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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы обусловлена трудностями реализации права 

личности на благоприятную окружающую среду, как важнейшего 

конституционного права, что порождено рядом причин. 

В последние годы государство направляет усилия для формирования 

благоприятной окружающей среды для личности, в том числе, создавая 

определенные правовые механизмы. В частности, разрабатывает программы и 

стратегии развития в сфере экологии и обеспечения соответствующих прав 

личности, вносит изменения в существующее законодательство, все это, 

безусловно, является важной составляющей государственной политики в 

рассматриваемой сфере, однако, многие проблемы так и не получают 

разрешения в практической деятельности, осуществляемой посредством 

правоприменения, в частности. Для решения текущих проблем необходимо 

обратить внимание на конституционное закрепление рассматриваемого права, 

изучить законодательное регулирование. 

Многих ученых интересует тема законодательного регулирования права 

личности на благоприятную окружающую среду, существует множество 

научных дискуссий, однако по многим вопросам ученые не могут прийти к 

одному мнению, а многие проблемы так и остаются неразрешенными.  

По данным Росгидромета в первом квартале 2019 года службами 

мониторинга природной среды зафиксировано 28 случаев экстремально 

высокого и высокого загрязнения атмосферного воздуха (10 ПДК и более), 3 

случая аварийного загрязнения. Случаи высокого загрязнения были 

зафиксированы в городе Барнауле и Бийске
1
.  

Алтайский край один из субъектов Российской Федерации, находящихся 

в острой экологической ситуации, а также с высокой  заболеваемостью 

населения, которая отмечается преимущественно в промышленно развитых 

                                                           
1
 Окружающая среда в 1 квартале 2019 // Интернет-портал «Росстата» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ 
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районах – Бийском, Благовещенском, Заринском, Локтевском, Первомайском, 

Рубцовском, Славгородском. 

Трудно переоценить значение изучения вопросов, связанных с решением 

сложившейся ситуации в правовом поле. Данная работа является отправной 

точкой для размышления в направлении понимания конституционного 

значения права на благоприятную окружающую среду, его содержания, 

переосмысливания реформирования имеющегося правового регулирования, 

привлечения внимания к пробелам в деятельности субъектов реализации права, 

изучения практики применения рассматриваемого права личности. Решение 

указанных вопросов поможет сделать вклад в развитие правовой защищенности 

будущего поколения, а также акцентировать внимание на вопросах защиты и 

бережного отношения к окружающей среде, как объекта, оказывающего 

воздействие на состояние жизни и здоровья человека. 

Целью научной работы является анализ рассматриваемой темы, с учетом 

теории и практики реализации права на благоприятную окружающую среду. 

Задачи: 

 1.  Выявление  понятия права на благоприятную окружающую среду, 

исследование теоретических и правовых основ, анализ указанных элементов. 

2. Изучения субъектов реализации права на благоприятную окружающую 

среду, правовую основу их деятельности, предложение решений проблемных 

вопросов. 

3. Анализ практики реализации права на благоприятную окружающую 

среду, акцентирование внимания на отдельных острых аспектах, предложения 

по их решению. 

Объектом данного исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся по поводу обеспечения права личности на благоприятную 

окружающую среду. 

Предмет изучения настоящей работы нормы Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, подзаконных актов, законов и актов 

субъектов Федерации, а также муниципальных правовых актов органов 
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местного самоуправления, научные разработки ученых, правоприменительная 

практика в упомянутой сфере. 

Важный вклад в исследовании данной темы внесли Бринчук М.М., 

Боголюбов С.А., Авакьян С.А., Кутафин О.Е., Анисимов А.П., Рыженков А.Я. и 

другие ученые. 

Нормативную и эмпирическую основу исследования составляют 

Конституция РФ, ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”, ФЗ “Об 

охране окружающей среды”, Устав (Основной Закон) Алтайского края, Закон 

Алтайского края “Об охране окружающей среды”, правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, решения Верховного Суда 

Российской Федерации, правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека и другое. 

 Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания, в большей степени анализ и моделирование и частнонаучные 

методы познания статистический, формально-логический, сравнительно-

правовой. 

Структура Выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными целями и задачами исследования. Данная работа состоит из 

введения, трех глав (первая глава включает в себя два параграфа, вторая глава 

три параграфа), заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА 

ЛИЧНОСТИ НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

1.1 Понятие и содержание права личности на благоприятную окружающую 

среду 

 

Личность есть более широкое понятие, чем понятия человек и гражданин 

и охватывает их оба. Личность подразумевает и природно-естественные 

свойства, и общественные связи индивида. Личность включает в себя такие 

понятия как человек, гражданин, иностранный гражданин, лицо с двойным 

гражданством, апатрид.
2
 Раскрытие содержания данного понятия позволяет 

лучшим образом рассматривать права личности. 

Право личности на благоприятную окружающую среду одно из 

фундаментальных прав человека. Рассматриваемое право находится в тесной 

связи с другими правами человека, отсюда рождается множество споров об 

истоках и времени его происхождения. 

Права человека принято делить по критерию времени происхождения на 

поколения. Традиционно выделяется три поколения прав личности, но с 

течением развития научной мысли, появляются новые теории, которые 

увеличивают количество существующих поколений до пяти. Право на 

благоприятную окружающую среду относят к правам третьего поколения.  

Содержание, которым характеризуется третье поколение прав также 

различно, но в целом, можно говорить о том, что оно включает, право на мир, 

на здоровую и сбалансированную окружающую среду, право на гуманитарную 

помощь, разоружение, общее наследие человечества и другие права.
3
 

Существует и иная точка зрения на такое отношение прав личности на 

благоприятную окружающую среду, некоторые говорят о том, что их нужно 

                                                           
2
 Вишнякова А.А.Конституционное регулирование защиты прав и свобод личности в РФ. Развитие современной 

науки: теоретические и прикладные аспекты: сб. статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых 

и преподавателей / под общ. ред. Т.М. Сигитова. – Пермь, 2017. – С. 32 
3
Новак-Каляева Л.Н. Классификация прав человека в контексте функциональной взаимосвязи с 

государственным управлением. Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. - №3. – С. 68. 
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относить к первому поколению прав человека. Обосновывая свою позицию тем, 

что право на благоприятную окружающую среду неразрывно связано с правом 

на жизнь и такое фундаментальное право не может относиться к третьему 

поколению прав. 

Право на жизнь есть первейшее право человека, и если человек живет в 

крайне неблагоприятной окружающей среде, он может погибнуть, и все 

остальные права просто утрачивают значение.
4
 Отсюда и логичный вывод, 

право на благоприятную окружающую среду следует относить к первому 

поколению прав. Частично группа ученых, придерживающаяся такого подхода 

акцентирует внимание на значимости экологических прав, тогда как говоря о 

поколении прав, не ведется речь о первостепенности или второстепенности 

прав поколений, отмечают отдельные специалисты. В связи с такой точкой 

зрения мы принимаем то, что право на благоприятную окружающую среду 

относится к третьему поколению прав, однако наблюдая иную точку зрения, 

что эти права есть производная первых двух поколений, скорее готовы 

отвергнуть позицию об отнесении права на благоприятную окружающую среду 

к третьему поколению прав. 

Напомним, что существуют широкие дискуссии на тему прав третьего 

поколения, а именно особенностей механизма реализации таких прав. Одни 

ученые придерживаются мнения о том, что такие права могут реализовываться 

только коллегиально, другие считают, что их может реализовывать и 

конкретная личность. В этом аспекте снова возникает вопрос, разве отдельная 

личность не может реализовывать рассматриваемое право самостоятельно? Или 

речь идет не только о механизме, но и масштабе проблемы таком, что 

затрагивает всегда не отдельную личность, но и других людей. Двойственность 

механизма реализации, экологические права человека проявляются и как 

индивидуальные права и как коллективные права так называемого «третьего 

поколения». Во многих странах законодательно закреплены коллективные 

                                                           
4
Стариков В.И. Права человека в контексте права на жизнь и права каждого на благоприятную окружающую 

среду: международный и российский опыт. Вестник Челябинского государственного университета. Серия: 

Право. – 2016. – Т. 1, № 3. – С. 26. 
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иски, обращение в международные органы также предполагает жалобы 

индивидуальные и коллективные.
5
 Ответы на все эти вопросы всегда 

чрезвычайно противоположные, а следовательно создают хорошую почву для 

дискуссий.  

Проблемы экологии во многом недооцениваются в обществе, хоть 

государство и уделяет внимание данным проблемам путем закрепления 

программ и стратегий развития, совершенствования законодательства. 

Существующие сегодня нормы, направленные на реализацию права, остаются 

недостаточными для полноценного воплощения в жизнь. Необходимо 

задуматься о выделении отдельного поколения, самостоятельного поколения 

прав личности, либо отнесению их к правам другой категории, с целью 

обращения внимания ученых к данной проблеме, выработки эффективных 

механизмов. 

Сложно разделить конкретную позицию, ведь анализируя ситуацию с 

разных подходов, все кажется крайне лаконичным. Право на благоприятную 

окружающую среду одно из наиболее важных прав, ведь именно из него 

вытекают многие другие права, человек часто забывает, что он зависим от 

окружающей его среды, среда обитания диктует ему зачастую свои правила, мы 

существуем внутри системы, обладая здоровой окружающей средой, мы можем 

реализовывать право на жизнь, будь человек только существом социальным, 

мы с удовольствием бы приняли точку зрения о производности права на 

благоприятную окружающую среду, но так как мы имеем дело еще и с 

биологической составляющей личности, право на благоприятную окружающую 

среду есть нечто первостепенное, находящиеся у истоков формирования 

многих других прав. 

Говоря о праве личности на благоприятную среду, мы уже затронули 

аспект тесной взаимосвязи с правом на жизнь, но необходимо также отметить, 

что они пересекаются и с другими категориями. Личные права определяют 

                                                           
5
Солнцев А.М. Защита экологических прав человека в контексте интернационализации конституционного 

права. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2016. - №4. – С. 198. 
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защищенность человека, его здоровья и имущества от незаконного 

вмешательства. Политические права включают право на проведение 

референдума по вопросам охраны окружающей среды, участие в процессе 

принятия экологически значимых решений. Культурные права подразумевают 

рост уровня экологической культуры человека. Социальные и экономические 

права призваны обеспечить человеку достойный жизненный уровень с учетом 

экологических характеристик, право на экологическое образование, право на 

здоровье также содержит экологическую компоненту.
6
 Рассматривая 

экологические права, мы то и дело обращаемся к другим связанным 

категориям, речь о системе, целостном механизме и одно из центральных мест 

в этой системе предоставлено именно праву на благоприятную окружающую 

среду. 

Некоторые ученые не признают право на благоприятную окружающую 

среду, как не относящиеся к какой-либо системе прав, например, к социально-

экономическим правам его относят О.Е. Кутафин и Е.И. Козлова.
7
 

В свою очередь, существуют точки зрения, выводящие за рамки 

социально-экономических прав рассматриваемое право и включение его в 

права личные.
8
 Также некоторые авторы склоны полагать, что праву на 

благоприятную окружающую среду принадлежит отдельное место в системе 

прав человека.
9
 Мы придерживаемся, скорее, последней точки зрения, данные 

права могут быть вынесены как отдельный составной элемент в общей системе 

прав, что придаст ему особый статус и вес среди прав. 

Право на благоприятную окружающую среду может рассматриваться в 

узком и широком смысле. В узком смысле в содержание такого права входят 

перечисленные в Конституции РФ право на благоприятную окружающую 

среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среде, на 

                                                           
6
 Там же С. 196. 

7
Кутафин О.Е.К вопросу о классификации экологических прав человека. Экологическое право. – 2013. - №1. - 

С.27. 
8
 Волгина Т.Е. Механизм реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. Ученые заметки 

Тихоокеанского государственного университета. – 2015. – Т. 6. - № 4. – С. 687. 
9
 Катаева А.А. Право на благоприятную окружающую среду в системе общих прав человека. Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2015. – № 3 (12). – С. 109. 
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возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу человека 

экологическим правонарушением. В широком смысле сюда же включаются 

право на охрану здоровья, право на труд, право собственности, право на 

информацию и ряд других.  

С точки зрения общей теории права, принято рассматривать право в 

субъективном и объективном смысле. В субъективном смысле - это  

конституционно-санкционированная и гарантированная государством реальная, 

постоянная и неотчуждаемая совокупность правомочий любого индивида.
10

 

Некоторые отмечают, что равно как все остальные конституционные права, 

право на благоприятную окружающую среду является правом субъективным. 

Или в более упрощенном плане, это мера возможного поведения  в рамках 

дозволенного законом. 

 В объективном смысле право на благоприятную окружающую среду – 

совокупность правовых норм, основ, обеспечивающих регулирование 

соответствующего комплекса прав. Необходимо отметить, что большинство 

авторов говорят именно о субъективном праве на благоприятную окружающую, 

например, А.П. Анисимов и А.Я. Рыженков
11

 говорят о субъективном характере 

права. На наш взгляд, нельзя однозначно говорить о приверженности права к 

одному смыслу только субъективному, или же только объективному, имеет 

место совокупность субъективного и объективного прав. 

 В науке активно обсуждается вопрос о выделении понятия 

экологических прав, которое бы соединило в себе все существующие права в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды. М.М. Бринчук
12

, В.В. 

Петров
13

 в своих работах используют именно термин экологические права, 

объясняя это удобством включения всех прав в одно понятие. Выделение 

экологических прав, на наш взгляд, это рассмотрение права на благоприятную 

                                                           
10

Гейт Н.А. Значение Конституции Российской Федерации в обеспечении права на благоприятную 

окружающую среду. Юридическая мысль. – 2013. – № 5 (79). – С. 22. 
11

Анисимов А.П. Экологическое право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.54. 
12

Бринчук М. М. Конституция Российской Федерации — основа прогрессивного развития экологического 

права. Конституция Российской Федерации и развитие экологического права. М. 2005. С. 14. 
13

Петров В.В. Экологическое право и реальность. Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 1990. – № 3. – С. 11. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20813958
https://elibrary.ru/item.asp?id=20813958
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1216029
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1216029&selid=20813958
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окружающую среду, как одного из прав, закрепленных в Конституции РФ, а не 

как общего понятия всех перечисленных прав в указанной области, 

соответственно, введение понятия экологических прав связано с особым 

взглядом на строение и сущность права на благоприятную окружающую среду, 

которое будет рассмотрено нами ниже. Однако отметим, что, например, В.В. 

Петров оперируя термином экологические права, выступает с мыслью о том, 

что экологические права – выражение скорее обиходное, нежели научное.
14

 

Упомянув выше о сущности права на благоприятную окружающую среду 

попробуем разобраться в природе данного права. В Конституции РФ 

закреплено: каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Ожесточенные дискуссии вызывает такое перечисление. Обратимся к 

существующим точкам зрения.  

Одни ученые придерживаются мнения, что это перечисление есть ни что 

иное, как указание на то, что все это есть самостоятельные права
15

, которые 

входят в систему так называемых экологических прав, соответственно все эти 

права конкретно определенные, равные, представляющую собой некую триаду 

прав.
16

 Другие ученые видят в таком закреплении указания на отдельные 

правомочия внутри одного права, сложную структуру одного субъективного 

права.  

