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Аннотация. Ухудшение состояния окружающей среды, загрязнение атмосферы и 

водных ресурсов, изменение климата, негативное воздействие факторов окружающей 

среды на жизнь и здоровье человека, наблюдаемое в последние десятилетия, неизбежно 

привело к необходимости создания законодательной базы в области признания, защиты и 

обеспечения прав в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В настоящей 

статье анализируются правовые основы обеспечения прав и обязанностей природополь-

зователей. 
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Обеспечение прав и обязанностей при-

родопользователей выступает одной из 

основных проблем экологического права. 

Обеспечение прав и обязанностей в сфере 

природопользования было положено при-

нятием таких важнейших международно-

правовых документов, как Стокгольмская 

декларация об окружающей человека сре-

де 1972 г., Конвенция о запрещении воен-

ного или любого иного враждебного ис-

пользования средств воздействия на при-

родную среду 1976 г., Конвенция о транс-

граничном загрязнении воздуха на боль-

шие расстояния 1979 г., резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН «Об историче-

ской ответственности государств за сохра-

нение природы Земли для нынешнего и 

будущих поколений» 1981 г. и др. 

Особую роль в развитии международ-

ных 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 предусматрива-

ет удовлетворение потребностей нынеш-

него времени, при этом, не подвергая уг-

розе возможность последующих поколе-

ний удовлетворять свои нужды. 

Данные акты устанавливают опреде-

ленный стандартный перечень прав чело-

века в сфере природопользования и охра-

ны окружающей среды: 

1) право находиться в оптимальных, 

пригодных для нормальной жизнедеятель-

ности природных условиях; 

2) право требовать от своего государст-

ва принятия соответствующих организа-

ционных, экономических и правовых мер 

для обеспечения реализации права инди-

вида на благоприятную окружающую сре-

ду; 

3) право обращаться за защитой, в том 

числе международно-правовой, в случае 

нарушения права индивида на благоприят-

ную окружающую среду; 

4) право на компенсацию ущерба, при-

чиненного индивиду в результате наруше-

ния его права на благоприятную окру-

жающую среду; 

5) право на получение полной и досто-

верной информации о качественном со-

стоянии окружающей среды; 

6) право на объединение в различные 

общественные, неформальные организа-

ции экологического характера [2, с. 125]. 

Ст. 42 Конституции Российской Феде-

рации закрепляет то, что каждый имеет 

право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее со-

стоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу эко-

логическим правонарушением. Данная 
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статья нашла дальнейшую реализацию во 

множестве федеральных законов. Напри-

мер, ст. 3 Федерального закона от 10 янва-

ря 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды» устанавливает, что деятель-

ность по охране окружающей среды долж-

на осуществляться на основе ряда принци-

пов, среди которых и соблюдение права 

человека на благоприятную окружающую 

среду, и обеспечение благоприятных усло-

вий жизнедеятельности человека. Соглас-

но ст. 3 Федерального закона от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе», проведение экспертизы должно 

осуществляться с учетом общественного 

мнения. 

Также были приняты и другие норма-

тивные документы, регулирующие приро-

допользование и деятельность по охране 

окружающей среды в Российской Федера-

ции, действующие до настоящего времени: 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года 

№ 52-ФЗ «О животном мире», Федераль-

ный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных терри-

ториях», Федеральный закон от 9 января 

1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безо-

пасности населения», Федеральный закон 

от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления», Феде-

ральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха», Зе-

мельный кодекс Российской Федерации от 

25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Водный 

кодекс Российской Федерации от 3 июня 

2006 года № 74-ФЗ и другие [1, с. 259]. 

В целях реализации прав и обязанно-

стей природопользователей, устранения 

причин и препятствий их ограничения, а 

также обеспечения надлежащего их осу-

ществления и защиты от нарушений, в 

указанных нормативных правовых актах 

была разработана и закреплена система 

гарантий обеспечения прав и обязанностей 

природопользователей.  

В юридической науке выделяют два 

больших блока гарантий прав и обязанно-

стей природопользователей: общие или 

общесоциальные гарантии и специальные 

или юридические гарантии.  

Систему общих (общесоциальных) га-

рантий обеспечения экологических прав 

граждан составляют политические, эконо-

мические, социальные, культурные или 

духовно-нравственные гарантии [4, с. 155]. 

