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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВОДНОЙ
ЭКОСИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТА
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ
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экологического права
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Мудрого
Статья посвящена изучению проблем, связанных с определением понятия «водная экологическая система» как объекта экологических правоотношений, установлению ее признаков, границ и соотношения с другими
экологическими системами, что в дальнейшем будет способствовать определению правового режима и механизма обеспечения устойчивого развития
водных экосистем, в которых планируется осуществление хозяйственной
деятельности. Исходя из того, что водный объект может состоять из нескольких различных водных экосистем, целесообразной является разработка особых способов правового регулирования всего комплекса отношений
по охране, использованию и восстановлению водных экосистем, связанных
территорией водного объекта, с учетом их особенностей.
Ключевые слова: экосистемный подход, экологическая система, водная
экосистема, водный объект, экосистема водного объекта, водное законодательство, экологическое законодательство, экологические правоотношения.
CONCEPT AND FEATURES OF AN AQUATIC ECOSYSTEM AS AN
OBJECT OF ECOLOGICAL LEGAL RELATIONS
Maryna CHERKASHYNA,
PhD in Law, Docent, Associate Professor at the Department of Environmental
Law of Yaroslav Mudryi National Law University
The article focuses on studying the problems related to the definition of
the concept of “aquatic ecosystem” as an object of ecological legal relations,
identifying its features, limits and relations with other ecological systems,
which will further contribute to defining the legal regime and mechanism for
ensuring the sustainable development of aquatic ecosystems, where it is planned
to manage business activities. Based on the fact that a water body can consist of
several different aquatic ecosystems, it is reasonable to develop special methods
of legal regulation of the whole range of relations for the protection, use and
restoration of aquatic ecosystems related to the territory of a water body taking
into account their features.
Keywords: ecosystem approach, ecosystem, aquatic ecosystem, water body,
water body ecosystem, water legislation, ecological legislation, ecological legal
relations.
CONCEPTUL ȘI CARACTERISTICILE UNUI ECOSISTEM ACVATIC
CA OBIECT AL RELAȚIILOR JURIDICE DE MEDIU
Articolul este dedicat studiului problemelor asociate cu definirea conceptului de «sistem ecologic acvatic» ca obiect al relațiilor juridice de mediu, stabilirea trăsăturilor sale, a limitelor și a relațiilor cu alte sisteme ecologice, care vor
contribui în continuare la definirea regimului juridic și a mecanismului pentru
asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor acvatice în care este planificat
desfășurarea de activități economice. Pornind de la faptul că un corp de apă poate
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consta din mai multe ecosisteme acvatice diferite, este recomandabil să se dezvolte metode speciale de reglementare legală
a întregului complex de relații pentru protecția, utilizarea și restaurarea ecosistemelor acvatice asociate teritoriului corpului
de apă, ținând seama de caracteristicile acestora.
Cuvinte-cheie: abordare ecosistemică, sistem ecologic, ecosistem acvatic, corp de apă, ecosistemul unui corp de apă,
legislație privind apa, legislație de mediu, relații juridice de mediu.

П

остановка проблемы. В
начале XXI века получает развитие парадигма, в корне
меняющая характер взаимоотношений общества и природы. Решающим становится переориентация развития общества с пути
экстенсивного
использования
природных ресурсов на путь создания устойчивой системы природопользования, которая обеспечивая потребности населения,
одновременно
поддерживала
бы функции природных систем
(формирование среды и ресурсного потенциала).
Генеральная Ассамблея, подтверждая основные цели ООН,
приняла в 1982 году приняла Всемирную хартию природы [1], в
которой провозглашаются такие
принципы сохранения природы,
согласно которым должна направляться и оцениваться любая
деятельность человека, затрагивающая природу, как, например:
экосистемы и организмы, используемые человеком, а также ресурсы суши, моря и атмосферы должны управляться таким образом,
чтобы можно было обеспечить и
сохранить их оптимальную и постоянную производительность,
но без ущерба для целостности
тех экосистем или видов, с которыми они сосуществуют.
