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В статье рассматриваются особенности защиты конституционного права на благопри-
ятную окружающую среду в судебном порядке. В целях определения объекта судебной 
защиты нарушенного права на благоприятную окружающую среду анализируется законо-
дательное и научное определение «благоприятной окружающей среды», рассматривается 
характеристика исков предъявляемых в целях защиты права на благоприятную окружа-
ющую среду, обозначаются проблемы подсудности данной категории споров, анализи-
руется судебная практика в сфере защиты права на благоприятную окружающую среду. 
В завершении статьи авторы на основе анализа судебной практики обозначают некото-
рые проблемы судебной защиты права на благоприятную окружающую среду.
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Введение
Одним из фундаментальных и всеобъемлю-

щих прав человека и гражданина, затрагиваю-
щее основы его жизнедеятельности, является 

закрепленное в статье 42 Конституции РФ 
право на благоприятную окружающую среду.

Это конституционное право находит свое 
отражение и в ст. 11 Федерального закона 

Брусницына С. В., Куз-
нецова О. В.
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 «Об охране окружающей среды»1, согласно ко-
торой каждый гражданин имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия, вызванного хо-
зяйственной и иной деятельностью, чрезвы-
чайными ситуациями природного и техноген-
ного характера, на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на возмеще-
ние вреда окружающей среде.

Известно, что конституционные права
и свободы человека и гражданина должны 
не только провозглашаться, но и защищать-
ся, гарантироваться государством. Именно 
государство должно создавать такие усло-
вия, при которых граждане могли бы сво-
бодно и беспрепятственно осуществлять 
реализацию своих прав, а в случае их на-
рушения могли бы их восстановить. Поэто-
му конституционное признание права на 
благоприятную окружающую среду пред-
полагает и определение правовых средств,
с помощью которых государство будет гаран-
тировать реализацию и защиту названного 
права. В связи с чем, для реализации права 
на благоприятную окружающую среду осо-
бое значение приобретает его защита. «Ес-
ли право не защищено, то оно превращается
в «декларированное право» и можно 
рассчиты вать только на его добровольное 
уважение»2. Права и свободы, закрепленные
в Конституции РФ, будут действенными толь-
ко тогда, когда будет эффективно работать 
механизм их защиты.

Описание исследования
Право на благоприятную окружающую 

среду можно рассматривать как в объектив-
ном, так и в субъективном смысле. В объек-
тивном смысле —  сложный правовой инсти-
тут, состоящий из правовых норм, призванных 
регулировать отношения между человеком, 
обществом и государством в области охра-
ны окружающей среды с целью обеспечения 
нормальных экологических, экономических, 
эстетических и иных условий жизнедеятель-
ности человека. В субъективном смысле пра-
во на благоприятную окружающую среду 
представляет собой гарантированное госу-
дарством конституционное право человека
и гражданина, предоставляющее ему возмож-
ность требовать соблюдения данного права 
путем применения предусмотренных законо-
дательством правовых средств.

1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» (в ред. от 27.12.2019). 
Собр. законодательства РФ. 2002. № 2. Ст. 133.

2 Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты 
гражданских прав. М., 1972. С. 106.

Непосредственным объектом данного пра-
ва является благоприятная окружающая среда.

В соответствии со ст. 1 Федерального зако-
на «Об охране окружающей среды» под «бла-
гоприятной окружающей средой» понимается 
окружающая среда, качество которой обеспе-
чивает устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных
и природно-антропогенных объектов. «Каче-
ство окружающей среды» —  состояние окру-
жающей среды, которое характеризуется фи-
зическими, химическими, биологическими
и иными показателями и (или) их совокуп-
ностью.

По мнению ряда ученых [1; 3; 9; 11], в за-
конодательном определении «благоприятной 
окружающей среды», упущены некоторые ее 
существенные характеристики.

