате

многоаспектной деятельности постоянно расту-

щего по численности глобального общества (ме-

гасоциума). При переходе к устойчивому разви-

тиювозникаетновыйтипобщественныхотноше-
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ний, который имеет интегративный характер,

связанныйснеобходимостьюнаразличныхуров-

нях (глобальном, региональном, национальном

и локальном) поддерживать развитие общества,

при котором рост качества жизни каждого

отдельного человека и общества в целом сочетал-

ся бы с биосферосовместимой деятельностью в

различныхобластяхобщественнойжизни.

Устойчивое развитие как доктринальная

концепция уже достаточно давно владеет умами

ученых. Однако, полноценный переход к устой-

чивому развитию будет возможен лишь в случае

правового закрепления на различных уровнях

определения, общего и частного принципов,

объектов регулирования, показателей (критери-

ев) и т.п. устойчивого развития, а также форми-

рования межгосударственных и государствен-

ных управленческих структур, способных

эффективно осуществлять совокупность адми-

нистративных, экономических и информацион-

ных методов управления, ориентированных на

достижение заданного качества уровня устойчи-

вогоразвития.

Фактически речь идет о построениимногоу-

ровневой системы управления переходом к

устойчивому развитию, которая накладывает

определенные ограничения на различные виды

человеческой деятельности в связи с необходи-

мостью сохранения окружающей среды для

настоящихибудущихпоколенийчеловека, кото-

рый должен воспроизводиться в прежнем качес-

тве и эволюционировать не под воздействием

преимущественно искусственных факторов, а,

наоборот, традиционном воздействии естес-

твенныхфакторовокружающейсреды.

Категория устойчивого развития, а также

связанные с ней категории исследуются с приме-

нениемтрехосновныхподходов.

1. Философский подход, как обособленный

подход к формированию понятия и принципов,

значимых в дальнейшем для определения основ-

ных категорий устойчивого развития, активно

использовался в середине ХХ века учеными,

пытавшимися на базе интеграции гуманитарно-

го и естественно-научного знания обосновать

необходимость принятия новой парадигмы раз-

витиячеловечества.

В различное время, даже натурфилософами

делались попытки, еще не опиравшиеся на

полноценный базис результатов естественно-

научных исследований, поиска ответа на вопрос

о взаимоотношенииприродыичеловека, а также

пределах вмешательства человека в природные

процессы. При наличии большого количества

разнообразных природных ресурсов и ограни-

ченном числе их потребителей (в современном

смысле этого слова) такие попытки были обрече-

ны на провал, так как отсутствовали видимые

результаты антропогенной деятельности, демо-

нстрирующие, как позднее было сформулирова-

но В.И. Вернадским, геологическую силу челове-

чества.

Антропогенное развитие привело к форми-

рованию новых идеалов добры и красоты, новых

критериев истины, отличных от установленных

природными процессами, разрушив тем самым

обусловленные самой природой гармоничные

основыжизни всего человечества. Человек, явля-

ясь органической частью живой природы, выде-

лился из нее своим разумом и превратился в

активное, зачастую противостоящее ей начало, а

его духовная сущность постепенно эволюциони-

ровала в сторону социальнообусловленногопре-

восходстванадприродой.

Несмотря на диалектическую двойствен-

ность человека, являющегося одновременнобио-

логическим (природным) и социальным сущес-

твом, постепенно сформировался отрыв исти-

ны, добра и красоты друг от друга, что явилось

показателем духовной деградации человечества

в результате обособления от естественной при-

роды, в которой все следует по своим гармонич-

ным законам. Во многом это можно объяснить

опять же бессознательностью инициации основ-

ных антропогенных процессов, усиливавшихся

по мере развития человечества - изменения

основного способа хозяйствования, целевого

освоенияновыхтерриторий, созданиягородских

поселений, уничтожения факторов "природной

опасности"идр.

