Конституция Российской Федерации Статья 42
Коммент арий к Ст ат ье 42 Конст ит уции РФ Провозглашение, осущест вление и защит а
предусмот ренных в коммент ируемой ст ат ье экологических прав физических и юридических
лиц по поводу окружающей среды являет ся одним из направлений развит ия конст итуционного
права России. К ним примыкают т акже права и свободы человека и гражданина, связанные с
использованием, владением и распоряжением землей, иными объект ами природы и
окружающей
среды.
Конст ит уционно-правовое
регулирование
деят ельност и
по
предост авлению и обеспечению реализации указанных прав эт ого последнего поколения прав
человека и гражданина в определенной мере осущест вляет ся, но нат алкивает ся на их
необеспеченност ь мат ериальными условиями жизни общест ва, сост оянием правовой и
экологической культ уры, сист емой правоохранит ельных и природоохранных органов. Само
понят ие "благоприят ной среды" предст авляет ся размыт ым: в ст . 1 Закона об охране
окружающей среды под благоприят ной окружающей средой понимает ся окружающая среда,
качест во кот орой обеспечивает уст ойчивое функционирование ест ест венных экологических
сист ем, природных и природно-ант ропогенных объект ов; качест во окружающей среды сост ояние окружающей среды, кот орое характ еризует ся физическими, химическими,
биологическими и иными показат елями и (или) их совокупност ью. Некая вирт уальност ь ряда
экологических прав может быт ь объяснена некот орым несоответствием предост авленных прав
и адекват ных им обязанност ей, в т ом числе обязанност ей государст ва и его органов,
должност ных лиц (об экологических т ерминах см. коммент арий к ст . 58), многовековыми
т радициями нашего государст ва. Экологическая сост авляющая ст ат уса личност и играет
немаловажную роль в его общем социальном ст ат усе; государст ва, провозглашающие себя
социальными, заявляющие о своей полит ике, направленной на обеспеч ение дост ойной жизни
своих граждан, не могут не забот ит ься о включении экологических прав и позиций в
общечеловеческие обязат ельные ценност и. Экологические права и от ношения "общест во природа" ст али принципом номер один в Декларации Ст окгольмской конференции ООН по
окружающей среде 1972 г., Декларации Конференции ООН по окружающей среде и развит ию
в Рио-де-Ж анейро 1992 г., Декларации Конференции в Иоганнесбурге 2002 г., посвященной
10-лет ию Рио, на других международных вст речах и в принят ых на них акт ах, участ ником
кот орых
была
Россия.
Наша ст рана одной из первых включила экологические права граждан в свое
национальное законодат ельст во пут ем принят ия Закона РФ "Об охране окружающей
природной среды" и приняла меры для их реализации, осущест вления дейст венного
государст венного, муниципального, общест венного и международного конт роля за их
соблюдением. Однако на эт ом пут и предст оит немало сделат ь в част и обеспечения
провозглашенных Конст ит уцией, но не реализованных на практ ике экологических прав
каждого. Проблемы реализации прав и исполнения обязанност ей гражданина и государст ва
являют ся одними из самых акт уальных для формирования правового демократ ического
социального государст ва и имеют непосредст венное от ношение к сфере обеспечения
рационального использования и охраны земель, иных природны х ресурсов и всей
окружающей природной среды.*(565) Группа предусмот ренных в коммент ируемой ст ат ье
экологических прав, т есно связанных друг с другом, сост оит из т рех подгрупп. К первой
от носит ся конст ит уционное право каждого на благоприят ную окружающую среду, кот орое
изначально возникло в Западной Европе, а в России появилось недавно и подразумевает
сост ояние среды обит ания, качест во жизни, т руда, от дыха, соот вет ст вующие определенным
экологическим, санит арно-эпидемиологическим, гигиеническим ст андарт ам, предполагающим
пригодную для пит ья воду, надлежащий ат мосферный воздух, кондиционные продукт ы
пит ания, рекреационные условия. Ест ест венно, к эт ой подгруппе экологических прав
от носит ся наличие земель соот вет ст вующего качест ва, на кот орых либо над или под
кот орыми находят ся все ост альные природные ресурсы соот вет ст вующего качест ва -

компонент ы окружающей среды.*(566) Однако повсемест но гарант ироват ь выполнение
ст андарт ов, направленных на реализацию права каждого на благоприят ную среду,
невозможно из-за экономических, управленческих и иных т рудност ей. Част ь т еррит ории
