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ВВЕДЕНИЕ 

Общество за период своего существования воздействовало на 

окружающую природную среду, существенно преобразовав ее. Нежелательные 

последствия для природы, а также для человека потребовали развития 

определенного спектра знаний, направленных на изучение вопросов 

сохранения, восстановления, рационального использования и охраны 

окружающей природной среды, реализации экологических прав граждан и т.п. 

Международным сообществом были обозначены глобальные проблемы 

современности: экологический кризис, проблемы охраны окружающей среды.  

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими 

изменениями политического, экологического, правового и иного характера, 

которые связанны с проблемами и развитием законодательства, регулирующего 

экологические отношения, в том числе установления  и использования на 

практике основ конституционно-правового регулирования данных 

правоотношений.  

Взаимодействие общества по поводу природы перешагнуло грань 

равновесия более столетия назад, а в настоящий момент уже невозможно 

обойтись без надлежащего правового вмешательства в данную сферу. В этой 

связи экологические права граждан постепенно выходят на первые места, 

признаются законами и государствами большинства стран, провозглашаются 

одной из высших ценностей во всем мире. Регулирование выработки 

необходимых нормативов для общего потребления чистой проводной воды, 

всевозможных выбросов в атмосферу, воду, почву и прочее создает надежное 

подспорье для сохранения окружающей среды для будущих поколений. Кроме 

того, 2017 год провозглашен в России «Годом экологии», что дает 

существенное основание обратиться, особенно, к регулированию 

экологических отношении в этом году. 
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Состояние научной разработанности темы необходимо оценивать с 

учетом того, что само по себе закрепление и активная, целенаправленная 

разработка экологических норм существует значительно недавно. Особый 

интерес к данной сфере появился примерно десять лет назад. Некоторые 

научные труды появлялись значительно раньше, но основной отправной точкой 

принято считать принятие Конституции Российской Федерации 1993 года, 

которая установила и существенно расширила конституционно-правовые 

основы регулирования экологических правоотношений. Общетеоретической и 

методологической основой исследования послужили труды О. И Крассова, С. 

А. Боголюбова, Е. А.. Бринчука, О. Л. Дубовик, Н. М Ибрагимова, Л. Н 

Бурковой, М. М. Высторобец, К. Х Бородавкина,  Н. М Заславской, С. Э. 

Несмеянова и др. 

Объектом исследования представленной Выпускной Квалификационной 

работы является правовое регулирование экологических правоотношений. 

Предметом исследования являются конституционно-правовые основы 

регулирования экологических правоотношений в Российской Федерации и 

зарубежной практике. 

Целью данной работы является – исследовать конституционно-правовые 

основы регулирования экологических отношений в Российской Федерации, 

рассмотреть основные проблемы правоприменения конституционных 

положений на практике и сравнить конституционно-правовое регулирование 

экологических отношений с различными странами мира. 

Задачами исследования являются: 1) рассмотрение целей 

конституционно-правового регулирования экологических отношений, 

основных подходов в юридической науке к данному явлению; 2) установление 

конституционно-правовых основ регулирования экологических 

правоотношений, их классификации; 3) рассмотрение основных проблем 

правоприменения конституционно-правовых основ на практике; 4) определение 

этапов становления экологических правоотношений, отрасли экологического 
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права, как объекта конституционно-правового регулирования в данной сфере; 

5) анализ общей характеристики экологических правоотношений; 6) 

сравнительный анализ конституционно-правовых основ регулирования 

экологических правоотношений с зарубежными странами и некоторыми актами 

международного права. 

Для получения знаний о данных правовых явлениях иcпользуютcя 

всеобщие: филоcофcкие, мировоззренческие подходы, вырaжaющие нaиболее 

общие, универcaльные зaкономерноcти человеческого мышления; 

общенаучные, применяемые нa отдельных его этaпaх: aнaлиз, синтез, 

cиcтемный подход, структурный подход, функциональный подход; 

частноправовые и специально-правовые (формально юридический, 

сравнительно-правовой и т.п) методы. 

Научная новизна представленной дипломной работы заключается в том, 

что  она по существу является одним из первых комплексных исследований 

конституционно-правовых аспектов экологических правоотношений в 

Российской Федерации и зарубежной практике, их сущности, содержания и 

формы. Новизна работы состоит в самом комплексном подходе к исследованию 

конституционно-правовой природы экологических правоотношений, истории 

их возникновения, а также эффективности механизма их реализации и защиты 

на сегодняшний день. Строится на анализе Конституции России и 

федерального законодательства в его динамике и, изменении правовых 

подходов к регулированию в сфере охраны природы, формирования 

конституционных основ института экологических правоотношений в России. 

Структура работы предопределена предметом, целью и задачами 

исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, которые 

включают восемь параграфов, заключения и списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

1.1 Цели конституционно-правового регулирования экологических 

правоотношений 

Экологическое право в науке юриспруденции признано комплексной 

отраслью российского права и включает в себя несколько самостоятельных 

отраслей. Данная комплексная отрасль включает в себя земельное, водное, 

лесное, горное, фаунистическое и воздухоохранное право, которые образуют 

между собой единую правовую семью. По своему содержанию экологическое 

право представляет собой систему правовых норм, направленных на 

регулирование общественных отношений по охране окружающей среды, а 

также по использованию природных ресурсов, которые выступают как объекты 

природы, хозяйствования или пользования, собственности в их триединстве. 

Как справедливо отмечается в научной эколого-правовой литературе, в 

правовом государстве, которым провозгласила себя Российская Федерация, 

подготовка и принятие любых, а в данном случае экологически значимых, 

решений основывается на нормах права, где признаются права человека и 

гражданина, создаются механизмы их реализации, соблюдения, охраны и 

защиты, где власть осуществляется только уполномоченными на это 

Конституцией РФ, федеральными законами и законами субъектами в рамках 

определенных для них предметов ведения и компетенции
1
. 

Вопрос о природе и человеке как высшей ценности общества, считается 

важным и имеет существенное значение, как с мировоззренческой точки 

зрения, так и с точки зрения установления основ правового регулирования 

человеческих отношений и научной разработке методологических оснований 

формирования и осуществления экологического права.  

                                           
1См., например: Бринчук М.М. Конституция Российской Федерации - основа прогрессивного развития 

экологического права // Конституция Российской Федерации и развитие экологического права –  2005. – С. 7. 
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Важным, с точки зрения правового исследования, считается определение 

роли и места природы в жизни человека и общества. При рассмотрении 

Всемирной хартии природы, принятой ООН (1982 г.), можно вывести, что 

человечество является частью природы и жизнь зависит от непрерывного 

функционирования природных систем, которые являются источником энергии 

и питательных веществ. Кроме того, на основе толкования ст. 9 Конституции 

Российской Федерации, которая гласит, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, то можно, последовав примеру 

профессора Бринчука К. К., сделать вывод, что в Конституции нормативно 

определяется роль природы для человека и общества, «что дает косвенное 

основание рассматривать не только юридические законы, но и законы природы 

как факторы и регуляторы общественного развития»
2
.  

В эколого-правовом аспекте интересно и другое конституционное 

положение ст. 2 Конституции Российской Федерации, где человек, его права и 

свободы провозглашаются высшей ценностью. Из положений данной статьи 

вытекает, что главным смыслом общественного развития, функционирования 

общественной системы признаются права и интересы человека. В то же время, 

ученый призывает обратить внимание, на другую конституированную ценность 

- природу, служащей основой жизни самого человека. «Такой порядок вещей, 

такая иерархия ценностей подтверждается не только наукой, конституционной 

нормой права, но и логикой развития человечества»
3
. 

В эколого-правовой науке дискуссионным является вопрос об 

антропоцентрическом и экоцентрическом (биоцентрическом) подходах к 

регулированию экологических отношений
4
. От собственного понимания и 

                                           
2Бринчук М. М. Экологическая политика: природа и человек как общественная ценность // Экологическое 

право – 2016. – № 3. – С. 5  
3Там же. С. 6 
4См. также: Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы // М.: Россия молодая – 

1994. – С. 11. 



8 

 

приверженности к определенной позиции меняется подход к конституционно - 

правовым основам экологических правоотношений. 

Антропоцентристский поход гласит - охрана природы осуществляется 

лишь для поддержания или создания благоприятных экологических условий 

жизни человека, а, значит, исходят из позиции, заложенной еще философами 

индустриального мира, о том, что человек властвует над природой, а значит 

имеет существенный приоритет над ней.  

Так, опираясь на основные принципы экологического права, 

закрепленные в Законе об охране окружающей среды, С.А. Боголюбов 

полагает, что «охрана окружающей среды не является самоцелью. Ее главная 

задача заключается в обеспечении реальных гарантий прав человека и 

гражданина на здоровую и благоприятную для жизни окружающую среду, 

экологических условий для жизни... Жизнь и здоровье человека - основная цель 

охраны окружающей природной среды, всего экологического права»
5
 

М.Н. Копылов полагает, что «антропоцентризм - объективный и 

неизбежный признак, и «все живое» на планете лишь в той мере подлежит 

«уважению», в какой это отвечает интересам человека. В противном случае для 

сохранения всего живого достаточно уничтожить человечество»
6
. 

Сторонники же иного, экоцентрического подхода считают необходимым 

сохранение природы в целом, как обладающей самоценностью и, как следствие, 

основой всего живого на земле, включая человека. 

Как писал в контексте обсуждаемого вопроса видный отечественный 

ученый-эколог Н.Ф. Реймерс, «для человека его самоценность очевидна. Но в 

то же время без сохранения целостности биоты Земли трудно ожидать, что 

люди как вид могли существовать. Несохранение природы Земли означает 

гибель для человечества»
7
. 

                                           
5Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник. М., 2004. С. 64-65. 
6Копылов М.Н. О правовом содержании понятия «экологическая безопасность» // Правоведение. Известия 

высших учебных заведений – 2000. – № 1. – С. 115. 
7Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы // М.: Россия молодая – 1994. – С. 13. 
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По мнению М.И. Васильевой, «приоритет сохранения человека как 

биологического вида не может обеспечиваться за счет других объектов 

биосферы безгранично - в силу естественной зависимости экологического 

благополучия человека от здоровья и стабильности самой среды. 

Следовательно, и правовое регулирование не должно быть излишне 

антропоцентричным»
8
. 

На вопрос о целях охраны природы в науке было обращено внимание 

давно. Так, еще в 1928 г. профессор Московского университета Г.А. 

Кожевников писал: «...охранять первобытную дикую природу ради нее самой, 

смотря на прикладные вопросы как стоящие на втором плане, - вот основная 

идея охраны природы»
9
. 

Серьезное подспорье в пользу экоцентрического подхода к 

регулированию экологических правоотношений сыграло принятие 

Конституции Российской Федерации. Как известно, Конституция хотя и 

содержит выше названное положение о человеке как высшей ценности, однако 

предусматривает норму о природе, которая служит основой для жизни и 

деятельности человека. Поэтому справедливо задать вопрос: что же в 

контексте, как экологического, так и права вообще является высшей ценностью 

- человек или природа? Если земля и другие природные ресурсы являются 

основой жизни и деятельности населения, проживающего на соответствующей 

территории, а человек, его права и свободы являются высшей ценностью, то 

сопоставив данные нормы главы первой Конституции РФ, как основы 

конституционного строя России можно сделать вывод о преобладании 

последнего. Так, например, полагает заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор М. М. Бринчук
10

. 

                                           
8Васильева М.И. К экологическому правопониманию (аксиологические аспекты) // Экологическое право 

России. Сборник материалов научно-практических конференций. Юбилейный выпуск – Т. 2. – 2004. – С. 592. 
9Борейко В. Е. Философы дикой природы // Зеленый мир – 2007. – № 17-18. – С. 19. 
10Бринчук М. М. Экологическая политика: природа и человек как общественная ценность // Экологическое 

право – 2016. – № 3. – С. 7. 
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Не смотря на провозглашенные Конституцией основы 

конституционного строя ни одну норму главы первой нельзя ставить выше 

другой. На сегодняшний день наиболее целесообразно говорить о слиянии 

антропоцентрического и экоцентрического подходов к регулированию 

экологических правоотношений. Безусловно, мы должны стремиться к 

сохранению природы в ее первозданном мире, умерить все более возрастающие 

потребности социума и найти альтернативные источники жизнедеятельности. 

Сосуществовать с природой уважая целостность ее экосистем и, по 

возможности, способствовать ее сохранению. Но эта цель труднодостижима в 

современном мире без надлежащих регуляторов общественных отношений. 

