
На правах рукописи

Николаев Александр Васильевич

ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАНИНА

НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ПО ГРАЖДАНСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специальность 12.00.03. - гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва -2004



Диссертация выполнена на кафедре гражданского права и процесса

Юридического факультета Московского государственного социального

университета

Научный руководитель - доктор юридических наук, профессор

Толстой Владимир Степанович

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор

Скрипко Виталий Романович

кандидат юридических наук, доцент

Харитонова Юлия Сергеевна

Ведущая организация - Российский институт интеллектуальной

собственности

Защита состоится 24 декабря 2004 года в 17 часов 00 минут на

заседании диссертационного совета Д. 224.002.04 в Московском

государственном социальном университете по адресу:

129226, г.Москва, ул.Вильгельма Пика, д.4, к.2, зал диссертационного

совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского

государственного социального университета по адресу:

129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, к. 2.

Автореферат разослан

Ученый секретарь

диссертационного совета

доктор юридических наук, доцент Е. В. Середа

2004 г.

2



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В принятой в 1993 году всенародным голосованием Конституции

Российская Федерация провозгласила себя демократическим правовым

государством. Закрепив в Основном Законе права и свободы человека и

гражданина в качестве высшей ценности, государство приняло на себя

обязательства по их защите

Среди норм международного права и российского законодательства

особое место занимают нормы, регламентирующие правд на благоприятную

окружающую среду Статья 42 Конституции Российской Федерации это

право относит к числу основных прав человека и гражданина

Вместе с тем, сегодня приходится констатировать, что нормы,

закрепляющие в действующем российском законодательстве право на

благоприятную окружающую среду, а также сложившаяся практика его

защиты, далеки от совершенства

Актуальность темы исследования обусловлена следующими

обстоятельствами

Во-первых, в настоящее время непрерывно возрастает отрицательное

воздействие хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую

среду. В частности, в докладе о деятельности Уполномоченного по правам

человека в 2000 году отмечено, что более половины субъектов Российской

Федерации сталкиваются с серьезнейшими проблемами загрязнения

атмосферного воздуха, обезвреживания и утилизации промышленных

отходов, радиационной безопасности В тридцати процентах российских

регионах уровень загрязнения поверхностных и подземных вод значительно

превышает допустимый В ряде мест под вопросом остается сохранение

некоторых видов животных. Негативному

окружающей среды подвергается население



Во-вторых, в последние годы увеличилось число дел, связанных с

защитой права на благоприятную окружающую среду, рассматриваемых как

арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции. Однако нередки

случаи, когда суды при рассмотрении споров, относящихся к указанной

категории, допускают явные нарушения как норм материального права, так и

процессуального законодательства.

В-третьих, действующее законодательство Российской Федерации не

содержит целостной и эффективной системы правовых норм,

обеспечивающих защиту права гражданина на благоприятную окружающую

среду. Более того, некоторые нормы, содержащиеся в специальных законах и

регулирующие порядок гражданско-правовой защиты права на

благоприятную окружающую среду, противоречат друг другу.

В-четвертых, история законодательства Российской Федерации,

регулирующего порядок защиты права гражданина на благоприятную

окружающую среду, насчитывает чуть более десяти лет, что в свою очередь

подтверждает необходимость серьезного изучения с позиций

цивилистической науки вопросов, связанных с защитой права на

благоприятную окружающую среду.

Сложившаяся ситуация предоставляет возможность лицам, оказавшим

негативное воздействие на окружающую среду или причинившим вред

здоровью граждан, уклоняться от имущественной ответственности. В силу

названных причин возникает объективная необходимость решения данной

проблемы, закрепления достижений юридической науки в нормативно-

правовых актах.

Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с

реализацией и гражданско-правовой защитой права на благоприятную

окружающую среду затрагивают интересы многих людей. С конца 80-х

годов ХХ века по настоящее время эти проблемы не сходят со страниц

научных и общественно-политических изданий, иных средств массовой



информации. В то же время научных работ; изучающих вопрос защиты права

на благоприятную окружающую среду с позиций цивилистической науки,

недостаточно.

При написаний настоящей работы автор опирался на исследования, в

которых изучались вопросы гражданско-правовой ответственности, вопросы,

связанные с реализацией и защитой субъективных прав. Значительный вклад

в исследование указанных проблем внесли В. П. Грибанов, О. С. Иоффе,

Л. О. Красавчикова, Н. С. Малеин, М. Н. Малеина, В. Т. Смирнов,

А. А. Собчак, В. А. Тархов, Е. А. Флейшиц, А. М. Эрделевскйй,

К. Б. Ярошенко и другие.

