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Введение. Проблема загрязнения окружающей среды на сегодняшний день 

имеет мировой масштаб, стоит очень остро и является предметом бурных дискуссий 

уже не одно десятилетие. Перед лицом угрозы всеобщей экологической катастрофы 

проблема реализации права каждого индивида на жизнь в благоприятных 

природных условиях постепенно выдвигается на передний план. На современном 

этапе проблема совершенствования механизма реализации экологических прав 

граждан остается важной и актуальной.  

Следует отметить, что вопросы относительно реализации экологических прав 

граждан в Российской Федерации неоднократно рассматривались 

С. А. Боголюбовым, М. М. Бринчуком, М. И. Васильевой, Е. И. Евтушенко, 

Е. А. Кравцовым, Э. В. Маркиным, A. A. Третьяковой и другими учеными, однако 

вопросы исследования механизма реализации экологических прав граждан на 

основе изучения опыта таких стран, как Швейцария и Франция, изучены 

недостаточно. 

Цель и задачи исследования состоят в обосновании, с теоретико-

методологических позиций и сравнительно-правовой природы, направлений 

развития российского законодательства в сфере реализации экологических прав 

граждан в Российской Федерации. На примере опыта экологической политики и 

правового регулирования ведущих в этой области зарубежных стран, в том числе 

Швейцарии и Франции, представляется необходимым рассмотреть проблемы 

совершенствования действующего экологического законодательства в России и 

сформулировать предложения по его совершенствованию. 
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Начало формирования международных стандартов относительно прав человека 

на благоприятную окружающую среду было положено принятием таких важнейших 

международно-правовых документов, как Стокгольмская декларация об окружаю-

щей человека среде 1972 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г., Кон-

венция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., резо-

люция Генеральной Ассамблеи ООН «Об исторической ответственности государств 

за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поколений» 1981 г. и др. 

Особую роль в развитии международных стандартов в данной области сыграла 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию, проходившая в Рио-де-

Жанейро в 1992 г., где был взят курс на реализацию так называемой концепции 

устойчивого развития, что предусматривает удовлетворение потребностей нынеш-

него времени, при этом не подвергая угрозе возможность последующих поколений 

удовлетворять свои нужды.  

Данные акты устанавливают определенный стандартный перечень экологиче-

ских прав человека:  

1) право находиться в оптимальных, пригодных для нормальной жизнедеятель-

ности природных условиях; 

2) право требовать от своего государства принятия соответствующих организа-

ционных, экономических и правовых мер для обеспечения реализации права инди-

вида на благоприятную окружающую среду; 

3) право обращаться за защитой, в том числе международно-правовой, в случае 

нарушения права индивида на благоприятную окружающую среду; 

4) право на компенсацию ущерба, причиненного индивиду в результате нару-

шения его права на благоприятную окружающую среду; 

5) право на получение полной и достоверной информации о качественном со-

стоянии окружающей среды;  

6) право на объединение в различные общественные, неформальные организа-

ции экологического характера [5, c. 6–7]. 

Конституции многих стран провозглашают, что право человека на благоприят-

ную окружающую среду является таким же неотъемлемым, как и право на жизнь, 

свободу, личную неприкосновенность и другие основные права и свободы человека. 

В частности, ст. 42 Конституции РФ закрепляет то, что каждый имеет право на бла-

гоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Реализация данной статьи нашла дальнейшее закрепление во 

множестве федеральных законов. Например, ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей сре-

ды» устанавливает, что деятельность по охране окружающей среды должна осу-

ществляться на основе ряда принципов, среди которых и соблюдение права челове-

ка на благоприятную окружающую среду, и обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. Согласно ст. 3 ФЗ «Об экологической экспертизе», 

проведение экспертизы должно осуществляться с учетом общественного мнения. 

Тем не менее за последние годы Россия столкнулась с множеством проблем, 

связанных со стремительным ухудшением экологической ситуации в стране. На 
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практике российские граждане нередко сталкиваются с трудностями в реализации 

их конституционного права на благоприятную окружающую среду, что обусловлено 

не столько несовершенством государственного организационно-правового обеспе-

чения данного права от постоянно растущих требований международных стандар-

тов, сколько низким уровнем контроля уполномоченных на то государственных ор-

ганов и должностных лиц за выполнением принимаемых решений, а также ослабле-

нием дисциплины и ответственности во всех слоях нашего общества, несоответ-

ствием целого ряда материальных и процессуальных юридических норм граждан-

ского, уголовного, административного, экологического права объективно суще-

ствующей действительности. 

Действующее экологическое законодательство РФ представляет собой систему 

с несогласованными элементами, которая включает в себя кодексы, направленные 

на регулирование общественных отношений и защиту экологических прав человека 

в разных направлениях, а также несколько десятков федеральных законов и сотен 

подзаконных нормативно правовых актов [9, c. 228], что, по мнению Кобылин-

ской С. В. и Карсановой З. К., обрекает данную отрасль российского права на хаос 

в регулировании экологических вопросов.  

