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ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА В РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Аннотация. В системе общепризнанных принципов права, так же как и в системе
конституционных ценностей, отсутствуют принципы, обусловливающие правомерное эко
логическое поведение. В статье анализируются правовые механизмы реализации кон
ституционного права на благоприятную природную среду.
Ключевые слова: экономическая концепция развития, экологические катастрофы,
право человека на благоприятную окружающую среду, загрязнение природной среды.
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THE CONVENTIONAL PRINCIPLES OF THE RIGHT
IN IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL RIGHT
FOR THE FAVORABLE ENVIRONMENT
Summary. In system of the conventional principles of the right as well as in system of the
constitutional values, there are no principles causing lawful ecological behavior. In article legal
mechanisms of implementation of constitutional right on the favorable environment are analyzed.
Keywords: the economic concept of development, environmental disasters, human right
on the favorable environment, pollution of the environment.

Э

кологическое состояние природы
является темой для дискуссий на
уровне международного сообще*
ства на протяжении долгого времени. Пер*
вым шагом в признании значимости права
человека на благоприятную окружающую
среду стало изменение экономической кон*
цепции развития с провозглашением при*
оритета сберегающих технологий, сниже*
ния энерго* и ресурсоемкости. В дальней*
шем утвержденная на конференции ООН в
1992 г. «Повестка дня на XXI век» закре*
пила вектор общественного развития, при
котором достигается баланс между эконо*
мическими, социальными и экологически*

ми интересами общества; на данный мо*
мент количество международных источни*
ков рекомендательных или нормативных
предписаний в указанной сфере только
увеличивается. Об этом свидетельствует
число принятых международных соглаше*
ний: Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отхо*
дов и их удалением [1], Венская конвенция
об охране озонового слоя [3], Конвенция о
трансграничном воздействии промышлен*
ных аварий [6], Конвенция о трансгранич*
ном загрязнении воздуха на большие рас*
стояния [7] и т.д. Однако исследователи от*
мечают, что, несмотря на увеличивающе*
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еся число экологических катастроф, госу*
дарства не применяют никаких мер для
внедрения закрепленных в «Повестке дня
на XXI век» и других международных ак*
тах принципов, направленных на достиже*
ние экологического благополучия [12].
Представляется, что организация четкой
системы взаимодействия властных струк*
тур нескольких государств будет способ*
ствовать укреплению модели разрешения
экологических проблем, направленной на
их предвидение, а не на корректировку по*
следствий их возникновения.
Возможно, наиболее действенным будет
возложение на государства обязанности по
предоставлению в созданные рабочие
группы информации в виде отчетов о при*
нятии процессуальных и непроцессуаль*
ных мер, направленных на расследование
экологических правонарушений, о стати*
стике раскрытия экологических преступ*
лений и правонарушений, о возникающих
сложностях, формах взаимодействия при*
родоохранных органов государства с пра*
воохранительными органами за отчетный
период. Поскольку процесс привлечения к
ответственности представляет собой со*
гласованную деятельность всех участни*
ков уголовного процесса, предложенная
координация правоохранительных орга*
нов различных государств позволит пере*
давать выявленные обстоятельства наци*
ональным судам для осуществления пра*
восудия. Так, именно нацеленность на ко*
ординацию различных государственных
структур, в чью компетенцию входит пре*
венция нарушений права человека на бла*
гоприятную окружающую среду, не ума*
ляя при этом значения национального су*
допроизводства, будет способствовать ре*
ализации существующих механизмов за*
щиты, разумно ограничивая при этом не
всегда необходимое наращивание новых
задач и целей.
Анализ наиболее дискуссионных про*
блем законотворчества и правопримене*
ния в указанной сфере общественных от*
ношений показал, что государства в лице
различных органов власти осознают важ*
ность защиты ухудшающегося состояния
природы и принимают меры, направлен*
ные на предотвращение негативных по*

