ся добровольность применения стандартов, что приблизило их к принятому
порядку международной практики. Это исключительно важный шаг, свиде
тельствующий о демократизации государственного регулирования. Кроме
того, предполагалось, что это станет стимулом для инновационной деятель
ности, так как теперь производитель может внедрять новые научнотехнические решения, не следуя добровольному национальному стандарту, а
разработав стандарт организации (понятия государственного стандарта закон
не содержит, оно заменено понятием национальный стандарт, который, как и
стандарт организаций применяется добровольно).
Вызовы, с которыми столкнулась Россия сегодня —это вызовы внешних
факторов, которые во многом сформированы искусственно. Их поражающий
эффект проявится в наиболее уязвимых сферах экономики России. Правовое
регулирование инновационной деятельности и обеспечения качества продук
ции должно быть реформировано таким образом, чтобы максимально вклю
чить все рычаги государственного регулирования в этом направлении.
Пожарова Л.А.,
аспирант кафедры теории и истории государства и права
Юридического института Белгородского государственного национального
исследовательского университета
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ1
Нынешнее столетие ознаменовано бурным развитием промышленности
и техники. Государства развитых стран ведут нескончаемую борьбу за право
занимать лидирующие позиции в наукоемких областях. Процессы глобализа
ции способствуют ужесточению данного «соревнования», при котором ста
новится актуальным способ, когда «все средства хороши».
Современное общество является настолько интегрированным в различные
области влияния, что пренебрежение каким-либо компонентом ведет к
неуклонной деградации, будь то социальная, правовая, экономическая или эко
логическая сфера. Тот факт, что мы ставим в перечне экологическую сферу на
последнее место отнюдь не умаляет ее важность, а скорее, наоборот, заставляет
обратить на себя влияние.
Негативные воздействия, с которыми сталкивается человек на протяже
нии своей жизнедеятельности, влекут за собой последствия, отражающиеся
как на конкретной личности, так и на демографической ситуации в стране в
целом.
Всемирная организация здравоохранения представляет ужасающую ста
тистику, согласно которой в мире от такой страшной болезни как рак еже
годно гибнут около 8 млн. человек по всему миру. Факторы окружающей
среды играют решающую роль в 19 % случаев данного заболевания. К ним

1 Статья подготовлена в рамках задания № 2014/420 на выполнение государственных работ в сфере научной
деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России, код проекта: 322.
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относятся ультрафиолетовое излучение, радон внутри помещений и, конечно,
загрязнение атмосферного воздуха1. Как мы можем убедиться, опасность
подстерегает нас везде: как при приготовлении пищи дома, так и на рабочем
месте.
Данная проблема имеет глобальные масштабы. Все чаще на государ
ственном уровне звучат дискуссии по поводу совершенствования санитарных
правил, очистки водоемов, вторичной переработки отходов, сохранения Ми
рового океана и т.д.
В Конституции Российской Федерации в ст. 42 закреплено право челове
ка на благоприятную окружающую среду, предоставление достоверной ин
формации о ее состоянии и возмещение ущерба в случае причинения здоро
вью и имуществу экологическими преступлениями'.
В конституциях многих стран провозглашается только основа деятельно
сти государства в рамках природоохранной деятельности. Экологическая поли
тика основана и на принципах, провозглашенных в конституциях. Затем эти
принципы проецируются на специальные документы, которые и являются дей
ственным инструментом в данной области отношений. Возникает вопрос о вы
боре статуса документа, в котором существует необходимость закрепления
нормы об охране окружающей среды. Именно присутствие данной нормы в
главных законах страны призвано обратить на эту жизненно важную тему осо
бое внимание.
Большинство несовершенств отечественного законодательства в области
природопользования, охраны окружающей среяы и обеспечения экологиче
ской безопасности в большей мерю связаны не с юридико-правовыми или
нормотворческими изъянами, а с отсутствием сбалансированной политики в
указанной сфере правового регулирования, обоснованных принципов (основ)
эколого-ориентированной деятельности государства, как важнейшего факто
ра устойчивого развития общества, наиболее значимого условия его выжива
ния и поступательного развития3.
Имеются Конституции, где норма об охране окружающей среды поме
щена в преамбулу данного документа. В Конституции Чехии 1992 г. указано,
что «граждане полны решимости сообща беречь и развивать полученное в
наследство природное и культурное, материальное и духовное богатство».
Это подчеркивает важность бережного небезразличного отношения к исто
рической памяти граждан и напоминание о хрупкости данного природного
блага. Также в Чехии нормы конституции призывают всех заботиться о бе
режном использовании природных ресурсов и охране природных богатств.
В самом начале Конституции Хорватии (ст. 3) содержится норма о выс
ших ценностях конституционного строя государства. Охрана природы и