Так, М. М. Бринчук предлагает под «благо-
приятной окружающей средой» понимать та-
кое состояние окружающей среды, которое со-
ответствует установленным в экологическом 
законодательстве требованиям, касающимся 
чистоты (незагрязненности), ресурсоемкости 
(неистощимости), экологической устойчиво-
сти, видового разнообразия, эстетического 
богатства, сохранения уникальных (достопри-
мечательных) объектов природы, сохранения 
естественных экологических систем, исполь-
зования природы с учетом допустимого эко-
логического и техногенного риска [1]. Благо-
приятную окружающую среду целесообразно 
определять через характеристику не ее каче-
ства, а ее состояния, включающего в себя не 
только качественные, но и количественные 
характеристики окружающей среды [2, с. 7].

М. И. Васильева универсальным критерием 
благоприятного состояния окружающей среды 
называет уровень здоровья населения. Пока-
зателем (признаком) благоприятности окру-
жающей среды необходимо считать здоровье 
среды (живой природы), понимаемое как такое 
ее состояние (качество), которое необходимо 
для обеспечения здоровья человека и других 
видов живых существ. Нарушение здоровья 
среды, поддающееся оценке естественнонауч-
ными методами, может служить аргументом 
в практике защите права на благоприятную 
окружающую среду [5, с. 8].

Неоднозначный научный подход к пони-
манию содержания права на благоприятную 
окружающую среду влечет за собой и неко-
торые различия при определении объекта 
защиты нарушенного права на благоприят-
ную окружающую среду в судебной практике.
В основном граждане обращаются за защитой 
права на благоприятную окружающую сре-
ду в случаях, когда это вызвано нарушением
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экологического законодательства обязан-
ными субъектами1, а также, если это связано 
с возмещением вреда, причиненного здоровью 
и имуществу, негативным воздействием на 
окружающую среду в результате хозяйствен-
ной и иной деятельности юридических и фи-
зических лиц. Здесь с точки зрения реализации 
и защиты права на благоприятную окружаю-
щую среду важны именно качественные харак-
теристики, к которым относятся,например, нор-
мативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ (ст. 20 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды»).

В этом случае применяется узкий подход 
к пониманию благоприятной окружающей сре-
ды, так как поводом к обращению в суд за за-
щитой нарушенного права на благоприятную 
окружающую среду служат действия субъекта, 
которые привели к загрязнению окружающей 
среды, причиняющего вред здоровью человека.

Вместе с тем, при определении объекта за-
щиты нарушенного права на благоприятную 
окружающую среду в судебной практике встре-
чаются случаи и более широкого понимания 
благоприятной окружающей среды.

Тогда поводом к обращению за защитой на-
рушенного права является любое нарушение 
экологического и природоресурсного законода-
тельства, любые действия субъекта, приводя-
щие к нарушению ресурсоемкости природной 
среды, ее эстетического богатства и биоразноо-
бразия. Например, это может быть иск к строи-
тельной компании в защиту права неопределен-
ного круга лиц на благоприятную окружающую 
среду по факту вырубки деревьев на городской 
территории общего пользования, являющейся 
традиционным местом отдыха горожан. В этом 
случае, сам факт вырубки деревьев на террито-
рии общего пользования, предназначенной для 
отдыха населения можно признать действием, 
нарушающим право граждан на благоприятную 
окружающую среду по такому признаку, как«на-
рушение ресурсоемкости окружающей среды».

В настоящее время судебная защита явля-
ется наиболее действенным способом охраны 
прав и законных интересов субъектов. Ей свой-
ственны следующие признаки:

1) осуществляется специальным субъек-
том —  судом;

2) ее объектом выступают права, свобо-
ды и законные интересы личности, общества 
и государства;

1 Апелляционное определение Кемеровского 
областного суда от 23.07.2013 по делу № 33-6618 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Кассационное определение Вер-
ховного суда Республики Татарстан от 27 июня 2011 г. 
по делу № 33-7493/2011 // Режим доступа: СПС «Кон-
сультантПлюс» и др.