В Докладе международной
программы «Оценка экосистем
на пороге тысячелетия» «Экосистемы и благосостояние человека
(Синтез)» [2] отмечается, что за
последние пятьдесят лет экосистемы менялись под влиянием
человека быстрее и интенсивнее,
чем когда-либо (учитывая, что
экосистемы могут разрушаться
и под влиянием стихийных бедствий). Такие изменения проводились с целью удовлетворения
потребностей человечества, что

и привело к существенным и во
многом необратимым потерям в
биологическом многообразии видов, населяющих нашу планету.
Изменения, которые проводились
человеком, влекли за собой рост
его благосостояния и развитие
экономики, но приводили к постепенной деградации экосистем,
которая сводит на нет казалось
бы экономически выгодные преобразования природы.
В подобной ситуации как никогда актуальным становится
применение принципа экосистемного подхода, основанного на интеграции экологических, экономических и социальных принципов управления биологическими
и физическими системами так,
чтобы защищать экологическую
устойчивость,
биологическое
разнообразие и продуктивность
окружающей среды, в частности,
водных ресурсов.
Итак, можно констатировать,
что водные экосистемы подвергаются активному техногенному
и другому антропогенному воздействию, что обусловливает необходимость их защиты посредством предотвращения и снижения такого неблагоприятного воздействия, а также обеспечения
устойчивого развития водного
хозяйства с помощью комплекса
мероприятий, в том числе правового характера.
Проф. Носик В. В. справедливо отмечает, что за исключением отдельных научных публикаций, в которых раскрываются
правовые аспекты внедрения
экосистемного подхода в Украине, в современных доктринах
земельного, аграрного, природоресурсного, экологического права Украины не проведено комплексного монографического или
диссертационного исследования

юридической сущности понятия
«экосистема» как правовой категории, как и не исследованными
остаются вопросы экосистемного
подхода в обеспечении реализации Целей устойчивого развития
[3 ; 4, с. 25].
Все вышеуказанное обусловливает актуальность этой научной
публикации, ее необходимость
для улучшения правового регулирования общественных отношений, связанных с использованием, охраной и восстановлением
водных экологических систем.
Состояние
исследования.
Вопросы определения понятия
и признаков экосистемы, в частности, водной, были в центре
внимания ученых естественных
наук, в том числе гидроэкологов и
гидробиологов: Л.Б. Лукьяновой,
Н.А. Волошиной, В.С. Джигирея,
С.А. Остроумова, В.И. ДаниловаДанильяна, Брюса Парди, В.Д.
Романенко, А.Ф. Алимова и др.
Понятие экосистемы как объекта
правовых отношений и ее признаки, отдельные аспекты экосистемного подхода исследовали:
М.М. Бринчук, М.И. Васильева,
Н.Р. Малышева, Б.В. Ерофеев.
И.О. Краснова, В. В. Носик, Э.В.
Позняк, М.А. Дейнега, О.О. Веклич, Е.П. Суетнов, С.Н. Гашев,
Вито де Лусия и другие отечественные и иностранные ученые.
Между тем, вопросы, связанные с определением понятия «водной экологической системы»
как объекта правоотношений, ее
признаков, границ и соотношения с другими экологическими
системами не изучались. Целью
этой статьи является научное
обоснование определения понятия и признаков водной экологической системы как объекта
экологических правоотношений
для установления порядка право-
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вого регулирования охраны, использования и воспроизводства
ее природно-ресурсного потенциала. Потому как, справедливо
указывает проф. А. П. Гетьман,
разработка эколого-правовых понятий и категорий, их формирование и официальное внесение
в действующее экологическое
законодательство, оптимальное
применение в тексте нормативноправовых актов юридической
терминологии – это задача, которая требует своего безотлагательного решения для продвижения
идеи создания в Украине экологического государства Европейского образца [5, с. 166].
Изложение основного материала. Существует два основных
типа экосистем: водные и наземные. Любые другие экосистемы
мира относятся к одной из этих
двух категорий. Наземные – лесные [6] (например, тропические
лиственные леса, широколиственные леса, тайга); пустынная экосистема, экосистема луга
(саванны, прерии, степные луга);
горные экосистемы [7]. Водные
– морские (например, океаническая, лиманы, коралловые рифы,
солончаки) и пресноводные экосистемы (стоячие, проточные,
водно-болотные угодья). По
типу возникновения экосистемы
подразделяются на: природные
– создаются природой (лес, озеро, степь и т.д.), и искусственные – создаются человеком (сад,
приусадебный участок, сад, поле
и др.).