Опыт зарубежных стран по регулированию данной сферы общественных отно-

шений привлекает особое внимание, в частности, стоит отметить, что по результа-

там исследований экологов за последние годы, опубликованных в журнале Forbes, 

Швейцарская Конфедерация была названа самой экологически чистой страной мира 

и является лидером по обеспечению и охране экологических прав своих граждан.  

Исходя из всего вышесказанного, задачами исследования является анализ пра-

вового опыта зарубежных стран, в том числе Швейцарии, и выдвижение предложе-

ний по совершенствованию российского законодательства. 

Эффективность экологической политики Швейцарии, где за охрану 

окружающей среды и экологических прав граждан совместно отвечают 

конфедерация и кантоны, обуславливается разработанной законодательной базой, 

ее четким исполнением с привлечением сил правопорядка и значительными 

финансовыми затратами [12, разд. 4]. Основной правовой базой для осуществления 

государственной деятельности в данной сфере в Швейцарии является Союзная 

Конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 года. Например, 

согласно ст. 74 Союзной Конституции Швейцарской Конфедерации Союз издает 

предписания об охране человека и окружающей его природной среды от вредных 

или обременительных воздействий. Исполнение этих предписаний находится в 

компетенции кантонов, поскольку закон не сохраняет его за Союзом. Следует 

также упомянуть Федеральный закон «Об охране новых сортов растений» от 

20.03.1975. 

Представляется возможным обозначить ряд фактов и обстоятельств, определя-

ющих экологическую безупречность Швейцарии в механизме обеспечения экологи-

ческих прав человека. Во-первых, законодательство страны закрепляет успешно ре-

ализуемую на практике обязанность граждан по участию в сортировке и переработ-

ке мусора, который собирается и сортируется в зависимости от его происхождения 

и физических свойств [13]. Конечно, данная процедура требует затрат определенно-
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го количества времени и средств, но они минимальны по сравнению с положитель-

ным эффектом, которого достигает подобная сортировка. За уклонение от данной 

обязанности в Швейцарии предусмотрена система штрафов, которая крайне невы-

годна и является мощным стимулом для соблюдения каждым норм закона. В России 

же пока только поднимается идея внедрения современных технологий по перера-

ботке бытового мусора и других отходов жизнедеятельности и законодательном 

урегулировании этого вопроса. 

Во-вторых, в Швейцарии существуют узкоспециализированные органы – так 

называемая «мусорная полиция», в компетенции которой – выявление и привлече-

ние к ответственности лиц, нарушающих законы и положения об охране окружаю-

щей среды, что, безусловно, способствует реализации политического направления 

страны к экологическому благополучию граждан [13]. В России подобные органы 

существуют – природоохранные прокуратуры, компетенция которых определена 

приказом Генеральной прокуратуры России от 07.05.2008 № 84 «О разграничении 

компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных 

прокуратур», однако их полномочия названы весьма обобщенно и на практике эта 

«размытость» законодательного регулирования негативно сказывается как на ре-

зультативном функционировании данных органов, так и на эффективной защите 

экологических прав граждан. 

В-третьих, законопослушность граждан Швейцарии формируется благодаря 

двум элементам воздействия: экономическому и образовательному [10, c. 100]. Эко-

номический элемент представляет собой совокупность мер, разработанных государ-

ством, предусматривающих строгую ответственность за несоблюдение установлен-

ного порядка защиты окружающей среды и нарушения экологических прав граждан, 

а также высокий налог на отходы производства. Образовательный элемент включает 

в себя воспитание с детского возраста экологического правосознания. В детских 

садах, школах, вузах обязательным элементом образовательной программы является 

воспитание молодого поколения в духе любви и уважения к окружающей природе, 

заботы о ее чистоте. Если в Швейцарии это является устоявшейся многолетней 

практикой, то в России данный процесс экологизации образования только развива-

ется и, конечно, нуждается в совершенствовании. 

В-четвертых, особое внимание уделяется рекламе, которая способствует сохра-

нению природы и бережному отношению к ней. Множество пропагандистских пла-

катов висит на улицах Швейцарии, они привлекают внимания всех жителей и фор-

мируют экологическое сознание людей, которое с течением времени становится аб-

солютно естественным. Социальные плакаты заостряют внимание всех жителей и 

заставляют их задуматься над тем, в каком мире они будут жить завтра. В России же 

данному аспекту уделяется минимум внимания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государство существенно влияет на 

обеспечение и гарантирование экологического статуса личности, а все вышеназван-

ные факторы играют значительную роль в механизме обеспечения и реализации 

права человека на благоприятную окружающую среду [2, c. 95]. Одного законода-

тельного закрепления такого права недостаточно, государству надлежит использо-

вать целый комплекс мер по обеспечению права граждан на благоприятную окру-
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жающую среду: экономические способы и методы управления качеством окружаю-

щей среды; планирование и нормирование качества окружающей среды; государ-

ственный экологический контроль; меры по оздоровлению окружающей среды; об-

разование государственных и общественных фондов экологической помощи; уча-

стие общественности в решении экологических проблем; экологическое воспитание 

и образование населения [5, c. 18]. 