3) носит универсальный характер;
4) происходит в строго определенной про-

цессуальной форме;
5) характеризуется инстанционностью 

(стадийностью);
6) документально оформляется судебны-

ми актами;
7) ее результаты обязательны к испол-

нению [7].
Перечисленные признаки судебной защи-

ты, по мнению В. А. Терехина, позволяют гово-
рить о верховенстве данной формы по отноше-
нию к остальным элементам государственного 
правозащитного механизма [10, с. 53].

В соответствии со ст. 46 ГПК РФ2 в случа-
ях, предусмотренных законом, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоу-
правления, организации или граждане вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц по 
их просьбе либо неопределенного круга лиц.

В суд может обратиться лицо, являющееся 
носителем материального права, к которому 
могут присоединиться другие лица, имеющие 
те же самые субъективные права и интересы. 
Процессуальное оформление совместного об-
ращения в суд возможно в форме, как процес-
суального соучастия, так и присоединения 
к требованию. Также право на обращение в суд 
принадлежит специально уполномоченным 
лицам: прокурору, органам государственной 
власти и другим лицам, правозащитная дея-
тельность которых связана с защитой публич-
ных интересов.

Анализ судебной практики показывает, 
что, как правило, судебная защита права на 
благоприятную окружающую среду осущест-
вляется посредством предъявления в суд ис-
ков о компенсации вреда окружающей среде, 
причиненного нарушением законодательства 
в области охраны окружающей среды3 (абз. 8 
п. 2 ст. 11, ст. 78Федерального закона «Об ох-
ране окружающей среды»); исков об ограни-
чении, о приостановлении или о прекращении 
деятельности юридических и физических лиц, 

2 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. 
от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 46. Ст. 4532.

3 Решение Арбитражного суда Саратовской обла-
сти от 25 января 2016 г. по делу № А57-13193/2015 // 
СПС «КонсультантПлюс»; Апелляционное определе-
ние Оренбургского областного суда от 5 марта 2013 г. 
по делу № 33-710/2013 // СПС «КонсультантПлюс : 
Судебная практика»; Апелляционное определение 
Московского городского суда от 10 апреля 2013 г. по 
делу № 11-11282 // СПС «КонсультантПлюс : Судебная 
практика»; Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Бурятия от 3 декабря 2012 г. по делу 
№ 33-3358 // СПС «КонсультантПлюс : Судебная практика».
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осуществляемой с нарушением законодатель-
ства в области охраны окружающей среды (абз. 12
п. 1 ст. 12, п. 2 и 3 ст. 34, ст.80 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды»).

Целью таких исков является защита имен-
но благоприятной окружающей среды как 
среды обитания человека, в результате чего 
выгодоприобретателем в судебном решении 
выступает сама окружающая среда, а не истец, 
который не получает никакой выгоды.

Вместе с тем такие иски могут преследо-
вать разные цели. Так, иски о возмещении вре-
да окружающей среде направлены на ликви-
дацию загрязнения окружающей среды, т. е. на 
устранение тех последствий, которые уже про-
изошли в результате негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности. Иски об 
ограничении, о приостановлении или о прекра-
щении деятельности юридических и физиче-
ских лиц, осуществляемой с нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды преследуют цель предупредить возмож-
ное негативное воздействие на окружающую 
среду, вследствие нарушения, несоблюдения 
экологических требований, предъявляемых
к хозяйствующему субъекту. Основной их за-
дачей является именно предотвращение эко-
логического вреда, а не ликвидация уже на-
ступивших последствий.