Задумываясь о целесообразности антропо-

генных процессов следует принять во внимание

стремление человека, цивилизаций и человечес-

тва в целом к должному, основанному на ценнос-

тях человеческого бытия. Очевидно, что ценнос-

ти бытия у человечества изменяются от эпохи к

эпохе, а с современной точки зрения само бытие

человека вприродеиесть главнаяценностьнаря-

ду с его стремлениемкистине, добруикрасоте.
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Наибольший вклад в развитие философско-

го подхода внесли трансценденталисты XIX века

(Р.У. Эмерсон и др.), отечественные космисты

(Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижев-

ский и др.), но наиболее востребованной идеей,

сформулированнойврамкахфилософскогопод-

хода к формированию концепции устойчивого

развития явилась развитая В.И. Вернадским ( с

использованием результатов исследований П.

Тейяра де Шардена и Э. Леруа) идея ноосферы,

фактически определившая современный ноос-

ферный подход к исследованию проблем пере-

ходакустойчивомуразвитию.

Термин "ноосфера" употреблялась В.И. Вер-

надским в нескольких смыслах: как состояние

планеты, когда человек становится преобразую-

щей геологической силой; как область активного

проявлениянаучноймысли; как главныйфактор

качественнойперестройкибиосферы.

В настоящее время сложилось следующее

пониманиеноосферы:

- этообласть взаимодействиячеловекаипри-

роды, в пределах которойразумнаячеловеческая

деятельность становится определяющим факто-

ромразвития;

- это качественно более высокая стадия раз-

витиябиосферы, связанная с кореннымпреобра-

зованием природы, и как следствие, самого чело-

века;

- ноосферный переход связан с ноогенезом,

основанномнастрогонаучномиразумномпони-

мании человеком всех происходящих в природе

процессов, которое обязательно должно соче-

таться с "интересами"природы;

- ноосферный переход связан с использова-

нием человеком в глобальном масштабе методов

управления развитием биосферы и созданием

необходимыхдляэтого средств;

- структура ноосферы включает в себя: чело-

вечество, социальные системы, науку, технику и

технологии, рассматриваемые в неразрывном

единстве сбиосферой .

Человекформирует для себя искусственную

среду обитания (города, дома, предприятия,

предметы потребления и т.д.), которая в идеале

должна бесконфликтно сочетаться с естествен-

ной (природной) средой обитания, однако естес-

твенная среда обитания существенным образом

деградирует в результате антропогенной дея-

тельности, а воздействие человека на среду в

1

настоящее время по мощности стало превышать

обратное воздействие биосферы на человека.

Более того, существует определенная закономер-

ность, согласно которой воздействие природына

результаты человеческой деятельности или на

нее саму приводит к все большей деградации

окружающей среды (природные катастрофы и

связанныеснимитехногенныекатастрофы,изме-

нениетемповразвитияобществаит.д.).

Следует отметить, что концепция ноосферы

является в настоящее время общепризнанной и

используется для определения доктринальных

принципов взаимодействия человека и природы

всоциоприродныхсистемахразличногоуровня.

2. Естественно-научныйподход.

Современное научное познание, основыва-

ясь на достижения прежних этапов развития

науки, формирует новые представления о пред-

метах и объектах познания, которые казались

ранее "жестко" определеннымиинезыблемыми.

К числу таких объектов относится окружаю-

щая человека природная среда, являющаяся, с

одной стороны, колыбельючеловечества, а с дру-

гой стороны, источникомнеобходимыхдляобес-

печения качества жизни человека на каждом

этапе развития человечества благ. При этом

ясно, что каждый этап (который можно иденти-

фицировать как в социальном, такивправовоми

экономическом аспектах) может быть охаракте-

ризован специфическимнаборомпотребляемых

отдельным человеком и социумом в целом при-

родныхблаг, а такжеихколичеством.

Эволюция природной среды определяет

изменение условий жизни человека, более того,

она приводит к возникновению новых отноше-

ний, связанных с безопасным для человека

существованиемвэтойсреде.