Не всегда могут определяться
однозначно пределы подавляющего большинства систем. Иногда обозначить их очень сложно.
Например, определение границ
системы «река»: входят в систему ее берега, или «река» заканчивается там, где протекает вода?
Если берег входит в систему, то
на каком расстоянии от воды проходит граница системы «река»?
Итак, даже такое простое понятие, как определение границ си-

стемы имеет особенности и их
необходимо учитывать при определении и исследовании систем
[8, с. 21].
Экосистемы не изолированы
друг от друга, они взаимосвязаны
и взаимозависимы. Процессы в
одной экосистеме неизбежно затрагивают и другую. Вот почему
озеро, например, может иметь
множество небольших экосистем
со своими собственными уникальными характеристиками.
Общепринятого
определения экосистемы в естественнонаучной литературе нет до сих
пор, однако, отсутствуют и существенные различия по содержанию этого понятия, которые в
основном касаются соотношения
его с близкими по смыслу другими понятиями экологии, биологии, географии, такими как: биогеоценоз, ландшафт, геосистема,
комплекс природы (природный
комплекс), голоценоз, епиморфа и др. Например, близким по
значению к термину экосистема
является понятие, которое ввел
советский географ Владимир Сукачев в 1942 году, - биогеоценоз.
Между ними существует только
одна небольшая разница: экосистема подразумевает любые
абстрактные участки (биотопы),
тогда как биогеоценоз – только конкретные. Поэтому можно
считать, что понятие экосистемы
шире понятия биогеоценоза, и
она является общим случаем последнего [9, с. 30].
Большинство ученых естественных наук разделяет мнение, что экосистема – это любое
функциональное единство (самого разного объема и ранга),
включающее все организмы (то
есть биоценоз) на данном участке (биотопе) и взаимодействует
с абиотической средой таким образом, что поток энергии создает
четкую трофическую структуру
и круговорот веществ (то есть обмен между биотой экосистемы и
абиотической средой) внутри си-
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стемы [10, с. 32-33; 11, с. 149; 12,
с. 23-24].
Доктор биологических наук С.
А. Остроумов определяет экосистему как комплекс взаимосвязанных живых существ, обитающих
на определенном участке или в
определенном объеме, вместе со
средой их жизни и взаимодействиями между собой и средой;
характеризуется описанием большого количества конкретных видов, связей между видами, активности организмов, физических и
химических характеристик среды, потоков вещества, энергии и
информации, а также описанием
изменений этих показателей во
времени. Предложенный вариант
определения, по мнению ученого, является достаточно универсальным, поскольку может быть
применен и к наземным, и в водных экосистем, а также к естественным и модельным системам
различного масштаба и разной
степени сложности [13, с. 45].
Проф. В. И. Данилов-Данильян
отмечает,
что
экосистемы
характеризуются определенной
стабильностью и имеют такой
внутренний круговорот веществ,
который по объему превосходит
обмен веществ системы с внешней средой. Биотоп экосистемы
может включать пространство
любой протяженности, например,
от отдельного дерева с участком
почвы (примерно совпадающего
с проекцией его кроны) ко всей
поверхности планеты вместе с
заселенной частью земной коры
и атмосферы [14].
Проф. М. М. Бринчук определяет естественную экологическую систему как объективно существующую природную среду, в
которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное
целое и связаны обменом веществом и энергией между собой и
Вселенной. Экологическая система Земли и Вселенной – единая
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природная экосистема. Между
ними идет постоянный, непрерывный процесс взаимодействия
[15, с.17].
