
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

 

          УДК 349.6 

Миронова А.А.,   

студентка 1 курс,  

Юридический факультет имени М.М. Сперанского 

Институт права и национальной безопасности 

Россия, г. Москва 

Научный руководитель: Балашкина И.В.,  

кандидат юридических наук 

Доцент кафедры конституционного права. 

Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

Россия, г. Москва 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: данная статья освещает проблему использования 

гражданами своих экологических прав. Автор статьи приходит к выводу, что в 

системе юридических гарантий, которая создана для их целостной реализации, 
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system of legal guarantees, which has been created for their holistic implementation, 

the reason for which is the insufficient development of general social guarantees.  And 

in order to create a more effective mechanism for ensuring environmental rights, these 

gaps need to be filled. 

Key words: constitutional rights, environmental rights, a favorable environment, 

compensation for damage, problems of the implementation of environmental rights. 

 

Статья 42 Конституции Российской Федерации  гласит: «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». 1  Впервые в истории России  выделяются 

экологические права и закрепляются на законодательном уровне, что особо 

важно - на конституционном.  

Можно сказать, что они являются фундаментальными и неотъемлемыми, 

их значение особенно велико, так как от их реализации зависят  права на жизнь, 

здравоохранение, социальное обеспечение. Право на благоприятную 

окружающую среду входит и в границы права на уважение частной жизни 

согласно судебной практике Европейского суда по правам человека. «Сильное 

загрязнение окружающей среды может сказаться на благополучии людей в такой 

степени, что крайне отрицательно отразится на их личной и семейной жизни».2  

По характеру эти права являются естественными, принадлежат человеку 

от рождения, каждому, независимо от каких-либо оснований. 

Экологическая ситуация в стране нуждается в постепенном 

реформировании. По результатам исследования общероссийской общественной 

организации «Зеленый патруль», которая составила «Экологический рейтинг 

субъектов РФ» по итогам лета 2018 г., в 35 субъектах  РФ экология находится в 

бедственном положении, то есть  сумма природно-охранного, промышленно-

                                                           
1 "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)// Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2 Цит. по: Балашкина И.В. Особенности конституционного регулирования права на неприкосновенность частной жизни в 

Российской Федерации // Право и политика, 2007. № 7. 
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экологического и социально-экологического индексов не превышает отметку в 

50% 3. 

Статистика состояния экологии за 2017 год показывает неэффективность 

правительственных мер, направленных на улучшение экологического баланса в 

стране. Только в первой половине 2018 года было зафиксировано 39 случаев 

загрязнения атмосферы и две экологические аварии. По информации из доклада 

ОЭСР «Green Growth Indicators 2017» было выявлено 1432 случая высокого 

загрязнения водных объектов; 10  случаев загрязнения водных объектов и 4 - 

почвы вследствие аварии4. 

Важность этого права для общества предполагает его надлежащую 

защиту, эффективность которой зависит от позитивных и негативных социально-

юридических факторов, классификацию которых приводят  Е.Н. Абанина, А.П. 

Алексеева  и  А. П. Анисимов5. Негативные могут разделяться на объективные  и 

субъективные. В объективных факторах можно выделить 3 группы. В 

общесоциальные  факторы входят спад экономического развития, увеличение 

количества экологических преступлений, за которые люди остаются 

безнаказанными. Следующие - политические, к которым относится рост  

конфликтов людей разных национальностей и уменьшение количества 

природных ископаемых. Последняя группа факторов именуются юридическими, 

в которых можно выделить отсутствие единого  комплексного источника - 

экологического кодекса, а также наличие пробелов в законодательстве в 

решении вопросов на тему экологии.  

В числе субъективных факторов необходимо отметить низкую правовую 

культуру граждан, а  конкретно - экологическую. В  современном мире у граждан 

складывается мировоззрение потребительского отношения к природе, что 

является острой проблемой, ведь из-за этого резко истощаются все запасы 

                                                           
3  Национальный Экологический Рейтинг Лето 2018// Электронный ресурс: http://www.greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-

obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reyting-subektov-rf?tid=347 (Дата обращения: 07.05.2019) 
4  Доклад ОЭСР «Green Growth Indicators» // Электронный ресурс: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-

indicators-2017_9789264268586-en#page1 (Дата обращения: 07.05.2019) 
5 Абанина Е. Н., Алексеева А. П., Анисимов А. П. Актуальные проблемы теории экологического права: монография; под 

общей редакцией А. П. Анисимова. – Москва: Юрлитинформ, 2019. – С.  107 - 108 
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природных ископаемых, которые в ближайшее время могут просто закончиться.  

Например, по прогнозу ученых, при такой же обильной добыче нефти, её 

ресурсов хватит не более, чем на 50 лет6.  

Теперь можно рассмотреть и  позитивные факторы, которые как раз и 

можно считать гарантиями обеспечения экологических прав - «совокупность 

государственно-правовых условий и средств их осуществления, которые 

обеспечивают фактическую реализацию права и его надежную защиту в случае 

посягательства граждан, их групп, в целом - государства»7.  

Они разделяются на общесоциальные и специальные. Рассмотрим первую 

группу, в которой выделяются политические, экономические и духовно-

нравственные гарантии. К политическим гарантиям относится внутренняя 

политика государства, международное сотрудничество с другими странами по 

наиболее важным экологическим вопросам, активное участие  политических 

партий и гражданского общества в осуществлении экологической политики. В 

последнее время в РФ можно выделить всплеск интереса граждан к реализации 

своих экологических прав, появляются различные «зеленые» движения, самое 

известное в нашей стране – Зелёная Россия.  