Учитывая социальную сущность человека и

его возможность привносить в нее существенные

изменения за счет ведения производственной

деятельности, в настоящее время в большей сте-

пени используется понятие окружающая среда,

включающее в себя как компонентыприродной

среды, природных объекты, так и природно-

антропогенные объекты, а также антропогенные

объекты в чистом виде. Формирование условий

для дальнейшей позитивной эволюции челове-

ка существенным образом связано с наличием

благоприятнойдлянегоокружающейсреды.
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В современном праве категория "благопри-

ятности" связывается с категорией "устойчивос-

ти".Например, вроссийскомэкологическомзако-

нодательстве благоприятная окружающая среда

определяется как окружающая среда, качество

которой обеспечивает устойчивое функциони-

рование естественных экологических систем,

природных и природно-антропогенных объек-

тов .

Ст. 42 Конституции Российской Федерации

провозглашает, что каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, достоверную

информацию о ее состоянии и на возмещение

ущерба, причиненного его здоровью или иму-

ществу экологическимправонарушением.

Федеральный закон "Об охране окружаю-

щей среды"№7-ФЗ от 10 января 2002 г. определя-

ет термины "природная среда", "окружающая

среда", "благоприятнаяокружающаясреда".

Однако, до сих пор остается спорным набор

и качество критериев благоприятности окружа-

ющей среды, совокупность которых является

предметом научного поиска и постоянным

источником конфликтов различного уровня:

между естественно-научным и гуманитарным

познанием,междуправомиуправлением,между

традиционным укладом жизни и установленны-

минормамиит.п.Этотфактиллюстрирует слож-

ность определения исчерпывающего перечня

критериев устойчивого развития, которые дол-

жныбыть закрепленыправовымспособом.

Естественно-научный подход опирается на

достижения следующих наук: космологии, эко-

логии как мультидисциплинарной науки, слож-

ныхнаук,и, преждевсего, синергетики.

Например, относительно экологических

исследованийсегоднявозможноговоритьо сфор-

мировавшемся круге их направлений, касаю-

щихся прежде всего проблем экологических кри-

зисов, проблемпоиска оптимальных характерис-

тики взаимодействия компонентов социоэкосис-

тем, а также исследований, направленных на

достижение потребной для дальнейшего разви-

тия человечества степени устойчивости биосфе-

рыиэкосистем, ее составляющих.

Человек как биологический вид (компонент

биосферы) во многом связан с другими компо-

нентами биосферы, т.е. его сложный организм

входит в общие круговороты и циклы, существу-

ющие в природе, кроме того, человеческий орга-

2

низм в процессе эволюции еще не утратил реак-

ций даже на незначительные изменения факто-

ров окружающей его среды (как глобальных -

суточных и сезонных ритмов, так и локальных -

перепадов температуры, интенсивности солнеч-

ногоизлученияит.д.)

Одновременно с этим человек перестал быть

просто биологическим видом в традиционном

понимании. В процессе развития одновременно

с человеком развивалась его социокультурная

среда, формирование которой зависит от изме-

нения параметров разнообразной деятельности

человеческого общества в целом, в т.ч. обуслов-

ленными новыми социально-экономическими

условиями. Причем основной особенностью

человека является то, что он не только приспо-

сабливается к природнымусловиям, но в процес-

се своего развития способен значительно изме-

нять их, а процесс труда (как основа развития

общества) должен восприниматься как процесс

активноговоздействиянаприроду.

Отметим, что в эволюции органического

мира возникновение человеческого общества

привело к преобразованию биогенеза в антропо-

генез, который затем перешел в ноогенез. Цепоч-

ка "биогенез - антропогенез - ноогенез" связана с

изменением движущих сил эволюции (от управ-

ления ею преимущественно биологическими

факторами до преобладания в ней процесса

труда и, на последнем этапе, человеческого

сознания).

Изучение роли человека в эволюционных

процессах различного уровня приводит к следу-

ющему общему выводу. Человек для создания и

поддержания определенного обществом

потребления (постиндустриальным обществом)

качества своейжизнидолжен:

- прямо или косвенно расширять свое при-

сутствие во всех типах экосистем (например, для

добычи углеводородов и др. полезных ископае-

мых уже недостаточно месторождений на суше,

активно исследуется возможность добычи из

морских месторождений, что порождает кон-

фликтыразличногоуровняикачества);

- изменятьлитосферу, ландшафтовит.п.;

- изменять энергетический (в т.ч. тепловой)

балансЗемлииееотдельныхрегионов;

- вносить существенные изменения в биоту

идр.
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Однако все это противоречит естественным

законамприродногоразвития.