России, пост радавшая от Чернобыльской кат астрофы (Брянская, Тульская област и, Республика
Мордовия и другие регионы), от производст венной деят ельност и ПО "Маяк" (Челябинская
област ь), может счит аться зоной чрезвычайной экологической ситуации либо в соот ветствии с
Законом об охране окружающей среды - зоной экологического бедст вия, где права на
благоприят ную среду не соблюдают ся, но планомерно и медленно осущест вляет ся
восст ановление пост радавших земель и иных природных ресурсов. Даже когда
немногочисленные иски российских граждан и общест венных объединений об ограничении,
приост ановлении и прекращении экологически вредной деят ельност и, о закрыт ии цехов,
предприят ий и уст ройст в, загрязняющих природные об ъект ы, подвергающих их порче,
обращения граждан о переселении из-за неблагоприят ной среды обит ания удовлет воряют ся
решениями судов и арбит ражных судов, они, как правило, не исполняют ся по причине
от сут ст вия надлежащего жилья и мат ериальных средст в. Согласно Пост ановлению КС РФ от
11.03.1996 N 7-П "По делу о проверке конст итуционности пункта 3 ст ат ьи 1 Закона Российской
Федерации от 20 мая 1993 года "О социальной защит е граждан, подвергшихся воздейст вию
радиации вследст вие аварии в 1957 году на производст венном объединении "Маяк" и сбросов
радиоакт ивных от ходов в реку Теча" в связи с жалобой гражданина В. С. Корнилова"*(567)
положения указанного Закона в прот иворечие ч. 1 ст . 19 Конст ит уции о равенст ве всех перед
законом и ст . 42 о праве каждого на благоприят ную окружающую среду не защищают в
равной мере всех лиц, оказавшихся в зоне радиоакт ивного загрязнения. Во вт орую подгруппу
конст ит уционных экологических прав входит право каждого на дост оверную информацию о
сост оянии окружающей среды, кот орое имеет принципиальное значение для реализации
права на благоприят ную среду. Эффект ивност ь от носит ельно новой сферы деят ельност и по
обеспечению экологической без опасност и, экологического благополучия и реализации
экологических прав граждан в значит ельной мере определяет ся ее информационным
обеспечением, кот орое вообще в начале ХХI в. приобрет ает значит ельный вес и может влият ь
на полит ику, экономику, правоприменение, на проведение единой государст венной
экологической полит ики. В област и реализации экологических прав дей ст вуют общие
(выт екающие из законодат ельст ва об информации, о государст венной т айне и т .п.) и
специфические (природоохранные, природоресурсные) информационные т ребования.
Предусмот ренные в природоохранном, природоресурсном, админист рат ивном и ином
законодат ельст ве РФ предписания об информации развивают основные принципы российского
законодат ельст ва и служат основат ельной правовой базой для реализации экологических
прав, для формирования благоприят ных природных условий жизни граждан. Докт рина
информационной безопасност и РФ ут верждена Президент ом РФ 9 сент ября 2000 г.*(568) В
многочисленных юридических работ ах последних десят илет ий прослеживает ся связь
результ ат ивност и экологической деят ельност и исполнит ельных органов, общест венност и с
от крыт ост ью экологической информации и реализацией прав граждан на участ ие в
природоохранном управлении и благоприят ную среду.*(569) Информационные т ребования,
предъявляемые к деят ельност и в област и природопользования и обеспечения экологической
безопасност и, регулируют ся в ст . 19 о праве на информацию Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. и соот вет ст вующей Декларации РФ 1991 г., резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН "Экономическое развит ие и охрана природы", Всемирной харт ии природы
1982 г., Руководящих принципах по обеспечению дост упа к экологической информации и
участ ию общест венност и в процессе принят ия решений, Конвенции об оценке воздейст вия на
окружающую среду в т рансграничном конт екст е. Орхусская конвенция "О дост упе к
информации, участ ии общественности в процессе принят ия решений и дост упе к правосудию"
1998 г. от крыт а для подписания, но на т еррит ории России пока не дейст вует ввиду
негот овност и российской правоохранит ельной и информационной сист ем. Россия принимала
участ ие в ее сост авлении (см. распоряжение Правит ельст ва РФ от 22.06.1998 N 833). Не

будучи для нашей ст раны обязат ельной, эт а Конвенция может служит ь ориент иром в
т ребованиях информационного обеспечения граждан. За последнее десят илет ие создана