В связи с тем, что исследование содержания и защиты права на

благоприятную окружающую среду невозможно без изучения работ

правоведов, сферой научных интересов которых являются проблемы,

связанные с охраной окружающей среды, автором изучены работы

С. А. Боголюбова, М. М. Бринчука, М.И. Васильевой, Н.Н.Веденина,

О. Л. Дубовика, Б. В. Ерофеева, О. С. Колбасова, В. В. Петрова,

Б. Г. Розовского, Ю. С. Шемшученко и других.

Объектом исследования являются нормы законодательства

Российской Федерации, регулирующие право на благоприятную

окружающую среду и гражданско-правовые способы защиты указанного

права.

Предмет исследования - субъективное право гражданина на

благоприятную окружающую среду, его развитие и понимание в

современной юридической науке, а также гражданско-правовые способы его

защиты.

Цель настоящего исследования ' - проанализировать нормы

международного и российского законодательства, регулирующие право на

благоприятную окружающую среду и способы его защиты, а также научную

литературу и сложившуюся правоприменительную практику по данному
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вопросу, при необходимости - разработать предложения по

совершенствованию норм законодательства Российской Федерации,

регулирующих реализацию гражданами права на благоприятную

окружающую среду. Для достижения указанной цели следовало решить

следующие задачи:

-провести анализ понятия и содержания права на благоприятную

окружающую среду;

-рассмотреть правовые формы защиты права на благоприятную

окружающую среду;

-исследовать правоприменительную практику Европейского суда по

правам человека, а также судов Российской Федерации по делам, связанным

с защитой права на благоприятную окружающую среду;

-провести анализ способов гражданско-правовой защиты права на

благоприятную окружающую среду, как личного неимущественного права;

-разработать предложения по совершенствованию норм о праве на

благоприятную окружающую среду.

Методология исследования определяется положениями

материалистической диалектики как общенаучного метода познания, а также

частнонаучными методами анализа - сравнительным, историческим,

технико-юридическим, системно-структурным и логическим.

Правовая база диссертационного исследования - Конституция

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее -

«ПС РФ»), Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране

окружающей среды», иные законы и подзаконные нормативные акты,

регулирующие защиту права гражданина на благоприятную окружающую

среду. Диссертант исследовал также нормативные правовые акты,

утратившие силу (в частности, Закон РСФСР от 19.12.1991г. №2060-1

«Об охране окружающей природной среды»), однако содержащие нормы,

связанные с защитой права на благоприятную окружающую среду.
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Научная новизна и теоретическая значимость исследования

определяется тем, что в диссертационной работе:

-исследование проведено на основе современного российского

законодательства и сложившейся в последние тоды судебной практики;

- право на благоприятную окружающую среду рассмотрено как

комплексный правовой институт, включающий нормы конституционного,

гражданского, международного и экологического права;

-обосновывается необходимость уточнения понятия «благоприятная

окружающая среда»;

-делается вывод о том, что в требовании о возмещении вреда

окружающей среде объединены в одно целое два способа защиты

гражданских прав: возмещение убытков и восстановление положения,

существовавшего до нарушения права.

Основные положения, выносимые на защиту. В результате

проведенного исследования обоснованы и выносятся на защиту следующие

положения.

1. Сформулировано определение понятия «право гражданина на

благоприятную окружающую среду» - это возможность гражданина

находиться в окружающей среде, имеющей в наличии природные ресурсы,

необходимые и достаточные для существования нынешних и будущих

поколений, качество которой способно обеспечить полное душевное

благополучие и эстетические потребности человека, а также соответствует

гигиеническим требованиям, удовлетворяющим потребности нынешних

поколений без постановки под угрозу возможности будущих поколений

удовлетворять собственные потребности; возможность требования от

государства, муниципальных образований, юридических и физических лиц

совершения активных действий или воздержание от действий, которые могут

привести к умалению одного из критериев благоприятности окружающей

среды; возможность применения мер самозащиты, обращения за защитой к
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государственным правоохранительным или международным органам, в

случае умаления одного из критериев благоприятности окружающей среды.

