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ГОсти  наШеГО  журнала

к  правовым  основам  Толкования  
чрезвычайной  экологической 
сиТУации

В статье рассматривается понятие чрезвычайной экологической 
ситуации как правовой категории. Дается определение понятия 
«чрезвычайная экологическая ситуация» и анализируется его отличие от 
понятия «чрезвычайная ситуация». Несмотря на наличие основных правовых 
актов, направленных на регулирование отношений в сфере чрезвычайных 
экологических ситуаций, все же имеются некоторые предпосылки для 
совершенствования отдельных норм и положений, содержащихся в них. 
В этом плане нужно обратить внимание в первую очередь на состояние 
разработанности понятийного аппарата в сфере чрезвычайных экологических 
ситуаций с точки зрения пригодности и целесообразности отдельных 
его элементов для оптимального учета потребностей современного 
состояния практики и теории. С учетом данного обстоятельства в статье 
конкретизируются отдельные положения, уточняющие рассматриваемые 
правовые категории; в частности, чрезвычайные экологические ситуации 
будут считаться правовой категорией, если событие признается как 
юридический факт, т.е. в них непременно включается такой элемент, как 
«объявление зоной».
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Любое государство обладает суверен-
ным правом пользоваться своими 
природными ресурсами и охранять 

их по собственному усмотрению [9. C. 27]. 
«Экологический суверенитет» пока не при-
знан в качестве правовой категории.

Что же является правовой основой эко-
логического суверенитета? Развитие при-
знания суверенитета государств над при-
родными ресурсами в международном 
масштабе берет свое начало с конца 1960-х 
годов . Но тогда в документах Генеральной 
Ассамблеи говорилось о суверенитете го-
сударств над природными ресурсами, пре-
жде всего, в плане защиты экономической 
самостоятельности развивающихся госу-
дарств. При этом природные ресурсы рас-
сматривались только через призму сугубо 
экономических отношений. После приня-

тия ряда норм содержащиеся в Стокголь-
мской декларации Конференции ООН по 
окружающей человека среде 1972 г., во Все-
мирной стратегии охраны природы 1980 г.,  
Африканской хартии права человека и 
народов в 1981 г., в Декларации принци-
пов Рио по окружающей среде и развитию 
1992г., в «Повестке дня на ХХI век» и др [10]. 
Широкое хождение получил тезис о праве 
народов свободно распоряжаться своими 
естественными богатствами и ресурсами. 
А что касается экологической стороны про-
блемы, т.е. об обязанностях государств по 
охране окружающей среды, то им не при-
давалось необходимого должного внима-
ния [7. C. 512].

В национальном масштабе правовой 
основой экологического суверенитета Ре-
спублики Узбекистан является ст. 7 Консти-
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туционного Закона Республики Узбекистан 
«Об основах государственной независимо-
сти Республики Узбекистан», которая гла-
сит: «Материальной основой государствен-
ной независимости Республики Узбекистан 
является ее собственность. Земля, ее недра, 
воды, леса, растительный и животный мир, 
природные и другие ресурсы на террито-
рии республики, ее интеллектуальные цен-
ности являются национальным достоянием, 
собственностью Республики Узбекистан». 
При этом необходимость выделения эколо-
гического суверенитета в особую политико-
правовую категорию обосновывается сле-
дующими положениями.

Первое: экологический суверенитет 
обусловливается изменением понятия со-
временного государства, которое должно 
рассматриваться не только через призму 
политических конструкций: «территория, 
государственная власть и население» [8. C. 
131], а с добавлением в него материальной 
основы, большую часть которой составляют 
природные ресурсы.

Второе: признание экологического 
суверенитета государств в практическом 
плане и на этом основании создание своео-
бразной преграды на пути к агрессивному 
наступлению способов и средств глобализ-
ма, к стремлениям строительства мирового 
государства, в конечном итоге послужит со-
вершенствованию принципа равноправия 
государств как субъектов международных 
отношений.