развет вленная нормат ивно-правовая база информационного обеспечения экологических
общест венных от ношений. Согласно федеральному законодат ельст ву об информации
запрещено от носит ь к информации с ограниченным дост упом, в част ност и, документ ы,
содержащие
экологическую,
мет еорологическую,
демографическую,
санит арно эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения безопасного
функционирования населенных пункт ов, производст венных объектов, безопасност и граждан и
населения в целом. Согласно ст . 7 Закона РФ "О государст венной т айне" не подлежат
от несению к государст венной т айне и засекречиванию сведения о сост оянии экологии,
здравоохранении, санит арии и др. Должност ные лица, принявшие решение о засекречивании
перечисленных сведений либо о включении в эт их целях в носит ели сведений, сост авляющих
государст венную т айну, несут уголовную, админист рат ивную или дисциплинарную
от вет ст венност ь в зависимост и от причиненного общест ву, государст ву и гражданам
мат ериального и морального ущерба. В ряде федеральных законов, регулирующих от дельные
сферы общест венных от ношений, в т ом числе экологические, гражданские и
админист рат ивные, предусмат ривают ся нормы об информационном обеспечении эт их сфер
деят ельност и, кот орые могут и должны быт ь всест оронне учт ены при осущест влении
экологической деят ельност и органов государст венной власт и и реализации права каждого на
дост оверную информацию о сост оянии окружающей среды. Например, в Федеральном законе
от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защит е населения и т еррит орий от чрезвычайных сит уаций
природного и т ехногенного характера" (в ред. от 30.10.2007) в ст . 6 "Гласност ь и информация
в област и защит ы населения и т еррит орий от чрезвычайных сит уаций" предусмат ривает ся,
чт о информация в эт ой област и являет ся гласной и от крыт ой, если иное не предусмот рено
законодат ельст вом РФ; органы государст венной и муниципальной власт и, организации,
предприят ия обязаны операт ивно и дост оверно информироват ь население через органы
массовой информации и по иным каналам о прогнозируемых и возникающих чрезвычайных
сит уациях, о приемах и способах защит ы от них. Требования об эколо гической информации
предусмат ривают ся в Федеральных законах "О защит е прав пот ребит елей", "О безопасном
обращении с пест ицидами и агрохимикат ами", "Об от ходах производст ва и пот ребления", "Об
охране озера Байкал", "О качест ве и безопасност и пищевых продукт ов". Федеральные законы
о природных ресурсах содержат информационные экологические т ребования к физическим и
юридическим лицам, к органам власт и, предусмат ривают соот вет ст вующие права и
обязанност и. Так, в ЛК сказано, чт о информация о лесном фонде, получен ная за счет средст в
федерального бюджет а, являет ся федеральной собственностью и предост авляет ся гражданам
и юридическим лицам в порядке, определяемом Правит ельст вом РФ. В ВК РФ
предусмат ривает ся,
чт о
государст венный
водный
реест р
предст авляет
собой
сист емат изированный свод документ ированных сведений о водных объект ах, находящихся в
федеральной, региональной, муниципальной и част ной собственности, об их использовании, о
речных бассейнах, бассейновых округах. Государст венный реест р создает ся в целях
информационного обеспечения комплексного и целевого использования водных объект ов, их
охраны, в целях планирования и разработ ки мероприят ий по предот вращению негат ивного
воздейст вия вод и ликвидации его последст вий*(570). В Федеральном законе от 04.05.1999 N
96-ФЗ "Об охране ат мосферного воздуха" (в ред. от 31.12.2005) в ст . 23 "Монит оринг
ат мосферного воздуха" и ст . 29 "Права граждан, юридических лиц и общест венных
объединений в област и охраны ат мосферного воздуха" указывает ся, чт о граждане,
юридические лица и общест венные объединения имеют право на информацию о сост оянии
ат мосферного воздуха, его загрязнении, а т акже об ист очниках загрязнения и вредного
физического воздейст вия на него, на участ ие в обсуждении вопросов о намечаемой
хозяйст венной и иной деят ельност и, кот орая может оказат ь вредное воздейст вие на качест во
ат мосферного воздуха, на обсуждение программ охраны ат мосферного воздуха и внесение в
них своих предложений об улучшении его качест ва*(571). Следует от мет ит ь, чт о некот орых

видов информации о природных ресурсах нет в свободном обращении. В Законе РФ "О