Различен и субъектный состав лиц, име-
ющих право на обращение с такими исками. 
Так, с исками о компенсации вреда окружаю-
щей среде, причиненного нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей 
среды могут обращаться граждане, обществен-
ные объединения и некоммерческие организа-
ции, осуществляющие деятельность в области 
охраны окружающей среды, а также уполно-
моченные органы государственной власти
и прокурор. Иски об ограничении, о приоста-
новлении или о прекращении деятельности 
юридических и физических лиц, осуществляе-
мой с нарушением законодательства в области 
охраны окружающей среды могут предъявлять 
только уполномоченные органы государствен-
ной власти в сфере отношений, связанных
с охраной окружающей среды (абз. 11 ст. 6 
Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды», ч. 1 ст. 46 ГПК РФ), прокурор (ч. 1
ст. 45 ГПК РФ) или общественные объедине-
ния и некоммерческие организации в области 
охраны окружающей среды (абз. 12 п. 1 ст. 12 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», ч. 1 ст. 46 ГПК РФ). У граждан такая 
возможность отсутствует.

Названное обстоятельство послужило по-
водом для обращения в Конституционный
суд РФ группы граждан с жалобой о признании 

не соответствующей Конституции РФ (ст. 2, 3, 
17 (часть 1), 18, 41, 42 и 46), статьи 11 «Права
и обязанности граждан в области охраны окру-
жающей среды», предусматривающей в том 
числе право граждан предъявлять в суд иски 
о возмещении вреда окружающей среде, а так-
же статьи 12 «Права и обязанности обществен-
ных объединений и некоммерческих органи-
заций в области охраны окружающей среды» 
Федерального закона «Об охране окружающей 
среды», поскольку они ограничивают их в за-
щите права на благоприятную окружающую 
среду. Однако Конституционный Суд РФ не 
нашел оснований для принятия данной жа-
лобы к рассмотрению, обосновав это тем, что 
в системе действующего законодательства
в области охраны окружающей среды гражда-
нам предоставляется достаточное количество 
адекватных средств и возможностей для полу-
чения государственной, в том числе судебной, 
защиты права на благоприятную окружающую 
среду. Допускаемое Федеральным законом «Об 
охране окружающей среды» различие в правах 
и обязанностях граждан (ст. 11) и обществен-
ных объединений (ст. 12) не свидетельствует
о намерении государства ограничить законный 
интерес и права граждан на благоприятную 
окружающую среду. Такое различие обуслов-
лено особенностями нормативного содержа-
ния экологических прав граждан, реализуемых
в данной сфере во взаимодействии с публич-
ными субъектами в силу наличия общего ин-
тереса в предотвращении негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидации ее по-
следствий. При этом законодатель наделен 
достаточно широкой дискрецией в вопросе 
установления юридических гарантий в виде 
возможных средств судебной защиты граж-
дан в области охраны окружающей среды при 
условии сохранения надлежащего баланса ин-
тересов между всеми участниками данных от-
ношений1.

При этом граждане и общественные ор-
ганизации могут подавать совместные иски, 
связанные с нарушением действующего зако-
нодательства об охране окружающей среды. 
Например, Верховным Судом РФ было рассмо-
трено дело по заявлению К. М. и ОМННО «Совет 
Гринпис» о признании недействующим поста-
новления Правительства РФ от 15 сентября

1 Определение Конституционного Суда РФ от 
26.05.2016 № 1003-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы граждан Кузнецова Валентина Нико-
лаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олейник 
Натальи Георгиевны на нарушение их конституцион-
ных прав статьями 11 и 12 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» // СПС «КонсультантПлюс».
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2003 г. № 571 «О Сочинском общереспубликан-
ском государственном природном заказнике». 
В другом деле судебный процесс был иници-
ирован обращением граждан К., Ж., Б., К., П. 
и общественных организаций: Дальневосточ-
ной межрегиональной экологической обще-
ственной организации «Экодаль», межрегио-
нальной общественной организации «Страж 
тайги», автономной благотворительной неком-
мерческой организации «Хабаровский центр 
поддержки общественных инициатив «Дружи-
на», Хабаровской региональной общественной 
организации «Центр медико-экологических 
проблем», Хабаровской краевой организации 
общественной организации «Всероссийское 
общество охраны природы».

