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Аннотация: В статье рассмотрено право на благоприятную 

окружающую среду как одно из фундаментальных конституционных прав 
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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. 

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.  
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Право на благоприятную окружающую среду представляет собой основу 

конституционного экологического статуса субъекта. Наличие эколого-правового 

статуса субъекта предполагает «возможность функционирования в условиях, не 

наносящих вреда жизни и здоровью, а также возможность требовать от 

соответствующих должностных лиц специально уполномоченных органов 

власти поддержания благоприятной окружающей среды в надлежащем 

состоянии[1]». 

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.  

Невозможно гарантировать человечеству существование без разного рода 

природных катаклизмов, но, на сегодняшний день имеются и применяются 

технологии по предупреждению или заблаговременному выявлению подобных 

явлений.  

Глобальные проблемы, которые связаны с состоянием окружающей среды, 

представляют собой значимые вызовы всему мировому сообществу. Среди таких 

проблем необходимо отметить следующие: разрушение озонового слоя, 

изменение климата, истощение природных ресурсов и т.д. Причем такие 

проблемы охватывают не только определенные субъекты, а весь мир. Поэтому 

обеспечение экологической безопасности в свою очередь входит в число 

приоритетных национальных интересов большинства стран мира. 

Причиной усугубления экологических проблем становится невозможность 

обеспечения реализации права на благоприятную окружающую среду для 

отдельных индивидов, сообществ и человечества в целом. 
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Каждый человек является отдельным элементом экологической системы, в 

рамках которой он существует. Поэтому необходимо помнить, что кроме 

потребительской функции человек обязан нести обязанности по заботе и охране 

окружающей среды, а также уважать честь и достоинство других людей, их права 

и свободы, в частности права на благоприятную окружающую среду. Только при 

сбалансированном взаимодействии человека и природы можно говорить о 

возможности обеспечения человеку права на благоприятную окружающую 

среду. 

Актуальность данной проблемы подтверждает и тот факт, что она находит 

свое отражение в повестке современных конференций, семинаров и круглых 

столов. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в сентябре 

2015 года в Нью-Йорке, США, Президент России Владимир Владимирович 

Путин в своем выступлении также обратил внимание на проблему состояния 

окружающей среды. Он отметил, что для борьбы с проблемой изменения 

климата необходимо ограничить выбросы парниковых газов. Помимо этого, 

необходимо разрабатывать и внедрять новые технологии для восстановления 

баланса в атмосфере. Данная проблема является глобальной, поэтому следует 

объединить усилия государств, обладающих достаточным научным 

потенциалом для более успешного решения вновь образовывающихся проблем 

состояния окружающей среды. Путин В.В. призвал совместно обсудить эти 

вопросы и приступить к решению экологических проблем под патронатом ООН, 

таким образом, подтвердив значимость вопроса и необходимость 

международного сотрудничества в его урегулировании. 

В своей речи Президент РФ Путин В.В. сказал о том, что «необходимо 

внедрение новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 

окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить 

нарушенный человеком баланс» [2].  

Уже 5 января 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в 

соответствии с которым 2017 год в России был объявлен годом экологии. Целью 

этого решения была необходимость привлечения внимания к проблемным 
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вопросам и улучшение состояния экологической безопасности страны. В 

соответствии с целями были проведены «зеленые» акции в различных городах, 

мероприятия по восстановлению популяций редких животных и много других 

мероприятий.  

Для решения данной проблемы необходимо провести комплекс 

следующих мероприятий: 

1) Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, которые 

направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; стимулирование деятельности по переработке отходов производства и 

потребления.  

2) Реализация мер по стимулированию использования экологически чистого 

транспорта в целях снижения выбросов вредных веществ при эксплуатации 

транспортных средств в населённых пунктах с высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, включая создание необходимой инфраструктуры, 

обеспечение приоритетного движения и парковки экологически чистого 

транспорта, внедрение современных систем управления пассажирским 

транспортом. 

3) Организация, информирование и направление общества на путь рационального 

природопользования. Общество должно создавать объединения, партии, союзы, 

деятельность которых будет направлена на формирование у общества 

экологического сознания, разрабатывать программы для привлечения внимания 

и осуществления действий по устранению экологических проблем. 

Представляется, что последовательная реализация запланированных 

мероприятий позволит во многом решить накопившиеся проблемы в 

экологической сфере и вывести на новый качественный уровень реализацию 

права на благоприятную окружающую среду в нашей стране. 

Благополучное развитие человека невозможно без сохранения и 

улучшения его здоровья, залогом которого, в свою очередь, является 

благоприятная окружающая среда. Человек нуждаемся в чистом воздухе, воде и 

здоровой пище, как ни в чем другом, поэтому создание специальных механизмов 
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по обеспечению благоприятной окружающей среды должно быть в приоритете и 

национальной политики, и межгосударственных отношений.  
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