2. В настоящее время Федеральный закон от 10. 01. 2002 г. №7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» под благоприятной окружающей средой

понимает окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое

функционирование естественных экологических систем. природных и

природно-антропогенных объектов. В этой связи диссертант предлагает

указанную норму изложить в следующей редакции: «Благоприятная

окружающая среда - окружающая среда, имеющая в наличие природные

ресурсы необходимые и достаточные для существования нынешних и

будущих поколений, качество которой способно обеспечить полное

душевное благополучие и эстетические потребности человека, а также

соответствует гигиеническим требованиям, удовлетворяющим потребности

нынешних поколений без постановки под угрозу возможности будущих

поколений удовлетворять собственные потребности».

3. Поскольку в требовании о возмещении вреда окружающей среде

объединены в одно целое два способа защиты гражданских прав: возмещение

убытков и восстановление положения, существовавшего до нарушения

права, предлагается внести в Федеральный закон от 10.01. 2002 г. № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» ряд изменений и дополнений,

направленных на закрепление норм, регулирующих порядок предъявления

иска о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на

благоприятную окружающую среду.

4. Следует ст. 1 Федерального закона от 10. 01.2002 г. №7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» дополнить абз. 38 следующего содержания:

«Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на

благоприятную окружающую среду, в натуре - восстановление нарушенного

• состояния окружающей среды путем проведения работ по восстановлению

природных объектов, подвергшихся негативному воздействию, а также
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работ по ликвидации неблагоприятных последствий для 'природных

объектов, подвергшихся негативному воздействию, для людей, животных,

растений, иных живых организмов, чья жизнедеятельность, развитие и

существование, связаны с природными объектами, которые подверглись

негативному воздействию».

5. Изложить статью 77 Федерального закона от 10. 01. 2002 г. № 7-ФЗ

«Об охране окружающей среды» в следующей редакции:

«Статья 77. Обязанность восстановления нарушенного состояния

окружающей среды

1. Юридические и физические лица, оказавшие негативное

воздействие на окружающую среду, обязаны произвести все необходимые

работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за

счет собственных средств и в соответствии с проектом восстановительных

работ.

- 2. Работы по восстановлению нарушенного состояния окружающей

среды производятся в строгом соответствии с проектом восстановительных

работ, утвержденным органом исполнительной власти, осуществляющим

государственное управление в области охраны окружающей среды.

З.В случае невозможности составления проекта восстановительных

работ юридические и физические лица, оказавшие негативное воздействие

на окружающую среду, обязаны уплатить собственнику природных

объектов, подвергшихся негативному воздействию, денежные средства для

проведения работ по восстановлению нарушенного состояния окружающей

среды.

Денежные средства для проведения работ по восстановлению

нарушенного состояния окружающей среды уплачиваются в соответствии с

таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими

государственное управление в области охраны окружающей среды».
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Практическая значимость диссертационного исследования

заключается в том, что выработанные рекомендации могут быть

использованы при разработке программы преобразований и реформирования

российского государственного аппарата, осуществляющего деятельность в

сфере охраны окружающей среды.

Выводы и предложения диссертации могут быть использованы для

совершенствования нормативно-правового регулирования и защиты права

гражданина на благоприятную окружающую среду, а также в процессе

преподавания курсов гражданского и экологического права.

Апробация результатов работы. Основные положения настоящего

исследования обсуждались на заседаниях кафедры гражданского права и

процесса Московского государственного социального университета, в

выступлениях диссертанта на Межвузовской научной конференции

студентов и аспирантов, посвященной десятилетию Конституции Российской

Федерации «Конституционные основы гражданского законодательства»

(г. Москва, 2003 г.), на конференции «Российская молодежь в XXI веке»

(г Москва, 2004 г.), а также излагались в лекциях и на семинарских занятиях

со студентами Московского государственного социального университета.

Отдельные выводы и положения диссертации изложены в публикациях

автора.

II. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Структура работы обусловлена целями и характером исследования.

Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих семь параграфов,

заключения и библиографического списка использованной литературы.

Во введении обоснована актуальность, научная новизна, практическая

значимость диссертационного исследования, его объект, предмет, цель и

задачи; изложены теоретическая, методологическая, правовая и
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эмпирическая базы исследования, сформулированы положения, выносимые

на защиту.

Глава I. «Содержание и формы защиты права гражданина на

благоприятную окружающую среду» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе рассматриваются общетеоретические вопросы,

касающиеся личных неимущественных прав, не связанных с

имущественными, процесс позитивного закрепления права на благоприятную

окружающую среду как в нормах международного права, так и в нормах

российского законодательства, а также изучаются взгляды правоведов,

обращавшихся в своих трудах к изучению права на благоприятную

окружающую среду.