Общество все чаще сталкивается с жаждой наживы любым способом, включая 

разорение природных ресурсов. Постоянная вырубка лесов, загрязнение 

атмосферного воздуха, воды, истощения недр земли, управление погодой 

приводят нас к неминуемым катаклизмам: землетрясениям, наводнениям, 

извержениям вулканов, таяньям ледников, разрастаниям пустынь и прочим 

бедам. Создав лишь правовую основу, мы можем только замедлить процесс. Но 

если зайти вглубь общества изнутри, создав не человека-потребителя, а 

человека-созидателя, привив уважение не только к природе, а, прежде всего, к 

самому себе, то можно добиться сохранения целостности природы и всего того, 

чем мы сейчас дорожим, ведь это проблема не только в рамках одного 

государства, а всего социума в целом. Как говорил в свое время Эпикур: «Кто 

следует природе, а не вздорным мыслям, тот довольствуется своим во всем; ибо 

по отношению к тому, что достаточно природе, всякое владение есть богатство, 

а по отношению к безграничным стремлениям и огромное богатство есть не 

богатство, а бедность»
11

, поэтому если общество продолжит в ущерб себе и 

природе уничтожать все на своем пути, то у такого общества будущее будет 

весьма печальным.  

                                           
11Дробышевский С. А. История политических и правовых учений: основные классические идеи: учеб. пособие. 

2-е изд., доп. М. : Норма, 2007. С. 37. 
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Переходя к конституционно-правовым основам регулирования 

экологических правоотношений стоит обратить внимание на то, что правовое 

обеспечение природоохранной деятельности в стране осуществляется 

совокупностью законов и иных нормативных правовых актов различных 

отраслей российского права и законодательства, которые тесно взаимосвязаны 

между собой. Это обусловлено тем, что общественные экологические 

отношения взаимосвязаны и взаимодействуют с управленческими, 

имущественными, охранительными и иными отношениями в рассматриваемой 

сфере, которые опосредует определенный аспект природоохранной 

деятельности на территории всей страны, а правовое регулирование в целом в 

экологической сфере охватывает всю совокупность экологических и других 

тесно связанных с ними общественных отношений, обеспечивая его 

системность и комплексность. 

Правовое регулирование экологических отношений направлено на 

сохранение и улучшение качества окружающей среды, отдельных природных 

объектов и комплексов, обеспечение экологической безопасности граждан, 

предотвращение экологически вредного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности и рациональное, эффективное использование и воспроизводство 

природных ресурсов в регионах в целях реализации конституционных и иных 

экологических прав и свобод граждан, в интересах не только настоящих, но и 

будущих поколений людей. 

Конституция Российской Федерации играет колоссальную, 

определяющую роль в каждой сфере общества, включая отрасль экологии, 

которая играет центральную роль в обеспечении природоохранной 

деятельности в России через основные функции. К числу ее функций относятся: 

учредительная; регулятивная; духовно-мировоззренческая; обеспечения 

общественной устойчивости; систематизации законодательства, права и др
12

. 

                                           
12См. также: Кокотов А.Н. и Кукушкин М.И. Конституционное право Российской Федерации. М., 2003. С. 72. 
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1.2 Классификация конституционно-правовых норм, регулирующих 

экологические правоотношения 

Конституционные основы природоохранной, природоресурсной 

деятельности в стране как важнейшей составной части государственной 

экологической политики составляют ряд положений статей Конституции РФ 

1993 г., которые существенным образом расширись по сравнению с 

предыдущими конституциями:  Конституции СССР 1977 г. и Конституции 

РСФСР 1978 г., в которых указывалось лишь о принятии в стране в интересах 

настоящего и будущих поколений мер по охране окружающей среды. 

Рассмотрим существующие на данный момент положения действующей 

конституции. 

Первое положение закреплено в ч. 1 ст. 9 Конституции РФ, согласно 

которой земля, недра, воды, леса воздушное пространство, растительный и 

животный мир используются и охраняются в РФ как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории в 

регионе. Данным положением закрепляются общегосударственный характер 

охраны окружающей среды, основные положения государственной 

экологической политики, а также взаимосвязь экологического развития с 

социально-экономическим, культурным и национальным развитием, кроме 

того, положением подчеркивается значение природных ресурсов как достояния 

всего общества. Данное положение должно трактоваться, как «обязанность 

органов власти Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных 

образований, физических и юридических лиц по рациональному и 

эффективному использованию земли и других природных ресурсов, их охране 

от нерационального использования, порчи, заражения, восстановлению и 
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улучшению возобновляемых природных ресурсов и экономному расходованию 

невозобновляемых»
13

.  

Часть 2 ст. 9 Конституции РФ закрепляет многообразие форм 

собственности в России на землю и другие природные ресурсы, которые могут 

находиться в частной, государственной и муниципальной собственности. 

Норма части второй статьи сформулирована таким образом, что, с одной 

стороны, в ней провозглашена возможность нахождения природных ресурсов в 

любой форме собственности, а с другой - формулировка «могут находиться», 

как отметил Конституционный Суд РФ, означает, что, допуская возможность 

нахождения природных ресурсов в различных формах 

собственности, Конституция Российской Федерации не обязывает к тому, 

чтобы все природные ресурсы находились в этих различных формах 

собственности
14

. 

Согласно положениям действующего законодательства России 

большинство природных ресурсов находится в государственной собственности. 

В соответствии с Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 

недрах» недра в границах территории Российской Федерации, включая 

подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, 

энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. 

Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Участки недр не 

могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога 

или отчуждаться в иной форме. Права пользования недрами могут отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот 

допускается федеральными законами. Добытые из недр полезные ископаемые и 

иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной 

                                           
13Дмитриев Ю. А. Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий. М., 2009. С. 9. 
14См. также: По делу о проверке конституционности 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда РФ от 09.01.1998 г. № 12-П // СЗ РФ. – 2015. – 
№ 24. – Ст. 3547. 

http://constitution.garant.ru/rf/
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государственной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальной, частной и в иных формах собственности
15

. 

Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, «водные 

объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 

собственности), за исключением прудов, обводненных карьеров, 

расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве 

собственности субъекту Российской Федерации, муниципальному 

образованию, физическому лицу, юридическому лицу»
16

. Такие водные 

объекты принадлежат собственнику земельного участка. Все иные водные 

объекты не являются объектами гражданских прав. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 г. № 22-ФЗ 

предусматривает, что «лесной фонд и расположенные на землях обороны леса 

находятся в федеральной собственности. Древесно-кустарниковая 

растительность, расположенная на земельном участке, находящемся в 

собственности гражданина или юридического лица, принадлежит ему на праве 

собственности, если иное не установлено федеральным законом»
17

. 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. «О животном мире»
18

 исходит 

из того, что животный мир (совокупность живых организмов всех видов диких 

животных, постоянно или временно населяющих территорию Российской 

Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а также 

относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны Российской Федерации) в пределах 

территории Российской Федерации является государственной собственностью 

(Российской Федерации или ее субъектов). 

                                           
15 См. также: О недрах: Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 // СЗ РФ. – 1995. – № 10. – Ст. 823. 
16 Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 2381. 
17 Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 50. – Ст. 5278. 
18 О животном мире: ФЗ РФ. От 24.04.1995. №-52 ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 10. 
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Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном 

порядке, могут находиться в частной, государственной, муниципальной или 

иных формах собственности. 

Таким образом, из действующего законодательства следует, что 

природные ресурсы находятся в государственной собственности, 

преимущественно федеральной, либо в собственности Федерации и ее 

субъектов. Эта позиция законодателя наиболее полно соответствует части 

первой комментируемой статьи в предложенной Конституционным Судом 

России трактовке. При этом в последние годы наблюдается тенденция к 

передаче данных объектов в исключительную федеральную собственность. 

Единственным исключением является земля. Земельный кодекс РФ от 

25 октября 2001 г. № 136-ФЗ предусматривает государственную, 

муниципальную и частную собственность на землю
19

. Несмотря на некоторые 

ограничения в части оборота отдельных категорий земельных участков, по 

отношению к собственности на землю представлены все формы собственности. 

Далее Конституция РФ упоминает о частной собственности на землю в 

двух статьях - ст. 9 и ст. 36. Однако если в ст. 9 предусмотрена только 

возможность существования частной собственности на землю, то в ст. 36 прямо 

закреплено право граждан и их объединений иметь в собственности землю, 

пользоваться недрами, лесами и другими природными ресурсами, владение, 

пользование и распоряжение которыми осуществляется свободно, если это не 

наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов 

иных лиц. Природопользование не должно нарушать интересы охраны 

природной среды. 

Стоит отметить, что земля и другие природные ресурсы являются 

особым объектом гражданского оборота. Гражданское 

законодательство распространяется на эти объекты в той мере, в какой вопросы 

их оборота не урегулированы законодательством о земле и других природных 

                                           
19Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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ресурсах. Кроме того, оборот земельных участков ограничен в большей мере, 

чем оборот иных объектов имущества, что связано с особым характером 

данного объекта. 

Отметим, что конституционная норма сформулирована неоправданно 

узко. Во-первых, несмотря на то, что в норме говорится о собственнике, данные 

ограничения должны распространяться также на лиц, владеющих земельными 

участками и другими природными ресурсами на ином праве. А во-вторых, 

несмотря на закрытый перечень ограничений, закрепленных в данной норме, 

действующее законодательство РФ предусматривает и иные основания для 

ограничения прав собственника или землепользователя. 

В частности, согласно положениям Земельного кодекса РФ лица, 

имеющие в собственности земельный участок, вправе распоряжаться им 

свободно, поскольку соответствующие земли на основании закона не 

исключены из оборота или не ограничены в обороте. К числу земель, 

исключенных из оборота, могут быть отнесены, например, земли захоронений, 

земли лесного и водного фонда. 

Кроме этих ограничений, существуют ограничения по целевому 

использованию отдельных категорий земель. В частности, использование по 

целевому назначению устанавливается для земель сельскохозяйственного 

назначения и земель особо охраняемых природных территорий. 

Пункт 2 ст. 56 Земельного кодекса РФ устанавливает следующие 

возможные ограничения прав на землю: 

 особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной 

деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

 особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 
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 условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в 

течение установленных сроков при предоставлении прав на земельный 

участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности; 

 иные ограничения использования земельных участков в случаях, 

установленных Земельным кодексом, федеральными законами. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Некоторые из 

ограничений предусмотрены другими статьями Земельного кодекса, а также 

законами об охране и использовании отдельных природных ресурсов и иными 

федеральными законами. Например, существенные ограничения установлены 

применительно к обороту земель сельскохозяйственного назначения. 

Следующая норма ст. 42 Конституции РФ. В ней предусматривается, что 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Конституция РФ закрепляет право граждан на благоприятную окружающую 

среду, которому должны соответствовать обязанности государственных 

органов, учреждений, предприятий и организаций по его надлежащему 

обеспечению. О проблемах данной статьи мы поговорим в следующем 

параграфе нашей работы. 

Норма статьи 58 Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам согласуется со ст. 42 Конституции РФ. В Конституции 

РФ предусматривается конституционная обязанность граждан по охране 

природной среды. 

Статья 71 Конституции РФ регулирует вопросы введенья РФ, согласно 

которой в ведении Российской Федерации находятся: принятие и изменение 

федеральных законов, контроль за их соблюдением; регулирование и защита 

прав и свобод человека и гражданина; федеральная государственная 

собственность и управление ею; установление основ федеральной политики и 
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федеральные программы в области экологического развития РФ; федеральный 

бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального 

развития; ядерная энергетика. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ  совместное ведение РФ и ее субъектов 

составляют: обеспечение соответствия конституций и законов, иных 

нормативных актов субъектов РФ Конституции РФ и федеральным законам; 

защита прав и свобод человека и гражданина; обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности; вопросы ведения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; 

природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые территории; административное, земельное, 

водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 

окружающей среды; защиты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных этнических общностей. 

Статьей 76 Конституции РФ установлено, что по предметам ведения РФ 

принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

имеющие прямое действие на всей территории РФ. По предметам совместного 

ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

которые не могут противоречить федеральным законам. 

В статье 77 Конституции РФ предусмотрено, что по предмету совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов федеральные органы власти и 

органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти РФ. 

Кроме того, Конституция РФ закрепляет конституционные основы 

природоохранной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в рассматриваемой сфере, без чего невозможна 

согласованность их действий. Следует отметить ст. 80 Конституции РФ, в 

которой изложены основные полномочия Президента РФ, ст. 114, 
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определяющую полномочия Правительства РФ, а также статьи 130 - 133, 

устанавливающие правовые основы природоохранной деятельности органов 

местного самоуправления. 

Таким образом, Конституция РФ и федеральные конституционные законы, 

принимаемые согласно ст. 108 Конституции РФ по вопросам, 

предусмотренным Конституцией РФ, образуют конституционные основы 

правового регулирования экологических отношений и организации 

природоохранной деятельности соответствующих государственных органов и 

органов местного самоуправления. Они содержатся в ст. 9, 36, 42, 72, 76, 77, 

114, 130 - 133 и многих иных конституционных положениях, которые затем 

реализуются и конкретизируются отдельными отраслями российского права, 

обеспечивая при этом необходимое единство, стабильность правового 

регулирования экологических отношений, не смотря на многие проблемы их 

реализации и правоприменения. 