Особое место в защите права на благопри-
ятную окружающую среду занимает прокурор. 
В соответствии с п. 3 ст. 35 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»1 проку-
рор вправе обратиться в суд с заявлением или 
вступить в дело в любой стадии процесса, если 
этого требует защита прав граждан и охраня-
емых законом интересов общества или госу-
дарства, в том числе, защита права граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 45 ГПК).

Так, Азово-Черноморский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд 
с иском к индивидуальному предпринимате-
лю И. Ю., в котором просит суд обязать ответ-
чика согласовать с органами исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации меро-
приятия по уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух. ИП И. Ю. экс-
плуатирует стационарный источник выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-
ный воздух на основании соответствующего 
разрешения, но не согласовал с органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации мероприятия по уменьшению выбро-
сов вредных веществ в атмосферный воздух 
при наступлении НМУ. Бездействие ответчика 
нарушает природоохранное законодательство 
и право граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, что предоставляет право прокуро-
ру обратиться в суд за защитой права неопре-
деленного круга лиц2.

Еще один пример, иск природоохранного 
прокурора, действующего в защиту интересов 
неопределенного круга лиц, к обществу о за-
прете при осуществлении деятельности про-
изводить сброс сточных вод в отсутствие права 

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // 
Собр. законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

2 Апелляционное определение Московского город-
ского суда от 14.11.2019 № 33-47059/2019 по делу 
№ 2-1515/2019 // СПС «КонсультантПлюс».

пользования водным объектом был удовлет-
ворен. Судом установлено, что обществу было 
выдано разрешение на сброс загрязняющих ве-
ществ в составе сточных вод в водные объекты. 
По истечении срока действия разрешения но-
вое на сброс загрязняющих веществ в водный 
объект обществом получено не было. Это явля-
ется нарушением п. 4 ст. 23 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» и создает 
угрозу причинения вреда окружающей среде3.

При реализации права на защиту на благо-
приятную окружающую среду в судебном по-
рядке доказыванию  подлежат факт и размер 
понесенного ущерба, причинная связь между 
действиями (бездействием) ответчика и воз-
никшим вредом. Бремя доказывания этих об-
стоятельств лежит на истце4.

Самым сложным доказательством являет-
ся необходимость самостоятельного доказы-
вания факта нарушения экологических прав, 
и установление причинно-следственной связи 
между совершенным деянием и наступивши-
ми последствиями. Так, в суд общей юрисдик-
ции обратились Кузнецов В. Н., Муртазин З. А. 
и Олейник Н. Г. с исковым заявлением обязать 
промышленное предприятие снизить вредные 
выбросы в атмосферный воздух и прекратить 
строительство золоотвала в природоохранной 
зоне. В обоснование требований они прило-
жили газетные публикации о неблагополуч-
ной экологической обстановке в городе Омске.

Суд первой инстанции предложил истцам 
представить обоснования нарушения их прав 
помимо газетных публикаций, предоставить 
доказательства, подтверждающие причин-
но-следственную связь между заболеванием 
супруги одного из истцов и действиями ответ-
чика, с указанием, в чем нарушение прав дру-
гих истцов заключается, также представить 
доказательства негативного воздействия эко-
логической обстановки в городе Омске на их 
здоровье. Поскольку заявители не устранили 
соответствующие недостатки, суд возвратил 
им исковое заявление5.

3 Апелляционное определение Санкт-Петербург-
ского городского суда от 17.02.2015 № 33-1669/2015 по 
делу № 2-3597/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Справка о практике рассмотрения судами Сверд-
ловской области гражданских дел, связанных с приме-
нением природоохранного законодательства : утв. на 
заседании президиума Свердловского областного суда 
14 ноября 2018 года // Свердловский областной суд : 
[сайт] : URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru/.