Политические гарантии обеспечения прав 

и обязанностей природопользователей 

складываются из мер, предпринимаемых в 

области охраны окружающей среды на 

международном и государственном уров-

не. Сюда можно отнести деятельность по-

литических партий, общественных объе-

динений и организаций, направленную на 

решение природоохранных задач. Так, в 

Российской Федерации действует полити-

ческая партия «Российская экологическая 

партия «Зеленые», первостепенной про-

граммной задачей которой является бе-

режное и уважительное отношение к чело-

веку и природе [5, с. 154]. 

Среди общественных объединений, ос-

новными направлениями деятельности ко-

торых является защита экологических прав 

граждан, необходимо отметить Всероссий-

ское общество охраны природы – это об-

щероссийская, общественная и культурно-

просветительная экологическая организа-

ция, основными целями которой являются 

сохранение окружающей среды, поддер-

жание многообразия флоры и фауны, ук-

репление здоровья населения. Центр эко-

логической политики России – профессио-

нальная общественная экологическая ор-

ганизация, созданная для экспертной под-

держки экологического движения и разра-

ботки рекомендаций для законодательной 

и исполнительной власти; Общероссий-

ская общественная организация «Зеленый 

патруль», основной задачей которой явля-

ется содействие росту экологической 

культуры общества, защита прав человека 

на благоприятную окружающую среду, 

чистую воду, качественные продукты пи-

тания, охрана уникальной природы Рос-

сии, развитие тенденций, необходимых 

для устойчивого развития страны и многие 

другие объединения [3, с. 26]. 

Экономические гарантии обеспечения 

экологических прав граждан включают в 

себя установление платы за негативное 

воздействие на окружающую среду: вы-

бросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты, хранение, захо-
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ронение отходов производства и потреб-

ления; государственная поддержка хозяй-

ственной или иной деятельности, осуще-

ствляемой в целях охраны окружающей 

среды. 

К культурным или духовно-

нравственным гарантиям обеспечения 

экологических прав граждан относится 

определенный уровень экологической 

культуры общества, наличие таких гума-

нитарных, этических и эстетических 

взглядов на природу, согласно которым 

природа понимается как важная нематери-

альная ценность, служащая неотъемлемым 

условием жизни людей, животных, расте-

ний. Многие авторы указывают, что в на-

стоящее время эколого-правовая культура 

населения требует надлежащего воспита-

ния и ее несовершенство негативно сказы-

вается на обеспечении экологических 

прав. Способность граждан к восприятию 

красоты окружающей природы, использо-

ванию ее компонентов, избегая нарушения 

сложившихся экологических связей необ-

ходимо формировать посредством целена-

правленной и грамотной системы образо-

вательных и воспитательных мероприятий, 

борясь с потребительским отношением к 

природе, экологическим невежеством и 

нигилизмом. Необходимо проводить це-

лый ряд мер по экологическому воспита-

нию населения, воздействуя на мысли, 

чувства и сознание людей с целью форми-

рования представлений о бережном отно-

шении к природе и ее богатствам. Приня-

тие Федерального закона от 10 января 

2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» явилось 

важнейшим шагом вперед на пути к фор-

мированию устойчивой системы экологи-

ческого образования и воспитания граж-

дан в Российской Федерации. Систему 

специальных (юридических) гарантий 

обеспечения прав и обязанностей приро-

допользователей составляют механизмы, 

закрепленные в нормах действующего за-

конодательства, обеспечивающих состоя-

ние гарантированности экологических 

прав граждан посредством установления 

обязывающих норм для всех других субъ-

ектов экологических правоотношений не 

нарушать их, а также соблюдать и испол-

нять все другие требования законодатель-

ства об охране окружающей среды.  

Сюда относятся конституционно-

правовые, эколого-правовые, администра-

тивно-правовые, уголовно-правовые нор-

мы и положения других отраслей права. 

Конституционно-правовые гарантии эко-

логических прав граждан включают в себя 

нормы, закрепленные в Конституции Рос-

сийской Федерации, провозглашающие 

человека, его права и свободы высшей 

ценностью, признающие соблюдение и 

защиту прав и свобод человека и гражда-

нина обязанностью государства (ст. 2), га-

рантирующие права  и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права, указывающие на неотчуждаемость 

и принадлежность каждому прав и свобод 

от рождения, осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нару-

шать права и свободы других лиц (ст. 17). 

Подсистему эколого-правовых гарантий 

прав человека включают в себя институты 

экологического контроля и надзора, нор-

мирования и стандартизации в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды, экологического мониторинга, эко-

логической экспертизы, организация ком-

плекса экологических требований к от-

дельным видам деятельности (сельское 

хозяйство, промышленность и т.п.), созда-

ние системы территорий с особым эколо-

го-правовым режимом [3, с. 25]. 