В науке предпринимались попытки классифицировать конституционно-

правовые основ экологического права. Так, одна из попыток предпринималась 

доктором юридических наук, профессором М. М. Бринчуком при анализе 

Конституции РФ как источника экологического права. Он выделяет две группы 

норм: «общего характера, важных с точки зрения последовательного 

обеспечения охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

и «чисто» экологические»
20

. 

По мнению ученого к общим относится норма, сформулированная в ч. 1 ст. 

1: «Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления». По его мнению, 

«построение правового государства послужит мощным фактором установления 

строгого экологического правопорядка в России. С другой – соблюдение 

требований экологического права будет служить одним из критериев правового 

                                           
20Бринчук М. М. Экологическое право: Учебник, М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. С. 90-94. 
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государства»
21

.  

Кроме того, в число общих норм он относит ч. 1 ст. 7 Конституции РФ 

Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Эта норма также имеет непосредственное отношение к праву окружающей 

среды, прежде всего в части обеспечения соблюдения и защиты экологических 

прав каждого. «Достойная жизнь человека», которая должна обеспечиваться в 

социальном государстве, включает в свое содержание наряду с материальной 

обеспеченностью, благополучием также экологические компоненты. В той 

мере, в какой проблемы окружающей среды затрагивают экологические 

интересы человека, эти проблемы носят социальный характер. Соответственно, 

последовательное их решение в интересах человека и общества с помощью 

средств экологического права является инструментом создания в России 

социального государства. 

Далее к числу общих норм относится норма ст. 10 Конституции, которая 

связана с закреплением принципа разделения государственной власти в России 

на законодательную, исполнительную и судебную, так это деятельность по 

формированию современного законодательства об окружающей среде, 

обеспечению его реализации, а также рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, последовательному соблюдению, охране и защите 

экологических прав физических и юридических лиц. Соответствующие ветви 

власти при этом являются независимыми одна от другой. Цель разделения 

властей – создание гарантий от произвола, обеспечение законности. 

На наш взгляд, к общим экологическим нормам нужно добавить ч. 4 ст.15 

Конституции Российской Федерации, согласно которой общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, так 

как, внешняя политика в области экологии играет на столько же важную роль, 

                                           
21Бринчук М. М. Экологическое право: Учебник, М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. С. 90. 
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как и внутригосударственная. Кроме того, согласно Основам государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года, принципы и нормы международного права в Российской 

Федерации являются основой государственной политики на ближайшие годы
22

. 

К специальным – экологическим нормам относятся нормы ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 

9, ч. 2 ст. 36 ст. 41, ст. 42, ст. 71, ст. 72 и ст. 76 Конституции РФ, рассмотренные 

нами выше. 

На наш взгляд данная классификация наиболее соответствует 

рассмотренным экологическим нормам. 

                                           
22Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года: Утв. Президентом РФ от 30.04.2012 г. [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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1.3 Некоторые проблемы правоприменения конституционно-правовых 

основ экологических правоотношений 

В настоящее время и до сегодняшнего дня в любой области 

правоприменения существовали и существуют определенные проблемы или 

пробелы законодательства, регулирующего конкретные правоотношения. В 

нашем случае дело касается регулирования провозглашенных в Конституции 

Российской Федерации конституционно-правовых основ экологических 

правоотношений. 

Интересной в этом плане представляется статья 42 Конституции РФ в 

которой предусматривается право граждан на благоприятную окружающую 

среду, которому должны соответствовать обязанности государственных 

органов, учреждений, предприятий и организаций по его надлежащему 

обеспечению, а также право граждан на достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. 

Исходя из сущности Конституции РФ и ее декларативного характера, 

этот конституционный тезис представляется слишком общим, нуждается в 

конкретизации, подкреплении нормативно – правовыми актами и применением 

на практике. Судебная практика, основанная на данной статье Конституции РФ, 

представляется весьма плачевной. Иски граждан чаще всего остаются без 

движения или без удовлетворения, а если удовлетворяются, то остаются 

нереализованными, например, «как это случилось в Подмосковье, где 

муниципальные образования оказались не в состоянии выполнить решения 

судов о переселении граждан, проживающих в неблагоприятных шумовых 

условиях вблизи аэропорта Быково»
23

.  

                                           
23Боголюбов С. А. Конституционные основы охраны окружающей среды // Журнал российского права – 2005. – 

№ 11. – С. 10. 
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Не редки, так же, случаи отказа в принятии исков, жалоб граждан, в 

основном, из-за выбора ими ненадлежащего способа защиты прав в области 

охраны окружающей среды. Ярким примером подобной неосведомленности 

является Определение КС РФ от 26.05.2016 № 1003-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы граждан Кузнецова Валентина Николаевича, Муртазина 

Загита Асхатовича и Олейник Натальи Георгиевны на нарушение их 

конституционных прав статьями 11 и 12 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды», где описывается изначальное обращение граждан в суд 

общей юрисдикции с исковым заявлением к промышленному предприятию об 

обязании снизить вредные выбросы в атмосферный воздух и прекратить 

строительство золоотвала в природоохранной зоне. К сожалению, в последнее 

время подобные явления стали довольно распространены в судебной практике 

и практике обращений граждан к государственным органам. Однако, это так же 

говорит и о том, что население страны стало проявлять активную гражданскую 

позицию в вопросах экологии, что не маловажно, поэтому информирование 

граждан должно осуществляться не только о состоянии окружающей среды, но 

и о надлежащих способах ее защиты. 

Стоит отметить, что Россия не присоединилась к Орхусской конвенции, 

принятой в рамках Европейской экономической комиссии ООН в 1998 г. На 

международном уровне она установила право каждого на доступ к информации 

об окружающей среде, на участие общественности в процедурах принятия 

экологически значимых решений и на доступ к правосудию по экологическим 

делам. На запросы экологических объединений в органы государственной 

власти о состоянии окружающей среды и уровне воздействия на нее 

антропогенных факторов, о планируемых хозяйственных акциях обычно 

приходят бюрократические отписки, свидетельствующие о неисполнении 

Конституции РФ и экологического законодательства должностными лицами 

страны.  
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Между тем согласно ст. 7 Закона РФ «О государственной тайне» сведения 

о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране «не могут быть 

засекречены и стать объектом государственной тайны»
24

. В соответствии с утв. 

Президентом РФ 30.04.2012 «Основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года» по 

вопросу информирования граждан указаны лишь общие нормы, носящие 

декларативный характер. 

В настоящее время продолжаются длительные дискуссии о том, кто из 

государственных и муниципальных органов за какую часть экологической 

информации отвечает и обязан ее выдавать гражданам и юридическим лицам 

своевременно, а также в какие сроки, в полном и достоверном виде. 

Не менее острым встает вопрос о реализации права на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу человека экологическим 

правонарушением. В какой-то мере данный вопрос раскрывает содержание 

общего права на благоприятную среду, но он так же недостаточно 

регламентирован и нуждается в разъяснении, прежде всего в федеральных 

законах. На сегодняшний день мы имеем следующие положения законов. 

В Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей 

среды» закреплено понятие вреда окружающей среде - это негативное 

изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов. Данным законом предусматриваются обязанности полного 

возмещения вреда окружающей среде, порядок его компенсации и разрешения 

споров в области охраны окружающей среды, требования об ограничении, о 

приостановлении или о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды (ст. 76 - 

78,  80), а также возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу 

граждан в результате нарушения законодательства в области охраны 

                                           
24О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993№5485-1 // СЗ РФ. – 1997. – № 41. – Ст. 8220 - 8235. 
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окружающей среды в соответствии с законодательством (ст. 79)
25

.  

Данным Федеральным законом предусмотрен также комплексный 

механизм государственных гарантий защиты прав граждан в области охраны 

окружающей среды, предусматривающий систему мер административного и 

судебного характера: так, граждане имеют право, как на обращение в органы 

власти, иные организации с жалобами по вопросам, касающимся негативного 

воздействия на окружающую среду, так и на предъявление в суд исков о 

возмещении вреда окружающей среде (пункт 2 статьи 11). Учитывая открытый 

перечень прав граждан в области охраны окружающей среды, они не лишены 

возможности оспорить в суде решения органов публичной власти, в том числе в 

сфере градостроительства, если такие решения нарушают их права и законные 

интересы (к примеру, на санитарно-эпидемиологическое благополучие), в 

порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации. 

Для предотвращения вреда окружающей среде граждане вправе обратиться 

в уполномоченные органы для проведения проверки соблюдения 

хозяйствующим субъектом нормативов выбросов в атмосферный воздух либо 

проверки планируемого строительства на соответствие экологическим и 

санитарным требованиям, а органы контроля в целях недопущения 

деятельности, представляющей опасность здоровью граждан, обязаны принять 

меры административного характера вплоть до временного запрета деятельности 

юридического лица (статья 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"). 

Кроме того, граждане вправе требовать компенсации вреда, причиненного 

им загрязнением воздуха, и прекращения противоправного поведения. Так, 

согласно пункту 2 статьи 29 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 

                                           
25См. также: Об охране окружающей среды: ФЗ РФ от  10.01.2002 № 7-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 2. – Ст. 133. 
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«Об охране атмосферного воздуха» граждане и общественные объединения 

имеют право предъявлять иски о возмещении вреда здоровью и имуществу 

граждан, окружающей среде, причиненного загрязнением атмосферного 

воздуха, а в силу пункта 2 статьи 1065 ГК Российской Федерации, если 

причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 

сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, 

помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую 

деятельность. Данные нормативные положения в целом согласуются с 

требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» о 

приостановлении или прекращении деятельности лиц, осуществляемой с 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды (пункт 2 

статьи 34 и статья 80). 

Тем самым в системе действующего правового регулирования в области 

охраны окружающей среды гражданам предоставляется достаточное 

количество адекватных средств и возможностей для получения 

государственной, в том числе судебной, защиты права на благоприятную 

окружающую среду. При этом, как неоднократно указывал Конституционный 

Суд Российской Федерации, из права каждого на судебную защиту его прав и 

свобод не вытекает возможность выбора гражданином по своему усмотрению 

способов и процедур судебной защиты, особенности которых применительно к 

отдельным видам судопроизводства и категориям дел определяются, исходя из 

Конституции Российской Федерации, федеральными законами (определения 16 

ноября 2006 года № 493-О, от 23 марта 2010 года № 388-О-О и др.). 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность. 

Уголовный кодекс в главе 25 предусматривает уголовную ответственность 

за преступления против здоровья населения. Кодекс об Административных 

consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0875E27E685EC92A6E4BE6D254921FAF927433E152D923FA9X5z8F
consultantplus://offline/ref=650144EFB34E53FF2CFB952AE33E99F0875625E489B2C5A4B5EB63X2z0F
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правонарушениях Российской Федерации в главе 8 предусматривает, в 

основном, только штрафы государству за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования для граждан, 

должностных лиц и организаций.  

Гражданский же кодекс имеет только несколько статей, которые могут 

применяться при совершении экологических правонарушений. Основная статья 

1079 об ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих, в которой сказано: 

«Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление 

строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 

вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего».  

Из всего перечня законов более подробной регламентации возмещения 

ущерба здоровью подлежат только граждане, подвергшиеся воздействию 

радиационных и техногенных катастроф.  

Из этого следует, что законом плохо регламентированы условия 

возмещения ущерба от экологических правонарушений для граждан и нет 

установленных критериев отнесения того или иного случая к экологическим 

правонарушениям. 

Существует, так же, поддержка граждан, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в тяжелых, 

опасных условиях труда, но она только косвенно относится с экологической 

обстановкой на предприятиях или иных местностей с трудной экологической 

обстановкой.  

Кроме того, вся поддержка строится в основном на бюджете Российской 

Федерации и штрафах, налагаемых на организации за загрязнение окружающей 
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среды. Гражданам же, порой, очень трудно доказать причинную связь каких-

либо вредных воздействий на окружающую среду и, например, ухудшения 

состояния здоровья в связи с определенной экологической обстановкой, 

поэтому одной из проблем современного законодательства является отсутствие 

регламентированности в этом направлении. Проблемы доказывания причинной 

связи между загрязнением среды, экологическим правонарушением и 

наступившими убытками, ущербом, что обусловливает отсутствие большого 

числа удовлетворенных исков по подобным делам в судебной практике из-за 

перекладывания, по сути, оценочных понятий на плечи судей. 