В современной российской юридической научной литературе

наибольшее распространение получила точка зрения, согласно которой

окружающая среда признается благоприятной, если ее состояние

соответствует установленным в законодательстве критериям, стандартам и

нормативам, касающимся ее чистоты, ргсурсоемкости, экологической

устойчивости, видового и эстетического богатства. Критерии

благоприятности окружающей среды (ресурсоемкость, эстетичность,

чистота) сформулированы в Стокгольмской декларации 1972 г., Декларации

Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию 1992 г., а также в

природоресурсовом и санитарно-эпидемиологическом законодательстве

Российской Федерации.

Комплексное изучение норм конституционного, гражданского,

международного и экологического отраслей права позволяет утверждать, что

определение понятия «благоприятная окружающая среда»,

сформулированное в ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об

охране окружающей среды» (далее - «Закон «Об охране окружающей

среды»), практически не учитывает положения международных правовых

актов, закрепляющих экологические права человека, ряда нормативно-
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правовых актов России и теоретические исследования российских

правоведов. В этой связи автор делает вывод: необходимо нормативное

закрепление таких критериев благоприятности окружающей среды, как

ресурсоемкость, чистота и эстетичность.

Во втором параграфе рассматриваются общетеоретические вопросы,

касающиеся защиты субъективных прав граждан, перечисляются

гражданско-правовые способы защиты, применяемые в отношении права на

благоприятную окружающую среду. Анализируется правоприменительная

практика Европейского суда по правам человека по делам, связанным с

защитой права на благоприятную окружающую среду.

Законодательно закрепив за гражданами право на благоприятную

окружающую среду, государство должно предоставить соответствующие

, гарантии надлежащего осуществления указанного права. В системе

юридических гарантий реализации права на благоприятную окружающую

среду одна из основополагающих ролей принадлежит защите путем

признания недействительными актов органов государственной власти или

. органов местного самоуправления, предупреждения и пресечения действий,

нарушающих или могущих нарушить права и интересы граждан,

восстановления положения, существовавшего до нарушения права,

возмещения имущественного или компенсации неимущественного вреда.

После ратификации Конвенции «О защите прав человека и основных

свобод» от 04.11.1950 г., а также протоколов к ней граждане Российской

Федерации получили право на обращение за защитой нарушенных прав в

Европейский суд по правам человека. Рассмотрев правоприменительную

практику Европейского суда по правам человека по делам, связанным с

защитой права на благоприятную окружающую среду, автор делает вывод о

том, что при разрешении подобных дел Европейский суд по правам человека

решает прежде всего вопрос о том, нарушен или нет баланс между

противоречащими интересами отдельных лиц и сообщества в целом.
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Глава II. «Гражданско-правовые способы защиты права на

благоприятную окружающую среду» состоит из пяти параграфов.

В первом параграфе исследуется такой способ защиты права на

благоприятную окружающую среду как признание недействительным акта

государственного органа или органа местного самоуправления.

Статья 46 Конституции Российской Федерации признает за гражданами

или юридическими лицами право на обжалование в суд решений, действий

или бездействий органов государственной власти, органов местного

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Статья 13

ГК РФ развивает конституционную норму, предоставляя суду право

признавать недействительными несоответствующие закону нормативные и

управленческие акты. Из содержания указанной статьи ГК РФ следует, что

предъявление в суд иска о признании недействительным акта

государственного органа или органа местного самоуправления возможно,

если в наличии имеются два условия: противоречие оспариваемого акта

закону или иным правовым актам; нарушение оспариваемым актом прав и

охраняемых интересов граждан. Лишь только в том случае, если в ходе

судебного разбирательства будет установлено наличие указанных двух

условий, суд вправе вынести решение о признании соответствующего акта

недействительным полностью или частично.

По результатам анализа судебной практики автор делает вывод о том,

что реализация указанного способа защиты права на благоприятную

окружающую среду может быть осложнена неудачной формулировкой

понятия «благоприятная окружающая среда», содержащейся в Законе «Об

охране окружающей среды». Диссертант отмечает, что в ряде случаев суды в

целях защиты права гражданина на благоприятную окружающую среду

принимают судебные акты, содержащие явные нарушения ГК РФ, или

вынуждены идти на широкое толкование норм Конституции Российской

Федерации. В этой связи автор считает, что подобная ситуация может быть
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разрешена путем нормативного закрепления таких критериев

благоприятности окружающей среды как ресурсоемкость, чистота и

эстетичность.