з Д*нные сайта Всемирной организации здравоохранения: // http://www.who.int/ru/.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
•песенных Законами РФ о пситравках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,

*1Ъ^2014№2"Ф
КЗ)//СЗРФ 20,4 № 15 0 1 1691
^овгтелъная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений и дополнений в ФедеральНЬ|Й закон «Об охране окружающей среды».
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окружающей среды перечислена наравне с такими благами как свобода, ра
венство, национальное равноправие, миротворчество, социальная справедли
вость, уважение прав человека, неприкосновенность собственности, верхо
венство права и демократическая многопартийная система. Граждане, госу
дарственные, публичные и хозяйственные органы и объединения в Хорватии
должны в пределах своих полномочий проявлять особую заботу о защите
здоровья людей, природы и окружающей среды.
Литовская Республика проявляет заботу об охране естественной природ
ной среды, животного и растительного мира, отдельных природных объектов
и представляющих особую ценность местностей, осуществляет надзор в це
лях бережного использования, а также восстановления и преумножения при
родных ресурсов.
На примере Польского государства можно сказать, что публичные вла
сти в этой стране проводят политику, обеспечивающую нынешнему' и буду
щим поколениям экологическую безопасность; поддерживают действия
граждан, направленные на охрану и улучшение состояния окружающей сре
ды. У Словакии приоритетна забота об экономном использовании природных
ресурсов, об экологическом равновесии, обеспечивает охрану определенных
видов дикорастущих растений и диких животных. Отметим, что в Польше
публичные власти обязаны бороться с эпидемическими заболеваниями и
предупреждать негативные для здоровья последствия деградации окружаю
щей среды.
Например, в Испании органы власти пристально следят за рациональ
ным использованием всех природных ресурсов в целях сохранения и улуч
шения качества жизни, а также охраны и восстановления окружающей среды,
опираясь при этом на необходимую коллективную солидарность.
В Норвегии государственные органы принимают более детальные по
становления для выполнения конституционных положений о праве каждого
на здоровую окружающую среду и на получение сведений о состоянии при
родной среды и влиянии на нее мероприятий.
В Греческой республике охрана природной и культурной окружающей
среды является обязанностью государства. Оно обязуется принимать специ
альные превентивные или репрессивные меры для ее охраны. Закон опреде
ляет вопросы, касающиеся охраны лесов и лесных территорий.
В Республике Болгария и Беларуси основное внимание заострено не
только на охране, но и воспроизводстве, а также на рациональном использо
вании ресурсов окружающей среды, поддержании живой природы и сохра
нении ее разнообразия.
Как мы видим, охрана окружающей среды вынесена на самый высокий
уровень. Данное понятие неуклонно связано с процессом воспроизводства. И
основной задачей каждого живущего поколения значится сохранение при
родной среды для потомков. Международный опыт закрепления данного
права говорит о том, что очень часто откладываются специфические черты
по обеспечению охраны окружающей черты, это в основном, связано с гео
графическими и климатическими особенностями государств.
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