Норма статьи 58 Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин 

обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам согласуется со ст. 42 Конституции РФ. В Конституции 

РФ предусматривается конституционная обязанность граждан по охране 

природной среды, поэтому для реализации конституционных экологических 

прав граждан могло бы служить законодательное обеспечение их права не 

только на информацию, но и на участие в подготовке, обсуждении, принятии и 

выполнении решений, влияющих на состояние окружающей среды, в контроле 

за их исполнением. В настоящее время это является одним из больших 

пробелов природоохранного механизма, над которым законодательные органы 

усердно работают. 
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ГЛАВА 2.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2.1 Этапы становления экологических правоотношений как предмета 

конституционно-правового регулирования 

Экологического право – одна из молодых и бурно формирующихся 

отраслей российского права, испытывающая серьезное влияние 

международного публичного права, поэтому определенный интерес 

заслуживает история становления и развития отрасли и зарубежный опыт 

правового регулирования в области природопользования и охраны 

окружающей среды. О зарубежном законодательстве речь пойдет в главе 

третьей представленной работы.  

Слово «экология», как наука о доме или общая наука об отношениях 

организмов к окружающей среде – впервые прозвучало в 1866 году в книге 

выдающегося немецкого биолога-эволюциониста Эрнеста Геккеля «Всеобщая 

морфология». Более 100 лет это понятие оставалось в рамках лишь 

биологической науки. Сначала экология развивалась как часть науки биологии 

и существовала в двух значениях.  

В узком смысле экология (биоэкология) - одна из биологических наук, 

изучающая отношения организмов (особей, популяций, сообществ) между 

собой и окружающей средой. Предметом изучения биоэкологии (общей 

экологии) являются объекты организменного, популяционно-видового, 

биоценотического и биосферного уровней организации в их взаимодействии с 

окружающей средой. 

В широком смысле экология (глобальная экология) - комплексная 

(междисциплинарная) наука, синтезирующая данные естественных и 

общественных наук о природе и взаимодействии природы и общества. Задачи 
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глобальной экологии - изучение законов взаимодействия природы и общества и 

оптимизация этого взаимодействия
26

. 

Однако, с развитием общества, науки и техники в начале 70-х годов 

прошлого века это слово приобретает более широкий смысл. В настоящее 

время мы говорим об изменении политики, экономики, культуры и прочих сфер 

и областей деятельности человека, так называемой «экологизации» 

общественных отношений в целом. Некоторые ученые, на почве 

вышесказанного, например, Илларионова Н. В. и Илларионов А. С. пришли к 

выводу о концептуальном оформлении новой интегрированной 

междисциплинарной науки – социальной экологии
27

. 

Согласно Дж. Бьюсу
28

, линия «география человека — экология человека 

— социология» зародилась в трудах Августа Конта в 1837 г. под названием 

«биология человека». В этом направлении работали и развивали в своих трудах 

Д. Милль и Г. Спенсер, И. И. Мечников «Этюды о природе человека», 1903 и 

«Этюды оптимизма», 1907.  

До 20-х гг. нашего века понятие и термин «социальная экология» в 

принятом на сегодняшний день смысле не существовали. Данным термином 

называли раздел биоэкологии, который исследует, так называемых, 

«социальных» животных, прежде всего насекомых. Вероятнее всего, в новом 

смысле термин «социальная экология» впервые использовали американские 

социологи Р. Парк и Е. Берджес в приложении к теории поведения людских 

популяций в городской среде. После этого в зарубежной литературе данный 

термин почти не фигурировал. В России в фигурировавшее понятие вдохнули 

новую жизнь философы, такие как Э. В. Гирусов, Ю. Г. Марков в своих трудах 

«Система «общество — природа»» и «Социальная экология»
 29

. Однако в 

                                           
26См. также: Боголюбов С.А. Экологическое право России. М.: Приор, 2004. С. 216. 
27Илларионова Н. В., Илларионов А. С. Социально-экологические аспекты ускорения общественного развития. 

Кишинев : Штинница. 1988. С. 29-30. 
28См. также: Bews J. W. Huma№ Ecology. №.-Y.: Russel №d Russel, 1935. 312 p.  
29См. также: Гирусов Э. В. Система «общество — природа» (проблемы социальной экологии). М.: Изд-во МГУ, 

1976. 167 с. Марков Ю. Г. Социальная экология. Новосибирск: Наука. 1986. 174 с.  
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англоязычной литературе на современном этапе преобладающим стало понятие 

«экология человека»
30

. Тем же понятием фигурируют отечественные биологи, 

медики и географы
 31

. 

Таким образом, процесс выработки основ нового содержания понятия 

«экология» проходил при оживленной дискуссии в разных сферах, науках, 

таких как философия, социология, биология, и продолжается до сих пор. 

В юридической науке данный термин появился лишь в начале 80-х годов 

прошлого века. В 1976 году вышла в свет монография О. С. Колбасова 

«Экология: политика – право», где данное понятие исследовалось автором для 

характеристики содержания науки экологии как совокупности всех проблем 

взаимодействия общества и природы, взятых в их научном отражении
32

. Но, как 

отмечал сам автор в то время профессиональное сознание юристов не было 

надлежащим образом подготовлено к восприятию нового значения понятия 

«экология»
33

. Но сегодня, когда термин «экология», по выражению А. В. 

Яблокова, стало не менее чем стилем мышления или единственно возможным 

образом жизни человека
34

, юридическая наука не может обходить стороной 

данное понятие, и оно все чаще и чаще используется для характеристики 

различных сторон государственно-правовой деятельности. 

Итак, рассмотрим основные периоды формирования экологического 

права как отрасли права.  

История становления и развития экологического права является 

пробелом большинства учебных пособий, поскольку либо не затрагивается 

вовсе, либо только выделяется периодизация развития экологического 

                                           
30См. также:Smith R. L. The Ecology of ma№: A№ Ecosystem Approach. Harper a№d Row Publishers, №.-Y., 

Eva№sto№, Sa№ Fra№cisco, Lo№do№, 1972, 1976. 546 p. Русский перевод: Лось В. А. Наш дом — планета 

Земля: Полемические заметки об экологии человека. М.: Мысль, 1982. 383 с. 
31См. также: Теория и методика географических исследований экологии человека. М., 1974. 182 с. 

Географические аспекты экологии человека. М., 1975/1976. 212 с. Проблемы экологии человека. М.: Наука, 

1986. 141 с. Экология человека: Основные проблемы. М.: Наука, 1988. 221 с. и др. 
32См. также: Колбасов О. С. Экология: политика – право. Правовая охрана природы в СССР. М. : Наука. 1976. 

С. 19. 
33 См. также: Ерофеев Б. В. Советское экологическое право. Общая часть. М. : ВЮЗИ. 1988. С. 5. 
34 См. также: Пильников Б., Васильев В. Экология – стиль мышления // Эхо планеты. –1989. – №9. – С. 10. 
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законодательства начиная с 1917г
35

. Сама же периодизация развития 

экологического законодательства  может быть осуществлена по различным 

основаниям. В данной работе выделим одно из них. 

Некоторые ученые склонны брать за основу периодизации развитие и 

углубление самого понятия «экология» и охраны окружающей природной 

среды. Согласно данной позиции история экологического права делится на три 

этапа. 

Первый этап, который можно условно назвать 

консервационным, охватывает конец XIX века и первую половину XX века. В 

данный период, особенно в начальной его стадии, под охраной природы 

понимали не охрану окружающей природной среды в целом, а в основном 

охрану редких и исчезающих видов животных и растений. Для этих целей 

начали создаваться различного рода заповедники, заказники, резерваты, 

национальные парки и т. п. Так, в центре внимания на первой международной 

конференции в Берне в 1913 году, созванной по инициативе швейцарского 

ученого Поля Саразена, была охрана дикой фауны от хищнического 

истребления ее в погоне за максимальной прибылью в условиях ничем не 

ограниченной беспощадной эксплуатации ее. Именно в этот период и в России 

создаются первые заповедники - Баргузинский, Астраханский и др. 

Второй этап — от середины XX века до восьмидесятых годов - 

характеризуется значительным расширением самого понимания охраны 

природы, под который в этот период понимается не только и не столько охрана 

исчезающих видов животных и растений, а охрана всех природных ресурсов 

как таковых. Поэтому этот этап в развитии экологического законодательства 

можно назвать, конечно, также условно - природоресурсный. В данный период 

(1957-1963 гг.) в тогдашних союзных республиках, в том числе и в Российской 

Федерации, были приняты законы об охране природы. Законом «Об охране 

                                           
35См. также: Декрет о земле: от 27.10.1917 г. // СУ РСФСР. – 1917.  – № 1. – Ст. 3.  
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природы в РСФСР» под охрану были поставлены практически все природные 

ресурсы, а не только исчезающие и редкие животные и растения, включая 

атмосферный воздух, типичные ландшафты, редкие и достопримечательные 

природные объекты, что, хотя и не являлось природным ресурсом в 

собственном смысле этого слова, но представляло значительный экологический 

интерес. 

Третий этап - примерно с начала восьмидесятых годов и по настоящее 

время - характеризуется всеохватывающим понимаем охраны окружающей 

природной среды, а не только природных ресурсов. Речь, таким образом, идет 

об охране самой природной среды обитания человека, что является не только 

непременным условием дальнейшего прогресса нашей цивилизации, но и 

самого ее существования. Именно в этот период, который принято 

называть экологическим, появилось само понятие экологического права, были 

введены учебные курсы по экологическому праву во многих учебных 

заведениях, и не только юридических. 

Как видим, подчеркивается преимущественное развитие блока 

природоресурсного законодательства над природоохранительным. Но 

поскольку вместе на сегодняшний момент их объединяют общим 

экологическим правом, целесообразнее говорить об истории экологического 

права не только как об истории природоохранительного законодательства, но и 

об истории природоресурсного законодательства, понимая при этом их 

взаимодействие и влияние друг на друга.  

По нашему мнению предметом исторического изучения экологического 

права являются все те юридические, правовые предпосылки в развитии 

законодательства, которые помогли сформировать действующие институты, 

нормы, принципы современного экологического права, состоящего как из блока 

природоресурсных норм, так и из блока природоохранительных норм.  

В 70-е годы прошел процесс бурной кодификации природоресурсного 

законодательства, начиная от земельного и кончая горным, а в начале 80-х 
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годов в соответствии с Основами были приняты Земельный, Водный, Лесной 

кодексы и Кодекс о недрах РСФСР, появились и два важнейших 

природоохранительных закона - Закон РСФСР об охране и использовании 

животного мира и Закон об охране атмосферного воздуха. В результате 

относительно стройной системой законодательства было охвачено правовое 

регулирование практически всей окружающей природной среды.  

Конституция РФ в ст.72 по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ отдельно перечисляет земельное, водное, лесное 

законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды. 

Отдельного «экологического законодательства» в утвержденных нормативных 

актах не выделяется. Но экологическое право является самостоятельной 

юридической наукой, и включать в себя эта наука должна в том числе 

вышеуказанное законодательство.  
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2.2 Общая характеристика экологических правоотношений как предмета 

конституционно-правового регулирования 

Экологические правоотношения, как предмет конституционно-

правового регулирования представляет собой урегулированные принципами и 

нормами права общественные отношения, возникающие между физическими, 

юридическими лицами и государством по охране окружающей природной 

среды, использованию и охране природных ресурсов и обеспечению 

экологической безопасности человека, общества и государства, участники 

которого выступают в качестве носителей субъектов прав и обязанностей, 

обеспеченных обществом и государством, урегулированные нормами 

экологического и смежных отраслей права. 

Сформулировать понятие экологических правоотношений, так же, 

можно и на основании ст. 2 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды», которая выделяет следующие виды экологических правоотношений:  

 отношения, возникающие в области охраны окружающей среды как 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, в целях обеспечения их прав на благоприятную 

окружающую среду;  

 отношения, возникающие в области охраны и рационального 

использования природных ресурсов, их сохранения и восстановления;  

 отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в 

той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. 

В основе такого деления лежит соответствующая нормативно- правовая 

база. Так, первая группа экологических правоотношений экологического права 

регулируется преимущественно природоохранным законодательством, вторая 

группа экологических правоотношений – природоресурсным 

законодательством, и, наконец, третья группа экологических правоотношений 
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регулируется законодательством о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения и законодательством об охране здоровья, иным 

направленным на обеспечение благоприятной для человека окружающей среды 

законодательством.  

Экологические правоотношения могут быть классифицированы по 

различным основаниям: по субъектам, то есть участникам экологических 

правоотношений, их объектам, степени правовой охраны и др. Нас в данном 

случае больше всего интересует классификация экологических 

правоотношений по их объектам, нашедшая достаточно четкое определение в 

действующем законодательстве. Так, в соответствии со статьей 4 Закона «Об 

охране окружающей природной среды» 'следует различать правовые 

отношения в сфере: 

-естественных экологических систем и озонового слоя атмосферы; 

-земельных, горных, водных, лесных отношений, отношений по поводу 

использования и охраны атмосферного воздуха, животного мира, 

микроорганизмов, генетического фонда, природных ландшафтов; 

-особо охраняемых природных объектов (заповедников, заказников, 

национальных природных парков и др.). 