Третье: экологический суверенитет 
необходим для того, чтобы признать вер-
ховенство права государства над природ-
ными ресурсами и его самостоятельность в 
сохранении этих объектов (в смысле охра-
ны их даже против «интересов» других го-
сударств).

В связи с вышесказанным особую зна-
чимость имеет понятие чрезвычайной эко-
логической ситуации как правовой катего-
рии, что впервые было подчёркнуто в Зако-
не Республики Узбекистан от 9 декабря 1992 
г. № 754-XII «Об охране природы». Данный 
Закон содержит специальную главу под 
названием «Чрезвычайные экологические 
ситуации». В соответствии со ст. 38 Закона 
зонами чрезвычайной экологической си-
туации объявляются участки территорий, в 
том числе водного и воздушного простран-
ства, где в результате хозяйственной и иной 
деятельности, разрушительного влияния 
стихийных сил природы либо аварии или 
катастрофы происходят устойчивые от-
рицательные изменения в окружающей 

природной среде, угрожающие здоровью 
людей, состоянию естественных экологи-
ческих систем, генетических фондов расте-
ний и животных.

Однако дальнейшее использование в 
законодательстве понятия «чрезвычайная 
экологическая ситуация» практически при-
остановлено. Этому способствовало приня-
тие Закона от 20 августа 1999 г. № 824-I «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера».

Можно выделить два вида ситуаций, 
возникших в результате техногенных ава-
рий (катастроф) или природных бедствий: 
1) чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера общего значения; 
здесь законодатель определяет понятие 
«чрезвычайные ситуации» без уточнения 
специфики последствий отрицательных 
явлений; а между тем возникновение та-
кого рода обстоятельств в основном может 
иметь экологический характер, т.е. послед-
ствия направлены против нормального со-
стояния окружающей среды; 2) чрезвычай-
ные экологические ситуации природного 
и техногенного характера, регулирование 
которых также осуществляется экологиче-
ским законодательством.

В свою очередь неэкологические чрез-
вычайные ситуации бывают нескольких 
видов. Вполне обоснованным является 
мнение о том, что чрезвычайные ситуа-
ции по характеру последствия могут быть 
социально-политическими, экономически-
ми, военными, экологическими и т.д., а по 
сфере проявления - техногенными, биоген-
ными, зоогенными, фитогенными и т.д [2. 
C. 583].

При определении понятия «чрезвы-
чайная ситуация» большинство авторов 
исходит из общего ее понятия, которое не 
ограничивается объемом толкования, со-
держащегося в Законе о защите населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, выходя за его рам-
ки.

Так, одни авторы [1. C. 69] ссылаются на 
абз. 1 ст. 1 Соглашения «О взаимодействии 
государств - участников СНГ в случае эва-
куации их граждан из третьих стран при 
возникновении чрезвычайных ситуаций» 
(подписано в Москве 12 апреля 1996 года, 
вступило в силу 11 мая 1998 г.), где указа-
но: «Чрезвычайная ситуация — ситуация, 
при которой вследствие крайнего обостре-
ния внутриполитической обстановки либо 
вследствие вооруженных конфликтов с 
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участием страны пребывания, стихийных 
бедствий, эпидемий, крупных аварий и ка-
тастроф в стране пребывания или в сопре-
дельных странах возникает угроза жизни и 
здоровью граждан государств - участников 
настоящего соглашения». 

Другие [6. C. 606-607] в понятие «чрез-
вычайная ситуация» вкладывают наличие 
комплекса неблагоприятных событий, в ре-
зультате которых в районе чрезвычайной 
ситуации возникают опасности для жизни 
и здоровья людей, а также нарушаются эко-
номическая деятельность, нормальное жиз-
необеспечение, функционирование систем 
управления и связи, экологическое равнове-
сие, что обусловливает необходимость при-
влечения внешних по отношению к району 
чрезвычайной ситуации сил и средств.

