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Становление и совершенствование законодательства, направленного на охрану окру-

жающей среды - это важнейший фактор развития уровня и качества законодательства в
стране [8]. Целью настоящей статьи является анализ положений об охране окружающей
среды, закрепленных в Основных законах некоторых государств-членов ЕС, латиноаме-
риканских стран и в Конституции Турецкой Республики, как сильнейшей державы Ближ-
него Востока, не являющейся, к тому же, членом ЕС, СНГ.

В соответствии с Маастрихтским договором 1992 г. защита окружающей среды стала
важнейшей функцией ЕС [5, 6]. Основными источниками экологического права европей-
ских государств являются нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы охраны
отдельных компонентов природы и документы, устанавливающие экологические требова-
ния к различным видам деятельности [8].

Несмотря на существование общей правовой базы для стран ЕС, национальное эколо-
гическое право отдельных стран имеет свои особенности.

ФРГ - уникальный тип государства. В статье 20а Основного закона ФРГ 1949 года
(перевод доктора юр. наук, профессора В.В. Невинского) в качестве одной из важнейших
государственных задач указана охрана природы [7]. Право охраны окружающей среды
Германии основано исключительно на эколого-ориентированных принципах [1]. Специ-
фической чертой экологического управления является то, что правовое регулирование в
области охраны окружающей среды и использовании природных ресурсов сосредоточено
на уровне федеральных земель и местных органов власти [2].

Конституция Королевства Испании 1978 года особенна тем, что в нем впервые было
закреплено право на благоприятную окружающую среду, которое получило широкое рас-
пространение в основных законах других стран [4]. В соответствии с ст. 45 главы 3 Кон-
ституции Испании (перевод Н.Ю. Трещетниковой), все имеют право на благоприятную
для развития человека окружающую среду, все обязаны ее сохранять. Лица, нарушившие
это право других лиц, подлежат уголовной или административной ответственности и обя-
заны возместить причиненный ущерб [3, 7]. В главе 4 закреплены гарантии реализации
этих прав. Основной орган в сфере экологического управления осуществляет контроль за
качеством сельскохозяйственной продукции, ведь сельское хозяйство - это одно из прио-
ритетных направлений экономики [8].

Швейцария - своеобразная страна с точки зрения конституционного и экологического
права. В Конституции Швейцарии 1999 г. вопросам охраны окружающей среды посвя-
щен раздел 4 «Окружающая среда и пространственное планирование». Конфедерация и
кантоны стремятся к установлению долговременного баланса в природе, в особенности
ее способностью к обновлению, ее использованию человеком (ст.73) [4]. Это же положе-
ние доктором юр. наук, профессором Б.А. Старушиным формулируется иначе: «Союз и
кантоны стремятся к уравновешенному на продолжительное время соотношению между
природой и ее способностью к обновлению, с одной стороны, и нагрузкой на нее со стороны
человека - с другой» [7]. Остальные статьи раздела регулируют вопросы охраны природы
и родного края, животных, леса, воды, порядок осуществления рыболовства и охоты.
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Анализ экологических положений основных законов государств-членов ЕС позволяет
утверждать, что правовые основы законодательства в сфере охраны окружающей среды
формируются на базовых экологических принципах, как-то: правовое обеспечение рацио-
нального природопользования, информационное сотрудничество в области охраны окру-
жающей среды, предупреждение причинения и возмещение нанесенного экологического
вреда.

Государствами латиноамериканских стран тоже предпринимаются попытки создания
соответствующего правового механизма для улучшения состояния окружающей среды и
для реализации экологических прав населения.

Федеративная Республика Бразилия - одна из наиболее развитых стран Латинской
Америки, занимает II место в мире по запасам лесных ресурсов, но является мировым
лидером по вырубке леса [8]. В Конституции Бразилии 1988 года выделена отдельная VI
глава «Об окружающей среде» [3]. В статье 225 закреплено право каждого на пользование
экологически сбалансированной окружающей средой, пригодной для общего использова-
ния народом и необходимой для качественного образа жизни. Кроме этого предусмотрены
и экологические обязанности [4].

Конституция Турецкой Республики 1982 года, провозглашает Турцию демократиче-
ским, социальным, правовым государством. В ст.56 Конституции Турции закреплено пра-
во жить в условиях здоровой сбалансированной окружающей среды [7]. В качестве га-
рантий устанавливает ряд запретов и предусматривает ряд обязанностей государства и
граждан. В этом же разделе есть пункт «Здравоохранение и окружающая среда». На мой
взгляд, такое заглавие не случайно, ведь государство, заботясь о здоровье окружающей
среды, одновременно заботится и о здоровье своей нации и населения в целом.
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