Обращаясь к способам толкования норм права, используя синтаксический 

метод, можно прийти к совершенно разным результатам, отрицать 

правильность какой-либо точки зрения ученых, на наш взгляд, будет 

некорректным, действительно, можно смотреть на такое законодательное 

закрепление по-разному, больше тяготея к идеи о включении в право на 

                                                           
14

Там же С. 15. 
15

Балаян Э.Ю. Отдельные аспекты конституционного права человека на благоприятную окружающую среду. 

Социогуманитарный вестник. – 2014. – № 1 (13). – С. 89. 
16

Алимов Д.А. Право на благоприятную окружающую среду в системе конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Актуальные вопросы конституционного и административного права : сб. материалов 

Всерос. науч.-теорет. конф. (г. Ростов на Дону, 28 февраля 2017 г.). – Ростов-на-Дону, 2017. – С. 7. 
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благоприятную окружающую среду все перечисленные далее права, в 

контексте данной работы мы рассматриваем это понятие как собирательное, 

общее для всех других указанных прав. 

Право на благоприятную окружающую среду можно рассмотреть и как  

норму - принцип.
17

 Такое мнение обуславливает подчинение всех иных прав в 

сфере экологических прав праву на благоприятную окружающую среду.  

Существуют позиции авторов, которые рассматривают данное право, как 

ценность, анализирующих его в аспекте иерархии конституционных ценностей 

приходят к выводу, что именно право на благоприятную окружающую среду 

как конституционная ценность должна занимать вершину в данной иерархии..
18

 

Однако также можно найти отражение иного взгляда на проблему 

определения места такой ценности. Согласно Конституции РФ высшей 

ценностью провозглашаются права и свободы человека и гражданина, 

затрагивая это положение автор говорит о том, что здесь не говориться об 

окружающей среде и места среди конституционных ценностей окружающей 

среде нет. Ценность права на благоприятную окружающую среду не 

предполагает ценности окружающей среды.
19

 Подчеркивая тот факт, что право 

на благоприятную среду может реализовываться, однако проблем с 

окружающей средой это не решит, автор предлагает сместить акцент с права на 

саму окружающую среду, по его мнению, это позволит решить имеющиеся 

проблемы. 

На наш взгляд, сместив вектор в сторону окружающей среды, могут 

возникнуть и в данном случае проблемы с ее состоянием, а в таком положении 

дел возникнут трудности с защитой прав личности и безусловно появляются 

вопросы о соответствии нормам Конституции РФ. 

                                                           
17

Брусницына С.В. Право на благоприятную окружающую среду в конституционном и уставном 

законодательстве субъектов Российской Федерации. Вестник Челябинского государственного университета. – 

2013. – № 27 (318). – С. 11. 
18

Пермиловсий М.В. Право на благоприятную окружающую среду в иерархии конституционных ценностей. 

Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия гуманитарные и социальные науки. -

2012. - №  2. 
19

Жукова Н.В. Место права на благоприятную окружающую среду и окружающей среды в системе 

конституционных ценностей РФ. Право и государство: проблемы методологии, теории и 

истории : материалы V Всерос. науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 13 ноября 2015 г.). – 2016. – С. 297. 
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Если смотреть на право через совокупность прав, как понятие 

собирательное, некоторые ученые выделяют новые группы прав внутри 

экологических, так М. М. Бринчук по критерию содержания выделяет  права 

будущих поколений в сфере экологии.
20

 В.Д. Зорькин отмечает, что на 

сегодняшний день интересным является вопрос выделения категории будущего 

поколения как возможного субъекта конституционно-правовых отношений.
21

 

Право будущих поколений видится немного расплывчатым, это некая 

абстракция, регулировать правоотношения, у которых еще нет объекта охраны 

выглядит странным, по – крайней мере, с точки зрения публичных отраслей 

права. Противовесом тому выступает Преамбула Конституции РФ, где сказано 

об ответственности перед будущими поколениями, что означает возможность 

такого правового регулирования, но с большой степенью затруднительности. 

На наш взгляд, очень абстрактна категория ответственности перед 

будущими поколениями, как такая ответственность может быть реализована 

или же это только теоретическая идея, трудно представить реализацию такой 

идеи на практике. А следовательно, назревает вопрос категория экологических 

прав будущего поколения будет только теоретической разработкой или же 

найдет практическое выражение. 

Авторы отмечают, право на благоприятную окружающую среду является 

элементом эколого-правового статуса личности.
22

 Отметим, что данное право 

составляет элемент не только эколого-правового статуса личности, но и 

конституционно-правового статуса, что обусловлено закреплением этого права 

на достаточно высоком уровне. Согласно точке зрения С. А. Авакьяна, 

конституционный статус личности складывается из четырех основных 

элементов, а именно принципов конституционно-правового положения 

человека и гражданина в Российской Федерации; гражданства РФ; основных 

прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина и, наконец, 

                                                           
20

Балаян Э.Ю. Отдельные аспекты конституционного права человека на благоприятную окружающую 

Среду. Социогуманитарный вестник. – 2014. – № 1 (13). – С. 91. 
21

Зорькин В. Д.: Россия вечная и будущая // Интернет-портал «Конституционного Суда РФ» [Электронный 

ресурс]. URL:  http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=44 
22

Там же С. 175. 
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гарантий и защиты статуса личности.
23

 Все эти элементы действуют в системе, 

а это значит, что отсутствие какого-либо из них умаляет конституционно – 

правовой статус личности, делает его нежизнеспособным. Следовательно, для 

создания такого статуса законодателю необходимо предусмотреть 

соответствующие нормы, при этом еще и на самом высоком уровне правового 

закрепления. Предусмотренное ст. 42 Конституции РФ право на благоприятную 

окружающую среду есть ни что иное как элемент входящий в систему 

основных прав личности, которые в свою очередь образуют элемент 

конституционно – правового статуса личности. 

Дискуссия насчет первостепенности права на благоприятную 

окружающую среду в рамках общей системы прав, поле для широкого круга 

различных мнений. Рассматриваемое право может включать в себя право на 

жизнь.
24

 Отчасти можно согласиться с такой точкой зрения, однако право на 

жизнь, на наш взгляд, пока еще во взглядах многих правоведов первичнее в 

части момента его возникновения. 

Право на благоприятную окружающую среду конкретного носителя 

субъективного права возникает и существует с момента рождения и 

прекращается только со смертью носителя.
25

 Только в данной формулировке, 

как и в целом понятии правоспособности, не совсем ясно, гарантируется ли 

такое право ребенку, находящемся в утробе матери. Или же это ни что иное как 

право будущего поколения. Скорее ребенок на такой стадии развития просто не 

воспринимается как субъект правоотношений, он зависим от тела матери, 

соответственно и среды, в которой она проживает. Уголовное законодательство 

и частично административное предусматривают ответственность за 

посягательство на жизнь и здоровье беременной женщины в более крупном 

размере, а вот в гражданском законодательстве данный вопрос проигнорирован, 

                                                           
23

Авакьян С.А. Конституционное право России:учебноепособие в 2 т. - 5-е изд., перераб.и доп. - Т.1. -М.: Норма 

ИНФРА-М, 2014. – С. 573. 
24

Балашова Т.Н. Конституционное право на благоприятную окружающую среду и его реализация в Российской 

Федерации. Наука. Общество. Государство. – 2017. – № 4 (20). – С.16. 
25

Фицай Д.А. Защита экологических прав: некоторые проблемы теории и практики. Журнал российского права. 

-2018. - № 3 (255) . – С.129. 
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что позволяет снизить компенсацию за нарушенное право. В связи с этим 

возникает вопрос о необходимости выделения права еще неродившегося 

ребенка на благоприятную окружающую среду, такое право позволило бы 

обеспечить эффективную защиту прав ребенка, на развитие которой решающее 

воздействие оказывает состояние окружающей среды на данной стадии 

развития организма. 

Как нами уже было упомянуто раннее, право на благоприятную 

окружающую среду является правом неотчуждаемым и непосредственно 

действующим. 

Принцип неотчуждаемости права включает в себя категорию, состоящую 

из двух аспектов. Данный принцип подразумевает невозможность лишения 

такого права государством, а также сама личность не может отказаться от этого 

права.
26

 Являясь важнейшим условием существования жизни индивида, как 

существа не только социального и биологического, без соответствующих 

условий организм человека не сможет существовать, либо существенно 

сократится период существования под действием неблагоприятных условий. 

Принцип непосредственного действия права. Обеспечивает реализацию 

права вне зависимости от конкретизации его в законодательстве.
27

 При защите 

своих прав можно ссылаться на нормы Конституции РФ, которые обеспечены 

прямым действием, ст. 42 указанного акта не является исключением из данного 

принципа, а значит конституционное право на благоприятную окружающую 

среду является непосредственно действующим. 

Таким же образом к рассматриваемому праву относятся и иные 

принципы, а именно принцип равноправия, всеобщности, государственной 

защиты прав и свобод.
28

 Правом на благоприятную окружающую среду 

принадлежит всем независимо от принадлежности к гражданству, что и 

предусмотрено особым понятием принадлежности его личности. Наличие 

                                                           
26

Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Российское юридическое 

образование, 2010. – С.367. 
27

Там же С. 368. 
28

Там же С. 369. 
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такого права презюмируется у всех в равном объеме, права всех без 

исключения подлежат равной государственной защите.  

Категория естественных прав подразумевает их природное, надзаконное 

происхождение. Они существуют вне зависимости закрепления в 

законодательстве. Естественные права, как и неотчуждаемые, не перестают 

быть таковыми даже после их закрепления в законе.
29

 В теории государства и 

права к естественным правам право на благоприятную окружающую среду 

авторы практически не относят, можем предположить, что это связанно с 

ранним этапом развития таких прав, включения рассматриваемого права в одну 

из категорий, например в контексте права на жизнь.   

Некоторые авторы склоны рассматривать данное право как абсолютное
30

, 

однако обоснования тому приводят, на наш взгляд, с точки зрения 

неотчуждаемости прав
31

, следовательно мы не можем согласиться с 

абсолютной природой данного права через рассмотрение его не совсем с 

традиционной точки зрения. 

Таким образом, с учетом всего вышеизложенного, определим понятие 

права на благоприятную окружающую среду – это естественное, 

неотчуждаемое, непосредственно действующее, всеобщее, равное право 

личности, закрепленное нормами конституции и нормами отраслевого 

законодательства, а также обеспеченное гарантиями государственной защиты, 

комплексное право, включающее в себя право на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, право на возмещение вреда, 

причиненного здоровью или имуществу человека и гражданина экологическим 

правонарушением, а также иные права, закрепленные нормами отраслевого 

законодательства. 
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Нерсисянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. – С.284. 
30

Буркова Л.Н. Экологические права человека в Российской Федерации. Право и государство. – 2012. - №2. 

С.35. 
31

Катаева А.А. Право на благоприятную окружающую среду в системе общих прав человека. Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2015. – № 3 (12). – С. 109. 
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Мы считаем, с учетом понятия и содержания права на благоприятную 

окружающую среду, существующими дискуссиями на данный счет, данное 

право подлежит выделению в самостоятельное поколение прав, либо же первое 

поколение прав. Также необходимо вынести рассматриваемое право за пределы 

отнесения к определенной подсистемы в рамках общей системы прав человека 

и гражданина, либо же придать ему более важное значение, путем отнесения 

его к правам личности, право на жизнь. 

Следует также обратить внимание на теоретические разработки 

определения объекта правоотношений, подлежащих охране, а именно 

благоприятной окружающей среды, ее критериев и связь использования 

личности данных прав с практической точки зрения. 

 

1.2 Правовые основы регулирования права на благоприятную 

окружающую среду 

 

Право на благоприятную окружающую среду в официальном, 

конкретизированном варианте впервые закрепляется после присоединения к 

Декларации прав и свобод человека, принятой в 1991 году Съездом народных 

депутатов СССР.  

Когда мы рассматриваем регулирование общественных отношений, то 

зачастую объектом охраны является полноценная реализация субъективного 

права или же в рассматриваемой сфере также окружающая среда. Однако мы не 

смотрим на человека через призму объекта окружающей среды, как на 

входящего в объект живого мира, хотя такая точка зрения рассматривалась в 

науке и ярких противоречий тому найдено не было.
32

 В нашей работе будет 

рассматриваться регулирование прав личности в рамках социальных 

отношений. 

                                                           
32

АлимовД.А. Право на благоприятную окружающую среду в системе конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. Актуальные вопросы конституционного и административного права : сб. материалов Всерос. 

науч.-теорет. конф. (г. Ростов на Дону, 28 февраля 2017 г.). – Ростов-на-Дону, 2017. – С.11. 
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Современная Конституция РФ совершенно иначе стала трактовать 

взаимосвязь государства и личности, провозгласив в статье 2 права и свободы 

человека высшей ценностью. Гарантируется соблюдение, признание и 

исполнение прав и свобод человека и гражданина. Как уже упоминалось 

раннее, право на благоприятную окружающую среду нельзя рассматривать в 

отрыве от других прав, тем самым можно заметить, что большое количество 

норм Конституции РФ направлено на регулирование данных правоотношений.  

Для реализации права на благоприятную окружающую среду, 

необходимо закрепить данное право в нормативном правовом акте, обеспечить 

гарантии реализации права. Гарантия выступает как специальное средство, 

существенно увеличивающее возможность наступления желательного 

результата.
33

  

Прежде всего, такие гарантии закрепляются в Конституции РФ. 

Отправными нормами, на наш взгляд, будут выступать статьи 2 и 42 

Конституции РФ, они определяют дальнейший набор средств реализации и 

защиты указанных прав.  

В ст. 42 Конституции Российской Федерации содержатся положения, 

согласно которым граждане имеют право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, 

причиненного здоровью и имуществу граждан экологическим 

правонарушением. Конкретные конституционные гарантии для обращения 

граждан в суд для защиты своего права содержатся в ст. 45, 46, 48, 52 и 53 

Конституции Российской Федерации. Наряду с указанными гарантиями защиты 

прав и свобод граждан, законодатель предусматривает и совершение 

гражданами собственных действий по защите нарушенных прав всеми 

законными способами. 

Закрепленные в Конституции РФ нормы и принципы бережного 

и гуманного отношения к природным богатствам являются 

                                                           
33

Брусницына С.В. Система юридических гарантий права человека и гражданина на благоприятную 

окружающую среду. Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 19 (348). – С. 10.  
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основополагающими и служат ориентиром для всех источников 

природоохранного законодательства. Обязанность каждого сохранять природу 

и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

предусмотрена ст. 58 Конституции РФ. 

Однако отсутствует прямо закрепленная такая обязанность государства 

тождественная обязанности человека и гражданина.
34

 Стоит ли закреплять 

такую обязанность, вопрос дискуссионный. На наш взгляд, закрепляя такую 

обязанность в сфере охраны благоприятной окружающей среды  в более 

незащищенном положении окажутся другие права человека и гражданина, что 

приведет к еще более масштабным изменениям. Закрепляя обязанность 

признания, соблюдения и защиты прав и свобод уже предполагается 

обязанность государства по их обеспечению, а значит и не создания условий 

противоречащих данной обязанности. 