Здесь следует заметить, что определе-
ние понятия чрезвычайной ситуации на 
уровне общества и государства не всегда 
рационально, поскольку усилия в этой сфе-
ре лишь ограничиваются положениями За-
кона «O защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера». При этом эко-
логическое законодательство, призванное 
регулировать отношения, связанные с этим 
обстоятельством, не всегда учитывается. 
Поэтому целесообразно рассматривать та-
кие чрезвычайные экологические ситуации 
техногенного и природного характера, по-
следствия которых в первую очередь на-
правлены на окружающую среду, а затем 
на людей и материальные ценности. 

Для того чтобы катастрофические или 
губительные для окружающей среды и на-
селения последствия техногенных аварий 
или природных бедствий можно было от-
нести к чрезвычайным экологическим си-
туациям, необходимо обосновать наличие 
юридической основы истолкования подоб-
ного события со всеми связанными с ним 
отношениями. Чрезвычайные техногенные 
или природные опасные явления, признан-
ные чрезвычайными юридическими собы-
тиями, послужат основой для разработки 
чрезвычайных правоотношений. 

Констатация аварии или бедствия как 
юридического факта позволяет объявить 
соответствующую территорию зоной чрез-
вычайной экологической ситуации. Так, со-
гласно ст. 39 Закона Республики Узбекистан 
«Об охране природы» «зонами чрезвычай-
ной экологической ситуации объявляются 
участки территорий, в том числе водного и 
воздушного пространства, где в результате 
хозяйственной и иной деятельности, разру-

шительного влияния стихийных сил приро-
ды либо аварии или катастрофы происхо-
дят устойчивые отрицательные изменения 
в окружающей природной среде, угрожаю-
щие здоровью людей, состоянию естествен-
ных экологических систем, генетических 
фондов растений и животных». Аналогич-
ная норма существовала и в Законе РСФСР 
от 19 декабря 1991 г. № 2060-1 «Об охране 
окружающей природной среды» (ст. 58). 
Однако в Федеральном законе от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» предусматриваются только зоны 
экологического бедствия, что также свиде-
тельствует об официальной констатации 
возможности юридическо квалификации 
события. Сама по себе процедура призна-
ния официального юридического статуса 
какого-либо объекта или явления считается 
уже одним из основных правовых элемен-
тов [4. C. 14].

Важно обратить внимание ещё и на 
следующее: в определении понятия чрез-
вычайной ситуаций, данном в Федераль-
ном законе от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» и одноименном За-
коне Узбекистана, вопрос о таком важном 
элементе, как «объявление зоной» (т.е. при-
знанность), остался открытым. По нашему 
же мнению, объявление определенной тер-
ритории (или объекта) зоной чрезвычайной 
ситуации должно рассматриваться одним 
из основных её юридически элементов.

Из вышесказанного следует, что для 
того чтобы чрезвычайные экологические 
ситуации можно было рассматривать как 
правовую категорию, она должна основы-
ваться на признании события юридиче-
ским фактом - объявление зоной. Правда, 
действующее законодательство пока не 
предусматривает «объявление зон» в каче-
стве обязательного признака понятия чрез-
вычайной экологической ситуации. Од-
нако ст. 39 Закона Республики Узбекистан 
«Об охране природы» содержит норму, в 
соответствии с которой «решения об объ-
явлении зон чрезвычайной экологической 
ситуации или экологического бедствия 
принимаются в порядке, устанавливаемом 
законодательством».

Кроме того, согласно общему (т.е. не-
экологическому) понятию чрезвычайной 
ситуации, предусмотренному в Законе «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», она характеризуется как 
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«результат аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия». Именно этот признак должен 
выступать основным и при определении 
понятия чрезвычайной экологической си-
туации. Однако в существующем законо-
дательстве отсутствует конкретная согласо-
ванность между понятиями «чрезвычайная 
ситуация» и «зона чрезвычайной экологи-
ческой ситуации».

