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Аннотация: в данной статье особое внимание уделяется вопросу о 

правах человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 

Подробно рассматривается понятие права на благоприятную окружающую 

среду, а также определяется место этого права в иерархии 

конституционных ценностей. 
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Annotation: in this article, special attention is paid to the issue of human and 

civil rights to a favorable environment. The concept of the right to a favorable 
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the hierarchy of constitutional values is determined. 
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На протяжении всего своего существования человек имеет довольно 

тесную связь с природой, но, к сожалению, одновременно с этим наносит 

огромный урон ей. Именно поэтому во многих государствах на 
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конституционном уровне закрепляются нормы, которые регулируют вопросы, 

связанные с использованием и защитой окружающей среды, а также 

обеспечение права человека и гражданина на благоприятную окружающую 

среду. Необходимо отметить, что человек имеет в данной сфере не только 

права, но и определенные обязанность, например – охрана природы. 

Ст. 42 Конституции РФ регламентирует право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. Наряду с Конституцией данный вопрос 

регулирует Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»[1].Приведенный в качестве примера нормативно-

правовой акт, упорядочивает отношения между обществом и природой, 

которые возникают при воздействии на природную среду как важнейшую 

составляющую окружающей среды, которая является основой жизни на Земле. 

Большое значение для правильного понимания данного права имеют 

проекты международных документов. Одним из таких является проект 

Международного союза охраны природы и природных, который был одобрен 

юбилейным конгрессом ООН по международному публичному праву в Нью-

Йорке в 1995 г. Статья 12 этого документа включает в себя перечень основных 

экологических прав человека. Первым упоминается право каждого на 

«окружающую среду, благоприятную для его здоровья, процветания и 

достоинства». 

Право на благоприятную окружающую среду относится к числу 

человеческих ценностей, а также естественных прав человека, которые были 

«отняты» у него цивилизацией и подлежащих возвращению методами 

государственно-правового и международно-правового регулирования. 

М.М.Бринчук пишет «Право на благоприятную окружающую среду, как и 

право на жизнь, - право, данное самой природой».[2, c.132] 
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Право на благоприятную окружающую среду - это основная и главная 

гарантия личности, которая, в первую очередь, позволяет людям жить в 

условиях, соответствующие основным критериям благоприятности. 

Профессор М.М. Бринчук считает, что «Окружающая среда является 

благоприятной, если ее состояние соответствует установленным в 

экологическом законодательстве требованиям и нормативам, касающимся 

чистоты (не загрязнённости), ресурсоемкости (неистощимости), 

экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического 

богатства» [3, c.37] 

Мнение поводу того, что включает в себя рассматриваемое право, у 

отечественных ученых разделилось. У некоторых ученых мнение сошлось на 

том, что право на благоприятную окружающую среду включает в себя право 

на достоверную информацию о ее состоянии, и право на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью или имуществу человека экологическим 

правонарушением [4, с. 225]. Но при этом они «могут реализоваться как 

самостоятельные юридические возможности» [5, c.6].Другие ученые считают, 

что рассматриваемое право являются самостоятельными экологическими 

правами и не нужно их объединять [6, c.4]. 

Необходимо сказать о «конституционных ценностях» и определить 

место этого права в иерархии конституционных ценностях. 

Конституционные ценности играют огромную роль в развитие 

мировоззрения и ценностных ориентиров у человека. С помощью 

конституционных норм государство вводит ценности в сознание общества, а 

также конституционные ценности  разрешают коллизии в праве. 

Многие исследователь выдвигают такое мнение, что конституционные 

ценности представляют собой основные права и свободы человека; 

верховенство права, справедливость и равенство; демократическое, 

федеративное, правовое, а также социальное государство; разделение властей, 
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парламентаризм; правовую экономику, а также исполнение конституционных 

обязанностей по отношению среде, которая нас окружает [7, c.2]. 

К списку перечисленных выше ценностей В.И.Крусс добавляет «основы 

конституционного строя, нравственность, здоровье, права и законные 

интересы людей, обороноспособность и безопасность российского 

государства, которые закреплены в части 3 статьи 55 Конституции РФ» [8, 

c.139]. 

Конституция Российской Федерации, а именно ст.2 «Человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью», подтверждает существование 

иерархии конституционных ценностей и указывает, что человек и его права и 

свободы занимают наивысшее место в этой иерархии. 

Право на благоприятную окружающую среду ученые рассматривают с 

точки зрения конституционных ценностей, так как именно оно обуславливает 

существование основ конституционного строя, а также реализация основных 

прав и свобод человека [9, с.3]. 

На самой верхней точке иерархии должны быть расположены те 

ценности, которые имеют непосредственное отношение к человеку, а также к 

его правам и свободам. Поэтому можно сказать, что рассматриваемое нами 

право должно занимать высшую точку в иерархии конституционных 

ценностей.[10, с.5] 

Право человека на благоприятную окружающую среду обуславливается 

особой взаимосвязью с иными основными правами и свободами. Если эти 

права будут нарушены, то может произойти умаление таких прав, как право на 

жизнь, на труд в безопасных условиях и др. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что право человека н 

проживание в благоприятной окружающей среде занимает наивысшее место в 

иерархии конституционных ценностей. Это можно объяснить тем, что данное 

право имеет абсолютный характер и это должно учитываться судебными 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

органами при рассмотрение дел, которые связанны с защитой и охраной 

экологических прав человека. 
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