Субъектами экологических правоотношений, являются граждане, 

юридические лица, государственные органы. Степень и характер их участия в 

экологических правоотношениях далеко не одинаковы. Так, если граждане и 

юридические лица выступают во многих случаях как потребители природных 

ресурсов, что, конечно, не исключает, а напротив, предполагает их большую 

роль в их охране и рациональном использовании, то государственные органы 

осуществляют регулирование рационального использования и охрану 

окружающей природной среды. 

Объекты экологических правоотношений подразделяются на следующие 

три категории: 

 интегрированные - окружающая природная среда в целом; 
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 дифференцированные - отдельные природные объекты (земля, 

недра, воды, леса, лесная растительность, атмосферный воздух, животный мир, 

генетический фонд, природные ландшафты); 

 особо охраняемые - государственные природные заповедники, 

природные заказники, национальные природные парки, памятники природы, 

редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных 

и места их обитания (ст. 4 Закона «Об охране окружающей природной 

среды»)
36

. 

Содержанием правоотношений, в том числе и экологических, 

являются права и обязанности участников этих отношений. Права и 

обязанности субъектов правоотношений взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Поэтому характеристика прав одного участника правоотношения, как правило, 

означает и характеристику обязанностей другой стороны. Права граждан в 

области охраны окружающей природной среды нашли отражение и легальное 

закрепление в действующих нормативных актах, и прежде всего в КРФ. Статья 

42 Конституции гласит: 

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

Основанием возникновения, изменения и прекращения экологических, 

как и иных, правоотношений являются юридические факты, то есть 

обстоятельства, влекущие по действующему законодательству такие правовые 

последствия. Так, согласно статье 8 ГК РФ, которая, если и не полностью, то в 

значительной мере, применима и к экологических правоотношениям, они 

возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовым актами, 

а также из действий граждан и юридических лиц, которые, хотя и не 

предусмотрены законом и иными правовыми актами, но в силу общих начал и 

смысла законодательства, порождают права и обязанности. Среди таких 

                                           
36См., например: Боголюбов С.А. Экологическое право: Учебник. М., 2008. С. 27 - 32. 
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оснований названы договоры и иные сделки, акты государственных органов и 

органов местного самоуправления, судебные решения, приобретение 

имущества по основаниям, допускаемым законом, неосновательное обогащение 

и другие.  

Действующее же законодательство значительно расширило сферу 

применения договоров в области земельных, лесных, водных и других 

отношений. Вместе с тем в силу специфики экологических отношений, 

значительного удельного веса природоохранных отношений и роли 

государственных органов в этом большое место среди оснований 

возникновения, изменения и прекращения экологических правоотношений 

занимают акты исполнительных органов государственной власти. 
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2.3   Отрасль экологического права как условие конституционно-

правового регулирования экологических правоотношений  

Экологическое право, как условие конституционно-правового 

регулирования это то, что делает возможным, создает материю и правовое 

пространство регулирования экологических правоотношений. 

Конституционное право, в свою очередь, формирует основы для существования 

экологического права, как отрасли, поэтому рассмотрение отрасли 

экологического права является важной составляющей Выпускной 

Квалификационной работы. 

Из теории государства и права нам известно, что, чтобы определенная 

совокупность правовых норм была признана определенной отраслью права она 

должна отвечать определенным критериям или требованиям. Напомним, что 

отраслью права, является «система принципов и норм, регулирующих 

однородные общественные отношения»
37

. Одним из критериев является свой 

круг регулируемых общественных отношений или предмет регулирования 

отрасли, что позволяет отличать одну отрасль от другой.  

В юридической науке существуют различные точки зрения на предмет 

экологического права. Например, существует позиция, согласно которой 

предметом экологического права являются отношения в сфере взаимодействия 

общества и природы (В. В. Петров, О.Р. Саркисов, Е.Л. Любарский)
38

. С. А. 

Боголюбов определяет предмет экологического права, как «общественные 

отношения в сфере взаимодействия общества, людей и природы»
39

. 

Однако, из теории государства и права мы знаем, что общественные 

отношения возникают только между субъектами правоотношения — 

физическими, юридическими лицами и государством, между которыми и 

осуществляется взаимодействие, поэтому природа не может являться стороной 

                                           
37Шафиров В. М., Мишина И. Д. [и др.]. Курс лекций по теории государства и права. Красноярск : СФУ, С. 166. 
38Саркисов О. Р., Любарский Е. Л. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. 

Образования. 5-е изд. перераб. и доп. Казань: Центр инновационных технологий, 2014. С. 28. 
39Боголюбов С. А. Экологическое право : учебник.  М., 2008.  С. 13. 
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правоотношения. Материальные же и нематериальные блага по поводу которых 

возникают правоотношения, в данном случае природа, являются их объектом. 

Данной точки зрения придерживаются, в частности, О. И. Крассов и М. М. 

Бринчук
40

. Эти авторы подчеркивают, что общественными отношениями 

являются отношения между людьми по поводу предметов материального мира, 

а не отношения человека к вещи, объектам природы и иным предметам 

материального мира. Указанной позиции придерживается и действующее 

Законодательство. 

Так, в ст. 4 Закона «Об охране окружающей среды» компоненты 

природной среды (земли, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, леса 

и иная растительность, животные и другие организмы и их генетический фонд, 

атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство) определяются как объекты охраны окружающей среды. 

Следовательно, предметом экологического права являются общественные 

отношения, возникающие между физическими, юридическими лицами и 

государством. Окружающая среда, компоненты окружающей среды являются 

объектами правоотношений в сфере ее охраны.  

Наиболее полное определение предмета экологических отношений 

Дается М. М. Бринчуком, который определяет его, как «отношения: 

 собственности на природные объекты и ресурсы; 

 по природопользованию; 

 по охране окружающей среды от разных форм деградации; 

 по защите экологических прав и законных интересов физических и 

юридических лиц»
41

. 

В доктрине экологического права отношения, регулируемыми им, 

называются экологическими. 

                                           
40См., например: Бринчук М. М. Экологическое право : учебник.  М. : МПСИ; Воронеж : МОДЭК, 2011. С. 57. 
41Там же. С. 59. 
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Другим критерием, позволяющим выделять отрасли в системе права, 

служит метод правового регулирования. Под методом понимается 

«совокупность приемов, с помощью которых производится правовое 

регулирование общественных отношений»
42

. 

В настоящее время все отрасли российского права оперируют, в 

основном, двумя методами правового регулирования, а именно императивным 

(административно - правовым) и диспозитивным (гражданско- правовым). 

Исключительным, присущим лишь экологическому праву является 

метод экологизации. Целью правового регулирования отношений в области 

охраны окружающей среды является ее сохранение, как основы 

жизнедеятельности человека. На использовании данного метода «основаны 

предписания норм иных отраслей права, направленных на охрану окружающей 

среды (экологизированные нормы)»
43

. 

Императивный метод правового регулирования представляет собой 

метод властных предписаний, за нарушение которых следуют установленные 

санкции. Характерной чертой императивного метода является наличие 

элементов власти и подчинения. Участникам правоотношений не 

предоставляется выбора вариантов поведения. Превалирование императивного 

метода характерно для публично-правовых отраслей права, к которым в 

определенной мере относится экологическое право. Так, например, согласно п. 

3 ст. 45 Закона об охране окружающей среды строительство и эксплуатация 

объектов нефтегазодобывающих производств, объектов переработки, 

транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и продуктов их 

переработки допускаются при наличии проектов восстановления загрязненных 

земель в зонах временного и (или) постоянного использования земель, 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации. Диспозитивный метод дает субъектам возможность выбора 

                                           
42Шафиров В. М., Мишина И. Д. [и др.]. Курс лекций по теории государства и права. Красноярск : СФУ, С. 166. 
43Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2011. С. 18. 
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вариантов поведения в рамках закона. В некоторых случаях при регулировании 

экологических правоотношений законодатель идет по пути предоставления их 

субъектам определенной свободы поведения. Так, согласно п. 3 ст. 23 Закона об 

охране окружающей среды при невозможности соблюдения нормативов 

допустимых выбросов н сбросов веществ и микроорганизмов могут 

устанавливаться лимиты на выбросы и сбросы на основе разрешений, 

действующих только в период проведения мероприятий по охране окружающей 

среды, внедрения наилучших существующих технологий и (или) реализации 

других природоохранных проектов, с учетом поэтапного достижения 

установленных нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов. Иными словами, государством устанавливаются 

ограничения количества загрязняющих веществ, которое может поступать в 

окружающую среду в результате деятельности хозяйствующего субъекта. В 

случае если хозяйствующий субъект не в состоянии выполнять установленные 

требования, он вправе на установленный законодательством срок получить 

разрешение на большие выбросы и сбросы, однако он может этого и не делать, 

а соответствующий орган государственной власти не обязан выдавать 

соответствующее разрешение. 

В ряде случаев законодательством предусмотрено договорное 

регулирование отношений между государством и субъектами хозяйственной и 

иной деятельности. Так, например, договоры заключаются на основании 

решения органа государственной власти о предоставлении природного ресурса 

прнродопользователю на определенном праве. Однако при заключении 

указанных договоров установление прав и обязанностей сторон не зависит 

полностью от их воли. Стороны обязаны руководствоваться требованиями 

законодательства, нормативами в области охраны окружающей среды.  

Как видно из вышесказанного, в экологических общественных 

отношениях действует особый субъективный состав, выражающийся в том, что, 

в отличие от обычного функционирующего состава (граждане, организации, 
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государство), во всех экологических отношениях всегда присутствует 

государство, действующее от имени народа и в его интересах. 

Нередко в литературе встречается, так называемый, экономико-правовой 

метод регулирования, заключающийся в создании государством условий для 

стимулирования природопользователя соблюдать законодательство. Так же в 

некоторой литературе выделяются историко-правовой и прогностический 

метод, для обоснования надежности принимаемых правовых и экономических 

мер, возможно, с учетом социальных и иных изменений, недопущение 

повторения ошибок, знание будущих состояний, процессов и явлений. На наш 

взгляд, для экологической политики и принимаемых законопроектов данный 

метод должен быть обязательным. 

В юридической литературе установился взгляд, что «самостоятельная 

отрасль права характеризуется наличием самостоятельного предмета и метода 

правового регулирования»
44

. Рассмотрение с этих позиций природоохранных 

(экологических) отношений позволяет нам увидеть наличие самостоятельных, 

независимых от других, внутренне не противоречивых общественных 

отношений по поводу охраны (сохранения) природы, регулируемых 

российскими законами. Такой позиции придерживается, например, О.И. 

Крассов полагающий, что «экологическое право – это самостоятельная отрасль 

российского права, состоящая из совокупности правовых норм, регулирующих 

широкий спектр общественных экологических отношений, связанных с 

осуществлением мер по охране окружающей природной среды в сфере 

природопользования от негативных воздействий (химических, физических, 

биологических) и мер консервативной охраны природы»
45

 

Существует и иная позиция понимания экологического права. По 

мнению С.А. Боголюбова «экологическое право – это совокупность 

взаимосвязанных норм права, регулирующих общественные отношения в 

                                           
44Анисимов П. В. Теория государства и права. М. : ЦОКР МВД России, 2005. С. 181-184. 
45Крассов О.И. Экологическое право: учебник. 2-е изд., перераб. и доп.  М., 2008. С. 41-42. 
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области взаимодействия общества и окружающей среды в состав которого 

следует включать природоохранное право, природоресурсное право и 

экологизированные нормы других отраслей права»
 46

, т. е. рассматривать как 

комплексную отрасль. 

Приведенные подходы к пониманию экологического права в научной 

литературе получили название широкого и узкого. По мнению А.К 

Голиченкова, «экологическое право (в узком значении – природоохранительное 

право) представляет собой систему правовых норм и правовых институтов, 

образующих комплексную отрасль права, предметом которой являются 

общественные отношения только по охране окружающей природной среды – 

«природоохранительные»; (в широком значении) общественные отношения не 

только по охране окружающей природной среды, но и общественные 

отношений по использованию и охране природных ресурсов и отношения по 

обеспечению экологической безопасности человека и других объектов 

(общество, государство)»
47

. 

В данной работе мы будем придерживаться широкого подхода к 

пониманию экологического права, поскольку он позволяет учитывать сложные 

формы взаимодействия человека, общества и окружающей среды, показывает 

неразрывное единство процессов использования природных ресурсов и их 

охраны. 

Таким образом, экологическое право в современном ее понимании 

можно охарактеризовать, как самостоятельную комплексную отрасль права 

регулирующую общественные отношения, возникающие между физическими, 

юридическими лицами и государством по охране окружающей природной 

среды, использованию и охране природных ресурсов и обеспечению 

экологической безопасности человека, общества и государства. 