недрах" в ст . 27 "Геологическая информация о недрах" (ст . 28, 30, 32) предусмат ривается, чт о
информация о геологическом ст роении недр, находящихся в них полезных ископаемых,
условиях их разработ ки, иных качест вах и особенност ях недр, содержащаяся в геологических
от чет ах, карт ах и иных мат ериалах, находит ся в государст венной собст венност и или в
собст венност и пользоват еля недр. Немало информационных т ребований содержит ся в
федеральных нормат ивных правовых акт ах, регулирующих т акую сферу благополучия
граждан, как радиационная. В Федеральном законе от 09.01.1996 N 3 -ФЗ "О радиационной
безопасност и населения" (в ред. от 22.08.2004) указывает ся, чт о граждане и общест венные
объединения вправе получат ь объект ивную информацию от организации, осущест вляющей
деят ельност ь с использованием ист очников ионизирующего излучения, в пределах
выполняемых ею функций, о радиационной обст ановке и принимаемых мерах по обеспечению
радиационной безопасност и (ст . 23). В Федеральном законе от 21.10.1995 N 170-ФЗ "Об
использовании ат омной энергии" (в ред. от 14.07.2008) предусмат ривает ся, чт о: 1)
организации, в т ом числе общест венные объединения, и граждане вправе в уст ановленном
законодат ельст вом РФ порядке запрашиват ь и получат ь от соо т вет ст вующих органов
исполнит ельной власт и, организаций в пределах их компет енции информацию по
безопасност и намечаемых к сооружению, проект ируемых, сооружаемых, эксплуат ируемых и
выводимых из эксплуат ации ядерных уст ановок, радиационных ист очников и пункт ов
хранения, за исключением сведений, сост авляющих государст венную т айну; 2) граждане
вправе бесплат но получат ь информацию о радиационной обст ановке в данном регионе от
организаций сист емы государственного контроля за радиационной обст ановкой на т еррит ории
РФ; 3) граждане, подвергшиеся облучению, имеют право на получение соот вет ст вующего
документ а о дозе полученного облучения (ст . 13). Реализация экологических прав граждан
дост ат очно конкрет но обеспечивает ся в Федеральном законе от 19.07.1998 N 113 -ФЗ "О
гидромет еорологической службе" (в ред. от 02.02.2006), где предусмат ривает ся, чт о: 1)
информация о сост оянии окружающей природной среды, ее загрязнении и информационная
продукция являют ся от крытыми и общедоступными, за исключением информации, от несенной
законодат ельст вом РФ к кат егории ограниченного дост упа; 2) информация о сост оянии
окружающей природной среды, ее загрязнении и информационная продукция
предост авляют ся пользоват елям (пот ребит елям) бесплат но, а т акже на основе договоров; 3)
информация общего назначения доводит ся до пользоват елей в виде т екст ов в письменной
форме, т аблиц и графиков по сет ям элект рической и почт овой связи, через СМИ в режиме
регулярных сообщений или по запросам пользоват елей; специализированная информация
предост авляет ся пользоват елям на основе договоров. Поскольку охрана здоровья граждан
являет ся основной целью сохранения благоприят ной для здоровья окружающей природной
среды, в Федеральном законе от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санит арно-эпидемиологическом
благополучии населения" (в ред. от 14.07.2008) в ст . 8 "Права граждан" указывает ся, чт о
граждане имеют право получат ь в соот вет ст вии с законодат ельст вом РФ в органах
государст венной власт и, органах мест ного самоуправления, органах и учреждениях
Государст венной санит арно-эпидемиологической службы РФ и у юридических лиц
информацию о санит арно-эпидемиологической обст ановке, сост оянии среды обит ания,
качест ве и безопасност и продукт ов производст венно -т ехнического назначения, пищевых
продукт ов, т оваров для личных и быт овых нужд, пот енциальной опасност и для здоровья
человека выполняемых работ и оказываемых услуг. Согласно Основам законодат ельства РФ об
охране здоровья граждан они имеют право на регулярное получение дост оверной и
своевременной информации о факт орах, способст вующих сохранению здор овья или
оказывающих
на него вредное влияние, включая информацию о санит арно эпидемиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах пит ания, о
продукции, работ ах, услугах, их соот вет ст вии санит арным нормам и правилам, о других
факт орах; эт а информация предост авляет ся мест ной админист рацией через СМИ или
непосредст венно гражданам по их запросам в порядке, уст анавливаемом Правит ельст вом РФ.