Определение прав и свобод человека в области обеспечения права на 

благоприятную окружающую среду принадлежит Российской Федерации, 

кажется вполне логичным, что сделано с целью обеспечения равенства прав и 

свобод, именно такое устройство лучшим образом обеспечивает закрепление 

прав. 

Интерес вызывает позиция законодателя, закрепленная ч. 3 ст. 56 

Конституции РФ, в которой перечислены права и свободы, не подлежащие 

ограничению в условиях чрезвычайного положения для обеспечения 

безопасности граждан и защиты конституционного строя. Данной нормой не 

включается право на благоприятную окружающую среду, а значит оно может 

быть ограничено в указанных условиях.
35

 Некоторые авторы подчеркивают 

недостаток правового регулирования в части отсутствия в этом перечне права 

личности на благоприятную окружающую среду. 

                                                           
34

Сладкова Н.А. Обеспечение благоприятной окружающей среды - важнейшая функция правового государства. 

Охрана окружающей среды и экологическая безопасность : междунар. науч.-практ. видеоконф. для студентов, 

аспирантов, магистрантов и молодых ученых (г. Тамбов, 4 июня 2016 г.). – Тамбов, 2016. – С. 160. 
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Брусницына С.В. Право на благоприятную окружающую среду в конституционном и уставном 

законодательстве субъектов Российской Федерации. Вестник Челябинского государственного университета. – 

2013. – № 27 (318). – С. 11. 
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 Трудно сказать, является ли такая позиция правильной или же нет, 

возможно закрепляя норму именно в таком виде, был учтен тот факт, что в 

таких условиях бывает невозможно проследить за действиями всех субъектов, 

особенно хозяйственной деятельности, если мы говорим о ситуациях военного 

характера, в приоритет могут быть поставлены цели устранения ситуации, 

имеющую более высокую степень общественной опасности в конкретный 

период времени, либо же мы будем иметь чрезвычайную ситуацию связанную с 

природными катаклизмами, когда государство просто не может взять на себя 

такой груз ответственности за действия, которые не в силах контролировать 

человек. Однако при этом государство полностью не снимает с себя 

ответственность и устанавливает  в пп. 2 статьи 29 Федеральном 

Конституционном Законе от 30.05.2001 «О чрезвычайном положении» № 3-

ФКЗ: лицам, пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших 

основанием для введения чрезвычайного положения, или в связи с 

применением мер по устранению таких обстоятельств или ликвидации их 

последствий, предоставляются жилые помещения, возмещается причиненный 

материальный ущерб, оказывается содействие в трудоустройстве и 

предоставляется необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации, а также меры, направленные на 

защиту имущества лиц.
36

 

Интересным остается тот факт, что несмотря на наличие права на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением, совершенно отсутствуют нормы, связанные с возможностью 

перемены места жительства как охранительной меры, направленной на 

обеспечение достойного уровня проживания в условиях экологически чистой 

окружающей среды. Такая мера гарантировалась бы государством, в лице его 

органов, обеспечивающих тем самым реализацию права на благоприятную 

окружающую среду и предотвращением возможности дальнейшего нарушения 
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О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 
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прав личности в рассматриваемой сфере жизнедеятельности. Подобную 

позицию можно встретить и в литературе и имеет наименование экологической 

миграции. Позиция предполагает создание права на миграцию из районов с 

неблагоприятной экологической обстановкой.
37

 На наш взгляд, это может быть 

включено в комплекс прав на благоприятную окружающую среду, тем более 

необходимость в наличии такого права обусловлена печальным опытом 

существования таких ситуаций в Российской Федерации. 

Из вышеизложенного можно сделать важный вывод, в Конституции РФ 

не содержится ни одного прямого указания на необходимость осуществления 

восстановительной функции права, то есть воедино сливаются 

компенсационная и восстановительная функции права.
38

 Действительно 

указанное является пробелом правового регулирования, противники такой 

точки зрения скорее всего отметят, что это подразумевается другими нормами, 

например, гражданского права и экологического, однако прямого указания в 

Конституции РФ на это право не содержится, следовательно, важнейшей 

конституционной гарантии в этой сфере как таковой нет, хоть и находят свое 

отражение в других нормативных правовых актах. 

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 "О Правительстве 

Российской Федерации" № 2-ФКЗ играет важную роль в части определения 

полномочий исполнительных органов власти, деятельность которых 

обуславливает успешную реализацию права на благоприятную окружающую 

среду.
39

 

Рассмотрев конституционные основы регулирования, обратимся к 

отраслевому законодательству. Федеральный закон от 10.01.2002 "Об охране 
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Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - № 4(54). – 2016. – С.131.  
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окружающей среды" № 7-ФЗ (далее ФЗ “Об охране окружающей среды”), 

статья 11 и 12 конкретизируют, раскрывают содержание положений 

Конституции РФ.
40

 На наш взгляд, все вышеизложенные конституционные 

положения в части прав и свобод человека и гражданина, о связи которых с 

правами личности на благоприятную окружающую среду раннее указывалось, 

получили комплексное обобщение в специализированном отраслевом акте, 

соответственно весь спектр прав отразился  указанных статьях закона, 

например, право на участие в митингах и демонстрациях, право на создание 

общественных объединений, затем через призму прав общественных 

объединений, как коллективных субъектов права, права на проведение 

общественной экологической экспертизы  и многие другие. 

Среди закрепленных положений также рассматриваются основные 

понятия, закрепляется определение благоприятной окружающей среды, 

согласно которому ей является окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических 

систем, природных и природно-антропогенных объектов. В свою очередь, 

остается не совсем ясным что есть устойчивое функционирование. Из 

приведенного понятия также остаются неизвестными критерии благоприятной 

окружающей среды, что существенно затрудняет защиту права личности в 

указанной сфере, а государству дает дополнительные бонусы в части снятия с 

себя груза ответственности. 

Каждое правомочие, включенное в конституционное право на 

благоприятную окружающую среду, регулируют несколько федеральных 

законов прямо или косвенно участвующие в закреплении права личности. 

Также на обеспечение права личности на благоприятную окружающую 

среду немаловажную роль играет природоресурсное, природоохранное 

законодательство и экологизированные законы. Федеральный закон  от 

23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», регулирует 
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отношения по проведению экологической экспертизы, в том числе 

общественной, что позволяет реализовывать право личности на участие в 

мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, а также 

собственного здоровья.
41

 

  Говоря о праве на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, помимо упомянутых актов, также закреплено в  

Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 31-ФЗ “Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации”, Федеральном законе 

от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения”
42

, ФЗ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ “О порядке рассмотрения 

обращений граждан”
43

 и многими другими нормативными правовыми актами. 

Федеральный Закон “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” закрепляет понятие информации - сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления.
44

 Однако данным законом не 

закрепляется понятие экологической информации, не закреплено оно и в 

других актах, что является недостатком правового регулирования. Некоторые 

авторы предлагали изменить механизм работы публичных органов путем 

закрепления в законодательстве понятия экологической информации; 

определения видов экологической информации; предусмотреть специальной 

формы такой информации и закрепить систему, порядок доступа и ограничения 

доступа к экологической информации.
45

 Подобное законодательное 

регулирование действительно разрешило бы многие проблемы, существующие 
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на сегодняшний день не только в части закрепления норм, но и в части их 

практической реализации, это облегчило бы работу многим органам 

исполнительной власти, как субъектам реализации прав личности, дало более 

эффективное решение с наименьшими затратами. 

Отметим, что законом также не регулируется порядок выплат и размер 

компенсации лицам, пострадавшим от ситуаций чрезвычайного характера. 

Данная проблема поднималась ни раз в литературе, однако так и не получила 

правового закрепления. Такое положение дел может быть связано с 

невозможностью предугадать характер и масштаб катастрофы, круг лиц, 

которым понадобится такая помощь. Одним из примеров такого регулирования 

выступает Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-I “О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС”
46

, принятый в связи со страшной катастрофой. Можно 

полагать, что при возникновении катастрофы все вопросы, касающиеся 

возмещения будут предусмотрены специальным законом, либо же 

подзаконным актом. 

Право на возмещение ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением также отражается в Гражданском процессуальном кодексе
47

, 

Арбитражном процессуальном кодексе
48

, Гражданском кодексе. Гражданский 

Кодекс РФ (далее ГК РФ) закрепляет способы защиты права, среди которых 

важное значение имеют такие способы как  возмещения вреда в натуре, 

закрепленное право содержится в статье 1082 ГК РФ, статья 12 того же акта, 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права.
49

 Данные 
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положения содержатся также и в ФЗ “Об охране окружающей среды”, 

именуемые как компенсация вреда окружающей среде и соответственно 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды.  

Как можно заметить, прослеживается тесная связь между защитой 

нарушенного права личности и защитой нарушенного состояния окружающей 

среды, они идут как бы вместе, тем самым показывая тесную связь с 

общественным интересом, а также такие положения, на наш взгляд, 

объясняются тем, что гражданин, которому государство обеспечило защиту 

прав, скорее всего и дальше будет проживать в той же местности, для 

предотвращения новых возможных рисков, направлены меры на 

восстановление и окружающей среды в местности, где проживает потерпевшая 

сторона. 

Трудно представить себе сферу жизнедеятельности, в которой бы не 

появились нарушители установленного правопорядка. В связи с этим 

появляется необходимость в эффективном правовом регулировании 

правонарушений. Данная сфера представлена Федеральным законом от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ “Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях” (далее КоАП РФ). Согласно статьи 1.2. 

задачами законодательства об административных правонарушениях являются 

защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана 

здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

охрана окружающей среды, защита законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от административных 

правонарушений, а также предупреждение административных 

правонарушений.
50

 

Однако помимо задач в указанной сфере не содержится понятия 

экологического правонарушения. По мнению некоторых авторов, такое 

положение дел может препятствовать реализации прав на практике в части 
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выяснения истины и объективного рассмотрения дела.
51

 Отметим, что 

недостаток правового закрепления действительно существует, важность 

определения экологического правонарушения связан и с возможностью 

отделения его от уголовного наказуемых деяний, поэтому мы считаем, 

необходимо выработать определение административного правонарушения в 

сфере охраны окружающей среды. Охране рассматриваемых нами прав 

посвящены отдельные главы КоАП РФ. 

Уголовный Кодекс РФ предусматривает ответственность за деяния, 

отличающиеся большей общественной опасностью по сравнению с 

административными правонарушениями, предполагая достаточно строгие 

санкции за совершения преступлений в сфере охраны окружающей среды и 

защиты здоровья населения.
52

 

С учетом иерархии юридической силы нормативных правовых актов, 

следующим звеном, регулирующим обеспечение прав личности в 

рассматриваемой сфере, являются подзаконные правовые акты. Акты 

Президента РФ и Правительства РФ, а также министерств, агенств, служб и 

иных органов. 

Акты Президента РФ имеют направляющее значение, обусловлено это 

правовым статусом Президента РФ как главы государства, а также как гаранта 

прав и свобод человека и гражданина. Президент определяет основные 

направления государственной политики и государственную стратегию в 

различных сферах, в частности, в сфере обеспечения прав на благоприятную 

окружающую среду.  

Экологическая политика государства – политика, направленная на охрану 

и оздоровление окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и 

соблюдение прав человека. Закрепляется в праве и реализуется с помощью 
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специальных средств и методов.
53

 Для ее реализации принимаются различные 

государственные программы и стратегии развития. 

Ярким примером тому служит Указ Президента РФ “О проведении Года 

экологии”
54

, который предусматривал объединение усилий всех уровней 

власти, граждан, предприятий в целях совершенствования экологической 

ситуации. 

Указом Президента РФ утверждена государственная программа “Основы 

государственной политики в области экологического развития России на 

период до 2030 года”.
55

 Определяются цели и принципы государственной 

политики в области экологического развития, среди которых соблюдение прав 

человека на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и социальных интересов человека, соблюдение 

права каждого человека на получение достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, участие граждан в принятии решений, касающихся их прав 

на благоприятную окружающую среду и другие.  

 Программа экологического развития направлена не только на улучшение 

состояния окружающей среды, но и разработана с учетом обеспечения прав 

отдельной личности. Кроме того, можно отметить, что программа охватывает 

весь механизм реализации права, улучшение нормативной правовой базы, 

детализация полномочий органов государственной власти, а также указано на 

финансовую основу деятельности, задействованы институты привлечения к 

ответственности, предусмотрено участие общественности в экологических 

делах государства, все это способствует качественному развитию и 

совершенствованию экологического развития государства.  
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Одним из наиболее поздних актов выступает Указ Президента РФ “О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года”.
56

 Документ разработан в целях сохранения и восстановления 

природной среды, обеспечения качества окружающей среды, необходимого для 

благоприятной жизни человека.  

В соответствии с данными указами утверждается перечень мероприятий, 

этим как правило занимаются органы исполнительной власти посредством 

издания нормативных актов, водящих в их компетенцию. Также федеральные 

законы имеют большое количество ссылок на урегулирование отдельных 

аспектов путем принятия актов Правительством. Обусловлен такой механизм 

оперативностью принятия актов, процедура принятия таких актов намного 

облегчена по сравнению с принятием федерального закона.  

В субъектах РФ регламентация деятельности отражается в уставах 

(конституциях), через законы субъектов и иные нормативные  правовые акты 

государственных органов. 

Как правило, это закрепление направлений политики субъекта в сфере 

охраны окружающей среды, определение полномочий органов, выступающими 

субъектами реализации рассматриваемого права. Обратимся к Уставу ( 

Основному Закону) Алтайского края, в главе третьей природа и ресурсы 

Алтайского края, ст. 20 гласит: каждый имеет право на возмещение ущерба его 

здоровью или имуществу, нанесенного в результате нарушения правил 

природопользования, техногенных либо экологических катастроф, также 

сказано о том, что использование природных ресурсов не должно нарушать 

право человека на благоприятную окружающую среду.
57

 Однако про право на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды ничего не 

сказано. На наш взгляд, как одно из правомочий оно должно быть указано в 
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данном акте. В единстве с Конституцией РФ как в системе конституционных 

прав. 

Необходимо отметить, что в сравнении с законодательством 

федерального уровня Устав (Основной Закон) Алтайского края 

предусматривает дополнительные гарантии реализации права личности на 

благоприятную окружающую среду. А именно проведение экологической 

экспертизы, контроль за рациональным природопользованием государства и 

общественности. 

Закон Алтайского края  от 01.02.2007 “Об охране окружающей среды” № 

3-ЗС 
58

 не имеет отдельной главы, закрепляющей права и обязанности человека 

в области охраны окружающей среды, но выделены принципы деятельности, 

таких как признание и соблюдение экологических прав интересов общества, 

приоритета общественных экологических прав, государственного обеспечения 

экологической безопасности. В указанной статье также указан принцип 

доступности информации о состоянии окружающей среды, однако остается 

вопрос в том, означает ли это получение такой информации любым желающим, 

либо есть какие-то ограничения. Конкретизируется только право общественных 

объединений на получение такой информации. Позиция в целом понятна, 

закрепление прав и свобод принадлежит федерации и уставу отдельного 

субъекта РФ, а вот их обеспечение, а соответственно и закрепление средств 

лежит на плечах субъекта РФ.  

