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Аннотация. В статье актуализируется вопрос развития российского 

конституционализма на современном этапе в связи с принятием Закона 

Российской Федерации о поправке 2020 г. в Конституцию Российской 

Федерации, в частности, автор останавливается на анализе поправки, 

касающиеся вопросов экологической безопасности и охраны окружающей 

среды, ее роли и значении. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, охрана окружающей 

среды, поправка, Конституция Российской Федерации, государство. 

Annotation. The article focuses on the development of Russian 

constitutionalism at the present stage in connection with the adoption of the Law of 

the Russian Federation on the 2020 amendment to the Constitution of the Russian 

Federation.in particular, the author focuses on the analysis of the amendment related 

to environmental safety and environmental protection, its role and significance. 

Keywords: environmental safety, environmental protection, amendment, 

Constitution of the Russian Federation, state. 

 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее - 

ВЦИОМ) к ранее намеченной дате общероссийского голосования (22 апреля 

2020 г.) по вопросу одобрения изменений в Конституцию России представил 

данные мониторингового исследования о важности для россиян поправок, 

планируемых к внесению в Конституцию Российской Федерации. Согласно 
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полученным данным опроса третье место в рейтинге предпочтений россиян 

по конкретным конституционным поправкам занимает поправка о защите 

природы и сохранении уникального природного многообразия страны – всего 

93% опрошенных считают ее важной против 5%, для которых эта тематика 

поправок не важна [1]. Еще более значимыми чем вопросы экологии для 

россиян оказались только социально значимые поправки о доступности и 

качестве медицинского обслуживания, и признании детей важнейшим 

приоритетом государственной политики России. Предпримем попытку найти 

научно обоснованный ответ на вопрос о том, какие конкретно планируются 

законодательные изменения в Основной закон России и почему в настоящее 

время охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

на уровне законодательства и практики его применения является 

важнейшими направлениями государственной политики, в том числе и в 

глазах населения.  

Андрианов М.С., Боголюбов С.А., Бут Н.Д., Добрецов Д.Г., Ермакова 

К.П. и другие исследователи вполне резонно отмечают, что «правовой 

феномен еще более зримо и прочно вошел в жизнь современного общества 

как его ценность, как регулятор поведения людей, как гарант стабильности 

отношений, как средство проведения реформ и общественных 

преобразований», что в полной мере может быть экстраполирован на 

процессы правового регулирования общественных отношений в сфере 

охраны окружающей среды, в связи с тем, что последовательное 

совершенствование природоохранного законодательства может 

рассматриваться в качестве необходимого условия формирования режима 

законности в экологической сфере [2, с.3]. Действительно, право, как 

регулятор общественных отношений имеет первостепенно важное значение. 

Начало 2020 года в России ознаменовалось масштабными изменениями 

практически во всех сферах жизнедеятельности страны, их алгоритм был 

заложен в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию, прозвучавшем 15 января 2020 года, глава государства тогда 

сказал: «Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные 

социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит 

страна» [3]. Серьезные преобразования законодательства уже не первый год 

происходят в сфере экологической безопасности и охраны окружающей 

среды, и это не точечные поправки в природоохранные законы, а 

масштабные изменения, ожидаемые и крайне необходимые в настоящее 

кризисное для экологии время. По информации Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации на 2017 год проведена 

значительная работа по совершенствованию природоохранного 

законодательства: принято более 60 федеральных законов и 180 нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, направленных на обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды [4], что, в целом, 

говорит о постоянном развитии и совершенствовании нормативно-правовой 



базы исследуемых правовых институтов и пристальном внимании 

государства к проблемам экологии. 

Современная система природопользования во всем мире и в России 

характеризуется высокой степенью интенсивности антропогенных 

воздействий на все компоненты природной среды, поэтому для современного 

общества одним из важнейших аспектов указанной регламентации является 

необходимость обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды. Государственная политика в этой сфере основывается 

на Конституции Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актах, документах долгосрочного стратегического планирования, 

важнейшими из которых можно назвать: Указ Президента Российской 

Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» [5] и Указ Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», определивший ключевые 

направления, по которым должны быть разработаны национальные проекты, 

общее их число 12, одна из них - экология [6].  

Вопросам охраны окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности в Основном законе нашей страны уделяется не мало внимания, 

они затрагиваются в статьях: 9, 36, 41, 42, 58, 71, 72 и 114. Однако, в 

принятом Законе Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» [7], вопросы экологии нашли свое продолжение. Так в 

статье 114 Конституции в пункте слово «экология» заменена на термин «а 

также в области охраны окружающей среды». Считаем данную замену 

понятий вполне обоснованной в связи с тем, что правовая категория «охрана 

окружающей среды» содержится в Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» [8], ей дано законодателем четкое 

опреление, а термин «экология» рассматривается в большей мере в науках 

естественных, в частности, биологии. а не юридической науке. 

Новые положения, ранее не существовавшие в Конституции появились 

в подпункте «е» 5 и 6 статьи 114, эти поправки, касаются деятельности 

Правительства РФ: предполагается дополнить пунктом «е.5» и «е.6» 

следующего содержания: 

«е.5) осуществляет меры, направленные на создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение 

уникального природного и биологического многообразия страны, 

формирование в обществе ответственного отношения к животным» 

«е.6) создает условия для развития системы экологического 

образования граждан, воспитания экологической культуры» [7]. 

Следует отметить, что поправки в Конституцию обязывают 

Правительство принимать меры к сохранению природного богатства и 



биологического разнообразия России, к снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Теперь в Основном законе страны предлагается закрепить 

необходимость ответственного отношения к животным. Председатель 

профильного комитета Государственной Думы по экологии и охране 

окружающей среды В. Бурматов прокомментировал конституционные 

новеллы так: «Поправки в Конституцию об ответственном обращении с 

животными, экологическом воспитании и сохранении экологии – шаг на пути 

к формированию государственной политики в сфере охраны окружающей 

среды, - и уточнил, что важность поправок в Конституцию заключается в 

том, что те федеральные законы и подзаконные акты, а также законы, 

которые принимаются в субъектах РФ, не могут противоречить 

Конституции» [9]. 

Таким образом, работа законодателя в связи с внесением поправок в 

Основной закон не только не закончена, она требует дальнейших 

законодательных новелл и, безусловно, активной правоприменительной 

деятельности. Однако, благодаря оформленным конституционным 

поправкам, запрос населения, научной общественности о важности охраны 

окружающей среды, сохранении экологии, об ответственном обращении с 

животными, о значимости экологического воспитания, был услышан 

законодателем и зафиксирован в виде норм в Основном законе России. Как 

нами уже отмечалось, Конституция РФ в широком смысле призвана 

устанавливать общий «юридический каркас», который можно назвать 

«правопорядком», на его основе функционирует весь государственный 

механизм и органы местного самоуправления, обеспечиваются права и 

свободы граждан [10, с.157]. 
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