В соот вет ст вии с Пост ановлением КС РФ от 18.02.2000 N 3 -П*(572) не допускает ся
ограничение прав и свобод в сфере получения информации - в част ност и, права свободно,
любым законным способом искат ь и получат ь информацию, а т акже права знакомит ься с
собираемыми органами государст венной власт и и их должност ными лицами сведениями,
документ ами и мат ериалами, непосредст венно зат рагивающими права и свободы гражданина,
если иное не предусмот рено федеральным законом в целях защит ы основ конст ит уционного
ст роя, нравст венност и, здоровья, прав и законных инт ересов других лиц, обеспечения
обороны ст раны и безопасност и госу дарст ва (см. коммент арии к ст . 24 и 29). Судебная
практ ика рассмот рения споров, связанных с информационной деят ельност ью, дост ат очно
разнообразна, но в связи с уровнем правовой и экологической культ уры небогат а, а успехи в
от ст аивании т ребований закона еще более редкое явление. Так, в Совет ском районном суде
города Уфы рассмат ривалось дело по иску гражданина к ФГУП "Гидравлика", Уфимскому
предприят ию т епловых связей, Управлению жилищного хозяйст ва района и админист рации
района о неблагоприят ных условиях проживания в связи с прокладкой под его кварт ирой и
домом т рубы, информация о кот орой была недост ат очна, а шум от кот орой превышает
допуст имый уровень, предусмот ренный ст андарт ом. Лишь после многолет него рассмот рения
спора, в т ом числе в Верховном Суде Республики Башкорт ост ан, преодоления сопрот ивления
должност ных лиц санит арно-эпидемиологического надзора и районной админист рации в
ист ребовании необходимых информационных документов иск был удовлет ворен с решением о
предост авлении другой кварт иры и возмещении морального вреда. Союз экологов Республики
Башкорт ост ан обрат ился в Приуфимское т ерриториальное управление по охране окружающей
среды Госкомэкологии Республики Башкорт ост ан с просьбой предост авит ь для населения
информацию о нефт ешламовых от ходах, хранящихся на т еррит ории, и о принимаемых мерах
по нарушениям в эт ой сфере. Начальник ПТУ в предост авлении информации письменно
от казал, ссылаясь на приказ Госкомэкологии Республики Башкорт ост ан, согласно кот орому
начальникам т еррит ориальных управлений запрещено без согласования с руководст вом
Госкомэкологии передават ь информацию о деят ельност и подконт рольных предприят ий и
организаций. Был получен от каз и от Госкомэкологии. После эт ого в защит у общест венных
инт ересов Башкирская природоохранная межрайонная прокурат ура внесла прот ест на
указанный приказ, мот ивировав эт о нарушением ст . 29 и 33 Конст итуции, ст . 3, 11 и 12 Закона
об охране окружающей среды, ст . 10 Федерального закона от 20.02.1995 N 24 -ФЗ "Об
информации, информат изации и защит е информации" (в ред. от 10.01 .2003). При эт ом
учит ывалось т акже, чт о к числу основных задач Приуфимского т еррит ориального управления
по охране окружающей среды Положение о нем от носит деят ельност ь по обеспечению
населения, мест ных органов государст венной власт и и органов мест ного само управления
экологической информацией; управление должно работ ат ь публично и передават ь в СМИ
мат ериалы, имеющие от ношение к вопросам обеспечения экологической безопасност и.