Во втором параграфе рассматриваются меры предупредительного

воздействия, подлежащие применению в тех случаях, когда вред гражданину

вследствие нарушения его права на благоприятную окружающую среду еще

не причинен.

Пресечение действий, нарушающих право на благоприятную

окружающую среду, как самостоятельный способ защиты применяется в тех

случаях, когда существует возможность обеспечить такое положение, при

котором обязанное лицо будет воздерживаться от противоправных действий,

умаляющих чужое право. Пресечение обеспечивает реализацию права на

благоприятную окружающую среду по усмотрению субъекта указанного

права. Пресечение действий, как нарушающих, так и создающих угрозу

нарушения, права на благоприятную окружающую среду, используется с

целью прекращения длящегося нарушения права, например,

систематического загрязнения атмосферного воздуха, осуществляемого в

результате деятельности промышленного предприятия.

Рассматривая правоприменительную практику российских судов по

делам, связанным с пресечением действий, нарушающих право на

благоприятную окружающую среду, автор отмечает, что в настоящее время

система разделения полномочий управления и ответственности в области

охраны окружающей среды между федеральным центром, субъектами

Российской Федерации и органами местного самоуправления весьма

несовершенна; что, в свою очередь, ослабляет возможность защиты права

граждан на благоприятную окружающую среду.

В третьем параграфе рассматривается порядок восстановления

положения, ' существовавшего до нарушения права на благоприятную

окружающую среду.
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Применение такого способа защиты как восстановление положения,

существовавшего до нарушения права, выражается в том, что нарушитель

личного неимущественного права обязуется предпринять некоторые меры,

чтобы попытаться устранить последствия своего неправомерного поведения.

В связи с тем, что при применении указанного способа защиты для граждан

безусловный интерес представляет восстановление нарушенного состояния

окружающей среды, то исковое заявление должно содержать требование о

восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на

благоприятную окружающую среду, в натуре.

Закон «Об охране окружающей среды» не упоминает такого способа

защиты права на благоприятную окружающую среду как восстановление

положения, существовавшего до нарушения права. Более того, указанный

нормативно-правовой акт наделяет граждан правом предъявления иска о

возмещении вреда окружающей среде. Диссертант, рассмотрев работы

правоведов, сфера научных интересов которых охватывает вопросы,

связанные с возмещением вреда окружающей среде, отмечает следующее

обстоятельство. Практически все исследователи, занимающиеся изучением

возмещения вреда окружающей среде, в расходы, которые необходимо

понести ответчику, в случае возложения на него обязанности возместить

вред окружающей среде, включают, во-первых, ущерб и упущенную выгоду

собственника природных объектов, подвергшихся негативному

воздействию, во-вторых, затраты, связанные с восстановлением положения,

существовавшего до нарушения права на благоприятную окружающую

среду. Таким образом, требование о возмещении вреда окружающей среде

фактически объединило в одно целое два способа защиты гражданских прав,

предусмотренных ст. 12 ПС РФ: возмещение убытков и восстановление

положения, существовавшего до нарушения права.

Автор отмечает, что наибольшие затруднения в делах о возмещении

вреда окружающей среде связаны с расчетом суммы денежных средств,
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которые необходимы для проведения восстановительных работ и подлежат

взысканию с ответчика в пользу собственника природных объектов,

подвергшихся негативному воздействию. Сложности по расчету указанных

расходов возникают из-за того, что их подсчет может быть не всегда

возможен из-за отсутствия необходимых технических возможностей

(методик, расчетов и т. д.). Кроме того, расчеты по взысканию подлежащих

в будущем расходов могут не соответствовать тем затратам, которые в

последствие будут фактически понесены, так как невозможно предвидеть

все негативные изменения окружающей среды, вызванные нарушением

нормативов качества окружающей среды.

В этой связи представляется необходимым включение в Закон «Об

охране окружающей среды» норм, регулирующих порядок предъявления

иска о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на

благоприятную окружающую среду, в натуре.

Диссертант отмечает, что для граждан, чья жизнедеягельность связана

объектами окружающей среды, подвергшихся негативному воздействию,

безусловный интерес представляет использование денежных средств,

взысканных в счет возмещения вреда окружающей среде, исключительно на

восстановительные работы. По этой причине автор указывает на

необходимость включения в Закон «Об охране окружающей среды» норм,

обязывающих собственника природных объектов, которому уплачены

денежные средства для проведения работ по восстановлению объектов,

подвергшихся негативному воздействию, использовать полученные

денежные средства исключительно для проведения рекреационных работ.