Проф. Б. В. Ерофеев выделяет три существенных признака
экосистемы: 1) замкнутость, самостоятельное функционирование; 2) взаимосвязь с другими
экологическими системами, которая приводит к созданию при
родных комплексов; 3) биопро
дуктивность, способствующая
самопроизводству экосистемы,
выполнению той или иной функции. Перечисленные признаки
позволили ученому дать определение экосистемы как объекта
правового регулирования. В частности, экосистема определяется
как естественная сфера окружающей природной среды, которая
обладает замкнутой системой
взаимосвязей ее компонентов,
придающих ей стабильность,
связанную с другими устойчивыми экосистемами и имеет определенную биологическую продуктивность.
Под окружающей природной
средой он понимает экологическую систему страны, которая
представляет собой совокупность множества экологических
систем. И справедливо отмечает,
что правовому регулированию
подвергаются не экологические
системы в целом, а лишь отдельные элементы этих систем: естественные процессы, природные
комплексы, природные свойства
природных объектов, природные
объекты. При этом право регулирует лишь ресурсные элементы
природных объектов [16, с. 43].
По мнению Брюса Парди экосистема – это модель, которая
объясняет динамику взаимодействия между живыми и неживыми элементами, функционирующими как система. Экосистемы
не имеют физической формы
или границы, они не просто коллекции организмов, а состоят из
отношений и взаимодействий,

которые вместе составляют нечто отличное от суммы их частей.
Экосистемы работают в соответствии со своими собственными
неизменными характеристиками
и правилами, существуют в бесконечном разнообразии, то есть
нет двух идентичных систем. Но,
несмотря на это, автор указывает
на то, что все экосистемы объединяют следующие характеристики:
1) все они содержат живые и неживые элементы; 2) имеют некоторую степень разнообразия видов, генов, химических веществ,
сообществ; 3) различаются по
степени устойчивости (но при
этом все они имеют определенную степень устойчивости) – тенденции поддерживать отношения
между элементами систем при
наличии помех; 4) имеют одностороннюю сеть потока энергии
(снаружи внутрь), что облегчает
циркуляцию в системе от одной
формы к другой; 5) имеют пропускную способность для видов
организмов – различные емкости
для различных организмов в различных системах; 6) существуют
в состоянии неравновесия, что
означает, что они находятся в непрерывном процессе эволюции и
изменения [17, с. 16-19].
Следует согласиться с С. Н. Гашевим, что ключевым понятием
при анализе состояния экосистем
является их устойчивость, состоящая из резистентной и упругой
составляющих и тесно связанная
со структурной и функциональной сложностью системы [18, с.
147].
Впервые на законодательном уровне понятие экосистемы получило свое закрепление
в Конвенции о биологическом
разнообразии (1992 г.), ратифицированной Украиной (1994 г.)
[19], как динамический комплекс
сообществ растений, животных и
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как единое функциональное целое. Конвенция со-

держит значительное количество
положений обязательственного
характера по сохранению биоразнообразия, мест обитания и
экосистем. Основой действий в
ее рамках признан экосистемный
подход – стратегия комплексного
управления земельными, водными и биологическими ресурсами,
обеспечивающая их сохранение
и устойчивое использование на
справедливой основе. Идея необходимости экосистемного подхода в принятии решения о развитии окружающей среды нашла
свое выражение и в Декларации
Рио-де-Жанейро по окружающей
среде и развитию 3-14 июня 1992
[20]. В связи с тем, что климатические изменения являются
серьезным фактором влияния на
природные экосистемы, необходимость охраны экосистем предусмотрена также и в Рамочной
конвенции ООН об изменении
климата (Нью-Йорк, 9 мая 1992)
[21].
Экосистемный подход, который в целом понимается как
правовая и управленческая «стратегия интегрированного управления землей, водой и живыми
ресурсами», все чаще применяется в широком спектре международных экологических правовых режимов [22]. Понимание
экологической системы и отображение экосистемного подхода в
праве имеет огромное значение,
прежде всего в связи с ролью,
которую играют экологические
системы в природе в процессе ее
функционирования и развития
[23, с. 7]. Задача дифференциации требований по сохранению
специфических качеств объектов
охраны, включая экосистемы, в
определенной степени решается
посредством реализации в природоресурсном законодательстве
– земельном, водном, лесном и
др. – экосистемного подхода к
регулированию отношений по
охране и использованию того или
иного природного объекта. На
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практике тем самым реализуется
экосистемный подход как один из
принципов экологического права
[24; 25; 26]. Е. П. Суетнов предлагает процесс внедрения экосистемного подхода в правовое
регулирование
экологических
отношений называть «екосистемизацией» экологического права
и законодательства по аналогии с
«экологизацией» права и законодательства [27].
