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ПРЕДИСЛОВИЕ
В соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров» от 29 августа 1997 года, закона «Об охране природы и
«Программы действий по охране окружающей среды Республики
Узбекистан на 2008-2012 годы»» цель которых – подготовка высококвалифицированных юридических кадров, определенная
роль отводится изучению предметов «Экологическое право»,
«Международное экологическое право» и «Эколого-правовая
ответственность», которые призваны в первую очередь обеспечить студентов знаниями в области правового регулирования, отношений по использованию, охране природных ресурсов, законодательному обеспечению экологических отношений,
защиты экологических прав граждан и экологической безопасности населения, наличия и правильного применения юридической ответственности за нарушения экологического законодательства.
Не случайно в своих выступлениях и произведениях Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов отмечает, что
«на рубеже веков человечество, население нашей страны оказалось перед лицом глобальной экологической угрозы. Не замечать этого, бездействовать – значит обречь себя на вымирание»1.
На сегодняшний день в Республике Узбекистан проделана
определенная работа по позитивному решению этих проблем,
которая продолжается и по сей день.
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, выступая на торжественном собрании, посвященном 17 летию Конституции Республики Узбекистан во Дворце международных фоКаримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности,
условия и гарантии прогресса. Т., 1997.
1
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румов «Узбекистан», 5 декабря объявил 2010 год в Узбекистане
«Год гармоничного развитого поколения» 2.
Президент Узбекистана особо подчеркнул, что для осуществления намеченного на 2010 год плана есть все условия и
основания, и выразил уверенность, что программа «Год гармоничного развитого поколения» будеть способствовать формированию юношей и девушек страны всесторонне развитыми личностями, которым предстоит жить и работать во имя благополучного будущего своего народа в новое время, характеризующееся, прежде всего интеллектуальными ценностями3.
На наш взгляд это непосредственно имеет отношение к изучению экологических законов, эколого-правового воспитания и
образования молодежи.
В этой сфере в республике был принят ряд экологических
законов, программ, которые соответствуют международным
стандартам, в частности специальная «Программа действий по
охране окружающей среды Республики Узбекистан на 2008-2012
год»4, другие нормативные акты, такие как законы «Об охране
природы», «О воде и водопользовании», «Об охраняемых природных территориях», «О недрах», «Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «О лесе», «Об
экологической экспертизе», «О земельном кадастре», «Об отходах», «О метрологии», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О радиационной безопасности», «О защите сельскохозяйственных
растений от вредителей, болезней и сорняков», «О стандартизации», «Об охране здоровья граждан», «О спасательной службе
Каримов И.А. Правовая основа нашего созидания.//Народное слово,
2009, 6 декабря.
3
Каримов И.А. Правовая основа нашего созидания.//Народное слово,
2009, 6 декабря.
4
Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008, № 37-38,
ст.382.
2
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и статусе спасателя», «О пожарной безопасности», «Воздушный
кодекс», «Земельный кодекс» и другие экологические законы,
явно свидетельствующие об объеме проделанной работы в области экологии.
В частности, новая Программа разработана в целях осуществления комплекса мер по охране окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, сохранению и восстановлению природных систем, их биологического разнообразия и
способности к саморегуляции, обеспечению рационального и
комплексного использования природных ресурсов, совершенствованию и дальнейшему внедрению эффективных экономических методов управления природопользованием, снижению
уровня загрязнения окружающей среды, совершенствованию
правового механизма обеспечения сохранения природной среды, развитию экологической науки, широкой пропаганды экологических знаний, а также повышению экологической культуры.
Для выполнения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
рациональное и комплексное использование природных ресурсов, в том числе водных, земельных, минерально-сырьевых,
биологических;
снижение уровня загрязнения окружающей природной среды по всей территории республики до санитарно-гигиенических
норм;
принятие комплексных мер по обеспечению локализации,
восстановлению и оздоровлению экологического состояния в
зоне экологического бедствия – Приаралье, а также в других
экологически неблагоприятных территориях страны;
создание новых и расширение функционирующих охраняемых природных территорий;
обеспечение населения республики качественной питьевой
водой;
внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих
технологий, в том числе технологий по использованию возобновляемых источников энергии;
5
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развитие научно-технического потенциала и использование
достижений науки и техники в сфере экологии;
реализация комплексной системы экологического мониторинга, прогноза и информации;
формирование единой службы контроля и защиты территории республики от трансграничного загрязнения окружающей
среды;
совершенствование системы экологического законодательства, образования, культуры и воспитания населения, а также
пропаганды экологических знаний;
углубление сотрудничества с мировым сообществом в решении экологических проблем5.
Наряду с этим в юридических вузах Республики Узбекистан
осуществлена определенная работа в этом направлении, в частности разработаны типовые программы, методические материалы и фондовые лекции по предмету «Экологическое право»
и «Международное экологическое право» на государственном
и русском языках. Помимо этого организуются выступления в
средствах массовой информации Республики Узбекистан, проводятся научно-практические и теоретические конференции, в
частности международные конференции под названием «Проблемы Арала, их влияние на генофонды населения, растительный и животный мир и меры международного сотрудничества
для смягчения их последствий»6, а также Конференция состоявшаяся 3 декабря 2008 года в Ашхабаде в формате Европейский
Союз – Центральная Азия на тему «Платформа для сотрудничества в области охраны окружающей среды и водных ресурсов»7