На территории Алтайского края также предусмотрена программа в 

области развития охраны окружающей среды, одним из приоритетных 

направлений обозначено повышение качества жизни населения. Сохранения 

благоприятной окружающей среды, соблюдение права каждого человека на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, учет 

мнения граждан при принятии решений о планировании деятельности, 
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способной оказать негативное воздействие на окружающую среду.
59

 На наш 

взгляд, плюсами реализации программы является задействование большого 

количества муниципальных образований внутри субъекта федерации по 

согласованию между соответствующими органами.  

С учетом вопросов местного значения органы местного самоуправления 

разрабатывают нормативные акты в пределах своего введения. На уровне 

местного самоуправления, например, в Уставе города Барнаула
60

 говорится 

лишь о мерах обеспечения прав личности на благоприятную окружающую 

среду, более подробно положения данного акта в рассматриваемой сфере будут 

освещены в следующей главе. 

В научной литературе поднимался вопрос создания экологического 

кодекса.
61

 Большой массив федеральных законов и подзаконных актов в целях 

их систематизации лучше поместить в один кодифицированный акт. Дискуссия 

об этом идет достаточно давно, также возникали споры о том, что должен 

включать в себя такой кодекс. Однако, на наш взгляд, как раз такой массив 

актов и не позволит создать экологический кодекс из-за невозможности 

собрания всех норм в единый акт, а также пришлось бы вносить изменения в 

имеющиеся природоресурсные кодексы.  

Таким образом, рассмотрев вопросы понятия, содержания и правового 

регулирования права личности на благоприятную окружающую среду, можно 

прийти к выводу, что право личности на благоприятную окружающую среду 

является важнейшим конституционным правом, достаточно комплексным и 

содержательным, все это не может не породить ряд проблем правового 

регулирования в указанной сфере. Проблемы носят разный характер, с 
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теоретической точки зрения это трудность отнесения к какой-либо категории 

прав, на практике встречает проблемы ограничения данного права с точки 

зрения рассмотрения его как социального, что толкает не только пересмотреть 

теоретические разработки, но и их законодательное отражение, необходим 

качественно новый взгляд на рассмотрение права на благоприятную 

окружающую среду со стороны категории личных прав. 

Конституция РФ не содержит гарантии восстановительной функции, хотя 

это отражено в отраслевом законодательстве, на наш взгляд, является пробелом 

правого регулирования. Также необходимо дополнить еще одно право – право 

на экологическую миграцию, определить понятие благоприятной окружающей 

среды, понятие экологической информации. В сфере законодательства, 

устанавливающего ответственность разработать понятие экологичекого 

правонарушения.  

Можно сделать вывод, что доктринальные разработки идут в тесной связи 

с правовым регулированием, однако обе сферы требуют более пристального 

внимания, пересмотра существующих позиций. Правовое регулирование имеет 

ряд проблем в области обеспечения прав на благоприятную окружающую 

среду, что требует изменения некоторых положений. 
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Глава 2. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА 

БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

2.1 Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере 

обеспечения права личности на благоприятную окружающую среду 

 

Исходя из федеративного устройства Российской Федерации, 

Конституция РФ закрепляет разграничение предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Следуя положениям статьи 71 

Конституции РФ к исключительному ведению Российской Федерации 

относится установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области экологического развития РФ, внешняя политика, 

международные отношения и международные договоры РФ. 

Согласно статьи 72 Конституции РФ природопользование; охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 

охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры, 

осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий относятся к совместному ведению РФ 

и субъектов РФ, соответственно в обеспечении реализации прав в данных 

направлениях деятельности участвуют федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Такое регулирование законодателя кажется вполне логичным, все 

вопросы, которые невозможно разрешить лишь действиями РФ в виду объема 

работы, нахождения тех или иных объектов на территориях конкретных 

субъектов РФ, неконтролируемых ситуациях сезонного и внесезонного 

характера, зависящих от климата и других условий характерных только для 

территории одного субъекта или совокупности субъектов РФ, чтобы 

обеспечить своевременную защиту прав личности необходимо предопределить 

быстрое и качественное регулирование, с этой задачей могли бы справиться 

только  органы конкретных субъектов федерации. Что же касается задач РФ 
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также можно проследить логику законодателя, такие вопросы предопределяют 

направленность политики всего государства в целом, создают единое 

регулирование, равные права и возможности каждой личности в пределах 

территории каждого субъекта РФ. 

Правительство РФ в соответствии с ФКЗ “О Правительстве РФ” является 

высшим исполнительным органом РФ. Следуя статье 18 указанного акта, 

закрепляются полномочия Правительства РФ в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, а именно: обеспечение проведения единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности; принятие мер по реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду, по обеспечению экологического 

благополучия; организация деятельности по охране и рациональному 

использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и 

развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации; координация 

деятельности по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф. 

Соответственно, Правительству РФ предоставлена роль координатора 

всех иных подведомственных ему министерств в сфере обеспечения права 

личности на благоприятную окружающую среду. 

Во многих федеральных законах содержатся положения, которые 

закрепляют необходимость принятия по определенным вопросам нормативных 

правовых актов Правительством РФ. Можно ли говорить о том, что 

Правительство РФ не должно заниматься вопросами нормотворчества в таком 

объеме, вопрос весьма спорный, такое количество принимаемых 

Правительством актов обусловлено, прежде всего, наличием у него также 

других полномочий, например, в сфере экономики, бюджета, финансов, 

социальной сфере, что, в свою очередь, имеет непосредственную очевидную 

связь с реализацией права личности на благоприятную окружающую среду и 

позволяет наилучшим образом с учетом всех взаимосвязанных факторов 

формировать политику в указанной сфере деятельности, направленную на 

защиту прав личности. 
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Немаловажными факторами в проведении единой политики является и 

полномочия по распределению средств в бюджете на природоохранные 

категории, организации, подготовки и подписания международных конвенций, 

которые отражаются в национальном законодательстве и непосредственно 

затрагивают права личности. 

Правительство также может направлять политику в сфере образования на 

концентрировании большего внимания на изучении дисциплин, связанных с 

охраной окружающей среды, разработке исследований данной темы в правовом 

аспекте. 

На обеспечение прав личности на благоприятную окружающую среду 

нацелена работа множества федеральных органов исполнительной власти, все 

они косвенно или опосредованно реализуют функции по обеспечению 

рассматриваемой группы прав. Для того чтобы предусмотреть качественную 

реализацию прав личности на благоприятную окружающую среду нужно 

детально урегулировать отдельные сферы. 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов.
62

 

Рассматриваемый орган осуществляет ряд полномочий, направленных на 

регулирование деятельности в сфере охраны оружающей среды, среди которых, 

разработка нормативов допустимых выбросов и сбросов, выдачу разрешений на 

осуществление выбросов и сбросов, организацию приема граждан, 

своевременное рассмотрение обращений граждан, направление ответов и 

другие. 

 В подведомственности данного органа находятся Росгидромет, 

Росприроднадзор, Ростехнадзор, Рослесхоз, Росводресурсы, Роснедра. 
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Деятельность всех перечисленных федеральных органов исполнительной 

власти направлена на создание, организацию условий благоприятной 

окружающей среды контроль и надзор за сохранением ее качества. Безусловно, 

выполняя полномочия в установленных сферах деятельности, результат таких 

действий отражается опосредованно на право отдельной личности, но 

достаточно ли этого. Изучая нормативные правовые положения о данных 

органах, можно прийти к выводу о том, что их деятельность направлена прежде 

всего на общественные отношения, складывающихся по поводу охраны 

окружающей среды, ее компонентов, однако речь идет об охране прав личности 

на благоприятную окружающую среду, на наш взгляд, можно усмотреть 

отличие объекта охраны и надзора. 

Среди названных подведомственных Минприроды РФ органов, на наш 

взгляд наибольшую связь с реализацией прав граждан на благоприятную 

окружающую среду имеет Росгидромет и Росприроднадзор, рассмотрим 

подробнее полномочия указанных органов исполнительной власти. 

Росгидромет - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции мониторинга окружающей среды, государственному 

надзору за проведением работ по активному воздействию 

на метеорологические процессы, преследующий цели повышения качества 

жизни населения, реализующий задачи охраны здоровья населения.
63

 

Некоторые полномочия указанного органа напрямую связаны с 

конституционным правом граждан на благоприятную окружающую среду, 

например, обеспечение права граждан на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды.  

Росприроднадзор является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

природопользования, а также в пределах своей компетенции в области охраны 
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окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного 

техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением 

радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы. Также 

осуществляет контроль и надзор, координирует деятельность не только с 

территориальными органами, но и организует деятельность по соглашениям с 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Три основных органа в сфере обеспечения права на благоприятную 

окружающую среду Росприроднадзор, Ростехнадзор и Россельхознадзор имеют 

смешанную компетенцию, их функции пересекаются друг с другом, 

необходимо было бы разграничить функции данных структур.
64

 Органы 

действительно во многом выполняют смежные функции, порой 

пересекающиеся друг с другом. Задачи органов исполнительной власти, не 

дублируя друг друга постоянно и системно, контролировать отведенные им 

вопросы.
65

 Этот вопрос могло бы решить либо более четкое разграничение 

полномочий, либо создание специального органа. 

Соответственно гарантируя право, можно ли говорить, что существует 

отдельный субъект, осуществляющий реализацию охраны таких прав, нам 

представляется, что в рамках компетенции органов, занимающихся 

обеспечением охраны окружающей среды, не прослеживается четко такая 

функция. Некоторые авторы в своих исследованиях также поднимали данную 

тему, предлагая создать отдельный орган, который объектом своей 

деятельности имел бы именно обеспечение  права личности на благоприятную 

окружающую среду и назвать его, к примеру, федеральная служба по 

экологическим правонарушениям.
66

 Создание такого органа действительно 

облегчило бы в некотором роде борьбу с правонарушителями в данной сфере, 

однако с другой стороны, полномочия этого органа будут пересекаться со 
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множеством полномочий других органов, рассмотренных выше, следовательно 

потребуется пересмотр существующих у органов функций, но в то же время, 

повторимся, это намного бы облегчило механизм реализации рассматриваемого 

права как со стороны властных субъектов, так и со стороны потерпевших от 

административного правонарушения. 

Рассмотренные нами федеральные органы исполнительной власти 

подведомственные Правительству РФ, в науке высказываются точки зрения, 

что необходимо было бы изменить подведомственность некоторых 

министерств (например, Минприроды РФ) на подведомственность Президенту 

РФ, либо же создать новый орган, как уже упоминалось более 

ориентированный на обеспечение именно прав в сфере благоприятной 

окружающей среды, который был бы подведомственен Президенту РФ. 

Такое мнение, стоит предположить, объясняется тем, что в этом случае 

проблемы необеспеченности прав личности в указанной сфере были взяты под 

особый контроль, им уделялось бы более пристальное внимание и возможно, 

экологическую ситуацию в стране, а вместе с ней и ситуацию, связанную с 

реализацией прав личности удалось бы решить более эффективным образом. 

Точка зрения автора имеет место быть, но на наш взгляд, несмотря на 

сложность ситуации, необходимо помнить, что проблемы экологии тесно 

связаны с многими иными социальными проблемами, за реализацию и решение 

которых несет ответственность Правительство РФ, следовательно, стоило бы 

оставить подведомственность органов прежней, в связи с взаимосвязанностью 

и взаимообусловленностью социальных, экономических, культурных и 

экологических проблем. 

Большой вклад в регулирование вопросов реализации прав личности в 

рассматриваемой сфере и обеспечения правопорядка в целом, вносят органы 

специальной отраслевой компетенции – Министерство Внутренних Дел РФ 

(далее МВД РФ), Министерство обороны РФ и Федеральная Служба 

Безопасности РФ (далее ФСБ РФ).  
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МВД России осуществляет содействие должностным лицам и органам 

государственного экологического надзора в осуществлении их законной 

деятельности, принимает меры по предотвращению и пресечению 

преступлений и правонарушений, участвует в ликвидации последствий 

стихийных бедствий и обеспечения общественного порядка.
67

 Как одно из 

самых значимых в рамках темы нашей научно-исследовательской работы, 

можно отметить полномочие по пресечению и предотвращению 

правонарушений в области охраны окружающей среды и здоровья населения. 

Долгое время не утихали дискуссии по поводу создания отраслевого 

подразделения МВД России, именуемого экологической полицией, как аналог 

ушедшей в прошлое экологической милиции. С целью сузить круг работы 

отдельных подразделений, специализации части сотрудников на указанной 

сфере деятельности, по мнению авторов предложенной идеи, это могло бы 

улучшить ситуацию в сфере экологических правонарушений и преступлений. 

Однако были и противники такого нововведения, свои позиции они 

обосновывали рядом причин.  

Экологическая полиция – являлась бы подразделением МВД, которое 

позволило бы помочь экологам в борьбе за восстановление и защиту природы 

от негативных последствий человеческой деятельности.
68

 На наш взгляд, это 

внесло бы и плюсы в расследование противоправных деяний в целом за счет 

специализации органа.  

Специальный орган предлагал создать депутат Государственной Думы 

РФ Н.С. Валуев
69

. Однако вектор был смещен в сторону борьбы с 

браконьерством, что, в свою очередь, оказывает действие на состояние 
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окружающей среды в цепочке взаимодействия живых организмов, однако будет 

мало понятно в аспекте охраны прав личности, хотя отметим, что мы видим 

прямую взаимосвязь данных явлений. 

Мы придерживаемся точки зрения противников создания отраслевого 

подразделения в органах МВД РФ по охране окружающей среды. Наличие 

такого подразделения может лишь затруднить работу, прежде всего, возникнут 

проблемы с оснащенностью всех территориальных органов такими 

подразделениями хотя бы одного на субъект федерации или же муниципальное 

образование, затем это может создать определенные проблемы в координации 

деятельности, передача дел и документов может сказаться на длительности 

расследования данных групп правонарушений, что в свою очередь может 

повлечь еще более пагубное воздействие на окружающую среду и права 

личности на благоприятную окружающую среду. 

Изучая полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

обнаружилось несколько проблемных вопросов.  

Во-первых, несмотря на большое многообразие органов исполнительной 

власти, реализующих свою деятельность в направлении обеспечения 

благоприятной окружающей среды, деятельность их больше связана с охраной 

окружающей среды, нежели с обеспечением прав личности на нее, поэтому мы 

считаем необходимым либо создать отраслевой орган специальной 

компетенции, либо внести некоторые коррективы в полномочия уже 

существующих органов исполнительной власти. 

Во-вторых, поднимался вопрос о подведомственности федеральных 

органов исполнительной власти Президенту РФ, в целях более серьезного 

контроля за данными органами, однако мы настаиваем на отсутствии 

необходимости изменения подведомственности ввиду необходимости решения 

вопросов обеспечения прав личности на благоприятную окружающую среду в 

комплексе с другими правами человека, с чем успешно справляется 

Правительство РФ. 
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И наконец, при обсуждении вопроса создании подразделения внутри 

МВД России по экологическим правонарушениям, количество минусов, на наш 

взгляд, превысило число плюсов создания такого подразделения, более 

рациональным было бы сосредоточиться на внесении поправок в положения 

уже существующих органов, в частности, органов исполнительной власти МВД 

России.  