Проф. И. О. Краснова отмечает, что экосистемное регулирование необходимо развивать в качестве метода правового регулирования, который предусматривает
комплексный подход к регулированию всех отношений по поводу
каждой специфической экосистемы. При этом параллельно должен развиваться метод пообъектного правового регулирования,
отказываться от которого пока
преждевременно. Также следует
определить виды экосистем, их
особенности, назначение, правовой режим, определить механизмы обеспечения устойчивого
развития экосистем, в которых
планируется осуществление хозяйственной деятельности [28].
Разделяя точку зрения ученой,
подчеркнем, что законодательство Украины должно идти по
пути сближения этих подходов
путем внедрения экосистемного
(комплексного) подхода, т. е. разработки особых приемов и способов правового регулирования всего комплекса отношений как по
охране, так и по использованию
отдельных, связанных террито
рией природных экосистем, исходя из задачи сохранения той или
иной экосистемы в целом.
Важность сохранения и восстановления природных экосистем на территории Украины выражена в Основных принципах
(стратегии) государственной экологической политики Украины на
период до 2030 г. [29]. В частности, управление водными ресурсами в Украине в соответствии с

положениями Водной Рамочной
Директивы ЕС [30] должно осу
ществляться по бассейновому
принципу. Об этом прямо указывает норма вышеизложенного
Закона Украины [29], закрепляя,
что система государственного
управления в сфере охраны вод
требует безотлагательного реформирования и перехода к интегрированному управлению водными ресурсами по бассейновому
принципу, то есть комплексному
управлению водными ресурсами
в пределах района речного бассейна ( ст. 1 ВК Украины).
Необходимо отметить положительные примеры по использованию экосистемного подхода
для управления водными экосистемами. Европейский Союз разработал Рамочную директиву по
воде (WFD), цель которой – улучшить качественные показатели
пресноводных экосистем и тем
самым повысить их экосистемные услуги. По мнению ученых,
эта директива является примером
неявного применения экосистемного подхода и только для одного
вида экосистем, однако дает возможность использования его для
других типов экосистем на национальном и межгосударственном
уровнях [31, с. 86].
Следует указать, что законодательство Украины содержит
определение экологической системы в Общегосударственной
программе охраны и восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей, утвержденной Законом Украины, в которой
экологическая система определена как природный комплекс, созданный живыми организмами, с
условиями их существования,
связанными между собой обменом веществ и энергии, которые
образуют систему взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов.
Кроме того, Закон содержит понятие морская экосистема, которая
определяется как совокупность
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живых морских организмов и
среды моря, взаимодействующих
между собой [32]. Водный кодекс
Украины не закрепляет понятие
водной экосисистемы, а водный
объект определяет как природный или созданный искусственно
элемент окружающей среды, в
котором сосредотачиваются воды
(море, лиман, река, ручей, озеро,
водохранилище, пруд, канал, а
также водоносный горизонт (ст.1)
[33].
Модельный водный кодекс для
государств-участников СНГ в ст. 1
закрепляет определение «водные
экосистемы» – это естественная
водная среда, в которой живые
(животные, растения и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое
функциональное целое и связаны
между собой обменом веществ
и энергией [34]. Необходимо отметить, что данный нормативноправовой акт содержит положения, которые были бы интересны
для усовершенствования водного
законодательства Украины.
С целью формирования правовой концепции водных экологических систем необходимо
обратиться к их определениям в
естественно-научной литературе.
Так, например, гидроэкология
определяет водную экосистему
как экологическую систему водного объекта, в которой неразрывно сочетаются неживая среда – абиотические компоненты и
биота – биотические компоненты
(сложный комплекс группировок
и популяций растений, животных,
микроорганизмов) [35; 36; 37].