В настоящее время социальная экология

(одна из наук экологического цикла) становится

методологической основой согласования раз-

личных областей человеческой деятельности с

возможностямиприроды.Именнопоэтомусоци-

ально-экологические знания приобретают осо-

бый смысл и значение в решение проблем пере-

хода современного общества к устойчивому раз-

витию. С учетом различных прогнозов развития

человечества сейчас весьма остро стоит вопрос о

том, что нас ждет - гибель от экологической

катастрофы или выживание. Необходимо поэто-

муобосновать такуюдвуединуюстратегиюсоци-

ально-экономического и экологического разви-

тия, которая гарантировала бы выживание,

устойчивоеразвитиечеловечества.

Современный период развития характери-

зуется переходом от индустриального к постин-

дустриальному информационно-экологичес-

кому взаимодействиюобщества и природы. Этот

период характеризуется осознанием ограничен-

ности ресурсов планеты, возможностей биосфе-

ры компенсировать многочисленные наруше-

ния в ее экосистемах. Вместе с тем высокий уро-

вень развития науки и техники позволяет сейчас

в принципе развивать технику и технологию

производства на альтернативной, безвредной

для биосферы, основе. В этот период особое зна-

чение приобретают вопросы устойчивого разви-

тия, управляемости общественным развитием.

Именно от этого зависит ноосферная перспекти-

ва человечества. На передний план выходят воп-

росы всестороннего научного обоснования и

прогнозирования последствий человеческой

деятельности, определение социально-

политических предпосылок и условий гармони-

зации социоэкосистем. Другими словами, стано-

вится жизненно важным опережающее, инфор-

мационное отражение будущего и своевремен-

ноепринятиеадекватныхрешений.

3. Правовой подход к формированию поня-

тияипринциповустойчивогоразвития.

Процесс интеграции экологии в различные

области знания, в том числе и в гуманитарные

науки, привел к формированию в системе права

новойотрасли - экологическогоправа.

Теоретические предпосылки возникновения

и развития экологического права необходимо

рассматривать в тесной взаимосвязи с историчес-

кими особенностями социальных трансформа-

ций. В последнее время видные теоретики госу-

дарства и права, такие как ВенгеровА.Б., Енгиба-

рян Р.В., КрасновЮ.К., Комаров С.А. и др. обра-

щают все большее вниманиенарольприродного

(экологического) фактора в социальном разви-

тии, а, следовательно, и в формировании право-

вых норм, его регулирующих . Во многом это

связано сисследованиеместественныхправчело-

века, среди которых экологические права явля-

ютсяоднимиизосновных.

Древние предки современного человека на

протяжениидесятков тысячлет занималисьхищ-

нической эксплуатацией в основном живых био-

логических ресурсов в процессе охоты, рыболо-

вства и собирательства, причем величина запа-

сов этих ресурсов сказывалась на их образе жиз-

ни. Выбор относительно оседлого или кочевого

образа жизни семейной общины зависел также

от ее численности, изменения природных усло-

вий, применяемых орудий добычиживых ресур-

сов и их переработки. Именно с появлением кро-

маньонского человека возможно связать начало

потребительского этапа реализации экологичес-

кихправчеловека , характеризуемого:

- неосознанностью как экологических прав,

так и обязанностей человека, вследствие отсу-

тствия достаточного количества (объема) зна-

ний;

- значительнымиресурсами экосистемы (как

живыми, такинеживыми), запасыкоторыхвтече-

ние длительного исторического периода общес-

твенного развития, сопровождаемого сменой

преобладающего способа производства, типами

и формами государства, политическим режима-

ми и т.д. позволяли обществу не заботиться об их

сохраненииивоспроизводстве;

- относительно малыми темпами роста чис-

ленности населения, в том числе в связи с нали-

чием естественных регулирующих население

факторов (природные катаклизмы, эпидемии,

гибель людей во время добычи диких животных,

обусловленная несовершенством орудий охоты

ит.п.);

- отсутствием средств и способов переноса

воздействия человека на окружающую среду и ее

элементы на большие расстояния и в большом

объеме за относительно короткие промежутки

времени, в течение которых экосистема на была

3

4

42 Право и управление. векXXI

УПРАВЛЕНИЕ



бы способна самовосстановиться до прежнего

состоянияидр.

