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В статье 2 Конституции Российской Федерации закреплено, что  

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства. Из этого следует, что экологические права граждан признаются, 

гарантируются и охраняются на федеральном уровне. 
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Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением.  

  Так что же означает понятие «благоприятная окружающая среда»? 

Исходя из содержания Федерального закона № 7 от 10.01.2002 «Об охране 

окружающей среды» (далее ФЗ-№7) благоприятной является окружающая 

среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 

объектов.  Иными словами, в процессе жизнедеятельности человека и его 

взаимодействия с природой (почвой, недрами, поверхностными и 

подземными водами) состояние экологической обстановки не должно 

ухудшаться.  

Следующее, не менее важное экологическое право граждан – на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды.  Экологическим 

законодательством закреплено не только право на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды, но и право на получение иных сведений, 

относящихся к экологической информации. Так, согласно ст. 23 

Федерального закона от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О радиационной 

безопасности населения» граждане и общественные объединения имеют 

право на получение объективной информации о радиационной обстановке  и 

принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности1. 

Помимо норм природоохранного законодательства право на доступ к 

экологической информации регулируется и иными отраслями.  Федеральный 

закон от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» закреплено, что к информации о 

состоянии окружающей среды не может быть ограничен доступ. 

                                                           
1 Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. Экологическое право: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2017.  С. 

59. 
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В соответствии с законодательством, которое регулирует вопросы о 

государственной тайне в РФ, сведения о чрезвычайных происшествиях и 

катастрофах, которые угрожают жизни и здоровью населения, о стихийных 

бедствиях и их последствиях, а также информация о состоянии экологии, 

здравоохранения и санитарии не относятся к государственной тайне, а значит 

подлежат огласке среди граждан. Право на доступ к экологической 

информации необходимо, чтобы защитить граждан, в случае возникновения 

опасности для их жизни и здоровья, поэтому государство обязано 

своевременно оповещать население о неблагоприятной окружающей 

обстановке в целях обеспечения безопасности. 

Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью гражданина 

либо его имуществу, возникает только в результате совершения 

экологического правонарушения. Данное правонарушение представляет 

собой виновное, противоправное деяние, нарушающее экологическое 

законодательство. При этом важно причинение вреда имуществу или 

здоровью лица. Право граждан на возмещение вреда окружающей среде 

реализуется в процессе применения к виновным лицам гражданско-правовой 

ответственности за совершенное экологическое правонарушение2.  Однако, 

законодатель не ограничился установлением одного вида ответственности. 

Она зависит от характера совершенного деяния и от наступления 

общественно-опасных последствий,  поэтому могут применяться такие виды 

ответственности, как уголовная, административная и дисциплинарная. 

Несмотря на это, экологические права граждан  все чаще стали нарушаться. 

Это связано с тем, что меры ответственности за их несоблюдение носят 

недостаточно строгий характер, то есть, не являются мерами предупреждения 

совершения противоправного деяния снова. Например, Кодекс об 

административных правонарушениях приоритетно использует к 

экологическим правонарушениям такой вид наказания, как штраф.  При 

                                                           
2 Н.Г. Жаворонкова, И.О. Краснова. Указ. соч. С. 55. 
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уплате штрафа экологические права граждан не восстанавливаются. Это 

говорит о недостаточно развитом механизме защиты прав в экологической 

сфере. 

В ФЗ-№7 также содержит перечень прав граждан в сфере экологии. 

Например, таких как, право создавать общественные объединения и иные 

некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области 

охраны окружающей среды; принимать участие в собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, 

референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в иных не 

противоречащих законодательству Российской Федерации акциях; выдвигать 

предложения о проведении общественной экологической экспертизы и 

участвовать в ее проведении в установленном порядке, но на практике этого 

не происходит, так как население не заинтересовано в реализации данной 

категории прав. 

Перечень прав в данной сфере достаточно обширный. Это говорит о 

том, что экологические права имеют огромную значимость, как личные или 

политические права граждан. Развитие промышленности и техники 

оказывает огромное влияние на состояние окружающей среды, на здоровье 

населения.  Лишь при неукоснительном соблюдении экологических прав 

можно достичь сохранения благосостояния природной среды для 

дальнейшей нормальной жизнедеятельности человека. Поэтому необходимо 

модернизировать механизм реализации  экологических прав граждан. 
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