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В работе обозначены современное состояние экологических прав граждан России и проблемы их 
реализации. Представлены составы так называемых «экологических» нарушений и основные осо-
бенности правоприменительной практики. Отмечено, на каких именно сферах экологического 
права фокусируются соответствующие статьи Конституции РФ, федеральное законодательство и 
Кодекс об административных правонарушениях. 
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Введение. Под экологическими правами человека понимается законодательно закреплен-
ная совокупность прав, призванных обеспечить экологическую безопасность и определенные по-
требности человека при его взаимодействии с окружающей средой [1]. 

Экологические права можно разделить на две основные группы: 
1) конституционные, 
2) права в области охраны окружающей среды и природопользования. 

В первую группу входят перечисленные ниже положения основного закона Российской 
Федерации. 

— Часть 3 ст. 37 [2]: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены». 

— Статья 41: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 
— Статья 42: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуще-
ству». 

Ко второй группе относятся федеральные законы: 
— «Об охране атмосферного воздуха»; 
— «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
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— «Об охране окружающей среды» [3] (речь идет в том числе о праве на возмещение вреда, 
причиненного здоровью из-за нарушения правил охраны окружающей среды). 

Основная часть. Граждане имеют право: 
— создавать организации с целью сохранения окружающей среды; 
— обращаться в органы власти с целью выяснения состояния природной среды; 
— участвовать в митингах и шествиях для привлечения внимания к проблемам окружаю-

щей среды (при обязательном соблюдении всех требований ст. 31 Конституции РФ); 
— требовать проведения экологических экспертиз; 
— подавать жалобы в органы власти и управления в случае нарушения экологических прав; 
— обращаться в суд для восстановления нарушенных экологических прав и компенсации 

соответствующего вреда [4]. 
Безусловно, судебная защита — самая эффективная. Чаще всего в так называемых «эколо-

гических» исках содержатся требования возмещения вреда здоровью и (или) имуществу граждан. 
При этом, в частности, могут быть возмещены средства, затраченные на лекарства, лечение, рас-
ходы, связанные с обработкой и очищением почвы и (или) водоемов. Кроме того, по решению су-
да, может быть компенсирована упущенная выгода, то есть прибыль, которую человек не получил, 
т. к. его права были нарушены. 

В экологическом праве состав правонарушения (то есть обстоятельства, при которых 
наступает ответственность) предполагает доказательство следующих фактов: 

— причинение вреда (в первую очередь здоровью и (или) имуществу); 
— противоправность действий лица, причинившего ущерб; 
— причинно-следственную связь между действием нарушителя и причиненным вредом [5]. 
Стоит понимать, что отсутствие хотя бы одного из перечисленных элементов делает состав 

неполным, а значит, суд не станет взыскивать понесенные истцом убытки. 
В рамках данного исследования целесообразно отдельно пояснить возможность компенса-

ции морального вреда. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда № 21 от 18 октября 
2012 года [6], суд обязан установить следующие обстоятельства: 

— наличие факта причинения потерпевшему морального вреда; 
— полный перечень действий и (или) бездействий, которые привели к причинению мо-

рального вреда; 
— степень вины лица, причинившего моральный вред; 
— обусловленность физических и (или) нравственных страданий потерпевшего; 
— желаемый размер компенсации; 
— иные обстоятельства, имеющие непосредственное отношение к делу. 
Следует, однако, пояснить, что в ряде случаев истцы путают собственно экологические 

правонарушения с естественными событиями и действиями, совершенными в условиях крайней 
необходимости [7]. 

Важно уточнить также, что в ряде случаев по рассматриваемым нарушениям сроки исковой 
давности исчисляются несколькими годами или же ограничения вообще отсутствуют. 

Необходимо отметить, что ответчиками по «экологическим» искам могут признаваться не 
только физические (в том числе должностные) лица, но и органы местного самоуправления, госу-
дарственной власти, вынесшие определенные решения. (В этом случае суд решает вопрос о непра-
вомерности их действий или бездействия.) 

Ряд экологических прав граждан защищает российский Кодекс об административных пра-
вонарушениях (КоАП РФ). В качестве примера можно привести некоторые статьи гл. 8 данного 
документа, которые напрямую затрагивают вопросы нарушения правил природопользования и 
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охраны окружающей среды. Так, в ст. 8.22 КоАП сказано, что является административным нару-
шением и облагается штрафом допуск к полету воздушного судна, выпуск в плавание морского 
судна, маломерного судна, выпуск в рейс автомобиля или иного транспортного средства, выбросы 
вредных веществ и (или) уровень издаваемого шума которого превышают допустимые нормы. 
Безусловно, такой подход нацелен на защиту экологических прав граждан [8]. 

Заключение. Итак, экологические права граждан Российской Федерации закреплены в 
Конституции, федеральных законах и Кодексе об административных правонарушениях. 

Защита таких прав предполагает возмещение прямых убытков, упущенной выгоды, ком-
пенсацию морального вреда, обжалование решений, действий и бездействия должностных лиц, а 
также органов власти и управления. Наиболее эффективной стратегией защиты экологических 
прав является обращение в суд. 
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