Очевидно, что уже в первобытнообщинном

обществе возникла система нормативных регу-

лятивов (обычаи, традиции, ритуалы, обряды,

моральные нормы и т.п.), которые выполняли

экологическую функцию в отсутствие ее осозна-

ния. Основнымиз этих регулятивов являлся обы-

чай - правило поведения, сформированное в

обществе путем его неоднократного повторения

в определенный исторический период, которое

становится привычкой, закрепляется в сознании

и передается из поколения в поколение. Многие

обычаи в первобытном обществе были связаны

неосознанным экосистемным образом его жиз-

ни, когда сама семейная община и ее отдельные

члены неосознанно, являясь элементами экосис-

темы, выполняли экосистемные функции,

например, функцию поддержания экологичес-

когоравновесия.

А.Б. Венгеровотмечает, что социальнаяорга-

низация первобытного общества тысячелетиями

воспроизводила присваивающую экономику,

обеспечивала гармоничноевзаимодействиечело-

века и природы, была первым, отличным от всех

последующих, способом существования челове-

ческого общества, полностью соответствовала

егопотребностям .

Экологическиеиприродныефакторыоказа-

ли существенное влияние на пути дальнейшего

развития человечества. Изменения внешних

условий существования в связи с климатически-

ми катаклизмами, сокращение количества и

вымирание отдельных видов животных и расте-

ний, увеличение численности общин привели к

естественной необходимости (обусловленной

критерием выживания человека как биологичес-

кого вида) к смене способа производства. Чело-

век начал сам производить и воспроизводить

необходимые для своего существования продук-

тыпитанияисредствапроизводства.

Однако, доминанта производящей экономи-

ки, которая развивалась различнымитемпамина

протяжении истории человечества, обусловила

новые, качественно отличные предпосылки

экологическогокризиса, связанныес:

- развитием сельскохозяйственного произво-

дства, не являющегося строго говоря экологич-

ным;
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- заменой естественных растительных и

животныхформнаискусственновыведенные;

- возникновением все большего количества

месткомпактногопроживаниялюдей - городов;

- качественным изменением демографичес-

койситуации;

- началом использования неживых (абиоти-

ческих) экосистемныхресурсови все большимих

вовлечением в хозяйственную деятельность (до-

быча и переработка полезных ископаемых,

использование водотоков для судоходства, пере-

крытиеихплотинамиидр.)и т.п.

Переход к производящей экономике не при-

вел к окончанию потребительского этапа реали-

зацииэкологическихправчеловека, а скореенао-

борот, усилил потребительское отношение к

природе, переведя его на новый уровень, когда

воздействие человека как биологического вида

на окружающую среду стало накапливаться в

ней в результате того, что экосистемыразличных

уровней уже сталине способныкомпенсировать

это воздействие. Всего за несколько тысячелетий

человечество кардинально изменило облик Зем-

ли. Причем, чем сильнее развивались наука и

техника, являющиеся в совокупности "двигате-

лемобщественногопрогресса", тембыстрееизме-

нялся этотоблик.

Развитие человечества в целом, а также его

общий и частные пути, определили переход от

доминирующих социальных норм к доминиру-

ющим правовым нормам. Этот переход прохо-

дил через несколько этапов, тесно взаимосвязан-

ныхиразвитиемгосударства.

Возможно утверждать, что типология госу-

дарств в ее историческом рассмотрении, а также

формы государств во многом определялись

характеристиками общественных отношений,

возникающих по поводу эксплуатации ресурсов

экосистемы.