Так, в ч. 1 ст. 39 Закона «Об охране при-
роды» в отличие от ст. 2 Закона «О защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», где дается понятие «чрезвы-
чайной ситуации», зонами чрезвычайной 
экологической ситуации объявляются 
«участки территории, в том числе водного 
и воздушного пространства, где в резуль-
тате хозяйственной или иной деятельно-
сти, разрушительного влияния стихийных 
сил природы либо аварии или катастрофы 
происходят устойчивые отрицательные из-
менения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью людей, состоянию 
естественных экологических систем, гене-
тических фондов растений и животных». 
Это означает, что понятие зон чрезвычай-
ной экологической ситуации более широ-
кое, чем понятие «чрезвычайная ситуация», 
которое обозначает аварию, опасное при-
родное явление, катастрофу, стихийное 
или иное бедствие.

С учетом данного обстоятельства прин-
ципиально важным является определение 
понятия чрезвычайной экологической си-
туации в законодательстве на основе имен-
но наличия чрезвычайного юридически 
констатируемого события - техногенной 
аварии или природного бедствия. При-
чем такое понятие должно непременно от-
ражаться в Законе о защите населения от 
чрезвычайных ситуаций, а не в собствен-
но экологическом законодательстве. Это 
объясняется двумя обстоятельствами. Во-
первых, при этом устраняется разночтение 
в понятии «чрезвычайная ситуация», будь 
то общее понятие или же его разновидность 
- чрезвычайная экологическая ситуация. 
Во-вторых, чрезвычайная экологическая 
ситуация должна рассматриваться не как 
результат плохой хозяйственной деятель-
ности, а как результат техногенной аварии 
или стихийного бедствия.

Особенность чрезвычайной экологиче-
ской ситуации заключается в том, что здесь 
удар принимают на себя в первую очередь 
объекты окружающей среды (воздух, воды, 

почва, животные и т.д.). Она приводит к 
тому опасному состоянию, которое выра-
жается в потере жизнеспособности окру-
жающей среды, угрозе здоровью и жизни 
людей или к человеческим жертвам. С этой 
точки зрения формулировка ч. 1 ст. 39 За-
кона «Об охране природы», где в качестве 
первичного объекта воздействия определе-
ны «отрицательные изменения в окружаю-
щей природной среде», является правиль-
ной. Именно из этой позиции необходимо 
исходить при толковании чрезвычайных 
экологических ситуаций в рамках совер-
шенствования законодательства в этой об-
ласти.

Необходимо учитывать также и то об-
стоятельство, что одним из основных субъ-
ектов чрезвычайных экологических от-
ношений является человек. Подвергаясь 
негативному воздействию чрезвычайной 
экологической ситуации, он вовлекается 
тем самым в соответствующие правоотно-
шения, которые возникают внезапно, не-
зависимо от его воли. Установление зоны 
особого режима в случаях чрезвычайных 
экологических ситуаций непосредственно 
затрагивает его права, свободы и интересы. 

Проблемы обеспечения прав и интере-
сов населения в условиях возникновения 
чрезвычайных экологических ситуаций и 
осуществления чрезвычайных мер в той 
или иной степени рассмотрены специали-
стами экологического права Российской 
Федерации, Республики Узбекистан и дру-
гих стран СНГ. Однако некоторые вопросы 
всё же требуют дальнейшего подробного 
исследования, так как права и интересы лю-
дей, находящихся или оказавшихся в райо-
не чрезвычайной экологической ситуации, 
являются малоизученными.

Грубое нарушение экологических прав 
человека происходит из-за внезапно из-
мененного качества окружающей среды. 
Сильно измененное (вредное, губительное) 
качество окружающей среды (воды, возду-
ха, земли, растительности и т.д.) представ-
ляет угрозу не только жизни и здоровью 
человека, т.е. праву человека на жизнь в 
благоприятной окружающей среде, но и 
другим правам. Например, губительное 
влияние состояния окружающей среды мо-
жет явиться серьезным препятствием для 
осуществления права на труд. То же самое 
можно сказать и в отношении реализации 
права на образование.