 

 

2.2 Полномочия органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере 

обеспечения права личности на благоприятную окружающую среду 

 

Раннее нами были рассмотрены предметы ведения органов 

государственной власти субъектов РФ согласно положениям Конституции РФ. 

В статье 5 ФЗ “Об охране окружающей среды” также закреплены предметы 

ведения органов государственной власти субъектов РФ, перечислим некоторые 

из них: обеспечение проведения федеральной политики в области 

экологического развития РФ, разработка нормативных правовых актов в 

области охраны окружающей среды и контроль за их применением, подготовка 

и распространение ежегодного государственного доклада о состоянии 

окружающей среды, обеспечение населения достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды и т.д. Подобные положения также отражены в 

законодательстве субъекта РФ.  

Полномочия органов исполнительной власти субъекта РФ так же можно 

выделить в определенные группы: 

1.Организационные полномочия. Полномочия по проведению основных 

направлений охраны окружающей среды на территории субъекта РФ, участие в 

реализации федеральной политики в области экологического развития 

территории субъекта РФ, ликвидации негативного воздействия и другие. 
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2. Информационные полномочия. Направления деятельности, связанные с 

обеспечением населения необходимой достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды в пределах территории субъекта РФ. 

3. Контрольные полномочия. Данный вид полномочий предполагает 

осуществление регионального государственного надзора за соблюдением 

законодательства в сфере обеспечения благоприятной окружающей среды 

4. Координационные полномочия. Такие направления деятельности 

органов исполнительной власти субъектов РФ обуславливают сотрудничество и 

взаимодействие с физическими и юридическими лицами в целях 

предотвращения возможных негативных последствий на окружающей среде, а 

как следствие на правах отдельной личности. Также можно говорить и о 

координации деятельности с органами исполнительной власти местного 

самоуправления.
70

 

Согласно ст. 78 Устава (Основного Закона) Алтайского края 

устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим 

органом исполнительной власти Алтайского края - Правительством Алтайского 

края. 

Правительство Алтайского края действует на основании закона 

Алтайского края, имеет ряд полномочий в различных сферах, в отличие от ФКЗ 

“О Правительстве РФ” полномочия в сфере охраны окружающей среды 

поименованы как полномочия в сфере экологии, представлены статьей 11 

указанного закона Алтайского края, которые включают в себя  следующее: 

участвует в реализации единой государственной политики в области 

экологии на территории Алтайского края; 

 принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия;  

организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования; организует 

                                                           
70

Анисимов А.П. Экологическое право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – 6-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – С.69. 



42 
 

реализацию региональных программ в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности;  

осуществляет управление и распоряжение природными ресурсами, 

находящимися в государственной собственности на территории Алтайского 

края, в пределах полномочий, установленных Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами;  

осуществляет в пределах своих полномочий государственное 

регулирование лесных, водных и земельных отношений на территории 

Алтайского края.
71

 

Полномочия Правительства Алтайского края в некоторых аспектах 

расширены в отличие от перечня полномочий Правительства РФ, также 

Правительством Алтайского края не регулируется предотвращение 

последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий в данной статье и в 

целом Положении об этом не сказано, что можно связать с деятельностью 

специально уполномоченных министерств. 

На территории Алтайского края также действует специально 

уполномоченное Министерство природных ресурсов и экологии. В полномочия 

которого подобно федеральному министерству входит реализация единой 

политики края в сфере охраны окружающей среды, нормативное правовое 

регулирование, а также функции контроля.  Минприроды Алтайского края 

имеет широкую структуру, которая включает в себя четыре подведомственных 

управления, которые, в свою очередь, включают отделы занимающиеся 

конкретно определенным узким кругом задач в отдельных сферах.
72

 

Конституция РФ говорит о равноправии субъектов федерации, их 

конституционно-правовом статусе, рассмотрим еще два субъекта федерации в 

лице Республики Алтай и Новосибирской области. 
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Согласно статьи 119 Конституции Республики Алтай (Основного закона) 

на уровне субъекта  устанавливается система органов исполнительной власти 

во главе с Правительством Республики Алтай.
73

 

Конкретные полномочия Правительства Республики Алтая определены в 

статье 18, именуемой полномочия в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, закона, регламентирующего деятельность 

рассматриваемого органа: 

Правительство Республики Алтай: 

- обеспечивает проведение единой политики в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

- принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, по обеспечению экологического благополучия; 

- организует деятельность по охране и рациональному использованию 

природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию 

минерально-сырьевой базы в пределах полномочий Республики Алтай; 

- координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, 

аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий, а 

также оказывает помощь пострадавшим.
74

 

Полномочия высшего исполнительного органа Республики Алтай по 

сравнению с полномочиями Правительства РФ и Правительства Алтайского 

края сокращены, например, по сравнению с регулированием в Алтайском крае, 

в полномочиях Правительства Республики Алтай не указано направление 

деятельности, связанное с распоряжением и управлением природными 

ресурсами, находящимися на территории или в собственности 

соответствующего субъекта, отразится ли отсутствие такого полномочия на 
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обеспечения прав личности на благоприятную окружающую среду заключить 

представляется трудным. 

На территории субъекта осуществляет деятельность Министерство 

природных ресурсов, экологии и имущественных отношений, как орган со 

специальной компетенцией. Осуществляет деятельность по нормативному 

правовому регулирования, контроль за соблюдением законодательства в 

указанной сфере, обеспечивает населения достоверной информацией об 

окружающей среде, прием граждан по вопросам министерстве. 

В целом, министерство отражает функции, которые отражены и в 

специализированном органе исполнительной власти Алтайского края, в лице 

Министерства природных ресурсов и экологии, однако, орган Алтайского края 

более направлен именно на сферу обеспечения благоприятной окружающей 

среды. 

Рассмотрим еще один субъект РФ, в лице Новосибирской области. 

Статьями 24, 43, 45 Устава Новосибирской области
75

 урегулированы вопросы 

организации органов государственной власти и направлений деятельности, в 

частности, говорится  об осуществлении органами, как одной из сфер 

деятельности управления в сфере охраны окружающей среды, устанавливается 

высший орган исполнительной власти – Правительство Новосибирской 

области. 

Интересным является тот факт, что специального закона, регулирующего 

деятельность Правительства Новосибирской области не существует, действует 

более комплексный акт по предмету регулирования Закон Новосибирской 

области от 03.03.2004 “О системе исполнительных органов государственной 

власти Новосибирской области” № 168-ОЗ 
76

, который в ст. 4 лишь кратко 

упоминает о том, что полномочия Правительства регулируются федеральными 
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законами, Уставом Новосибирской области и Законами Новосибирской 

области, однако отдельного закона нами не обнаружено. Соответственно, есть 

только общее положение в Уставе Новосибирской областиоб участии в 

проведении единой политики в сфере экологии. 

На наш взгляд, в законе субъекта необходимо было бы конкретизировать 

полномочия Правительства в указанной сфере, как субъекта реализующего 

право на благоприятную окружающую среду в одной из самых важных сфер 

жизнедеятельности. 

Специально уполномоченным органом выступает Министерство 

природных ресурсов и экологии, который осуществляет региональный 

государственный экологический надзор, обеспечивает население достоверной 

информацией, устанавливает нормативы качества окружающей среды. 

Проанализировав состояние регулирования деятельности 

государственных органов исполнительной власти субъектов РФ на примере 

Алтайского края, Республики Алтай и Новосибирской области, можно сделать 

следующие выводы. Все представленные субъекты по-разному закрепляют 

полномочия субъектов реализации прав личности, на наш взгляд, самым 

структурированным и понятным способом полномочия закрепляются 

Алтайским краем и Республикой Алтай, Новосибирская область не 

демонстрирует той же степени лаконичности в отображении полномочий. 

Нужно отметить, что все рассматриваемые субъекты имеют свои специально 

уполномоченные органы в сфере охраны окружающей среды, что, казалось бы, 

прямым образом влияет на обеспечение прав личности. Однако стоит отметить 

и тот факт, что подобно федеральной системе органов исполнительной власти 

отсутствует конкретный орган, который регулировал бы именно обеспечение 

прав личности на благоприятную окружающую среду, представляется 

очевидным, что эту проблему нужно было бы решать на двух уровнях 

организации власти. 
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2.3 Полномочия органов местного самоуправления в сфере обеспечения 

права личности на благоприятную окружающую среду 

 

Перейдем к следующему уровню организации власти. Согласно пункту 1 

статьи 132 Конституции РФ органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, 

осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 

местного значения. Более конкретно определяет закрепленные в Конституции 

положения ФЗ от 06 октября 2003 года “Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации” № 131-ФЗ. 

 Следуя пункту 11, 25 статьи 16 указанного федерального закона к 

вопросам местного значения городского округа относится организация 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, 

утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

городского округа, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья и другие.
77

 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации” № 131-ФЗ. 

структуру органов местного самоуправления составляют представительный 

орган муниципального образования, глава муниципального образования, 

местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования), контрольно-счетный орган муниципального 

образования, иные органы и выборные должностные лица местного 
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самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и 

обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

 Исходя из положений указанных статей можно сделать вывод о том, что 

все органы местного самоуправления по большей части самостоятельно 

определяют круг вопросов, решаемых в пределах своей компетенции, закон 

лишь устанавливает рамки таких возможностей. Это касается и вопросов, 

связанных с обеспечением прав личности и с вопросами организации и 

структуры органов местного самоуправления, в частности, структуры органов 

исполнительной власти. Разъяснение этого вопроса необходимо для 

дальнейшего ориентирования в структуре органов местного самоуправления. 

Продолжает положения Конституции РФ и ФЗ “Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ФЗ “Об 

охране окружающей среды” в статье 10 закреплено, что управление в области 

охраны окружающей среды осуществляется органами местного 

самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных образований и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Следовательно, рассматриваемый ФЗ дает ссылки лишь на правовые 

основы деятельности и подчеркивает принцип законности при осуществлении 

управления в области обеспечения благоприятной окружающей среды, что и 

есть правильно по отношению к самостоятельности местного самоуправления, 

перейдем к рассмотрению Устава (Основного закона) города Барнаула. В статье 

13 указаны вопросы местного значения организация мероприятий по охране 

окружающей среды в границах городского округа, осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья. Статья 49 получает от организаций, расположенных на территории 

города, необходимые сведения о проектах их планов и мероприятий, которые 
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могут иметь экологические, демографические и иные последствия, 

затрагивающие интересы населения города, статья 53 предусматривает 

непосредственно полномочия администрации города Барнаула в области 

охраны окружающей среды, некоторые положения прямым образом связаны с 

конституционными права личности на благоприятную окружающую среду, а 

именно: организует мероприятия по охране окружающей среды в границах 

городского округа, обеспечивает участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов, информирует население об экологической 

обстановке и взаимодействует в вопросах охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности с органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере охраны окружающей 

среды. Одно из важнейших норм в аспекте рассматриваемой в данном 

параграфе проблемы является ст. 62. В целях решения вопросов местного 

значения на территории города образуются и действуют иные органы местного 

самоуправления, наделенные собственными полномочиями в соответствующих 

сферах или на соответствующих территориях городского округа.
78

 

Анализируя положения Устава (Основного закона) города Барнаула, 

можно прийти к выводу о том, что правовая политика муниципального 

образования затрагивает важнейшие сферы жизнедеятельности, одна из таких 

сфер обеспечение благоприятной окружающей среды.  

Реализация положений единой федеральной политики, осуществляемая 

на всей территории государства в части обеспечения прав на благоприятную 

окружающую среду находит свое отражение в деятельности соответствующих 

органов исполнительной власти местного самоуправления, как было упомянуто 

нами выше, муниципальное образование правомочно самостоятельно для 

обеспечения своих интересов утверждать структуру органов местного 
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самоуправления, а также с учетом исторических особенностей давать им 

наименования. В качестве специально уполномоченного органа 

исполнительной власти местного самоуправления в рассматриваемой нами 

сфере жизнеобеспечения выступает в городе Барнаул Отдел по охране 

окружающей среды.  

Согласно Положению об отделе по охране окружающей среды 

администрации города можно выделить основные направления его 

деятельности, функции и полномочия данного органа. Прежде всего, нас 

интересуют направления деятельности, оказывающие влияние на обеспечение 

прав личности, исходя из этого можно выделить следующие: организация и 

проведение на территории города мероприятий по охране окружающей среды; 

обеспечение населения необходимой информацией о природоохранной 

деятельности; экологическое воспитание и образование населения, пропаганда 

экологических знаний; выявление в пределах полномочий правонарушений в 

области охраны окружающей среды.
79

 

Необходимо выделить и те права, которые особо значимы с точки зрения 

реализации прав. Публиковать или передавать для опубликования 

информацию, касающуюся охраны окружающей природной среды и 

экологической безопасности населения и проводить обследование территории 

города с целью выявления нарушений законодательства в области охраны 

окружающей среды.  А также обязанность соответствующего 

органа качественно и своевременно рассматривать поступившие на исполнение 

в Отдел документы, в том числе обращения граждан в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами. 

Проанализировав положения нормативных правовых актов, можно 

выделить выделим классификацию полномочий органов исполнительной 
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власти местного самоуправления: организационные полномочия,  

информационные полномочия, контрольные полномочия.
80

 

Полномочия органов местного самоуправления значительно уже, 

отсутствуют координационные полномочия и надзорные, в связи с 

федеративным устройством и особенностями функционирования органов 

местного самоуправления.   

Обращаясь к городу Барнаулу, можно говорить о том, что на территории 

города Барнаул функционируют специально уполномоченные органы 

исполнительной власти местного самоуправления. В деятельности этих органов 

подобно организации власти на федеральном уровне и уровне субъекта 

федерации прослеживается реализация единой политики, функционируют 

институты, обеспечивающие реализацию прав личности на благоприятную 

окружающую среду, механизмы такой реализации четко прослеживаются, 

исследуя информацию на официальном сайте города Барнаула, можно увидеть 

структуру администрации и конкретные уполномоченные органы в отдельных 

сферах, однако так ситуация обстоит  далеко не на всей территории Алтайского 

края. 