Например, рабовладельческое государство,

основанное на открытом закреплении нераве-

нства людей и рассматривавшее отдельные их

категории как объекты права, фактически отно-

сила их к объектам живой природы, которые

можно использовать ("потреблять") в произво-

дственныхцелях.

Классообразование в государствах, начиная

с первичных, было обусловлено, в том числе, и

отношением к владению определенными ресур-

самиживойинеживойприроды.
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История войн демонстрирует, что подавля-

ющее их большинство происходило за право

обладания конкретнымиресурсами или продук-

тамиихпереработки.

"Сила" современных государств, границы

которых в основном установлены в ходе глобаль-

ного исторического процесса, а также их роль в

мировом развитии существенно зависит от при-

родно-ресурсного потенциала, находящегося в

пределахихтерриториальныхграниц.

Осознанность экологических проблем и эко-

логизация науки привели к тенденции возраста-

ющего влияния результатов естественно-

научных исследований на идеологиюи содержа-

ниеюридически закрепленных норм и нормати-

вов.

В полноймере это относится к экологическо-

му императиву, который становится одним из

ключевых в конструкции международной и

национальных систем права. Экологический

императив обусловливает новое содержание

понятия справедливости, которая рассматрива-

ется как внешнеобщественная категория, опре-

деляющее справедливое взаимодействие общес-

тва и природы, определяемое не только потреб-

ностями человека, но и потребностями живой и

неживой природы, определенное качество кото-

рой значимо для устойчивого развития челове-

ческогообщества.

В связи с этим общество должно перейти от

потребительского этапа реализации экологичес-

ких прав к этапу устойчивого развития, когда

соблюдение экологических прав человека нахо-

дится в прямой зависимости от соблюдения эко-

логических прав других элементов экосистемы,

во взаимодействии с которыми всегда находится

сам человек. Только переход к устойчивому раз-

витию даст возможность обеспечить определен-

ное качество естественных прав человека, среди

которых: право на жизнь, право на благоприят-

нуюокружающуюсредуидр.

Таким образом, осознанные и соответствую-

щим образом закрепленные в законодательстве

экологические права человека изменяются по

сути: от псевдоэкологических прав, основанных

на сознании господства человека над окружаю-

щейприродной средой, дающей емуправо видо-

изменять ее и потреблять различные природные

ресурсы в неограниченном объеме, осуществля-

етсяпереходкистинноэкологическимправам.

Напротяжении всейисторииразвития чело-

вечества можно выделить следующие направле-

ния изменения представлений об экологических

правах:

1. Постепенный переход от неосознанных

норм поведения к осознанным нормам, нашед-

шим свое отражение в различных отраслях пра-

ва.

2. Болезненный отказ от тысячелетиями сло-

жившихся обычаев использования человеком

ресурсов экосистемы, сопровождаемый закреп-

лением в праве ограничений на определенные

виды и/или объемы антропогенной деятельнос-

ти.

3. Появление, наряду с экологическими пра-

вами, закрепленных в праве экологических обя-

занностей, относящихся к различным субъектам

(как к юридическим, так и физическим лицам)

хозяйственнойиинойдеятельности.

4. Изменение качества экологических инте-

ресов человека, отразившееся на эволюции эко-

логическихтребованийзаконодательстваидр.

Закрепление в законодательстве экологичес-

ких прав, а в перспективе прав на устойчивое

развитиекакиндивидуума, такиотдельныхсоци-

альных групп, требует существенных усилий со

стороны как государства, так и общества по обес-

печениюихнеукоснительнойреализации.Имен-

но с реализацией экологических прав, т.е. следо-

ваниемнормамправа со стороныорганов госуда-

рства и должностных лиц, а также в поступках

гражданивдеятельностиихобъединений, связа-

но разрешение экологически обусловленных

конфликтовразличногоуровня.

Степень реализации экологических прав

находится в прямой зависимости от содержания

функцийгосударства.