Гидробиолог А. Ф. Алимов
указывает на то, что водные экосистемы представляют собой
сложно организованные системы, состоящие из взаимосвязанных подсистем. Экосистемы и
подсистемы, входящих в них, характеризуются структурными и
функциональными характеристиками, которые находятся между
собой в строгих количественных
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связях. Сложность структуры
сообщества организмов и экосистем может быть оценена их
разнообразием. Способность к
стабилизации является основным
свойством экосистемы, которое
отличает ее популяции и сообщества организмов. Это свойство
экосистем обусловлено динамическим взаимодействием потоков
энергии, вещества и информации
[38, с. 127-128].
Один из самых сложных и
спорных вопросов, отмечает А.
Ф. Алимов, это определение границ водной экосистемы. Все, что
находится за пределами экосистемы, называют окружающей средой. Экосистема и окружающая
среда разделены границей, определение которой носит условный
характер. Наиболее простыми
для выделения представляются
экосистемы замкнутых водоемов,
более сложными – текучих вод
или водохранилищ. Например,
многие реки имеют большую протяженность, они протекают через
различные географические зоны.
Кроме того, в любых реках условия в верхнем, среднем и нижнем течении совершенно разные.
Процессы круговорота веществ и
трансформации энергии протекают по-разному. Это не позволяет
говорить об экосистеме реки как
о чем-то целом. Реально в реках
существуют различные экосистемы, поэтому следует говорить об
особой надэкосистемной форме
их организации – континиуме
речных экосистем [38, с. 5-6].
В книге «Экологические основы охраны водных ресурсов» водная экосистема определяется
как природный объект, являющийся единством взаимосвязанных среды и биоты, которая в ней
находится. Поэтому, для того чтобы охарактеризовать состояние
водной экосистемы, необходимо
знать показатели воды как среды
обитания и показатели биотической части экосистемы. Каждая
водная экосистема находится в

определенном состоянии, которое выражается в определенном
сочетании показателей средовой
и организменной составляющих
водной экосистемы [39, с. 181183].
Выводы. Таким образом, понятие водной экосистемы как объекта экологических правоотно
шений до сих пор не определено,
что создает некоторые проблемы
для отнесения водных экосистем
к существующим правовым категориям. Считаем необходимым
закрепить понятие «водная экологическая система» в Водном
кодексе Украины.
На основании анализа исследованных определений предлагаем следующее понятие водной
экосистемы: водная экологическая система – это естественная
водная среда, обладающая замкнутой системой взаимосвязей ее
компонентов (живых и неживых
элементов, взаимодействующих
между собой как единое функциональное целое, связанных
обменом веществ и энергией), которые придают ей стабильность,
связанную с другими устойчивыми экосистемами, и имеющая
определенную биологическую
продуктивность.
Исходя из предложенного
нами понятия водной экосистемы
и учитывая определение водного
объекта, закрепленного в национальном водном законодательстве, можно сделать вывод о том,
что эти понятия взаимосвязаны,
но не являются тождественными.
К основным признакам водных экосистем можно отнести:
1) взаимосвязь и взаимовлия
ние всех компонентов системы;
2) целостность, открытость и
самоорганизация системы, ее
определенная стабильность и
устойчивость; 3) наличие внутреннего круговорота веществ,
который по объему превосходит
обмен веществ системы с внешней средой; 4) способность осуществлять круговорот веществ

и поток энергии; 5) способность
поддерживать постоянство своего состава в изменяющихся условиях окружающей среды.
Проведенное
исследование
основных проблем, связанных с
определением понятия «водная
экологическая система» как объекта экологических правоотношений, установлением ее признаков, границ и соотношения с другими экологическими системами,
не исчерпывает всех вопросов,
связанных с этой тематикой. Для
регулирования отношений по
использованию, охране и воспроизводству водных ресурсов необходимым видится применение
комплексного (экосистемного)
подхода, который заключается
во введении особого правового
режима использования, охраны
и восстановления водных экосистем. Также, исходя из того, что
водный объект может состоять
из нескольких различных водных
экосистем, целесообразной является разработка особых способов
правового регулирования всего
комплекса отношений по охране,
использованию и восстановлению водных экосистем, связанных территорией водного объекта, учитывая их особенности.
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