Кроме того, представляется целесообразным введение уголовно-правовой и

административно-правовой ответственности за нецелевое использование

денежных средств, полученных для проведения работ по восстановлению

нарушенного состояния окружающей среды.
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В четвертом параграфе в качестве способа защиты права на

благоприятную окружающую среду рассматривается требование о

возмещении вреда здоровью и имуществу гражданина, причиненного

неблагоприятным воздействием окружающей среды в результате

хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц.

В соответствии с установившейся в российской правовой науке точкой

зрения, для наступления ответственности вследствие причинения вреда

(деликтной ответственности) необходимо наличие состава правонарушения,

включающего: а) наступление вреда; б) противоправное поведение

причинителя вреда; в) причинно-следственная связь между двумя первыми

элементами; г) вину причинителя вреда. Законом может быть предусмотрено

возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда, например,

вследствие деятельности, создающей повышенную опасность для

окружающих.

Диссертант отмечает, что в Законе «Об охране окружающей среды»

имеется целый ряд отличий в части гражданско-правовой защиты права на

благоприятную окружающую среду по отношению к утратившему сил}

Закону РСФСР «Об охране окружающей природной среды». В частности,

ранее граждане обладали возможностью взыскания денежных средств за

причиненный вред здоровью граждан за счет средств соответствующих

государственных экологических фондов, если не представляется возможным

установить причинителя вреда, то есть в соответствии с п. 1 ст. 1064 ПС РФ

государство возлагало на себя обязанность по возмещению вреда,

причиненного здоровью граждан неблагоприятным воздействием

окружающей среды. Кроме того, п. 2 ст. 80 "Закона РСФСР «Об охране

окружающей природной среды» называл в качестве имущественных потерь

граждан, вызванных негативным воздействием окружающей среды, не

только расходы, указанные в ст. 1085 ПС РФ, но и расходы, которые связаны
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с затратами, обусловленными необходимостью изменения места жительства

и образа жизни.

В пятом параграфе диссертант рассматривает общетеоретические

вопросы, связанные с компенсацией морального вреда, а также анализирует

труды российских правоведов, обращавшихся к изучению сущности и

содержания морального вреда.

В гражданско-правовой литературе в содержании искового заявления о

компенсации морального вреда выделяют несколько элементов - действий, о

совершении которых истец просит суд признать право 'истца на

компенсацию морального вреда в принципе; определить денежный размер

компенсации морального вреда; взыскать с истца компенсацию в

определенном судом размере. Диссертант полагает, что в большинстве

случаев предъявление исковых заявлений о компенсации морального вреда

вследствие нарушения права на благоприятную окружающую среду может

быть осложнено не столько трудностями в определении размеров

компенсации, сколько сложностью в обосновании непосредственно самого

права на компенсацию морального вреда.

В соответствии со ст. 151 и ст. 1064 ПС РФ право гражданина на

компенсацию, морального вреда возникает при наличии: физических и

нравственных страданий, являющихся последствиями нарушения

неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага;

неправомерных действий (бездействий) причинителя вреда; причинной связи

между неправомерным действием и моральным вредом; вины причинителя

вреда (в ряде случаев, предусмотренных ст. 1100 ПС РФ, компенсация

морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда).

Таким образом, у гражданина возникает право на компенсацию морального

вреда, причиненного умалением права на благоприятную окружающую

среду ,если, в, первую очередь, потерпевший сможет обосновать, что его

право на благоприятную окружающую среду нарушено вследствие
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несоблюдения юридическими или физическими лицами норм

природоохранного или санитарно-эпидемиологического законодательства.

Диссертант полагает, что доказывание самого факта нарушения права на

благоприятную окружающую среду может быть осложнено определением

понятия «благоприятная окружающая среда», которое содержится в Законе

«Об охране окружающей среды». В этой связи автор указывает на

необходимость закрепления таких критериев благоприятности окружающей

среды как ресурсоемкость, чистота и эстетичность.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются

основные выводы и предложения по совершенствованию норм

действующего законодательства Российской Федерации, направленных на

защиту права гражданина на благоприятную окружающую среду.

Диссертация завершается перечнем использованной литературы.
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