5 Определение Конституционного Суда РФ от 
26.05.2016 № 1003-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы граждан Кузнецова Валентина 
Николаевича, Муртазина Загита Асхатовича и Олей-
ник Натальи Георгиевны на нарушение их конститу-
ционных прав статьями 11 и 12 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» // CПС «КонсультантПлюс».
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Приведенный пример демонстрирует одну 
из сложностей судебной защиты права на бла-
гоприятную окружающую среду, вызванную 
необходимостью самостоятельного сбора до-
казательств для отстаивания своих прав. Это 
связано с необходимостью подтверждения эко-
логического характера возникшего вреда, т. е. 
установления причинно-следственной связи 
между вредом здоровью и загрязнением окру-
жающей среды. Для этого необходимо устано-
вить вредное вещество или фактор, вызвавшие 
заболевание или иное расстройство здоровья, 
и медико-биологические аспекты их действия, 
а также определить возможные пути и мо-
мент проникновения в организм. Необходимо 
определить принадлежность загрязняющего 
вещества какому-либо источнику загрязне-
ния, т. е. установить причинно-следственную 
связь между загрязнением окружающей среды 
и деятельностью конкретных субъектов. И не-
обходимо уточнить степень участия данного 
загрязнителя окружающей среды в причине-
нии вреда (причинная связь между экологи-
ческим правонарушением и размером причи-
ненного вреда) [4].

Проблема заключается в подтверждении 
причинно-следственной связи в цепочке «окру-
жающая среда —  вредное вещество —  вред здо-
ровью». Это связано с тем, что законодательство 
практически не регулирует установление эколо-
гической зависимости заболевания, за исклю-
чением некоторых частных случаев (например, 
Порядок проведения экспертизы по установле-
нию причинной связи заболеваний граждан, по-
стоянно или преимущественно проживающих 
и работающих в зонах защитных мероприятий 
объектов по хранению химического оружия
и объектов по уничтожению химического ору-
жия, с функционированием этих объектов1).

Согласно ст. 22 ГПК РФ исковые дела
с участием граждан, организаций, органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления о защите нарушенных или оспа-
риваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, зе-
мельных, экологических и иных правоотноше-
ний рассматривают суды общей юрисдикции.

Арбитражные суды рассматривают дела по 
экономическим спорам и другие дела с участи-
ем Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должност-
ных лиц, образований, не имеющих статуса 
юридического лица, и граждан, не имеющих 

1 Приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 2 февраля 
2007 г. № 85 // СПС «КонсультантПлюс».

статуса индивидуального предпринимателя 
(ст. 27 АПК РФ2). Можно сделать вывод, что 
арбитражный суд будет рассматривать эко-
логический спор, если субъектом являются 
юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, спор, связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

Отметим, что названная категория дел 
прямо упоминается только в ст. 22 ГПК РФ, ни
в АПК РФ, ни в КАС РФ3 указанной категории 
дел нет. По мнению Т. В. Волковой это обсто-
ятельство, возможно, обусловлено, с одной 
стороны, тем, что дифференциация судебной 
формы защиты традиционно определяется 
другими основаниями классификации дел 
(спорных и бесспорных, гражданских и адми-
нистративных и т. д.). Отраслевая же характе-
ристика спорных правоотношений при этом 
не имеет принципиального значения. С дру-
гой стороны, экологического спора как соби-
рательного родового понятия нет в законода-
тельстве, равно как и в судебной практике [6].

Решающим при определении подсудности 
спора суду общей юрисдикции является статус 
субъектов материально-правовых экологи-
ческих отношений —  неопределенного круга 
лиц, обладающих правом на благоприятную 
окружающую среду.

