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Право окружающей среды основано как на об-

щих принципах российского права, так и на принци-
пах данной отрасли (отраслевых). Общими, опреде-
ляющими сущность права в целом, являются принци-
пы социальной справедливости и социальной свобо-
ды, равноправия (равенства перед законом), единства 
юридических прав и обязанностей, ответственности за 
вину, законности и некоторые другие. 

Отраслевые принципы могут быть выражены в 
специальных нормах-принципах или выведены из 
анализа правовых норм. Так, основные принципы ох-
раны окружающей среды определены Законом Рос-
сийской Федерации «Об охране окружающей среды». 
Одновременно они являются и принципами права 
окружающей среды. Этим Законом установлено, что 
хозяйственная и иная деятельность органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, оказывающая воздействие на ок-
ружающую среду, должна осуществляться с соблюде-
нием права человека на благоприятную окружающую 
среду; обеспечением благоприятных условий жизне-
деятельности человека; при научно обоснованном 
сочетании экологических, экономических и социаль-
ных интересов человека, общества и государства в 
целях обеспечения устойчивого развития и благопри-
ятной окружающей среды; не забывая об охране, вос-
производстве и рациональном использовании при-
родных ресурсов как необходимых условий обеспече-
ния благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности. 

Отдельно следует выделить такой важнейший 
принцип, как рациональное использование природных 
ресурсов. Законом запрещается разработка и реализа-
ция народнохозяйственных объектов, связанных с 

нарушением или разрушением экологических систем, 
неблагоприятными изменениями климата и т.п. 

Управление природопользованием и охраной ок-
ружающей среды призвано обеспечить реализацию 
экологического законодательства. Управление высту-
пает как средство формирования реальных общест-
венных эколого-правовых отношений, образующих 
само право окружающей среды. 

Экологическое и социальное значение управле-
ния в рассматриваемой сфере в целом и государст-
венного особенно определяется тем, что путем после-
довательной реализации требований законодательства 
относительно распоряжения природными ресурсами, 
их рационального использования и охраны окружаю-
щей среды от вредных воздействий, обеспечивается 
соблюдение экологических прав и законных интере-
сов человека и гражданина. 

 Государственное управление природопользова-
нием и охраной окружающей среды осуществляется 
на основе ряда методов и принципов государствен-
ными органами, наделенными разной компетенцией и 
функционирующими на разных уровнях. 

Несмотря на то, что Государственная Дума Рос-
сийской Федерации активно занимается экологиче-
ским законотворчеством, в российской правовой сис-
теме в настоящее время экологическое право нахо-
дится в стадии становления, формирования. Это свя-
зано, прежде всего, с крайне низким уровнем эколо-
гической культуры населения, когда подчас отсутст-
вует элементарное уважение к природе. 

Будем надеяться, что в процессе более интенсив-
ного и продуктивного межгосударственного сотруд-
ничества в области охраны природы экологические 
проблемы станут решаться успешнее, концепция по-
требительского отношения к природе будет сведена к 
минимуму, уступив место концепции невмешательст-
ва в природу и не причинения ей вреда и, таким обра-
зом, человечество примет комплексные меры по лик-
видации экологического кризиса и восстановления 
экологического равновесия. 

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию, 10-15 октября 2004г. Поступила в ре-
дакцию 11.11.2005г. 
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Накануне Великой Отечественной войны одной 

из главных причин резкого снижения численности 
населения в Мордовии была направляемая миграци-
онная политика, а именно переселение целых семей в 

различные регионы страны, главным образом в Си-
бирь и Казахстан. 

Всего, согласно Постановлениям ЦК ВКП/б/от 26 
апреля и СНК от 4 июня 1940 г. «О мероприятиях по 
обеспечению плана переселения в восточные районы 
Союза ССР» из Мордовской АССР только в Казах-
стан, Новосибирскую и Челябинскую области должны 
были переселить 4130 семей. (См. табл.). Кроме того, 
до 1 октября 1940 г. еще 1500 семей предусматрива-
лось выселить в Карелию, обезлюдевшую из-за эмиг-
рации в Финляндию.1  

 
 
 
 