Для того чтобы нагляднее продемонстрировать положение дел в крае 

необходимо было провести анализ правового закрепления структур 

администраций городов в Алтайском крае. На основании данных, имеющихся 

на официальных сайтах девяти городов краевого значения Алтайского края, 

закрепленных в связи с территориальным делением уставом Алтайского края: 

Алейск, Барнаул, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, 

Славгород нежели отраслевой, возможно этим объясняется удобство именно 

такой структуры органа, однако при этом не стоит забывать о том, что функции 

таких органов более многообразны, а значит из всего многообразия лишь малая 

их часть относится непосредственно к решению проблем экологии, а тем более 

обеспечения благоприятной окружающей среды и прав на нее.  
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Соответственно, можно заключить, что среди девяти городов краевого 

значения Алтайского края только в трех из них существуют органы, связанные 

с экологической политикой местного самоуправления. На наш взгляд, самое 

детальное закрепление этих вопросов осуществила администрация города 

Барнаула, создав отдел по охране окружающей среды. Представляется, что 

такое положение дел может быть связано с правовым статусом города 

Барнаула, как административного центра Алтайского края, численностью 

населения, количеством решаемых вопросом органами исполнительной власти 

местного самоуправления, но тем не менее, являются ли перечисленные 

причины определяющими в вопросах формирования и учреждения тех или 

иных органов специальной компетенции, вопрос дискуссионный. 

Также обращаясь к организации власти на уровне местного 

самоуправления в г. Горно-Алтайск Республики Алтай и в г. Новосибирск 

Новосибирской области, а именно построению органов исполнительной власти, 

можно сделать вывод, что в этих городах, подобно рассмотренным нами ранее, 

не имеется специальных органов в сфере охраны окружающей среды, конечно, 

некоторые полномочия могут быть рассредоточены в других структурных 

подразделениях исполнительных органов местного самоуправления, однако, 

отдельных органов с присущим им специальной компетенцией нет, а также 

направленностью на обеспечения прав личности в рассматриваемой сфере. 

Помимо уже упомянутого нами вопроса на уровне федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ, 

затрагивающей проблемы направленности полномочий органов в большей 

степени на регулирование объектов общественных отношений,, Яровое. Можно 

сделать некоторые выводы относительно регулирования вопроса организации 

власти на соответствующих территориях. 

Далеко не во всех муниципальных образованиях существуют комитеты, 

управления или отделы, направления деятельности которых прямо затрагивают 

вопросы обеспечения прав личности на благоприятную окружающую среду. За 

исключением уже рассмотренного выше города Барнаула, только в двух 
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городах краевого значения существуют органы, более прочно связанные с 

обеспечением данной группы прав, это города Рубцовск и Славгород. Комитет 

по жилищно-коммунальному хозяйству и экологии в городе Славгороде и 

Отдел дорожного хозяйства, благоустройства и экологии в городе Рубцовске. 

Можно заметить, что данные органы носят комплексный характер,  

складывающихся по поводу охраны и использования природных 

ресурсов, нежели общественных отношений, по поводу охраны жизни и 

здоровья личности в сфере обеспечения благоприятной окружающей среды,  

появляется еще одна проблема.  

Таким образом, исследовав полномочия органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов исполнительной власти местного самоуправления, 

можно прийти к некоторым выводам. 

Во-первых, органов местного управления таким же образом касается не 

направленность деятельности в сфере обеспечения прав личности на 

благоприятную окружающую среду, не существует отраслевых органов, 

обеспечивающих реализацию именно прав личности в указанной сфере, 

проблема такая же, как и на уровне федерации, либо необходимо пересмотреть 

компетенцию органов, внести больше положений связанных именно с защитой 

права личности. 

Во-вторых, даже органов, которые занимались управленческой и 

контрольной деятельностью в сфере обеспечения благоприятной окружающей 

среды не существует в большинстве муниципальных образований на 

территории Алтайского края, а также на территории Республики Алтай и 

Новосибирской области. Нам представляется это изъяном в правовом 

регулировании, так как отсутствие органов исполнительной власти, 

профессионально осуществляющих управление в установленной сфере породит 

неопределенность в компетенции органа, уполномоченного осуществлять 

управление, привести к смешению полномочий, либо недостаточному 

правоприменению. 
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Следовательно, упускается решение многих проблем, связанных с 

охраной окружающей среды и непосредственно реализацией прав личности на 

благоприятную окружающую среду. Необходимо ориентировать органы 

местного самоуправления на решение проблем управления в сфере обеспечения 

благоприятной окружающей среды. 

  



54 
 

Глава 3. СУДЕБНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВА ЛИЧНОСТИ НА 

БЛЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 

Статья 18 Конституции РФ закрепляет, что права и свободы человека и 

гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 

смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 

исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. В Конституции РФ также разъясняется, что судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. 

Конституционные положения составляют основу судебной власти и тем 

самым устанавливают гарантию реализации прав и свобод человека и 

гражданина. Гарантия реализации права через судебную защиту является одной 

из самых эффективных. В основу такой гарантии положено две судебных 

функции позитивной, а именно само отправление правосудия, гарантирующая 

охрану и защиту прав от необоснованных посягательств других лиц и функции 

контрольно – арбитражной, которая являет собой конституционный и 

административный контроль, устанавливающий гарантию прав и свобод в 

отношениях человека и государства.
81

 Можно отчетливо увидеть, что гарантия 

судебной защиты прав личности есть гарантия комплексная, сложный состав 

которой обеспечивает эффективный механизм реализации, закрепляемый на 

уровне Конституции РФ. 

 С учетом специфики отраслевой принадлежности судебных органов, 

различается природа их решений, прежде всего, огромный вклад в обеспечение 

прав личности осуществляет Конституционный Суд РФ, как орган, 

выступающий экспертом, выявляющим соответствие или же несоответствие 
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положений нормативных правовых актов нормам Конституции РФ.
82

 

Обладающий больше контрольной функцией, но и направляющий деятельность 

на охрану личности, ориентируясь в своих действиях Основным Законом РФ. 

Обратимся к некоторым делам из практики Конституционного Суда РФ. 

Из анализа практики можно сделать вывод, что многие дела связаны с 

катастрофой на Чернобыльской АЭС. Важные положения содержаться в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 № 18-П. Мотивом 

обращения в Конституционный Суд РФ являлось сокращение размера выплат и 

льгот гражданам, пострадавшим от радиации, а также сужения круга лиц, 

которые могли пользоваться установленными льготами, изменения вносились 

Федеральным законом от 24.11.1995 года “О внесении изменений и дополнений 

в Закон РФ  “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”. 

Конституционный Суд РФ приходит ко мнению, что оспариваемый 

Федеральный закон, действительно, ввел для многих категорий граждан 

уменьшенный объем выплат, направленных на возмещение вреда, что означает 

сокращение объема обязательств, ранее принятых на себя государством,  

соответственно, признает положения указанного раннее Федерального закона 

противоречащими нормам Конституции РФ
83

.  

Аргументируя свою позицию по возникшей ситуации, также приводились 

следующие доводы. Законодатель вправе вносить изменения в способы 

возмещения, уточнять критерии его дифференциации или адресности. Однако 

такие решения не должны противоречить конституционно значимым целям, 

умалять или ограничивать права граждан, в том числе установленные ст. 42 

Конституции Российской Федерации.  

Это вытекает также из особенностей конституционно-правовых 

отношений между гражданами и государством, которое должно обеспечить 
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гарантированную стабильность при реализации предусмотренного ст. 42 

Конституции РФ права каждого на возмещение ущерба. Стабильность в сфере 

конституционно-правовых отношений между государством и гражданами не 

должна быть меньшей по своему уровню, чем в сфере других правоотношений, 

складывающихся на основе норм отраслевого законодательства. 

Следовательно, рассматриваемым постановлением устанавливается бремя 

защиты, которое несет государство, как гарант тех прав и свобод, которые были 

провозглашены им высшей ценностью, а охрану их своей обязанностью.  

Одним из примеров дел служит обращение гражданина Власова Я. К. в 

Конституционный Суд РФ. В своей жалобе (№ 1419-О-О/2011 от 05.10.2011 г.) 

Власов Я.К. оспаривает конституционность абз. 5 п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 14.04.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"(далее ФЗ о ООПТ), в котором сказано природные ресурсы и 

недвижимое имущество государственных природных заповедников полностью 

изымаются из оборота.
84

 

Поводом для обращения в Конституционный Суд послужила норма 

которая, по мнению заявителя, создавала препятствия в реализации права 

личности на приобретение права собственности путем приватизации жилых 

помещений, находящихся на территории государственных природных 

заповедников и занимаемых гражданами на условиях социального найма еще 

до принятия ФЗ о ООПТ и не соответствует Конституции РФ, ее статьями 

2,18,19,46 и 55.  

Конституционный Суд отказал в принятии к рассмотрению жалобу 

гражданина Я.К. Власова. Определение по данному делу вносит ясность в  

понимание приоритетных интересов. В Определении сказано, согласно 

Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
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соответствующей территории. Далее отмечается, что приведенное 

конституционное положение в единстве с провозглашенными в преамбуле 

Конституции РФ цели обеспечения благополучия нынешнего и будущих 

поколений и ответственностью перед ними определяют взаимообусловленность 

закрепленных Конституцией РФ права каждого на благоприятную 

окружающую среду и обязанности сохранять природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным богатствам, выражая тем самым один из 

основных принципов правового регулирования отношений в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности - принцип 

приоритета публичных интересов. 

Важное значение для понимая сложности реализации прав личности в 

аспекте доказывания фактов и судебной защиты играет обращение с жалобой в 

Конституционный Суд РФ № 1003-О-О/2016 от 26.05.2016 граждан Кузнецова 

В.Н., Муртазина З.А., Олейник Н.Г., которые обратились с исковым заявлением 

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.
85

 В обоснование 

требований они приложили газетные публикации о неблагополучной 

экологической обстановке в городе Омске. Суд первой инстанции иск оставил 

без движения и предложил истцам представить обоснования нарушения их прав 

помимо газетных публикаций, а именно доказательства, подтверждающие 

причинно-следственную связь между заболеванием супруги одного из истцов и 

действиями ответчика, а также указать, в чем заключается нарушение прав 

других истцов, и представить доказательства негативного воздействия 

экологической обстановки в городе Омске на их здоровье.  

Суд указал, что с подобными требованиями о прекращении 

хозяйственной деятельности могут обращаться только компетентные органы. 
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Допускаемое ФЗ "Об охране окружающей среды" различие в правах и 

обязанностях граждан и общественных объединений в области охраны 

окружающей среды, на которое ссылаются заявители в своей жалобе, не 

свидетельствует о намерении государства ограничить законный интерес и права 

граждан на благоприятную окружающую среду. Такое различие обусловлено 

особенностями нормативного содержания экологических прав граждан, 

которые реализуются в данной сфере во взаимодействии с публичными 

субъектами в силу наличия общего интереса в предотвращении негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидации ее последствий. 

Можно сделать вывод в части некоторых указаний Конституционного 

Суда РФ. Для того чтобы доказать наличие причиненного вреда здоровью, 

обязательно нужно доказать причинно-следственную связь между 

причиненным вредом и его последствиями. Однако на практике это 

существенно затрудняет положение потерпевшего в доказывании фактов. 

Одним из вариантов будет обращение в уполномоченные органы, которые 

проведут проверку деятельности и наносимого вреда окружающей среде и 

здоровью населения, но почему бы в этом случае суду не поспособствовать 

соответствующим запросом в орган, ситуация достаточно неоднозначная, 

объяснить ее можно только чрезвычайной загруженностью судебной системы. 

Рассматривая в теории вопрос о принадлежности права личности на 

благоприятную окружающую среду, было достаточно сложно остановиться на 

одном из мнений можно ли реализовывать такое право самостоятельно или же 

только коллективно, частично Конституционный Суд РФ дает ответ и на этот 

вопрос, многие права из ряда прав на благоприятную окружающую среду 

реализуются коллективно, исходя из публичного интереса. 

Механизмы реализации права на благоприятную окружающую среду, 

содержаться также в ФЗ “Об охране окружающей среды” в РФ ст. 12 — право 

общественных объединений подавать жалобы в органы государственной власти 
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РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.
86

 

Роль общественных объединений в защите прав личности на благоприятную 

окружающую среду трудно переоценить, удельный вес вопросов в части 

охраны окружающей среды, защите публичных интересов принадлежит именно 

общественным объединениям, в частности через механизм судебных органов. 

Также стоит уделить внимание решениям международных органов по 

вопросу обеспечения прав личности на благоприятную окружающую среду. 

Обратимся к некоторым Решениям Европейского Суда по правам человека 

(далее ЕСПЧ). 

Дело "Фадеева против Российской Федерации" (Fadeevav. Russia), жалоба 

N 55723/00 Постановление от 09.06.2005 года.
87

 С целью логического 

осмысления деталей обозначим некоторые аспекты рассматриваемого дела и 

поводов, послуживших направлению требований о защите в международный 

судебный орган. Заявитель обратился в ЕСПЧ из-за причинения его здоровью 

негативного воздействия, нарушению прав на благоприятную окружающую 

среду, а также нарушения норм ст. 8 Конвенции. 

Аргументом тому служило место постоянного проживания в городе 

Череповце внутри санитарно-защитной, деятельность металлургического 

предприятия “Северсталь” оказывала негативное воздействие на окружающую 

среду и подвергало его здоровье опасности. 

Отметим, раннее предприятие “Северсталь” принадлежало государству, 

когда еще не являлось ОАО, с процессом приватизации, жилые дома, которые 
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принадлежали предприятию были переданы в собственность органам местного 

самоуправления. А также распоряжения органов государственной власти 

обязывали переселять людей из санитарно-защитной зоны, однако жителей 

переселили лишь в другой район города. 

При обращении в судебные инстанции решения о переселении не 

исполнялись. Это послужило поводом обращения в ЕСПЧ, которому 

заявительница предоставила справки о наблюдении в больнице с 1982 года, а 

также доклад Всемирного правового альянса, в котором говорилось о перечне 

заболеваний, которыми могут страдать люди, проживающие в санитарно-

защитной зоне, а также справку из мэрии по рекомендациям в периоды 

неблагоприятных метеоусловий. 

По результатам изучения материалов дела ЕСПЧ, выяснилось, что с 1988 

по предоставленным российским параметрам нормы превышались в несколько 

раз. Интересным был и тот факт, что национальные власти не предоставили 

никакой информации, что позволило думать о том, что ситуация могла быть на 

самом деле еще хуже. 

Ключевые выводы ЕСПЧ по данному делу были следующими. 

Совокупность оснований дает право полагать, что причина ухудшения здоровья 

– деятельность “Северсталь”, государство не разработало качественных 

механизмов регулирования хозяйственной деятельности, принадлежность 

жилых домов государству в промышленных городах, не оставляло выбора 

заявительнице, как переехать в предложенную квартиру. Соответственно, 

государство издавая нормативные правовые акты на деле их не реализовывало, 

а также не обеспечило защиту прав соответствующего лица. Виновника в лице 

государства обязали выплатить компенсацию и судебные расходы. 

Данное дело послужило примером разрешения еще одного разбирательства 

в Европейском Суде по правам человека. “Ледяева и другие против России” 
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(Ledyayeva and Others vs. Russia) жалоба № 53157/99.
 88

 Дело обстояло таким же 

образом, заявители тоже проживали в городе Череповце, соответственно, за 

основу было взято решение по делу Фадеевой, и в этом решении суд признал, 

что частная жизнь может существенно пострадать, если окружающая среда 

будет находиться в плохом состоянии. 

В целом, исходя из анализа поступающих в ЕСПЧ требований по вопросам 

защиты прав личности на благоприятную окружающую среду, можно сказать о 

том, что граждане РФ обращались со сложными ситуациями и на тот момент 

государство не могло справиться с теми санкциями, которые выдвигались 

международным судом.  