Значительнымдостижениемпоследнихдеся-

тилетий стало то, что функции государств

демократического типа, к каковым относится и

Российская Федерация, начинали существенно

трансформироваться. В настоящее время при-

знается, что существенным трансформациям

должныподвергаться внутренниефункциигосу-

дарства: экономическая, социально-политичес-

кая, культурно-воспитательная, охрана правопо-

рядка, собственности, прави свобод гражданина,

экологическая, а также внешние: оборона стра-

ны, поддержание добрососедских отношений с

другими государствамииинтеграция вмировую
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экономику, а также участие в международной

охране окружающей среды и международных

отношениях, связанных с переходом к устойчи-

вому развитию. Причем конечным итогом такой

трансформации должно стать признание и

закрепление как полноправной в наборе госуда-

рственных функций функции устойчивого раз-

вития , дляреализациикоторойнеобходимопри-

нять, прежде всего на национальном уровне,

целыйряднормативныхправовых актов, закреп-

ляющих основные категории устойчивого разви-

тия и перехода к нему, а также механизм обеспе-

ченияпереходакустойчивомуразвитию.

Традиционно принято рассматривать в

числе первых правовых документов, определяю-

щих переход к устойчивому развитию докумен-

ты ООН: Декларацию принципов Стокг-

ольмской конференции Организации Объеди-

ненных наций по проблемам окружающей чело-

века среды (1972 г.), "Повестку дня на XXI век",

принятую Конференцией ООН по окружающей

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и др.

Указанные источники международного права

фактически определили базовые принципы и

направления действий государств - членов ООН

попереходукустойчивомуразвитию.

Переход к устойчивому развитию является

достаточно индивидуальным для каждого

отдельного государства. Эта индивидуальность

определяетсянетолькоегоместомирольювмеж-

дународной экономической системе, запасами

природных ресурсов, политическим, демогра-

фическими и др. факторами. Во многом он зави-

ситот степениразвитостиправовойсистемыгосу-

дарства, характеристик правотворческого и пра-

воприменительного процессов, гибкости и

готовности к соответствующим трансформаци-

ямотраслейэтойсистемы.

Значительнуюроль припереходе к устойчи-

вому развитию играет достигнутый и планируе-

мый уровни социально-экономического разви-

тия.Именно поэтомумировое сообщество разде-
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ляет "вес" усилий по достижению устойчивого

развитияпоразличных группам государств, ран-

жируемыхпосистемепринятыхкритериев.

Переход к устойчивому развитию возможен

только при совокупном решениимножества эко-

логических проблем, осознание которых нача-

лось мировым сообществом в середине прошло-

го века. В результате этого осознания возникла

целая отрасль международного публичного пра-

ва, объединяющая международно-правовые

нормы, регулирующие отношения государств и

других субъектов международного права по

поводу окружающей среды, - международное

право окружающей среды (международное эко-

логическое право), являющаяся переходной к

международному праву устойчивого развития,

чтоподчеркиваетсявдокументахООН.

В Российской Федерации основным право-

вымдокументом,полностьюпосвященнымпере-

ходу к устойчивому развитию во всех его аспек-

тах, является "Концепция перехода Российской

Федерации к устойчивому развитию", утвер-

жденная Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 апреля 1996 г. № 440. К сожалению,

несмотрянапоявившиесявпоследнеевремяфун-

даментальные и прикладные научные исследо-

вания отечественных ученых в области устойчи-

вого развития, в других законодательных и под-

законных актах (за исключением некоторых

актов природоохранного характера) принцип

устойчивогоразвитияфактическинеотражен.

В то же время в результате осуществленной

правовой, административной, судебной и дру-

гих реформ в России появилась новая по качес-

тву система государственногоуправления,имею-

щая громадный потенциал для совершенствова-

ния с позиций устойчивого развития, особенно

при декларируемом ускорении социально-

экономического развития страны, одним из кри-

териев которого является уровень качества

жизниее граждан.

1
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Мастушкин М.Ю. Концепции современного естествознания: Учебно-методическое пособие. - М.: МГИМО(У)

МИДРоссии, 2003.С. 152 - 153.

ФЗ "Обохранеокружающейсреды"№7-ФЗот 10.01.2002//СЗРФ. 2002.№2.Ст. 133. (в ред.ФЗот 05.02.2007№13-

ФЗ//СЗРФ. 2007.№7,Ст. 834).
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