Соот вет ст вующий пункт приказа как ограничивающий дост уп граждан к экологической
информации был от менен. Общест венными экологическими объединениями конст ат ируют ся
сокрыт ие и непредст авление информации должност ными лицами органов исполнит ельной
власт и, их низкая правовая культ ура, от сут ст вие мот ивированных от вет ов на заявления и
жалобы. Между т ем не ут рат ило своего значения и дейст вует законодат ельст во, в
соот ветствии с кот орым может истребоваться и обжаловат ься информация об исполнит ельной
деят ельност и, о порядке рассмот рения обращений - предложений, заявлений и жалоб
граждан. Дейст вует и может применят ься для защит ы информационных прав граждан, в т ом
числе в област и экологической деят ельност и и ее информационного обеспечения, Закон об
обжаловании в суд дейст вий и решений, нарушающих права и свободы граждан. Кодекс РФ об
админист ративных правонарушениях предусмат ривает админист рат ивную от вет ст венност ь в
виде шт рафа за непредост авление сведений информационных сист ем (ст . 5.39, 19.7).
Обсуждает ся вопрос об увеличении размеров шт рафов за указанные правонарушения в связи
с их распрост раненностью и причинением ощут имого вреда гражданам, юридическим лицам и
всему общест ву. Законодат ельст вом уст анавливают ся, а федеральными органами

исполнит ельной власт и принимают ся меры по расширению информационного обеспечения
деят ельност и в област и экологии. В т о же время многочисленные призывы об использовании
информационных прост ранст в для реализации экологических прав ост ают ся во многом не
реализованными даже при наличии соот вет ст вующих законодат ельных т ребований. Может
быт ь, решению информационных проблем в област и обеспечения экологической безопасности
послужит установление администрат ивных регламент ов с разверт ыванием профессиональной
работ ы по их внедрению и применению с выездом на мест а. Выполнение конст ит уционных
т ребований о праве на экологическую информацию осущест вляет ся с т рудом из-за
рассредот очения экологической и природоресурсной информации по минист ерствам, службам,
агент ст вам, иным органам, из-за неурегулированност и юридической (админист рат ивной,
уголовной) от вет ственности за ее сокрыт ие, неполнот у, невыдачу. Государст венные органы и
их должност ные лица не принимают акт ивных мер к своевременному оглашению полных и
дост оверных сведений о сост оянии земель, иных природных ресурсов и об окружающей среде,
о мерах по предот вращению и ликвидации загрязнения природных ресурсов, неохот но
от кликаются на запросы общест венных объединений и граждан, пыт ают ся порой брат ь плат у
за ознакомление с экологической информацией, хот я ее предост авление должно быт ь
обязанност ью государст ва, от вечающего за соблюдение и защит у экологических прав
человека и гражданина. В т рет ью подгруппу экологических прав входит право каждого на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имущест ву экологическим
правонарушением, кот орое т акже находит ся в т есной связи с другими конст итуцион ными (ч. 2
и 3 ст . 41, ст . 52 и 53 Конст ит уции), в т ом числе экологическими, правами и нечаст о
реализует ся ввиду т ого, чт о т рудно, а порой и невозможно доказат ь причинно -следст венную
связь между правонарушением и наст упившими от рицат ельными, прежде всего
имущест венными, последствиями. Согласно Пост ановлению КС РФ от 01.12.1997 N 18 -П*(573)
особенности конституционно-правовых отношений между гражданами и государст вом должны
обеспечиват ь гарант ированную ст абильност ь при реализации предусмот ренного ст . 42
Конст ит уции права каждого на возмещение ущерба. Эт о порождает особый характ ер
от ношений между гражданином и государст вом, заключающийся в т ом, чт о государст во
принимает на себя обязанност ь возмещения т акого вреда, кот орый, исходя из его масшт абов