В партиях выделяются отдельные блоки, которые отвечают за данный 

вопрос, даже существует отдельная экологическая партия РФ, 

функционирующая под названием «Зеленые», основным направлением которой 

является обеспечение благоприятного экологического климата8. Но необходимо 

отметить, что проблема все равно есть, так как экологическим правам 

государство не уделяет столько внимания, сколько должно было бы.  Средства 

из  федерального бюджета расходуются на другие сферы.  При анализе отчета 

Министерства финансов за 2018 год только 3,5% бюджетных ассигнований  было 

потрачено на экологию, в денежной сумме выражения  – 7 миллиардов рублей. 

                                                           
6  Исследования нефтяной фирмы BP по оценке мировых запасов нефти на 2017 год. // Электронный ресурс: 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil.html#oil-reserves (Дата 

обращения: 07.05.2019) 
7Абанина Е. Н., Алексеева А. П., Анисимов А. П. Актуальные проблемы теории экологического права: монография;  под 

общей редакцией А. П. Анисимова. - Москва: Юрлитинформ, 2019. – С. 108 
8  Направления деятельности Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»// Электронный ресурс: 

http://greenparty.ru/material/page/napravleniya-deyatelnosti/ (Дата обращения: 07.05.2019) 
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Рассматривая статистику потраченных бюджетных средств на приоритетные 

проекты, экология находится на 8 месте из 11. Наибольшее количество средств 

из федерального бюджета уходит на такие сферы как образование, ЖКХ и 

городская среда, создание безопасных и качественных дорог (57,1 млрд; 34 млрд; 

31,1 млрд соответственно)9.  

Что касается экономических гарантий, то они закрепляются в 

Федеральном законе №7 от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды»10. 

В главе 4 данного закона выделены штрафы за негативное влияние на 

окружающую среду, контроль за их оплатой; поощрение государством 

деятельности организаций, целей которых является охрана природы и 

окружающей среды в целом, также поддерживается прекращение особо опасных 

для экологии производств.  Хоть это все и закреплено на нормативно-правовом 

уровне, на деле не совсем соблюдается, так как для функционирования 

механизмов по обеспечению экологических прав не хватает финансовых средств 

для надлежащего исполнения.  

Следствием ненадлежащего соблюдения прав в области экологии 

является слабое развитие в России духовно-нравственных гарантий. С ними 

соотносится взгляд человека на природу, его «экологическое мировоззрение». В 

идеале природа не должна рассматриваться только с точки зрения объекта, с 

помощью которого можно удовлетворять потребности человека. Необходимо 

учитывать и то, что если беспощадно её разрушать, её совсем не останется. А 

ведь окружающая среда - условие существования жизни человечества, которое 

является неотъемлемым. 

В настоящее время в России все-таки в поведении людей ярко выражены 

потребительское отношение к природе и идеи экологического нигилизма. 

Необходимо изменить взгляды людей, чтобы они начали осознавать 

                                                           
9 Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2018 год (предварительные 

итоги)С.  78// Электронный ресурс: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/04/main/02_Ispolnenie_federalnogo_budzheta_za_2018_god.pdf (Дата 

обращения: 07.05.2019) 
10  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей среды" // "Собрание 

законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 133.; "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4220. 
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недопустимость нанесения  вреда окружающей среде, ведь это не только в их 

интересах, а в интересах будущих поколений. Задача государства - обеспечить 

меры по повышению экологической культуры населения, которое относилось бы 

к природе бережно, сохраняло все её богатства. Окружающая природа должна 

пониматься как ценность. 

Для выполнения этой задачи необходимо ввести меры по воспитанию 

людей в области экологии и по включению изучения экологического аспекта в 

систему образовательных программ. Они закрепляются в Основах 

государственной политики в области экологического развития России на период 

до 2030 года. В документе также описываются другие задачи, которые 

необходимо выполнить для успешного проведения политики в области экологии: 

взаимодействие государственных органов для формирования эффективной 

системы управления в данной области, внедрение инновационных технологий, 

уменьшение негативного влияния на окружающую среду, экологически 

безопасная утилизация отходов, сохранение экологических систем, 

совершенствование мониторинга в области экологии, развитие международного 

сотрудничества и участие граждан в решении природоохранных вопросов11. 

Теперь рассмотрим специальные гарантии, в которые включаются 

юридические средства по охране экологических прав. Внутри этой группы 

существует иерархия гарантий. Самыми первыми выделяются международно-

правовые. Их приоритет закреплён в ч. 4  ст. 15 Конституции РФ12. Если бы 

Россия следовала международным стандартам в полной мере, то тогда бы было  

возможно последовательное развитие осуществления прав в области экологии. 

Далее по структуре мы отмечаем гарантии, закреплённые в Конституции РФ,  и 

в качестве общей выделена статья 71 п. «в», относящая защиту прав и свобод 

                                                           
11Основы государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 года (утв. Президентом 

РФ от 30 апреля 2012 г.). 
12 "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)// Собрание законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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человека к исключительному ведению РФ 13 . Далее идут отраслевые 

юридические гарантии (экологический надзор, создание территорий с особым 

экологическим режимом). Так же в качестве специальной гарантии можно 

выделить деятельность суда, который непосредственно восстанавливает 

нарушенное экологическое право. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать, что в 

Российской Федерации существуют проблемы, связанные с реализацией 

экологических прав граждан. Система юридических гарантий формально 

существует, но окончательно не доработана, хоть и применяется в некоторых 

случаях.  Не хватает надлежащего правового регулирования отношений в 

области экологии и высокой квалификации судей для решения такого рода дел. 

Тормозом в развитии служат пробелы в реализации общесоциальных гарантий, 

а именно – недостаточное финансирование экологической сферы, состояние 

экономики, низкая экологическая культура граждан. Эти факторы и необходимо 

ликвидировать для более эффективного использования своих экологических 

прав.   
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