Например, Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области обратилось в Октябрь-
ский районный суд г. Екатеринбурга с иском
к акционерному обществу о понуждении к вы-
полнению обязательных требований санитар-
ного законодательства. Иск направлен на за-
щиту прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии, гарантированных статьей 42 Кон-
ституции РФ, что определяет подсудность со-
ответствующего дела суду общей юрисдикции 
(ст. 126 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ).
Поскольку имущественные отношения участ-
ников гражданского (хозяйственного) оборота, 
возникающие в ходе осуществления ответчи-
ком своей экономической деятельности, пред-
метом заявленных требований не являются, 
дело по защите поименованных прав граждан 
правильно рассмотрено судом общей юрисдик-
ции независимо от субъектного состава уча-
ствующих в деле лиц4.

2 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собр. зако-
нодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

3 Кодекс административного судопроизводства РФ
от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собр. зако-
нодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.

4 Апелляционное определение судебной коллегии 
по гражданским делам Свердловского областного суда 
от 26.05.2017 по делу № 33-7817/2017 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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Еще один пример, Управа Коминтерновского 
района городского округа город Воронеж обра-
тилась в Арбитражный суд Воронежской области 
с иском к обществу с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Компас» с тре-
бованием обязать организовать сбор и вывоз 
бытовых отходов, образующихся в процессе жиз-
недеятельности проживающих в находящемся 
в управлении ООО УК «Компас» многоквартир-
ном жилом доме граждан. Определением Арби-
тражного суда Воронежской области от 21 сен- 
тября 2015 года производство по делу было пре-
кращено в связи с неподведомственностью спора 
арбитражным судам, поскольку рассматривае-
мый спор возник из экологических правоотно-
шений, а следовательно, направлен на защиту 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду и возмещение ущерба, причиненного их 
здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением; экономический характер спора 
отсутствует, поскольку между сторонами дого-
ворные и/или имущественные правоотношения 
отсутствуют; имущественные отношения участ-
ников гражданского (хозяйственного) оборота, 
возникающие в ходе осуществления этими ли-
цами предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, предметом заявленных 
требований не являются1.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
не во всех случаях судебной защиты права на 
благоприятную окружающую среду присут-
ствует единообразие в определении подсуд-
ности споров. Например, это касается дел по 
искам об ограничении, приостановлении или 
прекращении деятельности, осуществляемой 
с нарушениями требований в области охраны 
окружающей среды. В октябре 2012 года Вер-
ховным Судом РФ была сформулирована пози-
ция о том, что такие дела подлежат рассмотре-
нию в судах общей юрисдикции независимо от 
субъектного состава участвующих в деле лиц2, 
в результате чего названные дела арбитраж-
ными судами, как правило, не рассматривались 
и производство по ним прекращалось.

В 2015 году позиция Верховного Суда РФ 
относительно разграничения предметной ком-
петенции судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов по спорам, возникающим из 
экологических правоотношений, была измене-
на. Верховный Суд РФ однозначно высказался 

1 Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 13.01.2016 № Ф10-4836/2015 по делу 
№ А14-1530/2015 // СПС «КонсультантПлюс».

2 Пункт 30 Постановления Пленума ВС РФ от 18 ок- 
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законода-
тельства об ответственности за нарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования» // 
Российская газета. 2012. 31 октября.

в пользу подведомственности арбитражным 
судам как споров о возмещении вреда, так 
и споров об ограничении, приостановлении, 
прекращении или запрете деятельности по тре-
бованиям, заявленным в связи с допущенными 
экологическими нарушениями при осущест-
влении производственной деятельности хо-
зяйствующего субъекта3.

Сегодня споры о защите права на благо-
приятную окружающую среду продолжают 
рассматриваться как арбитражными судами, 
так и судами общей юрисдикции. При этом 
в арбитражной практике по этому вопросу сло-
жилось два подхода:

— дела о взыскании ущерба, причинен-
ного окружающей среде, должны рассматри-
вать арбитражные суды при наличии двух 
условий: субъектного состава спора, а также 
обстоятельств, подтверждающих, что ущерб 
окружающей среде возник при осуществлении 
субъектом предпринимательской и иной эко-
номической деятельности4;

— дела о возмещении причиненного окру-
жающей среде вреда не связаны с предпри-
нимательской и иной экономической де-
ятельностью, т. к. речь идет о защите прав 
неопределенного круга лиц на благоприятную 
окружающую среду, сам по себе спор не связан 
с предпринимательской деятельностью лица, 
загрязняющего окружающую среду, а имеет 
опосредованное отношение к предпринима-
тельской деятельности через причиненный 
ущерб, следовательно, арбитражные суды та-
кие споры не рассматривают5.