и числа пост радавших, не может быт ь возмещен в порядке, уст ановленном гражданским,
админист рат ивным, уголовным и другим от раслевым законодат ельст вом. Данная
конст ит уционно-правовая обязанност ь государст ва корреспондирует праву граждан на
благоприят ную среду, дост оверну ю информацию о ее сост оянии и на возмещение ущерба,
причиненного их здоровью или имущест ву экологической кат аст рофой, и выт екает из
положений ст . 2, 18 и 53 Конст ит уции. Обязанност ь государст ва по возмещению вреда от
экологических бедст вий предопределена т акже правом нынешнего и будущих поколений на
защищенност ь от радиационного излучения, связанного с использованием ядерной
энергет ики, объект ы кот орой относятся исключительно к федеральной собст венност и. Забот а
государст ва о восст ановлении нарушенных вследс т вие кат аст рофы на Чернобыльской АЭС
конст ит уционных прав и инт ересов граждан, в т ом числе пут ем возмещения вреда,
реализует ся в русле обеспечения экологического благополучия, исходя из целей и принципов
правового и социального государст ва, провозглашенных в ст . 1, 2 и 7 Конст ит уции. В
Определении КС РФ от 10.12.2002 N 284-О*(574) указывает ся, чт о в Законе об охране
окружающей среды закрепляет ся в качест ве одного из основных принципов охраны
окружающей среды плат ност ь природопользования и возмещение вреда о кружающей среде
(ст . 3). За превышение уст ановленных нормат ивов допуст имого воздейст вия субъект ы
хозяйст венной и иной деят ельности в зависимост и от причиненного окружающей среде вреда
несут имущест венную, дисциплинарную, админист рат ивную и уголовную от вет с т венност ь в
соот вет ст вии с законодат ельст вом (п. 3 ст . 22 Закона об охране окружающей среды). Эт и
плат ежи взимают ся с хозяйст вующего субъект а во исполнение им финансово -правовых
обязат ельст в (обязанност ей), возникающих из осущест вления т акой деят ельност и, кот орая
оказывает негат ивное (вредное) воздейст вие на окружающую среду, и предст авляют собой

форму возмещения экономического ущерба от т акого воздейст вия, производимого в пределах
уст ановленных нормативов, под конт ролем государства; по сут и, они носят комп енсационный
характ ер и должны уст анавливат ься на основе принципа эквивалент ност и исходя из вида и
объема негат ивного воздейст вия. В земельном законодат ельст ве гарант ии возмещения
причиненного вреда разработ аны и предусмат риваются в наибольшей ст епени по ср авнению с
законодат ельст вом об иных природных ресурсах. В ЗК эт о ст . 57 -58 гл. VIII "Возмещение
убыт ков и пот ерь сельскохозяйст венного производст ва и лесного хозяйст ва при изъят ии
земельных участ ков для государст венных или муниципальных нужд", согласно кот орым
возмещение вреда осущест вляет ся и при от сут ст вии признаков правонарушения, и ст . 76
"Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями" гл. ХIII "От вет ст венност ь
за правонарушения в област и охраны и использования земель". Если конст ит уционное
т ребование возмещения ущерба, причиненного здоровью или имущест ву граждан
экологическим правонарушением, конкрет изирует ся в гражданском законодат ельст ве и в ст .
79 Закона об охране окружающей среды, т о обязанност и полного возмещения вреда
окружающей
среде и порядок компенсации вреда, причиненного нарушением
законодат ельст ва в област и окружающей среды, предусмат ривают ся в ст . 77 и 78 эт ого
Закона. Понят ия экологического правонарушения не содержит ся в дейст вующем
законодат ельст ве РФ. В Законе РСФСР от 19.12.1991 N 2060-1 "Об охране окружающей
природной среды" (в ред. от 10.01.2002) предусмат ривалось, чт о экологическими
правонарушениями
счит ают ся
виновные,
прот ивоправные
деяния,
нарушающие
природоохранительное законодат ельст во и причиняющие вред окружающей при родной среде
и здоровью человека. Указанные признаки правонарушений можно учит ыват ь и в наст оящее
время.