Существенной проблемой российского экологического законодательства, кото-

рая влияет на механизм обеспечения права человека на благоприятную окружаю-

щую среду, конечно, является отсутствие единого кодифицированного экологиче-

ского акта. Сложно не согласиться с мнением Боголюбова С. А., что если «объеди-

нить все действующее экологическое законодательство в РФ в единый кодекс, то 

получится громоздкий закон, который превзойдет по объему четыре части ГК РФ и 

пользоваться им будет достаточно затруднительно, а изменяться он будет ежеме-

сячно» [1, c. 15]. Российскому законодателю предлагается встать на путь разработки 

более узкого направления кодификации, а именно – создания Кодекса об экологиче-

ских правонарушениях (КоЭП). На наш взгляд, хорошим путеводителем 

и примером в данном вопросе для российского законодательства может послужить 

правовой опыт Франции в создании Экологического кодекса [2, c. 80]. В частности, 

рационально было бы использовать на практике в России некоторые элементы опы-

та его создания:  

- над созданием данного кодифицированного акта трудились не только государ-

ственные служащие, но и учитывалось мнение общественности, привлекались юри-

сты-экологи, а также авторитетные преподаватели права французских высших 

учебных заведений (благодаря этому кодекс получился исчерпывающим и объек-

тивным);  

- кодификация происходила с использованием метода группировки, т. е. были

собраны воедино тексты всех действующих законов этой отрасли права и, таким 

образом, выявлены все устаревшие, повторяющиеся и противоречащие друг другу 

нормы права (это позволило сделать кодекс максимально содержательным) [8, 

с. 44]. 

В итоге французскому законодателю удалось создать наиболее удачный из су-

ществующих в мире Экологический кодекс, который состоит из Общей и Особен-

ной частей и включает в себя семь книг. Первая из них посвящена общим положе-

ниям, вторая объединяет в себе водное и воздушное законодательство, третья регу-

лирует земельные, лесные и прибрежные природно-территориальные вопросы, чет-

вертая посвящена флоре и фауне, пятая называется «Предупреждение загрязнений, 

рисков и вреда», а шестая и седьмая охватывают вопросы правового регулирования 

за границей и в Антарктике. 

Проанализировав их содержание, мы пришли к выводу, что для Кодекса об эко-

логических правонарушениях РФ было бы также целесообразно объединить охра-

нительные нормы, посвященные животному и растительному миру в один раздел, а 

земельному, лесному, природно-территориальному – в другой в силу их близости. 

Однако четкая дифференциация в регулировании общественных отношений в Вод-

ном и Воздушном кодексе РФ приводит к тому, что более удачным решением будет 
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оставить эти нормы раздельно [9, c. 229]. Структурно КоЭП можно было бы тради-

ционно поделить на Общую часть и Особенную, состоящую из данных четырех раз-

делов, содержащих в себе конкретные нормы с четко установленными правовыми 

санкциями за нарушение экологического законодательства в каждой сфере. 

Однако, осознавая трудность реализации данной идеи, наличие многочисленных 

препятствий на пути разработки качественно нового закона и учитывая последствия 

поспешности такого нормотворчества, целесообразным представляется именно про-

дуктивный и творческий анализ опыта зарубежных стран, результатом которого 

должно стать выявление и устранение коллизий и пробелов в экологическом зако-

нодательстве РФ; приведение законодательства РФ в соответствие 

с международным и европейским экологическим правом и внесение новых и акту-

альных изменений в существующую концепцию создания экологического кодекса. 

Все это в совокупности послужит реальной гарантией защиты права человека на 

благоприятную окружающую среду в РФ и выведет государство на новый уровень 

экологического развития. 
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sian Federation. The relevance of using comparative legal methodology in studying both domestic legislation 
and positive legal experience of foreign countries is confirmed. The experience of environmental policy and 
legal regulation of leading foreign countries, including Switzerland and France, is analyzed. The provisions of 
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and the points of view of the leading Russian scientists are presented. The study of options for such improve-
ment has been made taking into account the norms of the current legislation of the Russian Federation, Swit-
zerland, France and the corresponding legal literature. Particular attention is paid to the existing concept of 
codifying the environmental legislation of the Russian Federation. The creation of the Code of Environmental 
Offenses of the Russian Federation on the basis of analysis of French legislation and other European and in-
ternational experience is proposed. 
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