 

                                           
46Боголюбов С. А. О возможностях экологического права / Журнал российского права. – 2000. – № 11. – С. 10 
47Голиченков А. К. Экологическое право России: словарь юридических терминов. М. 2012. С. 438. 
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ГЛАВА 3. СРАВНТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН 

3.1 Международные договоры и соглашения Российской Федерации в 

области установления основ конституционно-правового 

регулирования экологических правоотношений 

Природные процессы на планете существуют, как единый организм, вне, 

установленных людьми, государственных границ. Воздушные массы 

атмосферного воздуха двигаются в своем направлении, птицы эмигрируют из 

одной страны в другую, таят ледники, движутся литосферные плиты, меняется 

направление течений в океанах. Поэтому и экологическое регулирование не 

может рассматриваться в рамках одной лишь страны.  

Для лучшего формирования и подлинной реализации конституционно-

правового, экологического регулирования, построения эффективной политики 

государства в данной области полезно понимание взаимодействия и 

взаимосвязи политик в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования различных стран, федеративных и межгосударственных 

объединений. 

При этом предполагается, что обеспечение устойчивого развития, 

сочетание публичных и частных интересов, трансформация принципов и норм 

экологического международного права и международных договоров в 

национальные правовые системы находится в зависимости от общности и 

различий социальных, демографических, экономических, информационных, 

военных и иных аспектов собственных политик различных государств.  

Взаимоотношения общепризнанных принципов и норм международного 

права и российских правовых принципов, категорий, институтов в сфере 

экологии являются весьма разноплановыми  и многомерными. Сводятся они к 

повышению степени общности эколого-правовой терминологии, 
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трансформации и взаимопроникновению национальных и международных 

эколого-правовых принципов, институтов и их дальнейшему внедрению. В 

претворении в жизнь экологической политики участвуют принципы различных 

соглашений, конвенций, деклараций, в которых многие правоприменители 

видят только общие направления, примерные, нечеткие ориентиры своей 

природоохранной и природоресурсной деятельности, не перекладывая их на 

язык конкретных требований, что объясняется разными традициями 

европейской, североамериканской, международной и российской правовых 

систем
48

. 

Одной из основных задач налаживания взаимодействия и преодоления 

противоречий экологических национальных политик является сочетание 

принципов глобальной охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения суверенитета, целостности и 

устойчивого развития отдельных государств независимо от изменяющихся 

обстоятельств развития и турбулентности международных отношений
49

. 

Регулирование экологических отношений должно осуществляться как 

внутри каждой страны, так и путем подписания международных договоров и 

соглашений. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Придание договору особой роли вызвано потребностью поддержания 

и обеспечения мирового правопорядка в сфере взаимодействия общества по 

поводу природной среды. 

                                           
48См. также: Высторобец Е.А. Экологическое право. Мотивации в международном сотрудничестве. М.: Наука, 

2008; Копылов М.Н. К вопросу об эффективности норм «мягкого» международного экологического права / 

Экологическое право. – 2006. – № 6. – С. 30 – 33. 
49См. также: Тихомиров Ю.А. Влияние международных стандартов на национальное законодательство / 

Материалы заседания Международной школы-практикума молодых ученых-юристов «Влияние 

международного права на национальное законодательство». М.: Юриспруденция; ИЗиСП. – 2007. – С. 17-20; 

Тиунов О.И. О статусе общепризнанных принципов и норм международного права / Материалы заседания 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов «Влияние международного права на 

национальное законодательство» – 2007.  – С. 31-34. 
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Согласно п. 9 Основ государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года Утв. 

Президентом РФ от 30.04.2012 «развитие международного сотрудничества 

в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности»
50

 является одной из основных задач государственной политики 

в области экологического развития. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации Россия подписала около 25 конвенций и более 60 международных 

договоров и соглашений в области экологии и природных ресурсов, среди 

которых есть двухсторонние соглашения с США, Францией, Германией и 

Великобританией о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, но 

носящими характер рамочного соглашения
51

. 

Рассмотрим двухсторонние взаимодействия России с другими странами 

на примере рамочного соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве 

в области охраны окружающей среды и природных ресурсов
52

. 

В статье 2 соглашения указываются основные направления 

сотрудничества, это атмосфера, водные и почвенные ресурсы; проблемы 

охраны окружающей среды,  связанные  с сельскохозяйственным 

производством; морские и прибрежные зоны и ресурсы; арктические и 

субарктические зоны и ресурсы; оценка воздействия на окружающую среду; 

чрезвычайные экологические ситуации; предсказание землетрясений и оценка 

сейсмических рисков; экологический мониторинг и т. п. Из указанного видно, 

                                           
50См. также: Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года Утв. Президентом РФ от 30.04.2012 г. [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
51Об этом подробнее: Международные договоры и соглашения с участием Минприроды России : оф. Сайт 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – Москва, [199–]. – Режим доступа: 

http://www.m№r.gov.ru/activities/list.php?part=146 
52Об этом подробнее: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и природных ресурсов 

от 16.06.1994 г. // СЗ РФ. –1994. – № 8. – Ст. 893 
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что первостепенным в соглашении является регулирование правоотношений в 

области природных ресурсов на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. В общих чертах совместную деятельность двух стран можно 

охарактеризовать, как деятельность по изучению вредных воздействий на 

окружающую среду  и совместной разработке мер, направленных на улучшение 

состояния окружающей среды, решение проблем охраны, рационального  

использования  и воспроизводства ресурсов в любой форме сотрудничества, 

согласованных между странами. 

Специально для  выполнения Соглашения создается  Смешанная 

Российско-Американская комиссия  по  сотрудничеству  в области охраны 

окружающей  среды  и природных ресурсов. Смешанная комиссия ежегодно 

проводит заседания в г. Москве или г. Вашингтоне попеременно. Она 

рассматривает конкретные мероприятия и программы сотрудничества, 

координирует  деятельность организаций, вовлеченных в осуществление этих 

программ, дает рекомендации по вопросам, связанным с выполнением 

вышеприведенного Соглашения. 

Каждая страна определяет государственное ведомство, которое 

назначает сопредседателя  комиссии, что в период между ее заседаниями  

сопредседатели  будут поддерживать связь между ее Российской и  

Американской  частями, координировать работы по осуществлению 

соответствующих программ сотрудничества и обновлять отдельные разделы 

этих  программ, а также координировать деятельность организаций, 

участвующих в сотрудничестве. 

Интересно отметить, что в подобных соглашениях с другими странами 

похожие комиссии именуются по другому, например, российско - французская 

рабочая группа по сотрудничеству в области охраны окружающей среды в 
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соглашении с Правительством Французской Республики
53

. Однако их 

правомочия несколько разнятся с правомочиями Смешанной Российско-

Американской комиссии. 

Статья 2 указанного соглашения предполагает сотрудничество в 

совершенно ином направлении, это использование экономических средств в 

области управления окружающей средой и планирования устойчивого 

развития; использование природных ресурсов; регулирование в области охраны 

окружающей среды; предотвращение загрязнения водных ресурсов и, в 

частности, использование технологий снабжения питьевой водой, очистки 

сточных вод и организация рационального использования водных источников; 

переработка и устранение отходов, в частности, применение техники 

рекультивации полигонов твердых бытовых и промышленных отходов; 

предотвращение рисков крупных аварий на промышленных предприятиях; 

методы и техника охраны почвы, в частности, восстановление загрязненных 

территорий, где ранее велась промышленная деятельность; управление 

охраняемыми природными территориями и т. п. 

Из указанного виднеется, что использование и охрана природных 

ресурсов не является приоритетным направлением данного соглашения. 

Кроме того, как это указанно в соглашении с Францией, в иных 

соглашениях есть указание на согласование сторонами встреч по 

необходимости, без указания ограничений на конкретный временной срок. 

Так, в 2017 году в Берлине (Германия) состоялось заседание постоянной 

российско-германской Рабочей группы, последнее заседание которой 

проходило в далеком 2012 году
54

 в рамках подобного Соглашения
55

. 

                                           
53Об этом подробнее: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Французской Республики о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 15.02.1996 г. // Бюллетень 

международных договоров . –1996. – № 7. – С. 55–57. 
54Об этом подробнее: Россия и Германия обсудили перспективы сотрудничества в области биоразнообразия : 

оф. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – Москва, [199–]. – Режим 

доступа: http://www.m№r.gov.ru/№ews/detail.php?ID=342646 
55Об этом подробнее: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Федеративной Республики Германия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 28.05.1992 г. // 

СЗ РФ. –1994. – № 8. – Ст. 953. 
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Подобные комиссии, координационные комитеты
56

, рабочие группы с 

некоторыми странами проходят не реже чем раз в два года
57

. 

Если обратиться к ратифицированным и нератифицированным 

конвенциям в области охраны природной среды, то можно условно разделить 

их на конвенции: 

 охраны объектов естественной (живой) среды – флоры и фауны – 

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., подписанную в Рио-де-

Жанейро (ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом от 

17 февраля 1995 г. № 16-ФЗ; Рамсарская конвенция 1971 года о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц (ратифицирована СССР в 1976 

г.) и т. п. 

 охраны объектов неживой среды – морских и пресноводных 

бассейнов (гидросфера), воздушных бассейнов (атмосфера), почвы 

(литосфера) – Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря 

(Хельсинкская конвенция, Хельсинки, 1992 г.; Конвенция ЕЭК ООН о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния,  Женева, 1979 

г.; Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Париж, 1994 г и т. п. 

Говоря о защите животного мира, имеется в виду не только охрана 

самих особей, а, прежде всего, мест их естественного обитания, экосистем, 

однако Россия подписала и конвенции в отношении отдельных видов 

животных, например, по охране тюленей Антарктики (Лондон, 1972 г.) или по 

регулированию китобойного промысла (Вашингтон, 2 декабря 1946 г.). 

                                           
56См. также: Соглашение между Советом Министров - Правительством Российской Федерации и 

Правительством Королевства Швеция о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 02.02.1993 г. // 

Собрание актов Президента и Правительства РФ. – 1993. – № 6. – Ст. 528. 
57См. также: Соглашение  между Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством Республики 

Болгарии   о  сотрудничестве  в  области  охраны  окружающей  среды от 2.02.1998 г. // СЗ РФ. – 1998 – № 7. – 

Ст. 852; Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Норвегия о 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 03.08.1992 г. // Собрание актов Президента и 

Правительства РФ. – 1992. –  № 7. –  Ст. 446. 
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Не смотря на огромное количество актов по охране объектов 

естественной (живой) среды, большую опасность представляет загрязнение 

объектов неживой среды, так как они в первую очередь влияют на флору и 

фауну районов загрязнения и являются отправной точкой в охране экологии 

мира. По этому, на наш взгляд, конвенции охраны объектов неживой среды 

имеют удельный вес в регулировании экологических отношений между 

странами, в том числе, существенным подспорьем, закрепленных в 

конституциях разных стран основ экологических правоотношений. 
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3.2 Сравнение конституционно-правовых основ экологических 

правоотношений различных стран 

На сегодняшний день в конституции практически всех государств 

включены положения об экологических правах и обязанностях граждан, 

сформулированных в контексте важнейших принципов международного права: 

прав человека на благоприятную окружающую среду, рациональное 

использование природных ресурсов, запрет трансграничного загрязнения 

окружающей среды и др. 

Особая роль отводится основным законам государств, формулирующим 

принципиально значимые направления внутренней и внешней политики в 

области защиты экологических прав граждан, обязанностей государства по 

охране окружающей среды, по обеспечению рационального использования 

природных ресурсов, по обеспечению экологической безопасности и в других 

областях, каким является, в том числе, и Российская Федерация. 

Наличие положений об охране окружающей среды, защите природных 

объектов, экологическом воспитании и иных норм в основных законах 

практически всех государств свидетельствует о том, что охрана окружающей 

среды занимает значительное место во внутренней и внешней политике многих 

стран, что, несомненно, их объединяет. 

Рассмотрим некоторые положения Основных законов зарубежных стран 

в сравнении с Конституцией Российской Федерации 1993 года. 

Одним из основных конституционных признаков качества жизни 

населения той или иной страны является обеспечение экологических прав 

граждан на благоприятную окружающую среду, которые мировым 

сообществом признаются одними из фундаментальных прав человека. Однако 

каждое государство использует различные формулировки данного права. 