До сих пор нет единого мнения отно-
сительно определения правовых критериев 
вредного (губительного) состояния окружа-
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ющей природной среды. Обычно исследо-
ватели четко не различают состояние объ-
ектов окружающей среды, которое имеет 
место после чрезвычайного происшествия 
(авария, катастрофа, природные стихий-
ные явления и т.д.) и то состояние, кото-
рое изменилось до чрезвычайных событий 
[2. C. 581-594, 3, 5. C. 522-544]. В этой связи 
необходимо определиться: чрезвычайное 
или не чрезвычайное состояние окружаю-
щей среды приводит к нарушениям прав 
и интересов человека. Конечно, внезапное 
(резкое) ухудшение качества и состояния 
окружающей среды происходит вследствие 
чрезвычайно опасного прецедента, грубо 
нарушающегося экологические и другие 
права человека.

Для установления правовых критери-
ев состояния окружающей среды, которое 
наблюдается после происшествия чрезвы-
чайного события и которое грубо ущемля-
ет права и интересы человека, важно учи-
тывать: а) объем вредных веществ в составе 
воздуха, воды, земли, растительности и фи-
зической нагрузки, оказанной на окружаю-
щую среду; б) радиус действия «чрезвычай-
но» возникшего экологического фактора; в) 
продолжительность действия (время опас-
ного положения) поражающего фактора; 

г) губительность не только в отношении 
жизни и здоровья людей, но и в отношении 
объектов природы (живых организмов, рас-
тительности и т.д.); д) материальные (фи-
нансовые) последствия и т.п.

Установление зоны с особым режимом 
в условиях чрезвычайных экологических 
ситуаций в первую очередь нацелено на 
обеспечение безопасности жизни и деятель-
ности людей, нормализации общественно-
бытовых сфер. Этим и другим общечело-
веческим проблемам служит установле-
ние зоны особого режима. Особый режим 
предполагает проведение двух видов мер 
относительно прав и интересов человека: 
первый – ограничение или запрещение 
каких-либо прав и свобод; второе – предо-
ставление дополнительных прав. 

Ограничение прав и интересов населе-
ния, находящегося под действием чрезвы-
чайной экологической ситуации, является 
вынужденным и временным. Вместе с тем 
ограничение прав и интересов предпола-
гает не только какие-то потери и упуще-
ния, но и их компенсации. Они признаны 
сыграть особую роль в сохранении жизни 
и здоровья людей, поддержании их мате-
риального и бытового благосостояния, обе-
спечении участия в делах общества и т.п.

Литература:

1. Гольцов в.б. Правовые трудности в определении чрезвычайных ситуаций // вестник санкт-Петербургского 
университета МвД россии. 2007. № 2.

2. Дубовик О.л. Экологическое право. М., 2010.
3. жаворонкова н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. М., 2007.
4. жураев ю.а. Правовая охрана государственных памятников природы. ташкент, 1989.
5. Крассов О.и. Экологическое право. М., 2004.
6. Маршал в.и. Основные опасности химических производств. М., 1989.
7. Международное публичное право. учебник / Отв. ред. К.а.бекяшев. 2008.
8. Общая теория государства и права. академический курс в 2-х томах / Отв. ред. проф. М.н. Марченко. т. 1. 

М., 1998.
9. соколова н.а. Международно-правовые пределы осуществления суверенитета над природными ресурсами // 

Международное право - International Law. 2009. № 1.
10. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conv_environment.shtml

environmental  emergency  situation: 
legal  grounDs  for  interPretation

The article deals with the notion of 
environmental emergency situation as a 
legal category. The article gives a definition 
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situations” and analyzes its distinction from 
the notion of “emergency situation”. Despite 
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the presence of the main legal instruments 
for the regulation of relations in the field of 
environmental emergency situation, there still 
exist some prerequisites for the improvement 
of individual rules and regulations contained 
therein. First of all, attention must be paid to 
the elaboration of the conceptual apparatus 
concerning environmental emergency 
situations in terms of suitability and feasibility 
of its individual elements to optimally meet 
the needs of the current state of practice and 
theory. Some individual legal categories are 

concretized; in particular, an environmental 
emergency situation will be accepted as a 
legal category if the event is recognized as a 
legal fact, in other words, it should declared “ 
emergency zone”. 
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