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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам обеспечения конституционных 

прав в области экологии, а именно: права каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Проводится анализ актуальных статистических данных в 

этой области, затрагиваются социальные и экономические аспекты реализации 

данных прав. Исследуются законодательные акты, регулирующие 

правоотношения в сфере экологии. Автор приходит к выводу о том, что 

правовой результат в обеспечении исследуемых конституционных прав к 

настоящему времени не достигнут, что влечет за собой необходимость 

дальнейшей разработки правоохранительных мер для более эффективного 

обеспечения их реализации. 
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PROVIDING OF CONSTITUTIONAL RIGHTS  
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Annotation:  The article focuses on the problem of providing constitutional 

rights in the environmental field, namely, the right of everyone to a favourable 

environment, reliable information about a state of the environment and to restitution 

for damage inflicted to a person’s health or property by an ecological transgression. 

The Author conducts an analysis of current statistics in this field, affects social and 

economic aspects of realization of these rights. Legislation governs legal relationships 

in the environmental field are investigated. The author of analysis concludes that legal 

results in providing of the research rights has not yet been reached to date. It leads to 

need for further development of law enforcement measures to improve the providing of 

its implementation.  
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Права на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного экологическим 

правонарушением, закрепленные в ст. 42 Конституции Российской Федерации 

являются фундаментальными, естественными правами каждого человека. В 

современных условиях вопрос обеспечения и реализации данных прав 

становится все более актуальным в юридической науке, он попал в фокус 

многочисленных научных исследований, в частности таких авторов, как: С.А. 

Боголюбов («Реализация экологической политики посредством права»)1; А.Я. 

                                                           
1Боголюбов С.А. Реализация экологической политики посредством права: монография // Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2015. — 320 с. 
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Рыженков («Принципы экологического права»)2; О. В. Белянская, Н. С. Ельцов, 

А. П. Бибаров-Государев, («Современные проблемы теории экологического 

права»)3; 

В настоящее время, в условиях непрерывного антропогенного и 

техногенного влияния на окружающую среду актуализируется становление 

экологического права как комплексной отрасли российского права, 

фундаментальной частью которого являются исследуемые конституционные 

права. 

Необходимо отметить, что правовые нормы, закрепленные в статье 42 

Конституции Российской Федерации4, имеют преимущественно декларативный 

и целевой характер в то время, как вопрос их обеспечения остается открытым.  

В соответствии с данными, полученными в ходе ежегодного анализа 

экологической эффективности стран мира Центром экологической политики и 

права при Йельском университете за 2018 год, Россия находится лишь на 52 

месте из 180, в то время, как самыми экологически чистыми государствами 

являются Швейцария, Франция и Дания. 5 

Согласно «Основам государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» экологическая 

ситуация на территории России с каждым годом ухудшается: происходит 

негативное изменение климата, опустынивание, возрастание экологического 

ущерба от катастроф природного и техногенного характера.6 

По данным Резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей 

среды показатели на 15 % территорий России не соответствуют нормам 

                                                           
2 Рыженков, А. Я. Принципы экологического права: монография / Рыженков, Анатолий Яковлевич. - М.: Юрлитинформ, 2018. 

- 384 с. 
3 Экологизация современного российского государства и права: монография / О. В. Белянская, А. П. Бибаров-Государев, Н. 

С. Ельцов и др.; под общ. ред. А. В. Захарова. -М.: Юрлитинформ, 2015. -208 с. 
4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
5The Environmental Performance Index 2018 // Yale Center for Environmental Law and Policy [сайт]. URL: 

https://epi.envirocenter.yale.edu/2018/report/category/hlt (дата обращения: 30.05.2019). 
6 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

(утв. Президентом РФ 30.04.2012) // Документ опубликован не был (СПС КонсультантПлюс).  
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экологической безопасности, что непосредственно говорит о грубейшем 

нарушении прав, закрепленных  в статье 42 Конституции РФ.7 

Нарушение права на благоприятную окружающую среду непосредственно 

влечет за собой нарушение других конституционных прав граждан. Под угрозой 

оказываются: право человека на жизнь, охрану здоровья. При нарушении права 

на достоверную информации о состоянии окружающей среды параллельно 

нарушается ряд прав, связанных с поиском и получением информации 

законными способами.   