Например, право на «здоровую окружающую среду» закреплено в главе III 

Политической конституции Республики Чили (1980), в ст. 69 Устава 
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Хорватской Республики (1990), в ст. 23 Конституции Бельгии (1994), в ст. 27 

Конституции Республики Чад (1996), в ст. 9 Конституции Центрально-

Африканской Республики (2004) и в ряде других основополагающих актов 

стран. Право на «безопасную и здоровую окружающую среду», закрепляется в 

ст. 5 Конституции Королевства Бутан (2008), право «на пользование 

экологически сбалансированной окружающей средой» закреплено в ст. 225 

Конституции Федеративной Республики Бразилии (1988), право каждого 

человека «на чистую окружающую среду» закреплено в Преамбуле 

Конституции Камеруна (1972), «право на пользование незагрязненной 

окружающей средой» в ст. 53 Конституции Демократической Республики 

Конго (2005), право «на здоровую, удовлетворительную, устойчивую 

окружающую среду», закрепленное в ст. 27 Конституции Республики Бенин 

(1990). Кроме того, существуют такие формулировки, как право на «чистую», 

«чистую и здоровую», «благоприятную для жизни и здоровья», 

«сбалансированную и чистую» окружающую среду и право «жить в безвредной 

для здоровья» окружающей среде
58

. 

В Российской Федерации данное право формулируется, как право 

граждан на «благоприятную окружающую среду», закрепленное в ст. 42 

Конституции РФ. 

В общем виде, при рассмотрении конституций различных государств, 

можно заметить, что все они различаются в установлении основ регулирования 

экологических правоотношений в зависимости от некоторых факторов. К ним 

можно отнести: складывающейся в период принятия Основных законов 

государств экологической ситуации в мире и в соответствующих странах, 

непосредственно уровень экономического, демократического развития 

государств и отражение экологической обстановки в общепризнанных 

международных экологических актах.  

                                           
58См. также: Высторобец Е. А. Экологические положения конституций. М.-Уфа: МИРмпОС, 2012. С. 48 - 59. 
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В зависимости от вышесказанного Основные законы государств условно 

можно разделить на три группы
59

: 

1. Основные законы, в которых закреплены права граждан на 

благоприятную окружающую среду и обязанности по сохранению природы и 

бережного к ней отношения. Подобной группы Основные законы максимально 

схожи по содержанию и структуре размещения норм экологического права с 

Конституцией Российской Федерации. К данной группе можно отнести 

конституции республик: Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Украина, 

Эстония и некоторые упомянутые выше Основные законы государств. Все они 

принимались в конце прошлого века и, как правило, в экологической части 

учитывают принципы, провозглашенные в Декларации по окружающей среде и 

развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
60

. В частности, к подобным принципам 

относятся: 

- забота о человеке является центральным звеном в деятельности по 

обеспечению устойчивого развития. Люди имеют право жить в добром здравии 

и плодотворно трудиться в гармонии с природой (принцип 1); 

- право на развитие должно соблюдаться таким образом, чтобы 

адекватно удовлетворялись потребности нынешнего и будущих поколений в 

областях развития и окружающей среды (принцип 3); 

- на национальном уровне каждый человек имеет соответствующий 

доступ к информации, касающейся окружающей среды... Обеспечивается 

эффективный доступ к судебным и административным разбирательствам, 

включая возмещение и средства судебной защиты (принцип 10); 

- коренное население... призвано играть жизненно важную роль в 

рациональном использовании и улучшении окружающей среды (принцип 22). 

                                           
59См. также: Ибрагимов К. Х. Конституционные основы охраны окружающей среды в государствах Европы 

применительно к условиям России // Конституционное и муниципальное право – 

2013. – № 7. – С. 43–48. 
60Декларация по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро) от 14.06.1992 г.  // Действующее 

международное право. – 1992. –  Т. 3.  
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2. Основные законы государств, в которых охрана окружающей среды 

провозглашается приоритетной задачей государства. Такие конституционные 

обязательства приняли на себя страны: Венгрия (§ 18 и 70/D), Греция (ст. 24), 

Грузия (ст. 37), Испания (ст. 45), Италия (ст. 9, 32), Латвия (ст. 111, 115), Литва 

(ст. 53, 54), Македония (ст. 43), Молдавия (ст. 37), Нидерланды (ст. 21, 22), 

Польша (ст. 74), Португалия (ст. 66), Словакия (ст. 44), Словения (ст. 70 - 73), 

Турция (ст. 56), Финляндия (§ 20), Хорватия (ст. 69), Чехия (ст. 7). Они наряду с 

вышеотмеченными также руководствуются следующими принципами 

Декларации по окружающей среде и развитию: 

- государства принимают, как указал профессор К. Х. Ибрагимов, 

«эффективные, то есть предполагающие четкий механизм реализации 

законов»
61

, законодательные акты в области окружающей среды (принцип 11); 

- государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся 

ответственности за ущерб, наносимый жертвам загрязнения и других видов 

экологически вредной деятельности, и компенсации такого ущерба (принцип 

13). 

3. Конституции, которые не содержат каких-либо прав граждан на 

здоровую окружающую среду и обязанностей государства защищать ее. К 

подобным Основным законам государств можно отнести следующие 

Конституции государств: Княжества Лихтенштейн (1921 г.), Ирландии (1937 г.) 

и Дании (1953 г.). Это обусловлено, в первую очередь, временем принятия 

данных актов -  первой половиной XX в.. Упомянем, что как таковых, острых 

дискуссий по экологическому праву в то время не возникало, да и сама отрасль 

была мало развита или существовала на уровне научных догм. 

В качестве исключения к таким конституциям можно отнести и 

Основные Законы некоторых стран, принятые в 90-х годах XX в. Например, 

Конституция Румынии (1991 г.), уделяет значительное внимание охране 

                                           
61См. также: Ибрагимов К. Х. Конституционные основы охраны окружающей среды в государствах Европы 

применительно к условиям // Конституционное и муниципальное право – 

2013. – № 7. – С. 46. 
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собственности, в том числе земельной (ст. 41, 135), но не содержит, в 

большинстве своем, экологических норм. В Конституции Румынии лишь в 

статье 134 есть указание на обязанность государства восстанавливать и 

охранять окружающую среду, а также сохранять экологическое равновесие. О 

правах граждан на благоприятную окружающую среду нет ни слова. 

Не смотря на, устаревшие нормы конституций и необходимость 

принятия новых многие ученые, даже в России становятся противниками 

изменений Основного закона государства. Однако, даже Федеративная 

Республика Германия, несмотря на то что ее Конституция была принята в 1949 

г., под очевидным влиянием упомянутой выше Декларации (Рио-де-Жанейро, 

1992 г.) сочла в 1994 г. необходимым дополнить свой Основной Закон 

специальной ст. 20a, в которой провозглашено, что "государство, сознавая 

ответственность за будущие поколения, осуществляет охрану природных основ 

жизни...". Следовательно, даже в Германии, в которой свято чтят стабильность 

Конституции, время от времени, при неотложной необходимости, в нее вносят 

дополнения и изменения. Например, ст. 12a, 16a, 17a и т.д. 

Конституция Великобритании по неизвестным причинам вовсе не 

содержит экологические принципы. Как известно, Британская Конституция не 

―записана‖ в едином акте. Писаная и неписаная ее части имеют весьма 

разнообразные источники. Писанная часть Конституции включает в себя 

конституционные акты, например, согласно Дубровину В.Н. это Великая 

Хартия вольностей 1215 г., 238, Билль о правах 1689 г., и некоторые другие
62

, 

прецеденты и статутное право, акты делегированного законодательства. К 

неписаной части относятся конституционные соглашения, нигде юридически не 

зафиксированные, но регулирующие, как правило, важнейшие вопросы 

государственной жизни. Эти соглашения, или «система обычного права, 

рассматриваются в Великобритании как основа конституционного права»
63

. 

                                           
62Об этом подробнее: Дубовин В. Н. Конституции зарубежных стран. М.: Юрлитинформ, 2001. С. 8- 48 
63Маклаков В. В. Конституции зарубежных государств. М.: БЕК, 1996. С. 58 
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Экологические положения в Британской Конституции могут быть обнаружены 

лишь в ее самых ранних частях. Их рассмотрение имеет значение, скорее, для 

историков, изучающих развитие законодательства, чем для анализа положений 

современного экологического законодательства.  

Особое внимание следует уделить конституциям, которые приняты 

задолго до упомянутой выше Декларации и, предвосхищая время, уже на тот 

момент содержали серьезные экологические императивы, ориентированные на 

будущее. Например, Конституции Португалии и Турции. Конституция 

Португалии, принятая в 1976 г., содержит ст. 66 из 10 пунктов, в которых 

закреплены многосторонние обязанности государства по обеспечению 

благоприятной окружающей среды. В частности, государство обязано: 

предупреждать и контролировать загрязнение окружающей среды и его 

последствия...; развивать рациональное использование природных ресурсов, 

сохраняя их способность к обновлению и экологической устойчивости при 

уважении принципа солидарности поколений; развивать образование по 

проблемам окружающей среды и воспитанию уважения к ценностям 

окружающей среды и т.д. 

Конституция Турции, принятая в 1982 г., также содержит отдельную гл. 

VIII «Здравоохранение, окружающая среда и жилищный вопрос», т.е. впервые в 

комплексе увязывает окружающую человека среду с проблемой обеспечения 

населения нормальными медицинскими и жилищными условиями. 

Однако, одного провозглашения государствами своей приверженности 

идее обеспечения человека благоприятной окружающей средой недостаточно. 

Если государство провозглашает приверженность в гарантировании своим 

гражданам соблюдения экологических прав - это означает, что оно 

воспринимает это как критерий правоустановительной, правоохранительной и 

природоохранной деятельности соответствующих органов исполнительной 

власти и должностных лиц.  
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Данную задачу осуществить весьма трудно, и ее решение наряду с 

проявлением воли публичной властью требует огромных затрат финансовых, 

юридических, трудовых, и иных ресурсов. В связи с этим трудно не согласиться 

со следующим мнением: «Конституционно-правовое регулирование 

деятельности по предоставлению и обеспечению реализации указанных прав 

этого последнего поколения прав человека и гражданина в определенной мере 

осуществляется, но наталкивается на их необеспеченность материальными 

условиями жизни общества, состоянием правовой и экологической культуры, 

системой правоохранительных и природоохранных органов»
64

. 

Одни государства берут эту серьезную ответственность только на себя. 

С этой целью государство устанавливает нормативы качества окружающей 

среды, т.е. допустимые пределы негативного воздействия на окружающую 

среду, и с помощью юридических механизмов реализует их соблюдение. На 

достижение данной цели государством разрабатываются соответствующие 

программы и предусматриваются немалые бюджетные ассигнования. 

Например, Российская Федерация, или Греция в ст. 24 Конституции 

установила: «Охрана природной и культурной окружающей среды является 

обязанностью государства». Стремление публичной власти Греции неуклонно 

следовать этому принципу подтверждается нормой ст. 25 ее Конституции: 

«Права человека как личности и как члена общественного целого 

гарантируются государством, все органы обязаны обеспечивать 

беспрепятственное осуществление этих прав». Это предполагает 

необходимость нормирования качества окружающей среды и использование 

соответствующих программных средств. 

Аналогичный подход к обеспечению гарантий прав граждан на 

экологическое благополучие содержится и в Конституции Грузии: «...в 

интересах нынешнего и будущих поколений государство обеспечивает охрану 

                                           
64Зорькин В.Д., Лазарев Л.В. [Электронный ресурс]  : Комментарий к Конституции Российской Федераци. М.: 

Эксмо, 2009 //  Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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окружающей среды и рациональное природопользование" (ч. 4 ст. 37). Такое же 

намерение мы обнаруживаем в Конституции Казахстана: "Государство ставит 

целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья 

человека» (ст. 31). Однозначную ответственность государства за качество 

окружающей среды признают Конституции: Нидерландов (ст. 21), Польши (ч. 4 

ст. 68, ст. 74), Португалии (ст. 66), Турции (ст. 56), Хорватии (ст. 69). 

Латвийское государство собирается защищать право каждого на жизнь в 

благоприятной среде своеобразным «путем предоставления сведений о 

состоянии среды и заботы о ее сохранении и улучшении» (ст. 115), т.е. 

информируя только заинтересованных граждан о состоянии окружающей среды 

и проявляя неподдельное о нем беспокойство. Аналогичные нормы и 

экологический контроль провозглашены в ст. 54 Конституции Литвы, в ст. 44 

(ч. 4) - Словакии, в ст. 7 - Чехии. Такая "забота" уже отсутствует в 

Конституциях Республик Молдова (ст. 37) и Украина (ст. 50) - здесь 

ограничиваются лишь предоставлением каждому человеку права на свободный 

доступ к достоверной информации о состоянии природной среды. Причем в 

Конституции Украины, к сожалению, переживающей последствия 

чернобыльской аварии, установлено: "Такая информация никем не может быть 

засекречена". 

Право на достоверную информацию закрепляется преимущественно в 

конституциях тех стран, которые долгие годы существовали в условиях 

тоталитарного социалистического режима, где вся экологическая информация 

была засекречена, а научные публикации по охране окружающей среды 

подвергались жесткой цензуре. Чтобы гарантировать свои страны от 

повторения прошлого в национальных информационных системах, зарубежные 

законодатели включили его в Конституции Албании (ст. 56), Казахстана (ст. 