посвященные эколого-правовым проблемам и др.
Настоящее учебное пособие по «Экологическому праву»
уникально по своему содержанию и структуре, так как изобраСобрание законодательства Республики Узбекистан, 2008, № 37-38, ст.382.
См.: Народное слово. 2008 год, 13 марта.
7
См.: «Трансграничные реки – пользоваться в интересах всех стран региона,
на основе международных норм и не в ущерб экологии». Народное слово.
2008 год, 11 декабря.
5
6
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жено в схемах и на сегодняшний день является единственным
учебным пособием подобного формата, позволяющим слушателям (студентам) освоить данный предмет.
Структура учебного пособия включает в себя: понятие,
предмет, систему, принципы, источники и объекты экологического права; право собственности на природные ресурсы и право на природопользование; государственное управление в сфере экологии; экологический контроль и экологическая экспертиза; эколого-правовая ответственность и предупреждение экологических правонарушений; правовой порядок пользования и
охрана земель, леса, вод, животного мира, недр, атмосферного воздуха, растительного мира; правовое положение охраняемых природных территорий, а также международная экологоправовая охрана окружающей природной среды и т.п.
Изучение экологического права в схемах и понятиях дает
возможность формировать у слушателей и студентов юридических учебных заведений такие навыки, как управление, учет,
контроль и проведение экологической экспертизы посредством
норм и системы общественных отношений, возникающих при
пользовании природными ресурсами и охране природы. Необходимо отметить, что при отсутствии учебных пособий и материалов целевого назначения, с помощью настоящего пособия
читатели могут более успешно подготовиться к семинарским,
самостоятельным, практическим и иным видам занятий. Учебное пособие может служить основой широкого внедрения ТСО
в процесс преподавания дисциплины «Экологическое право»,
«Международное экологическое право» и «Эколого-правовая
ответственность», оперативной подготовки при решении тестовых заданий по рейтинговой системе оценки знаний.
Полагаем, что данное учебное пособие может быть полезным и нужным для будущих юристов, исходя из того, что оно
вбирает в себя содержание учебных программ как Ташкентского государственного юридического института, так и других вузов обучающих студентов по специальности – юриспруденция,
а так же для широкого круга читателей.
7
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Книга одновременно представляющая собой научное и
учебно-методическое издание, сопровождается специальными
приложениями, содержащими перечень основных нормативных
актов, регулирующих экологические правоотношения, а также
список рекомендуемой основной и дополнительной литературы
по курсу «Экологическое право», «Международное экологическое право» и «Эколого- правовая ответственность».
Издание настоящего учебного пособия – попытка автора
концептуально исследовать глобальные, региональные и внутригосударственные экологические проблемы, приведшие к
экологическому кризису и имеющие огромное значение по преодолении его как для Республики Узбекистан, так и для республик стран Центральной Азии, и для остального мира. Поэтому
автор с глубокой благодарностью примет все замечания и пожелания в адрес настоящего издания, способствующие его дальнейшему улучшению. Заранее благодарен, если будут отклики, предложения и замечания, направленные на устранение возможных недостатков настоящего издания.
Доктор юридических наук, профессор
Заслуженный юрист Республики Узбекистан
М. Х. РУСТАМБАЕВ
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. УЧЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИРОДЫ,
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Экология – это отрасль науки, исследующая взаимодействие между живыми организмами (или просто организмами) и
окружающей их природной средой. Термин «экология» - образован от греческих слов «oikos» - дом, место жительство, среда
обитания и «logos» - учение, т.е. учение о месте пребывания или
среде обитания живых организмов. Это понятие впервые ввел в
науку в своей книге «Общая морфология организмов» (1866г.)
немецкий ученый-естествоиспытатель Эрнест Геккель.
Схема 1.
Экология – это наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в
природе.
Экология – это отрасль науки, изучающая
законы и закономерности взаимодействия
между живыми организмами и окружающей средой в единой природной системе,
развивающиеся не эволюционным путем.
В настоящее время экология сформировалась так же как самостоятельный учебный предмет, а система практической реализации экологической науки и обращения в жизнь превращает
ее в самостоятельную отрасль народного хозяйства.
Экология, изучающая организмы во взаимосвязи со средой
обитания, первоначально, естественно, входила в систему биологических наук.
9
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В результате в середине ХХ века сформировалась самостоятельная общая научная дисциплина «Экология», а затем она
превратилась в систему наук.
На сегодняшний день в этой системе более 50 научных
направлений, которые охватывают практически все отрасли
наук.
Таким образом, объектом исследования или изучения экологии являются организмы и окружающая их среда обитания, а
вернее не эволюционно изменяемые живые организмы в не эволюционно изменяемой окружающей природной среде в определенной экологической системе.
Схема 2. Система экологических наук.
Общая экология
- Теоретическая экология
- Экспериментальная экология
- Математическая экология
- Информационная экология
- Аналитическая экология
- Функциональная экология и т.п.

Правовая экология
- Экологическое право
- Национальное экологическое право
- Международное экологическое право
- Право природопользования
- Природоресурсовое право и т.п.

Социальная экология
- Экология человека
- Этносэкология
- Экология личности
- Экология семьи
- Экология махали (местности)
- Экология социальных групп
- Экология потребления
- Урбоэкология
- Историческая экология
- Демоэкология
- Экология общества
- Экотерроризм и т.п.

Прикладная экология
- Экология космоса
- Экология промышленности
- Агроэкология
- Экология коммунального хозяйства
- Экология транспорта
- Медицинская экология
- Экология строительства
- Экология биоресурсов
- Эргономическая экология
- Инженерная экология
- Рекреационная экология
- Экотуризм и т.п.
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