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ говорил о главенствующей 

роли Конституции РФ при исполнении решений ЕСПЧ 
89

, действительно 

руководство в делах защиты прав и свобод на государственном уровне должно 

опираться на ее Основной закон, однако, на наш взгляд, решения ЕСПЧ и 

других международных органов могут играть очень важное значение для 

развития внутригосударственных гарантий и способствовать еще более 

эффективному использованию конституционных норм. 

Хотелось бы обратить внимание также на разницу соотношения категорий 

дел к сферам защиты. Европейский Суд по правам человека, руководствуясь 

Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, не имел даже 

конкретной нормы, закрепляющую право на благоприятную окружающую 

среду, ссылался на ст. 8 - право на уважение частной и семейной жизни. 

Соответственно, можно увидеть, что на защиту направлен, прежде всего, 

частный интерес отдельной личности. В российской правовой системе право на 

благоприятную окружающую среду относится к сфере публичного интереса, 
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связанно это со смежностью интереса по охране окружающей среды.
90

 

При этом, как верно отмечает Чуличкова Е. В., в ст. 42 Конституции РФ 

речь идет о защите права человека на благоприятную окружающую среду 

исключительно в объеме индивидуальных экологических интересов лица, 

содержание которых ограничивается территориально-пространственными 

характеристиками природного (природно-антропогенного) объекта 

окружающей среды, находящегося в его собственности или пользовании, а 

также показателями хозяйственной ценности объекта (характером 

хозяйственного использования).
91

 Все это говорит лишь о том, что право 

личности заключается в возможности защиты лишь того объема прав на 

благоприятную окружающую среду, которая находится в зоне его интереса, а 

вот по отношению к более глобальным проблемам экологии отдельная 

личность уже не допускается, уже относится к возможности защиты 

общественными объединениями, публичному интересу. 

На наш взгляд, необходимо было бы переместить вес ценности на интерес 

частный, обратиться к международному опыту, что во многом облегчит 

процесс доказывания и процедуру обращения в органы судебной власти, а 

также снизит к минимуму обращения за защитой в международные органы. 

Судебная защита права на благоприятную окружающую в судах общей 

юрисдикции преследует ряд вопросов. Проблемы доказательств, все это бремя 

ложиться на лечи заявителя, которому достаточно трудно добыть их 

самостоятельно, без содействия специальных органов, а также это проблемы 

доказывания причинно-следственной связи. Вопросы, связанные с 

определением подсудности спора, которое вводит в заблуждение не только 

граждан, которые не имеют специальных знаний, но и специалистов, имеющих 

высшее юридическое образование. Для решения этого вопроса предлагалось 

соединить арбитражные суды и суды общей юрисдикции, такая идея была 
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обусловлена историческим опытом нашего государства, в СССР ведь не 

существовало хозяйствующих судов, однако автор отмечает, что и споров 

между хозяйствующими субъектами практически не было.
92

 Отметим, что и 

отсутствие споров было связано с иным закреплением форм собственности и 

экономической основы деятельности. В сегодняшних реалиях арбитражные 

суды также достаточно загружены, поэтому говорить о неэффективности 

такого разделения трудно, создание общего органа могло бы решить некоторые 

вопросы подсудности, однако, мы не готовы принять данную точку зрения с 

учетом сложности процесса объединения, трудно также сказать поможет ли это 

более успешно решать вопросы, связанные с обеспечением права личности на 

благоприятную окружающую среду.  

Еще одним острым вопросом является специфика дел, требующих 

обширных знаний и ориентирования среди множества понятий и термино, 

отсюда возникают вопросы создания специализированных экологических 

судов.   

Вопрос учреждения экологических судов ни раз поднимался в науке. 

Наличие органа с такой компетенцией существенно облегчило бы решение 

проблем, которые мы имеем на сегодняшний день. Сторонники данного 

нововведения высказывали некоторые аргументы в пользу такой идеи: 

Специализация, эффективность, обеспечение единообразной практики, 

расширения субъектного состава, интегрированный подход и другие.
93

 

Рассмотрим подробнее некоторые из положений: 

 1. Специализация судов будет обеспечена глубокими судейскими 

знаниями. Судьи такого органа судебной власти имели бы специализацию по 

делам об обеспечении прав личности на благоприятную окружающую среду, 

что позволило бы решать существующие споры на более высоком 

профессиональном уровне. 
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2. Отсутствие большого количества дел. К сожалению, как мы выяснили 

раннее, далеко не все граждане идут за защитой своих прав в суд, 

следовательно, в отличие от остальных органов судебной системы, 

рассматриваемый вид судов будет загружен сравнительно слабо, с одной 

стороны, это будет способствовать детальному и качественному рассмотрению. 

3. Расширить субъектный состав судебного разбирательства. 

Существующие проблемы в части законодательного регулирования в 

Гражданском процессуальном Кодексе РФ и ФЗ “Об охране окружающей 

среды” не предоставляют возможности гражданам в самостоятельном порядке 

обращаться в суд, а предусматривают возможность лишь коллективного 

обращения, нам видится более удачным, изменить эти положения за счет 

расширения субъектного состава, способного обращаться за судебной защитой 

по отдельным вопросам. 

4. Возможность устанавливать приоритеты по рассмотрению срочных 

дел. Создание такого органа поможет разрешать имеющиеся споры в короткие 

сроки, в связи с более низкой нагрузкой экологических судов. С другой 

стороны, могут возникнуть проблемы с соединением дел в одно 

судопроизводство, какой суд тогда будет разрешать вопрос, экологический, 

либо же другой судебный орган с учетом природы объединяемого дела, если 

дело будет передано в другой суд, обесценивается аргумент за специализацию 

судей в сфере экологических прав. 

Приведенные аргументы подчеркивают эффективную модель 

экологического суда, но не будем забывать о том, что Конституция РФ не 

предусматривает создания каких-либо отдельных судебных органов для 

отдельных прав личности, несмотря на всю важность права на благоприятную 

окружающую среду, в ближайшем будущем такая идея вряд ли реализуема в 

жизнь. 

Необходимо также отметить, что для решения таких проблем понадобится 

достаточное финансирование, что вызовет определенные трудности, нам близка 

точка зрения М.М. Бринчука, который также предлагал создание 
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специализированных палат в судах общей юрисдикции или в арбитражных 

судах.
94

 

Создание специализированных палат, было бы хорошим нововведением, 

однако, это также потребует больших усилий. Для начала нужно апробировать 

создание таких палат хотя бы на уровне палат судов общей юрисдикции 

субъекта федерации или же создание отдельной палаты по экологическим 

спорам Верховного Суда РФ. На этом этапе также возникают определенные 

трудности в части подсудности дел, что потребует внесения определенных 

изменений в процессуальные кодексы РФ. 

Изучив вопросы реализации практики можно подвести некоторые итоги. 

По количеству судебной практики можно отметить, что граждане крайне редко 

обращаются за судебной защитой своего права в сфере обеспечения 

благоприятной окружающей среды, обусловлено это сложностью собирания 

доказательств, трудностью определения подсудности спора, возможность 

защиты публичного интереса только в порядке обращения в рамках 

общественного объединения. 

На наш взгляд, необходимо предусмотреть возможность облегчения 

процедуры сбора доказательств, обеспечения содействия судом в таком сборе, 

вопросы облегчения определения подсудности спора. 

А также рассмотрение перспектив перехода права на благоприятную 

окружающую среду в некоторых аспектах в сферу частного интереса, с целью 

облегчения защиты права личности с помощью внутригосударственных 

институтов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги по проделанному изучению конституционно – правового 

регулирования права личности на благоприятную окружающую среду, сделаем 

несколько важных выводов согласно определенной раннее целью исследования 

и соответствующими задачами.  

Теоретические разработки в рассматриваемой сфере направлены на 

подтверждение первенства данного права в иерархии общей системы прав 

человека и гражданина, каждый ученый видит проблему под углом своего 

зрения. Мы вырабатывали понятие, основываясь на анализе существующих 

точек зрения, опровергая то, что казалось нам менее близким в понимании 

права на благоприятную окружающую среду с учетом разумной критики, 

приобщаясь к мнениям, по нашему мнению, несущим более применимые 

категории к определению понятия, освещаемого в настоящей научной работе. 

Право на благоприятную окружающую среду есть естественное, 

неотчуждаемое, всеобщее, равное, обеспеченное нормами законодательства и 

содержащимися в нем гарантиями, связанными с государственной защитой 

данного права. Оно отраженно не только в нормах Конституции РФ, но также и 

отраслевом законодательстве, все это придает комплексность праву на 

благоприятную окружающую среду, сложность и многогранность. 

Правовое регулирование права личности на благоприятную окружающую 

среду претерпевает ряд проблем, как на уровне законодательного 

регулирования федерации, так и на уровне субъектов федерации, в частности, 

Алтайском крае. Многие положения законодательства требуют более 

детального закрепления, а именно: определение понятия благоприятной 

окружающей среды, закрепления понятия экологического правонарушения, 

права на экологическую миграцию, пересмотр доктринальных позиций, 

влияющих на закрепление права личности, его ограничение, разработка 

положений о восстановительной функции на уровне регулирования 

Конституцией РФ. 
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На региональном уровне хотелось бы обратить внимание на содержание 

Устава (Основного Закона) Алтайского края. Плюсом выступает закрепление 

большего количества гарантий, нежели на уровне федерации, что обеспечивает 

не только реализацию положений федерального законодательства, но создания 

условий для обеспечения права личности. Также отметим отсутствие 

дублирования законодательных положений, что отличает более высокую 

юридическую технику нормотворца. 

Как мера кодификации законодательства в сфере обеспечения права на 

благоприятную окружающую среду обсуждался вопрос создания 

Экологического Кодекса, однако, на наш взгляд, такое предложение имеет 

больше минусов, нежели плюсов, необходимо работать с изменением 

существующего законодательства. 

Субъекты реализации права на благоприятную окружающую среду в лице 

федеральных органов исполнительной власти выполняют ряд важных функций. 

Рассматривая вопросы оптимизации деятельности данных субъектов, были 

проанализированы возможные изменения в части более специальной 

ориентированности органов именно на защиту прав личности в 

рассматриваемой сфере, а не только на охрану окружающей среды, что по 

большей части  происходит в современных реалиях. Создание нового органа, 

специализирующегося на такой деятельности потребует достаточных затрат, 

внесения изменений в структуру органов исполнительной власти, более 

быстрым и качественным методом выступил бы пересмотр компетенции уже 

созданных органов, ориентирование их на защиту прав личности. 

Органы исполнительной власти субъекта РФ и органы исполнительной 

власти местного самоуправления рассмотрены нами на примере Алтайского 

края. Также обладают проблемой низкой ориентированности на обеспечение 

прав личности, а благоприятную окружающую среду в рамках специальной 

компетенции, что также требует пересмотр закрепленной компетенции на 

данный момент. 
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Несмотря на то, что органы местного самоуправления сами определяют 

систему своих органов, нам представляется необходимым указать на 

недостатки, пробельность в части отсутствия органов, занимающихся охраной 

окружающей среды. Только в городе Барнаул и еще двух городах краевого 

значения Алтайского края существуют специализированные органы местного 

самоуправления в сфере охраны окружающей среды. На наш взгляд, 

необходимо создание такого органа и на территории других городов 

Алтайского края. 

Практика реализации права на благоприятную окружающую среду 

подкрепила теоретические выводы о необходимости внесения изменений в 

законодательные акты и структуру органов, в частности органов 

исполнительной власти. Необходимо пересмотреть процессуальные кодексы 

РФ в части закрепления более конкретных норм определения подсудности, дать 

возможность реализации публичных интересов инициативой отдельного 

индивида, облегчить процесс сбора доказательств, возможно внести в 

компетенцию отдельных органов обязанность на оказание содействия в сборе 

доказательств. А также предусмотреть возможность создания специальных 

палат в судах по рассмотрению дел о защите прав граждан на благоприятную 

окружающую среду. 

Таким образом, данная сфера содержит много дискуссионных проблем, 

которым мы предложили пути возможных решений, однако тема остается 

достаточно актуальной, необходимо приложить достаточно усилий для 

разрешения имеющихся проблем для возможности обеспечения надлежащего 

конституционно – правового регулирования права личности на благоприятную 

окружающую среду не только ради настоящего, но и в рамках долга 

ответственности перед будущим поколением. 

  



69 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Нормативные правовые акты и иные официальные документы 

1.1 Конституция Российской Федерация: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

1.2 О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (по сост. на 29.07.2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 

1.3 О Правительстве Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (по сост. на 28.12.2016 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. - № 51. – Ст. 5712. 

1.4 О чрезвычайном положении: федеральный конституционный закон 

от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (по сост. на 03.07.2016 г.) // Собрание законодательства 

РФ. –2011. - № 23. – Ст. 2277.   

1.5 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (по сост. на 

01.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

1.6 Уголовный Кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (по сост. на 23.04.2019 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. - № 25. – Ст. 2954.  

1.7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (по сост. на 03.08.2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 

1.8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ (по сост. на 27.12.2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46. – Ст. 4532. 



70 
 

1.9 Арбитражный Процессуальный Кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ (по сост. на 25.12.2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3012. 

1.10 Об охране окружающей среды: федеральный закон от 10.01.2002 № 

7-ФЗ (по сост. на 29.08.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - №2. 

– Ст. 133. 

1.11 Об экологической экспертизе: федеральный закон  от 23.11.1995 

№174-ФЗ (по сост. на 01.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - 

№ 48. – Ст. 4556. 

1.12 Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (по сост. на 

18.03.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. –2006. - № 31 (1 ч.). – Ст. 3448. 

1.13 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: 

федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ (по сост. на 03.08.2018 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 1999. - № 14. – Ст. 1650. 

1.14 О порядке рассмотрения обращений граждан: федеральный закон от 

02.05.2006 № 59-ФЗ (по сост. на 27.12.2018 г.) // Собрание законодательства 

РФ. –2006. - № 19. – Ст. 2060. 

1.15 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (по сост. 

на 01.05.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 

1.16 Об общественных объединениях: федеральный закон РФ от 

19.05.1995 № 82-ФЗ (по сост. на 20.12.2017 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 1995. - № 21. – Ст. 1930. 

1.17 О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон РФ от 

15.05.1991 № 1244-I (по сост. на 27.12.2018 г.) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

– 1991. - № 21. – Ст. 699. 

1.18 Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года]: утв. Президентом РФ 



71 
 

30.04.2012 // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). - Загл. с экрана. 

1.19 О проведении в Российской Федерации Года экологии: утв. 

Президентом РФ от 05.01.2016 № 7 // Собрание законодательства РФ. – 2016. - 

№ 2 (ч. 1). – Ст. 321. 

1.20 О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года: утв. Президентом РФ от 19.04.2017 № 176 // Собрание 

законодательства РФ. – 2017. –  № 17. – Ст. 2546. 

1.21 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской 

Федерации: утв. Президентом РФ от 21.12.2016 N 699 (по сост. на 06.11.2018 г.) 

// Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 52. – Ст. 7614.  