К административно-правовым и уго-

ловно-правовым гарантиям обеспечения 

прав и обязанностей природопользовате-

лей относятся нормы, предусматривающие 

административную и уголовную ответст-

венность в случае совершения экологиче-

ского правонарушения или преступления в 

области использования природных ресур-

сов. Так, гл. 8 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонару-

шениях посвящена административным 

правонарушениям в области охраны окру-

жающей среды и природопользования и 

включает порядка сорока правонарушаю-

щих составов экологического характера, 

которые условно можно разделить на сле-
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дующие группы: несоблюдение порядка и 

правил пользования ресурсами и объекта-

ми; нанесение вреда объектам и ресурсам 

природы, либо их уничтожение; отказ от 

выполнения законодательно прописанных 

норм. Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации в гл. 26 «Экологические преступ-

ления» содержит составы экологических 

преступлений, посягающих на окружаю-

щую среда в целом и конкретные ее ком-

поненты (ресурсы) – водную и воздушную 

среду (ст. 250–252 УК РФ); на землю и ее 

недра (ст. 253-255 УК РФ); на животный 

мир – фауну (ч. 1 ст. 249, 256-259 УК РФ); 

на растительный мир – флору (ч. 2 ст. 249, 

260, 261 УК РФ).  Указанные нормы на-

правлены на защиту прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду.  

Некоторые авторы в качестве гарантии 

обеспечения прав и обязанностей приро-

допользователей граждан называют воз-

можность обратиться в суд с исковым за-

явлением, реализуя тем самым конститу-

ционное право на судебную защиту эколо-

гических прав. Анализ судебной практики 

свидетельствует о том, что зачастую в су-

дебном процессе оспаривается не право-

мерность уже совершенных действий, а 

ставится вопрос о возмещении уже причи-

ненного вреда окружающей среде [4, 

с. 155]. 

Исходя из изложенного, обеспечение 

прав и обязанностей природопользовате-

лей можно определить как систему усло-

вий и средств их осуществления, к кото-

рым относятся деятельность государст-

венных органов, общественных объедине-

ний и организаций по обеспечению реали-

зации и защиты прав граждан на благо-

приятную окружающую среду. Несмотря 

на достаточно развитую правовую базу в 

сфере обеспечения прав и обязанностей 

природопользователей, за последние годы 

Россия столкнулась с множеством про-

блем, связанных со стремительным ухуд-

шением экологической ситуации в стране. 

На практике российские граждане нередко 

сталкиваются с трудностями в реализации 

их конституционного права на благопри-

ятную окружающую среду, что обуслов-

лено не столько несовершенством госу-

дарственного организационно-правового 

обеспечения данного права от постоянно 

растущих требований международных 

стандартов, сколько низким уровнем кон-

троля уполномоченных на то государст-

венных органов и должностных лиц за вы-

полнением принимаемых решений, а так-

же ослаблением дисциплины и ответст-

венности во всех слоях нашего общества, 

несоответствием целого ряда материаль-

ных и процессуальных юридических норм 

гражданского, уголовного, администра-

тивного, экологического права объективно 

существующей действительности. 

Таким образом, в целях повышения эф-

фективности обеспечения прав и обязан-

ностей природопользователей следует со-

вершенствовать нормативно-правовую ба-

зу в части осуществления контрольных 

мероприятий в сфере охраны окружающей 

среды, осуществляемых уполномоченны-

ми на то государственными органами и 

должностными лицами. Также следует 

предусмотреть действенный исполнитель-

ный механизм, в частности, взыскания де-

нежных средств, максимально прибли-

женных к реально нанесенному ущербу, 

восстановления поврежденных либо унич-

тоженных возобновляемых природных ре-

сурсов, прекращения производственной и 

иной хозяйственной деятельности, приво-

дящей к загрязнению окружающей среды 

и др.  Росприродназору следует активизи-

ровать взаимодействие с населением и 

многочисленными общественными эколо-

гическими организациями федерального и 

регионального уровней, которые активно 

мониторят экологическую обстановку. 
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Abstract. The deterioration of the environment, pollution of the atmosphere and water re-

sources, climate change, the negative impact of environmental factors on human life and health, 

observed in recent decades, inevitably led to the need to create a legal framework for the recog-

nition, protection and enforcement of rights in the field of environmental management and pro-

tection environment. This article analyzes the legal basis for ensuring the rights and obligations 

of users of natural resources. 
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