3 Определение ВС РФ от 20 ноября 2015 г. по делу 
№ 309-ЭС15-9404 // СПС «КонсультантПлюс»; Обзор 
Судебной практики ВС РФ № 1 (2015), утвержден Президи-
умом ВС РФ 4 марта 2015 г. // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 9.

4 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 16.07.2013 № ВАС-8492/13. URL: http://kad.arbitr.ru 
(дата обращения: 25.03.2020); Постановление Феде-
рального арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 18.03.2013 по делу № А75-3355/2012. URL: 
http://kad.arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020); 
Постановление Федерального арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 15.02.2013 по делу 
№ А75-3356/2012. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обра-
щения: 25.03.2020); Постановление Федерального 
арбитражного суда Московского округа от 02.10.2013 
по делу № А41-41717/2012. URL: http://kad.arbitr.ru 
(дата обращения: 25.03.2020); Постановление Феде-
рального арбитражного суда Поволжского округа от 
27.02.2014 по делу № А55-11332/2013. URL: http://kad.
arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020).

5 Постановление Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 08.05.2014 по делу 
№ А29-375/2013. URL: http://kad.arbitr.ru (дата обра-
щения: 25.03.2020); Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 06.08.2014 № 
13АП-14647/14 по делу № А56—239/2014. URL: http://
kad.arbitr.ru (дата обращения: 25.03.2020).
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Заключение
Проведенный анализ судебной практики 

по защите права на благоприятную окружа-
ющую среду позволяет сделать вывод о том, 
что конституционные экологические права 
в Российской Федерации редко становятся 
объектами правовой защиты, судебная прак-
тика содержит незначительный объем исков 
и соответственно судебных решений связан-
ных с охраной окружающей среды и защитой 
экологической прав граждан. Думается, что 
это обусловлено рядом проблем, с которыми 
сталкиваются граждане при защите права на 
благоприятную окружающую среду.

Во-первых, это несовершенство природо-
охранного законодательства (например, отсут-
ствует перечень нарушений природоохранно-
го законодательства, которые влекут за собой 
приостановление деятельности, и за которые 
может быть прекращение деятельности или за-
прет), непроработанность некоторых правовых 
категорий (например, благоприятная окружа-
ющая среда, экологическая информация и др.).

Во-вторых, это самостоятельность дока-
зывания фактов нарушения права на благо-
приятную окружающую среду и установления 

причинно-следственной связи между совер-
шенным деянием и наступившими послед-
ствиями.

В-третьих, это отсутствие должной квали-
фикации судей, рассматривающих дела о за-
щите права на благоприятную окружающую 
среду, что порождает ошибки в рассмотрении 
дел, затягивание судебного процесса, приня-
тие неправомерных решений.

Не лучшим образом на защите права на 
благоприятную окружающую среду, сказы-
вается и отсутствие единообразия в вопросе
о подсудности данной категории споров. Отсут-
ствуют и процессуальные нормы, которые бы 
регулировали статус гражданина-заявителя, 
соответствующий публичному уровню эколо-
гических интересов, защищаемых в судебном 
порядке (в том числе нормы о способах сбора 
гражданином информации, получения резуль-
татов лабораторных исследований, применя-
емых методиках определения вреда и др.). Та-
ким образом, все вышеназванные проблемы 
негативно сказываются на судебной защите 
экологических прав и приводят к проблеме 
реализации конституционного права каждого 
на благоприятную окружающую среду.
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