Основными «нарушителями» настоящих прав являются хозяйствующие 

субъекты, ведь часто за стремлением к экономической выгоде, предприятия не 

придают большого значения возможным негативным последствиям для 

экологии. Результатом подобной деятельности может служить тенденция не 

только ухудшения общих показателей здоровья населения РФ, но и увеличения 

смертности, связанной с заболеваниями, вызванными экологическим фактором.  

Так, известна ситуация во Владикавказе, связанная с деятельностью 

металлургического предприятия «Электроцинк», производившего выбросы 

диоксида и триоксида серы в атмосферу.8 Не менее известен пример с 

промышленным предприятием ОАО «БЦБК», сбрасывавшим производственные 

отходы в воды озера Байкал.9 

В настоящих условиях встает необходимость повышения эффективности 

государственного обеспечения права на благоприятную окружающую среду и 

достоверное информирование о ее состоянии. 

Представляется, что правовой результат в исследуемой сфере не может 

быть достигнут лишь посредством совершенствования законодательства, перед 

                                                           
7 Резолюция IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды от 12декабря 2013года [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.mnr.gov.ru/docs/ofitsialnye_dokumenty/131936/?special_version=Y (дата обращения: 30.05.2019). 
8 На владикавказском заводе произошел выброс диоксида серы [Электронный ресурс] // URL: 

https://lenta.ru/news/2009/11/06/zink/ (дата обращения: 05.06.2019). 
9 Государственные доклады «О состоянии озера Байкал и о мерах по его охране» за 2003 – 2010 годы: [Электронный ресурс] 

//  URL: http://geol.irk.ru/baikal/baikal.htm (дата обращения: 05.06.2019) 

http://geol.irk.ru/baikal/baikal.htm
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государством встает задача построения эффективной системы гарантий прав и 

свобод человека и гражданина и обеспечения ее непосредственной реализации.10 

Необходима выработка качественной внутренней политики государства в 

сфере экологии и охраны здоровья, направленной на тщательный анализ и 

борьбу с экологическими правонарушениями на уровне отдельных 

муниципальных образований, субъектов РФ, страны в целом. Качество здоровья 

настоящего поколения и последующих поколений во многом определяется 

факторами окружающей среды, от ее состояния зависит настоящее и будущее 

каждого человека, общества в целом.  

Так, Г. В. Мальцев отмечает, что в связи с увеличением количества 

факторов, определяющих необходимость охраны природы, в будущем будет 

возрастать значение экологического права как самостоятельной отрасли 

правовой системы России. 11 

Нельзя игнорировать тот факт, что для комплексного подхода к решению 

экологических проблем необходимо международное сотрудничество всего 

мирового сообщества, потому что экологический кризис не имеет 

территориальных границ. Существует ряд международных нормативно-

правовых актов, затрагивающих права человека в сфере окружающей среды, 

таких как: Всеобщая декларация прав человека от 1948 года12, Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН от 1962 года «Экономическое развитие и охрана 

природы»13, принятая в 1982 году Всемирная хартия природы14, Декларация 

Стокгольмской конференции ООН от 1972 года по проблемам окружающей 

                                                           
10 Кузнецова С. Д., Балашкина И.В. Оказание квалифицированной юридической помощи как гарантия прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации // Теоретические и прикладные аспекты современной науки, 2014 г. №5.  С. 188-191. 
11 Г. В. Мальцев. Правоведение: Учебник М. //  Изд-во РАГС. - 584 с., 2003. 
12 "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // "Российская газета", 

10.12.1998 
13 Резолюция Генер. Ассамблеи ООН  [Электронный ресурс]: принята  на 17-й сессии от 18 дек. 1962 г. A/RES/1831 (XVII) // 

Официальный отчет семнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи ООН: резолюции, 18 сентября — 20 декабря 1962 г. URL: 

https://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml (дата обращения: 30.05.2019). 
14 Всемирная хартия природы: Принята резолюцией 37/7 Генеральной Ассамблеи от 28 октября 1982 года // Официальные 

отчеты Генеральной Ассамблеи, тридцать седьмая сессия, Дополнение № 51, стр. 24–27. 

https://www.un.org/ru/ga/17/docs/17res.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/37/7
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среды15 и Декларация по окружающей среде и развитию от 1982, принятая 

участниками конференции ООН в Бразилии16.  

Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в России 

основано на положениях, закрепленных в следующих нормативно-правовых 

актах:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 42)17 

 Федеральный закон №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. 

от 29.07.2018), в котором вред окружающей среде определяется как «негативное 

изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой 

деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов»18. 

  Федеральный закон N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999.19 

 Несколько иных федеральных законов: «О радиационной безопасности 

населения»20, «Об экологической экспертизе»21,  «Об использовании атомной 

энергии»22, «Об охране атмосферного воздуха»23 и др. 

 В числе подзаконных нормативно-правовых актах, регулирующих 

правоотношения в сфере экологии можно выделить: Указ Президента РФ  N 176  

«О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

                                                           
15 Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам, окружающей человека среды [Электронный 

ресурс]: Принята Конференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 

1972 год, // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml (дата обращения: 30.05.2019) 
16 Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию: Принята Конференцией ООН по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года // документ ООН  A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol. I), стр. 3–7. 
17"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
18 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды" // "Российская газета", N 166, 

01.08.2018. 
19 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

// "Собрание законодательства РФ", 30.04.2018, N 18, ст. 2571 
20 Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности населения" // "Российская 

газета", N 159, 22.07.2011. 
21 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об экологической экспертизе" // "Российская газета", N 

97, 07.05.2019 
22 Федеральный закон от 21.11.1995 N 170-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "Об использовании атомной энергии" // "Собрание 

законодательства РФ", 25.03.2019, N 12, ст. 1230 
23 Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране атмосферного воздуха" // "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4220. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215668&dst=100002%2C1&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215668&dst=100002%2C1&date=30.05.2019
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declarathenv.shtml
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301549&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=296562&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=117494&dst=100005&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=324008&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320451&dst=100005&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=217925&dst=100005&date=30.05.2019
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2025 года» от 19.04.201724;  Указ Президента РФ N 906 «О функциях 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации» от 

27.06.2012 25 и иные. 

 Распоряжение Правительства РФ №1225-Р «Об экологической доктрине РФ», 

которая была разработана Министерством природных ресурсов РФ от 

31.08.2002.26 

 Нормативно-правовые акты субъектов РФ, регулирующие общественные 

отношения в сфере экологии (вопрос охраны  окружающей среды находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

в соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации)27 

Все эти документы определяют приоритетный характер прав человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Совокупность мер, предпринимаемых государством в сфере охраны 

окружающей среды, разработана в соответствии с утвержденными Президентом 

Российской Федерации «Основами государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации»28 

С 2012 года действует Государственная программа Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды» (утв. постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 № 326). Целью ее проведения является повышение уровня 

обеспечения экологической безопасности и природных систем. 29 

                                                           
24 Указ Президента РФ от 19.04.2017 N 176 "О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года" // "Собрание законодательства РФ", 24.04.2017, N 17, ст. 2546 
25 Указ Президента РФ от 27.06.2012 N 906 "О функциях Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 

02.07.2012, N 27, ст. 3683 
26 Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 N 1225-р <Об Экологической доктрине Российской Федерации>  // 

"Российская газета", N 176, 18.09.2002 
27 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
28 «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

(утв. Президентом РФ 30.04.2012) // Документ опубликован не был (СПС КонсультантПлюс). 
29 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 (ред. от 29.03.2019) "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" // "Собрание законодательства РФ", 15.04.2019, N 15 (часть II), ст. 1745 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215668&dst=100002%2C1&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215668&dst=100002%2C1&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215668&dst=100002%2C1&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131774&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=131774&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=92097&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322307&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=322307&dst=1000000001&date=30.05.2019
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В соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 (последняя редакция) в систему государственных мер по 

обеспечению экологических прав входит:30 

1. Содействие гражданам, некоммерческим объединениям в 

реализации настоящих прав. 