1.22 Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). - Загл. с экрана. 

1.23 Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации: постановление 

Правительства РФ от 11.11.2015 № 1219 (по сост. на 30.04.2019 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2015. - № 47. – Ст. 6586. 

1.24 Об утверждении положения о федеральной службе по надзору в 

сфере природопользования и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 370: постановление 

Правительства РФ от 30.06.2004 № 400 (по сост. на 20.10.2006 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 32. – Ст. 3347. 



72 
 

1.25 Об утверждении Положения о Федеральной службе России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: постановление 

Правительства РФ от 20.05.1999 № 555 (по сост. на 07.07.2003 г.) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. - № 31. – Ст. 3262. 

1.26 Конституция Республики Алтай (Основной закон): Закон 

Республики Алтай от 07.06.1997 (по сост. на 07.07.2015) № 21-4 // Ведомости 

Государственного Собрания -  Эл Курултай Республики Алтай. – 1997. - № 21. 

– С.9. 

1.27 Устав (Основной Закон) Алтайского края: Закон Алтайского края от 

05.06.1995 № 3-ЗС (по сост. на 06.06.2012 г.) // Алтайская правда. – 1999. - № 

235. 

1.28 Устав Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 

18.04.2005 (по сост. на 02.10.2018) №  282-ОЗ // Советская Сибирь. – 2005. - № 

81. 

1.29 Об охране окружающей среды в Алтайском крае: Закон Алтайского 

края от 01.02.2007 № 3-ЗС (по сост. на 02.02.2015 г.) // Сборник 

законодательства Алтайского края. – 2007. - № 130 (ч. 1). – С. 10. 

1.30 О Правительстве Алтайского края: Закон Алтайского края от 

02.09.2015 № 68-ЗС (по сост. на 26.12.2018 г.) // Сборник законодательства 

Алтайского края. – 2015. - № 233. – С.22. 

1.31 О Правительстве Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 

24.02.1998 (по сост. на 13.06.2018) № 2-4 // Ведомости Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. – 1998. - № 2 (27). – С.4. 

1.32 О системе исполнительных органов государственной власти 

Новосибирской области: Закон Новосибирской области от 03.03.2004 (по сост. 

на 02.03.2017) № 168-ОЗ // Советская Сибирь. – 2004. - № 44. 

1.33 Об утверждении положения о Министерстве природных ресурсов и 

экологии Алтайского края: Указ Губернатора Алтайского края от 05.12.2016 № 

152 (по сост. на 16.11.2018 г.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2018. – 



73 
 

Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). - 

Загл. с экрана. 

1.34  Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное 

использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского 

края на 2015-2020 годы: постановление администрации Алтайского края от 

23.10.2014 № 49 (по сост. на 10.07.2018 г.) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть). - Загл. с экрана. 

1.35 Устав городского округа - города Барнаула Алтайского края: 

принят решением Барнаульской городской Думы от 28.02.2018 № 71 // 

Вечерний Барнаул. – 2018. - № 38. 

1.36 Об утверждении положения об отделе по охране окружающей 

среды администрации города Барнаула: постановление администрации города 

Барнаула от 15.06.2009 № 2993 (по сост. на 04.02.2014 г.) // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант 

Плюс». – Версия 2018. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). - Загл. с экрана. 

2. Научная и учебная литература 

2.1 Авакьян, С.А. Конституционное право России: учебное пособие в 2 

т. /С.А. Авакьян, - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма ИНФРА-М, 2014. – 864 

с. 

2.2 Анисимов, А.П. Экологическое право: учебник  и прав=ктикум для 

прикладного бакалавриата /А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чарлин. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 344 с.  

2.3 Алимов, Д.А. Право на благоприятную окружающую среду в 

системе конституционных прав и свобод человека и гражданина / Д.А. Алимова 

// Актуальные вопросы конституционного и административного права : сб. 

материалов Всерос. науч.-теорет. конф. (г. Ростов на Дону, 28 февраля 2017 г.). 

– Ростов-на-Дону, 2017. – С. 7–13. 



74 
 

2.4 Балашова, Т.Н. Конституционное право на благоприятную 

окружающую среду и его реализация в Российской Федерации / Т.Н. Балашова 

// Наука. Общество. Государство. – 2017. – № 4 (20). – С. 14–20. 

2.5 Балаян, Э.Ю. Отдельные аспекты конституционного права человека 

на благоприятную окружающую среду / Э.Ю. Балаян // Социогуманитарный 

вестник. – 2014. – № 1 (13). – С. 89–95. 

2.6 Белокуренко, Н.С. Экологические проблемы Алтайского края / Н.С. 

Белокуренко, Н.Д. Горн // Экология, окружающая среда и здоровье человека: 

XXI век : сб. ст. по материалам II междунар. науч.-практ. конф. – Барнаул, 2016. 

– С. 236–241. 

2.7 Боголюбов, С.А. Актуальные проблемы экологического права: 

монография /С.А. Боголюбов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 498 с. 

2.8 Бринчук, М.М. Конституционное право на благоприятную 

окружающую среду в свете национальной безопасности  / М.М. Бринчук // 

Государство и право. – 2014. – № 1. – С. 74–83.  

2.9 Брусницына, С.В. Право на благоприятную окружающую среду в 

конституционном и уставном законодательстве субъектов Российской 

Федерации / С.В. Брусницына // Вестник Челябинского государственного 

университета. – 2013. – № 27 (318). – С. 11–18.  

2.10 Брусницына, С. В. Система юридических гарантий права человека и 

гражданина на благоприятную окружающую среду / С.В. Брусницына // 

Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 19 (348). – 

С. 10–15.  

2.11 Буркова, Л.Н. Экологические права человека в Российской 

Федерации /Л.Н. Буркова// Право и государство. – 2012. - №  2. С.34-37. 

2.12 Вишнякова, А.А. Конституционное регулирование защиты прав и 

свобод личности в РФ / А.А. Вишнякова // Развитие современной науки: 

теоретические и прикладные аспекты: сб. статей студентов, магистрантов, 

аспирантов, молодых ученых и преподавателей / под общ. ред. Т.М. Сигитова. – 

Пермь, 2017. – С. 32–33. 



75 
 

2.13 Валитов, И.О. Право на благоприятную окружающую среду и право 

на экологическую безопасность / И.О. Валитов // Правовое государство: теория 

и практика. – 2014. – № 3 (37). – С. 32–38. 

2.14 Волгина, Т.Е. Механизм реализации прав граждан на 

благоприятную окружающую среду / Т.Е. Волгина // Ученые заметки 

Тихоокеанского государственного университета. – 2015. – Т. 6, № 4. – С. 686–

690. 

2.15 Гейт, Н.А. Значение Конституции Российской Федерации в 

обеспечении права на благоприятную окружающую среду / Н.А. Гейт // 

Юридическая мысль. – 2013. – № 5 (79). – С. 21–28.  

2.16 Гейт, Н.А. Роль государственной власти в обеспечении права 

человека и гражданина на благоприятную окружающую среду / Н.А. Гейт // 

Вестник Евразийской академии административных наук. – 2014. – № 1 (26). – 

С. 78–83. 

2.17 Данилова, Н.В. Право на благоприятную окружающую среду: 

социальная ценность, содержание и способы защиты / Н.В. Данилова // 

Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 3 (4). – С. 175–180. 

2.18 Евтушенко, В.И. Совершенствование законодательства и 

правоприменительной практики в сфере реализации конституционного права 

человека и гражданина в Российской Федерации на благоприятную 

окружающую среду / В.И. Евтушенко, В.В. Макухин // Актуальные проблемы 

российского права. – 2012. – № 2. – С. 48–55. 

2.19 Жукова, Н.В. Место права на благоприятную окружающую среду и 

окружающей среды в системе конституционных ценностей РФ / Н.В. Жукова 

// Право и государство: проблемы методологии, теории и истории : материалы 

V Всерос. науч.-практ. конф. (г. Краснодар, 13 ноября 2015 г.). – 2016. – С. 294–

298. 

2.20 Зеленова, Д.А. Право граждан на достоверную экологическую 

информацию и его гарантии /Д.А. Зеленова, Д.Н. Ерманов// Juvenisscientia. – 

2017. - № 5. – С. 28-30. 



76 
 

2.21 Зорькин В.Д. : Россия вечная и будущая / В.Д. Зорькин // Интернет-

портал «Конституционного Суда РФ» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

2019. - Режим доступа: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Speech/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=44 – Загл. С 

экрана.  

2.22 Ивакин, В.И. Судебная защита прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и проблемы ее реализации / В.И. Ивакин // Современное 

право. – 2014. – № 7. – С. 45–50. 

2.23 Ильин, А.А. Восстановительная функция конституционного права в 

сфере природопользования /А.А. Ильин// Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. - № 4(54). – 2016. – С.130-133. 

2.24 Катаева, А.А. Право на благоприятную окружающую среду в 

системе общих прав человека / А.А. Катаева // Азимут научных исследований: 

экономика и управление. – 2015. – № 3 (12). – С. 109–112. 

2.25 Клюева, Н.А. Обеспечение конституционного права человека на 

благоприятную окружающую среду в Российской федерации: автореф. дис. ... 

юрид. наук : 12.00.02 / Н.А. Клюева. – М., 2008. – 24 с. 

2.26 Клюканова, Л.Г. Комплексный подход к развитию экологической 

политики РоссийскойФедерации /Л.Г. Клюканова// Экологическое право. 2016. 

N 3. С. 15 – 19. 

2.27 Кутафин, О.Е., Козлова Е.И. К вопросу о классификации 

экологических прав человека / О.Е. Кутафин, Е.И. Козлова // Экологическое 

право. – 2013. - № 1. С.27-28. 

2.28 Лунева, Е.В. Государственная политика в сфере обеспечения 

рационального природопользования / Е.В. Лунева // Lexrussica. – 2018. – N 12. – 

С. 67–82. 

2.29 Максимова, О.Д. Новеллы в законодательстве о праве каждого на 

благоприятную окружающую среду / О.Д. Максимова // Права человека в 

изменяющемся мире : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва, 19 

мая 2017 г.). – Москва, 2017. –  С. 235–240. 



77 
 

2.30 Морозова, Л.А. Теория государства и права: учебник /Л.А. 

Морозова. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Российское юридическое образование, 

2010. – С.367. 

2.31 Мустафаева,  А.И. Защита прав российских граждан на 

благоприятную окружающую природную среду / А.И. Мустафаева 

// Правозащитная деятельность в современной России: проблемы и их решение 

: сб. науч. тр. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Санкт-Петербург, 31 марта 

2016 г.). – Санкт-Петербург,  2016. – С. 345–349. 

2.32 Мухлынина, М.М. перспективы создания экологической полиции в 

Российской Федерации как специализированного правоохранительного органа 

/М.М. Мухлынина// Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения. – 2017. - № 3 (17). – С.159 - 162. 

2.33 Нерсисянц, В.С. Общая теория права и государства: учебник /В.С. 

Нерсисянц. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 560 с. 

2.34 Новак-Каляева, Л.Н. Классификация прав человека в контексте 

функциональной взаимосвязи с государственным управлением /Л.Н. Новак-

Каляева// Вестник государственного и муниципального управления. – 2013. - 

№3. – С.61-71. 

2.35 Пермиловский, М.С. Право на благоприятную окружающую среду в 

иерархии конституционных ценностей / М.С. Пермиловский // Вестник 

Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и 

социальные науки. – 2012. – № 2. – С. 109–113. 

2.36 Сальников, В.П. Абсолютное и относительное в естественном праве 

/ В.П. Сальников, УВ.Б Романовская, М.В Сальников, М.Д. Горбунов// Мир 

политики и социологии. – 2015. - № 11. – С. 20-32. 

2.37 Скоморохина, Е.В. Реализация права граждан на благоприятную 

окружающую среду / Е.В. Скоморохина //  Человек в глобальном мире 

: материалы междунар. науч. конф. (г. Воронеж, 20 мая 2015 г.) / под ред. Н.В. 

Бутусовой, А.И. Ананиева. – Воронеж, 2015. –  С. 206–209. 



78 
 

2.38 Сладкова, Н.А. Обеспечение благоприятной окружающей среды - 

важнейшая функция правового государства / Н.А. Сладкова // Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность : междунар. науч.-практ. 

видеоконф. для студентов, аспирантов, магистрантов и молодых ученых (г. 

Тамбов, 4 июня 2016 г.). – Тамбов, 2016. – С. 159–163. 

2.39 Солнцев, А.М. О создании специализированных экологических 

судов для обеспечения эффективной защиты экологических прав граждан /А. 

М. Солнцев, О.С. Музалева, А.С. Шварова// Вестник Волгоградской академии 

МВД России. – 2013. - № 1 (24). – С. 28-36. 

2.40 Солнцев, А.М. Защита экологических прав человека в контексте 

интернационализации конституционного права /А.М. Солнцев// Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова. – 2016. - №4. – С. 196-199. 

2.41 Стариков, В.И. Права человека в контексте права на жизнь и права 

каждого на благоприятную окружающую среду: международный и российский 

опыт / В.И. Стариков // Вестник Челябинского государственног университета. 

Серия: Право. – 2016. – Т. 1, № 3. – С. 26–30. 

2.42 Угреватова, Л.Ю. Юридические гарантии и способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду / Л.Ю. Угреватова // Современность в 

творчестве вузовской молодежи : материалы науч.-практ. конф. молодых 

учёных (г. Иркутск, 27-28 марта 2014 г.) – Иркутск, 2014. – С. 141–143. 

2.43 Фицай, Д.А. Защита экологических прав: некоторые проблемы 

теории и практики / Д.А. Фицай// Журнал российского права. -2018. - № 3 (255) 

. – С.129. 

2.44 Чуличкова, Е.В. Особенности судебной защиты конституционного 

права на благоприятную окружающую среду / Е.В. Чуликова // Электронное 

приложение к Российскому юридическому журналу. – 2016. – Т. 36, № 4 (36). – 

С. 82–92. 

3. Материалы правоприменительной практики 

3.1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Власова 

Якова Константиновича на нарушение его конституционных прав абзацем 



79 
 

пятым пункта 2 статьи 6 Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях» : определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 05.10.2011 № 1419-О // Официальный сайт Конституционного 

Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим 

доступа :http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision77938.pdf– Загл. с экрана. 

3.2 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»: определение 

Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 № 1003-О // Официальный сайт 

Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 

Электр. дан. – Режим доступа: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision236306.pdf– Загл. с экрана. 

3.3 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 

Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального 

закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и 

четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 

4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части 

четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы: 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.2015 № 

21-П // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Режим доступа: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision201896.pdf– Загл. с экрана. 

3.4 Дело “Фадеева против Российской Федерации”: постановление 

Европейского Суда по правам человека от 09.06.2005 № 55723/00 // Бюллетень 



80 
 

Европейского Суда по правам человека. Российское издание. – 2006. - № 3. – С. 

4-35.  

3.5 Дело “Ледяева против Российской Федерации”: постановление 

Европейского Суда по правам человека от 26.10.2006 № 53157/99 // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. Российское издание. – 2017. - № 7. 

  



81 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 

                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 