следствий производственного и научно*
технического развития.
Загрязнение природной среды не огра*
ничивается рамками одной страны, пре*
ступления против экологической безопас*
ности и правопорядка отличаются транс*
граничным и в большинстве своем отсро*
ченным характером последствий. Такие
обязанности международной организации,
необходимость создания которой стано*
вится все более очевидной, как системати*
зация информации о совершенных эколо*
гических правонарушениях и принимае*
мых государствами мерах к восстановле*
нию благоприятного состояния природы,
установление обстоятельств, подлежащих
доказыванию для привлечения виновных
лиц к уголовной ответственности, гармо*
низация законодательства в указанной
сфере общественных отношений, позволят
объединить усилия всего мирового сооб*
щества, направленные на борьбу с эколо*
гическим кризисом, учитывая при этом
особенности национального судопроизвод*
ства, поскольку привлечение к любому
виду юридической ответственности может
по*прежнему осуществляться судами
каждого государства самостоятельно с
учетом информации, поступающей от ука*
занной международной организации.
Российская Федерация провозгласила
в ст. 17 и 42 Конституции РФ [8] право на
благоприятную окружающую среду в ка*
честве фундаментального, конституцион*
ного принципа.
Крайне неудовлетворительное состоя*
ние экосистемы заставляет признать, что
правовой механизм воздействия на пове*
дение участников общественных отноше*
ний, возможно, является наиболее пред*
почтительным.
Осуществляя оценку деятельности за*
конодателя, который должен обеспечить
действенность правовых механизмов,
обеспечивающих право на благоприятную
природную среду, констатируем, что со*
зданные механизмы не могут считаться
эффективными. Конституционный Суд вы*
разил правовые позиции, согласно кото*
рым законодатель «не может осуществ*
лять такое регулирование, которое пося*
гало бы на само существо того или иного
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права и приводило бы к утрате его реаль*
ного содержания» [10]. «Федеральный за*
конодатель не вправе допускать искаже*
ния конституционных принципов и норм,
устанавливающих основы правового поло*
жения граждан, равно как и отмены или
умаления самого данного права, с тем что*
бы оно не утратило своего реального со*
держания» [11].
Поэтому большую роль в создании эф*
фективных правовых механизмов должны
играть правовые институты, опирающие*
ся на базовые принципы.
Вместе с тем таких принципов, касаю*
щихся охраны природной среды, до насто*
ящего времени не сформулировано. Поэто*
му отсутствие в системе конституционных
ценностей четких базовых установок, оп*
ределяющих стратегию правового разви*
тия в экологической сфере, не позволяет
задействовать существующий правовой
инструментарий. Как отмечал В.В. Ники*
шин, материально*правовые меры прину*
дительного характера, применение кото*
рых направлено на восстановление (при*
знание) нарушенных (оспариваемых) прав
и воздействие на правонарушителя, явля*
ются основными способами защиты
субъективных прав природопользовате*
лей. К числу таких мер автор относит пе*
речень способов защиты гражданских
прав, перечисленных в ст. 12 Гражданско*
го кодекса РФ [4] (далее – ГК РФ) [9]. Одна*
ко необходимо отметить, что указанными
в приведенной статье ГК РФ способами за*
щиты гражданских прав возможности
природопользователей в защите своего
субъективного права на благоприятную
окружающую среду и, следовательно, воз*
можность привлечения к ответственности
нарушителей рассматриваемого права не
исчерпываются. Так, необходимо обратить
внимание на сочетание частно*правовых и
публично*правовых способов охраны эко*
логических прав, к числу которых можно
отнести обязательную государственную
экологическую оценку воздействия хозяй*
ственной деятельности на экосистему, ли*
цензирование отдельных видов деятель*
ности по природопользованию, осуществ*
ление экологического контроля на уровне
производства или ведомства, заключение

договоров на природопользование и т.д. За
невыполнение приведенных предписаний
законодательства предусмотрены различ*
ные виды юридической ответственности –
имущественная (ст. 15 ГК РФ РФ [4]), дис*
циплинарная (ст. 192 Трудового кодекса
РФ [13]), административная (гл. 8 КоАП РФ
[5]) и уголовная (гл. 26 УК РФ [14]).
Однако, несмотря на обширный право*
вой инструментарий борьбы с нарушени*
ем экологических прав граждан, в литера*
туре все больше внимания уделяется про*
блеме повышения риска возникновения
экологического кризиса, задатками кото*
рого являются «уменьшение биоразнооб*
разия на планете, задымленность городов
автомобильными выхлопами и промыш*
ленными выбросами, бесконтрольная вы*
рубка лесов и другой растительности» [2].
Таким образом, пересмотра требуют не
столько законодательные формулировки
правовых предписаний, сколько меры, на*
правленные на формирование осознания
обществом значимости экологического
благополучия, недопустимость нанесения
ущерба окружающей среде, и в случае эф*
фективности такой деятельности все со*
зданные государством на данный момент
времени механизмы по охране права на
благоприятную окружающую среду начнут
работать, поскольку действовать право
начинает только при его восприятии теми
субъектами, на регулирование отношений
которых оно направлено.
Следует признать, что существование
правовых запретов, наличие которых по
смыслу их создания должно способство*
вать уменьшению противоправного пове*
дения в рассматриваемой сфере обще*
ственных отношений, не приводит к улуч*
шению экологической обстановки.
Вероятно, следует признать, что невы*
сокая эффективность применяемых пра*
вовых механизмов, препятствующих со*
блюдению закрепленного на уровне кон*
ституционно значимой ценности права на
благоприятную природную среду, обус*
ловлена необходимостью формирования
на уровне базовых принципов правомер*
ного экологического поведения. Без созда*
ния системы таких принципов невозмож*
но говорить о стабилизации экологическо*
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го кризиса. Наиболее эффективной борьба
с нарушениями экологических прав станет
тогда, когда общество сформирует новое
правопонимание, правосознание, нацелен*
ное не на борьбу с наступившими послед*
ствиями противоправных деяний, а на их
предупреждение с тем, чтобы вред тем или
иным общественным интересам не наносил*
ся вовсе; этот процесс длительный и тре*
бует перенаправления развития каждой
сферы общественной жизни.
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