2. Учет мнения населения (возможно посредством референдума) 

определенной местности при разрешении размещения объектов, деятельность 

которых способна нанести урон окружающей среде. 

3. Привлечение к ответственности лиц, затрудняющих реализацию 

гражданами и общественными объединениями прав и свобод, предусмотренных 

настоящим ФЗ. 

Как представляется, помимо требований №7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» исследуемые конституционные права человека должны обеспечиваться 

также посредством следующего комплекса мер: 

 Предоставления каждому человеку возможности проживать в 

благоприятных экологических условиях. 

 Государственного контроля и планирования качества окружающей 

среды, мер по ее оздоровлению и предупреждению различных экологически-

вредных последствий. 

 Возмещения вреда, полученным в результате влияния 

неблагоприятных условий экологии на здоровье человека в 

судебном/административном порядке. 

 Государственного контроля в сфере природоохранительного 

законодательства и привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении 

экологических правонарушений. 

Также важной гарантией реализации данных прав должно выступать право 

граждан требовать исполнение обязанностей по сохранению благоприятных 

                                                           
30 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды" // "Российская газета", N 166, 

01.08.2018. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=301549&dst=1000000001&date=30.05.2019
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экологических условий от государственных органов и должностных лиц, 

уполномоченных на это. 

Гарантия реализации прав на экологическую информацию так же 

позволила бы создать благоприятные условия для обеспечения других 

экологических прав. В особенности внимание стоит уделить участившимся 

случаем правонарушений, связанных с затруднением доступа к информации, 

подразумевающей коммерческую тайну. 

Указанный тезис нашел отражение в позиции Конституционного Суда РФ, 

излагаемой в постановлении от 26.05.2016 N 1003-О, где говорится, что 

обеспечение реализации и защиты исследуемых прав включает в себя 

осуществление государством комплекса мероприятий по предотвращению 

экологических правонарушений, а также обязанность государства по принятию 

мер к возмещению вреда от экологических правонарушений.31 

  Конституционным Судом Российской Федерации приводится в 

настоящем постановлении положения ФЗ «Об охране окружающей среды», 

которые закрепляют государственные гарантии, предусматривающие комплекс 

мер судебного и административного характера: «так, граждане имеют право как 

на обращение в органы власти, иные организации с жалобами по вопросам, 

касающимся негативного воздействия на окружающую среду, так и на 

предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде» (пункт 2 

статьи 11 ФЗ). 

В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 

02.06.2015 N 12-П обращается внимание на то, что конституционная обязанность 

по сохранению окружающей среды имеет всеобщий характер и является 

неотъемлемой частью обеспечения реализации права на благоприятную 

окружающую среду.32 

                                                           
31 Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1003-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан 

Кузнецова Валентина Николаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олейник Натальи Георгиевны на нарушение их 

конституционных прав статьями 11 и 12 Федерального закона "Об охране окружающей среды" // Документ опубликован не 

был (СПС Консультант Плюс). 
32 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П "По делу о проверке конституционности части 2 статьи 

99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской 

Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" //  "Вестник Конституционного Суда РФ", N 4, 2015 

http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-iii/statja-11/#100155
http://legalacts.ru/doc/FZ-ob-ohrane-okruzhajuwej-sredy/glava-iii/statja-11/#100155
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199647&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199647&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=199647&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180575&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180575&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180575&dst=1000000001&date=30.05.2019
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180575&dst=1000000001&date=30.05.2019
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Несмотря на достаточно обширный пласт законодательства, 

регулирующего политику в сфере охраны окружающей среды и обеспечения 

прав человека на ее благоприятное состояние, правовой результат в реализации 

данных прав к настоящему времени не достигнут. Это может быть обусловлено 

несколькими факторами. Во-первых, приоритетом в общественном сознании 

проблем социально-экономического и политического характера над социально-

экологическими. Во-вторых, незавершенностью законодательства, низким 

уровнем исполнительности и правовым нигилизмом в данной отрасли. 

Таким образом, права, закреплённые 42 статьей Конституции Российской 

Федерации, занимающие основополагающее место в системе экологических 

прав, требуют дальнейшей разработки правоохранительных мер для более 

эффективного обеспечения их реализации. 
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