45), Латвии (ст. 115), Словакии (ст. 45), Украины (ст. 50) и в Хартию основных 

свобод (1991 г.) Чехии (ст. 35). И лишь в Конституции Азербайджана 

содержится крайне робкая формулировка, согласно которой «каждый обладает 
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правом собирать сведения о подлинном состоянии окружающей среды (ч. 2 ст. 

39)»
65

. 

Поскольку право на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды является одним из объектов экологической безопасности, 

то порядок его реализации определяется не только нормами экологического 

законодательства, но и нормами законодательства о национальной 

безопасности. В России это Федеральные законы от 21 декабря 1994 г. «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 9 января 1996 г. «О радиационной безопасности 

населения», от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды». Тем не менее 

в Германии принят и специальный Закон об экологической информации (1994 

г.), предоставляющий право каждому на свободный доступ к находящейся в 

государственных органах информации о состоянии окружающей среды и тех 

видах деятельности, которые "отягощают" окружающую среду, о 

мероприятиях, предпринимаемых для ее охраны и улучшения (ч. II § 3). 

Другие государства привлекают к работе по охране окружающей среды 

граждан и их общественные объединения. Например, в ч. 2 ст. 45 Конституции 

Испании провозглашено: "Органы власти следят за рациональным 

использованием всех природных ресурсов... опираясь при этом на 

необходимую коллективную солидарность". Другими словами, испанское 

государство в союзе с общественными объединениями граждан берет на себя 

лишь функцию контроля за рациональным природопользованием. К 

аналогичному объединению усилий призывает ст. 73 Конституции Словении: 

"Государство и местные сообщества заботятся о сохранении природного и 

культурного наследия". Конституция Финляндии со своей стороны собирается 

лишь содействовать каждому в обеспечении здоровой окружающей среды (§ 

20). 

                                           
65Об этом подробнее: Казанник А.И., Костюков А.Н. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 

2 т. М.: Проспект, 2015. – Т. 2. – 528 с. 
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Третьи государства ответственность за охрану окружающей среды 

возлагают только на граждан, создавая им лишь условия для осуществления 

данного права. К таким странам относится Республика Македония. 

Четвертые вовсе не называют субъекты, реализующие экологические 

принципы, и заранее снимают с себя ответственность за их соблюдение, 

провозглашая, как, например, в Беларуси, лозунг: «Охрана природной среды - 

долг каждого» (ст. 55). Такое же возложение ответственности на всех и ни на 

кого конкретно мы обнаруживаем в Конституции Республики Болгария (ст. 15): 

«Республика Болгария обеспечивает охрану и воспроизводство окружающей 

среды...» В ст. 55 вновь подтверждается то, что Болгарское государство, в 

котором вся власть принадлежит народу, не намерено брать на свои плечи 

тяжелый груз экологических проблем и поэтому провозглашается: «...они 

обязаны беречь окружающую среду». То же провозглашается и в Конституции 

Венгрии, с той лишь разницей, что Венгерская Республика, а не конкретно - 

публичная власть, не только признает, но и «осуществляет право каждого на 

здоровую окружающую среду» (§ 15). И для достижения этой цели Венгерская 

Республика охраняет «созданную и естественную среду, окружающую 

человека» (ч. 2 § 70). 

Некоторые конституции европейских государств делают особый акцент 

на охране, рациональном и целевом использовании такого природного ресурса, 

как земля. Такие положения, как правило, содержат конституции стран со 

значительной земельной напряженностью, с недостаточным наличием 

плодородных земель сельскохозяйственного назначения либо стран, в которых 

агропромышленный сектор доминирует в экономике. Например, ст. 20 

Конституции Болгарии провозглашает: «Земля - основное национальное 

богатство, которое пользуется особой защитой государства и общества. 

Обрабатываемая земля используется только для сельскохозяйственных целей». 

Подобные положения содержатся в ст. 44 Конституции Турции. 
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Таким образом, сравнительный анализ конституций различных 

государств позволяет сделать выводы, полезные для совершенствования 

Конституции и иных Федеральных законов России путем адаптации к 

изменившимся социально-экономическим, климатическим и иным условиям, а 

именно: развитие образования по проблемам и воспитанию уважения к 

ценностям окружающей среды; провозглашение земли, как основного 

национального богатства, которое пользуется особой защитой государства и 

общества. учитывать территориальное планирование заселения страны с учетом 

таких последствий глобального изменения климата, как размерзание вечной 

мерзлоты, опустынивание, засоление грунтовых вод, эпифитотии вредных для 

сельского и лесного хозяйств вредителей и болезней и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экологическое право в науке юриспруденции,  комплексной отраслью 

российского права и включает в себя несколько самостоятельных отраслей. 

Данная комплексная отрасль включает в себя земельное, водное, лесное, 

горное, фаунистическое и воздухоохранное право, которые образуют между 

собой единую правовую семью. По своему содержанию экологическое право 

представляет собой систему правовых норм, направленных на регулирование 

общественных отношений по охране окружающей среды, а также по 

использованию природных ресурсов, которые выступают как объекты природы, 

хозяйствования или пользования, собственности в их триединстве. 

В Дипломной работе рассмотрен один из основных дискуссионных 

моментов эколого-правовой науки: вопрос об антропоцентрическом и 

экоцентрическом подходах к регулированию экологических отношений. Были 

рассмотрены основные позиции ученых по данному вопросу, которые 

рассматривали их односторонне, не прибегая к слиянию данных подходов. На 

наш взгляд, на сегодняшний день наиболее целесообразно говорить о слиянии 

антропоцентрического и экоцентрического подходов к регулированию 

экологических правоотношений. Не смотря на провозглашенные Конституцией 

основы конституционного строя ни одну норму главы первой Конституции РФ 

нельзя ставить выше другой. Безусловно, мы должны стремиться к сохранению 

природы в ее первозданном мире, умерить все более возрастающие 

потребности социума и найти альтернативные источники жизнедеятельности. 

Сосуществовать с природой уважая целостность ее экосистем и, по 

возможности, способствовать ее сохранению. Но эта цель труднодостижима в 

современном мире без надлежащих регуляторов общественных отношений. 

Создав лишь правовую основу, мы можем только замедлить процесс. Но если 

зайти вглубь общества изнутри, привив уважение не только к природе, а, 

прежде всего, к самому себе, то можно добиться сохранения целостности 
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природы и всего того, чем мы сейчас дорожим, ведь это проблема не только в 

рамках одного государства, а всего социума в целом. 

Конституционные основы природоохранной, природоресурсной 

деятельности в стране как важнейшей составной части государственной 

экологической политики составляют ряд положений статей Конституции РФ 

1993 г., которые существенным образом расширись по сравнению с 

предыдущими конституциями:  Конституции СССР 1977 г. и Конституции 

РСФСР 1978 г., в которых указывалось лишь о принятии в стране в интересах 

настоящего и будущих поколений мер по охране окружающей среды.  

Основные положения статей Конституции РФ рассмотрены в главе первой 

Дипломной работы. Остановимся на классификации, предложенной проф. С. А. 

Боголюбовым, которая из всего многообразия подходов считается нами 

наиболее целесообразной. К данной классификации мы добавляем норму ч. 4 

ст.15 Конституции Российской Федерации, согласно которой общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, так 

как, внешняя политика в области экологии играет на столько же важную роль, 

как и внутригосударственная. Подробнее об этом можно узнать в главе третьей 

нашей работы. 

Таким образом, конституционно-правовые основы регулирования 

экологических отношений в Российской Федерации делятся на два вида: к 

общим относятся нормы, сформулированные в ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 7, ст. 10, ч. 4 

ст.15 Конституции Российской Федерации; к специальным – экологическим 

нормам относятся нормы ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 36 ст. 41, ст. 42, ст. 71, ст. 

72 и ст. 76 Конституции РФ, рассмотренные нами в первой главе. 

В настоящее время и до сегодняшнего дня в области регулирования 

провозглашенных в Конституции Российской Федерации конституционно-

правовых основ экологических правоотношений существуют определенные 

проблемы или пробелы законодательства.  
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Право граждан на благоприятную окружающую среду, информацию и 

возмещения вреда (статья 42 Конституции РФ), представляется слишком 

общим, нуждается в конкретизации, подкреплении нормативно – правовыми 

актами и применением на практике. Судебная практика, основанная на данной 

статье Конституции РФ, представляется малоперспективной без существенного 

вмешательства законодателя в изменении законодательства и информирования 

граждан о ненадлежащих способах защиты прав в области охраны окружающей 

среды, повышения правосознания и правовой культуры населения. Кроме того, 

законом плохо регламентированы условия возмещения ущерба от 

экологических правонарушений для граждан и нет установленных критериев 

отнесения того или иного случая к экологическим правонарушениям. 

В ст. 42 Конституции РФ предусматривается конституционная обязанность 

граждан по охране природной среды, поэтому для реализации 

конституционных экологических прав граждан необходимо участие в 

подготовке, обсуждении, принятии и выполнении решений, влияющих на 

состояние окружающей среды, в контроле над их исполнением. В настоящее 

время это является одним из больших пробелов природоохранного механизма, 

над которым законодательные органы усердно работают. 

Экологическое право, как условие конституционно-правового 

регулирования это то, что делает возможным, создает материю и правовое 

пространство регулирования экологических правоотношений. 

Конституционное право, в свою очередь, формирует основы для существования 

экологического права, как отрасли. 

Само слово «экология», как наука о доме или общая наука об 

отношениях организмов к окружающей среде – впервые прозвучало в 1866 году 

в книге выдающегося немецкого биолога-эволюциониста Эрнеста Геккеля 

«Всеобщая морфология». Более 100 лет это понятие оставалось в рамках лишь 

биологической науки. Первоначально экология развивалась как часть науки 

биологии. В настоящее время мы говорим об изменении политики, экономики, 
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культуры и прочих сфер и областей деятельности человека, так называемой 

«экологизации» общественных отношений в целом. 

Конституция РФ в ст.72 по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ отдельно перечисляет земельное, водное, лесное 

законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды. 

Отдельного «экологического законодательства» в утвержденных нормативных 

актах не выделяется. Но экологическое право является самостоятельной 

юридической наукой, и включать в себя эта наука должна в том числе 

вышеуказанное законодательство.  

Существует множество подходов к понятию экологического права, 

которые были рассмотрены в главе второй Дипломной работы. Нами избран 

наиболее широкий подход, поскольку он позволяет учитывать сложные формы 

взаимодействия человека, общества и окружающей среды, показывает 

неразрывное единство процессов использования природных ресурсов и их 

охраны, поэтому экологические правоотношения, как предмет конституционно-

правового регулирования представляет собой урегулированные принципами и 

нормами права общественные отношения, возникающие между физическими, 

юридическими лицами и государством по охране окружающей природной 

среды, использованию и охране природных ресурсов и обеспечению 

экологической безопасности человека, общества и государства, участники 

которого выступают в качестве носителей субъектов прав и обязанностей, 

обеспеченных обществом и государством, урегулированные нормами 

экологического и смежных отраслей права. 

Содержанием правоотношений, в том числе и экологических, 

являются права и обязанности участников этих отношений. Права и 

обязанности субъектов правоотношений взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Поэтому характеристика прав одного участника правоотношения, как правило, 

означает и характеристику обязанностей другой стороны. Основанием 

возникновения, изменения и прекращения экологических, как и иных, 
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правоотношений являются юридические факты, то есть обстоятельства, 

влекущие по действующему законодательству такие правовые последствия. 

Вместе с тем в силу специфики экологических отношений, значительного 

удельного веса природоохранных отношений и роли государственных органов 

в этом большое место среди оснований возникновения, изменения и 

прекращения экологических правоотношений занимают акты исполнительных 

органов государственной власти. 

Регулирование экологических отношений должно осуществляться как 

внутри каждой страны, так и путем подписания международных договоров и 

соглашений. При сравнении Основных законов различных государств можно 

почерпнуть и внести в соответствующие акты положения о развитии 

образования по проблемам и воспитанию уважения к ценностям окружающей 

среды; провозгласить землю, как основное национальное богатство; ввести 

защиту окружающей среды как государства, так и общества в целом, создать 

для этого нормативную основу; учесть территориальное планирование 

заселения страны с учетом различных последствий и прочее. Виднеется 

перспектива присоединения России к Орхусской конвенции, принятой ООН в 

1998 г. и конкретизации прав установленных в ст. 42 Конституции РФ. 

Таким образом, проанализировав правовую составляющую Российского 

законодательства и зарубежных стран, можно сделать вывод о Стремлении РФ 

к улучшению регламентации экологических правоотношений. Это возможно, в 

первую очередь с помощью конкретизации Конституционно-правовых основ 

экологических правоотношений, а так же правового воспитания граждан и 

усвоения мирового опыта прошлых поколений правоведов, ученых  и 

политиков различных стран. 
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