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Аннотация: В данной статье автором рассматривается право человека на
благоприятную окружающую среду. Раскрывается его содержание и
законодательная трактовка, а также анализируются проблемы его
реализации

и

гарантированности

государством.
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На сегодняшний день право на благоприятную окружающую среду
является одним из важнейших прав человека. В рамках современной
экологической

обстановки

проблема

его

реализации

и

защиты

представляется как никогда актуальной.
Право на благоприятную окружающую среду выступает в качестве
одного из экологических прав человека и юридически закрепляется в ст. 42
Конституции

Российской

Федерации:

«Каждый

имеет

право

на

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением» [1]. Здесь следует отметить,
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что в этой норме законодатель не дает понятия благоприятной окружающей
среды, закрепляя лишь право гражданина на неё. Отметим, что в
приведенной статье закрепляется сразу несколько правомочий, в частности
право на информацию и возмещение ущерба. По мнению исследователей,
эти правомочия можно рассматривать как в качестве составляющих права
человека на благоприятную окружающую среду, так и выделить в
отдельные экологические права[5].
Однако, понятие окружающая среда благоприятная для человека,
закреплена в Федеральном законе «Об окружающей среде». Согласно
указанной норме под таковой следует понимать: «окружающую среду,
качество

которой

естественных

обеспечивает

экологических

устойчивое

систем,

функционирование

природных

и

природно-

антропогенных объектов» [2]. Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
что рассматриваемое право выступает в качестве одной из гарантий
личности, так как позволяет гражданину проживать в тех условиях, которые
должны соответствовать такому критерию, как благоприятность. Однако
следует отметить некоторые изъяны определения, данного в законе. Как
считает М.М. Бринчук, главным недостатком здесь выступает отсутствие
четких критериев благоприятного состояния среды [3]. То есть конкретно,
при каких условиях окружающая среда может считаться благоприятной. На
наш взгляд, помимо указанного пробела при определении благоприятности
необходимо ссылаться на установленные нормы и требования в сфере
экологии и природопользования.
Говоря о праве на благоприятную окружающую среду, стоит
остановиться на возможностях его реализации, а именно о его
гарантированности государством. Это важно, поскольку права и свободы
человека могут быть действенны только при наличии таких гарантий.
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Благоприятная окружающая среда выступает одной из частей фундамента,
на котором базируется достойный уровень жизни человека, право на
который также закрепляется Конституцией РФ в статье 7 [1]. Исходя из
этого, государство должно с максимальной важностью подходить к вопросу
об обеспечении этого права. Однако как показывает практика, именно в этой
сфере наиболее часто встречаются нарушения. В качестве примера можно
привести следующее положение: каждый гражданин имеет право на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды. Это
закреплено как в Конституции Российской Федерации в статье 42 [1], так и
в Федеральном законе « Об охране окружающей среды» в статье 11[2].
Указанное правомочие как сказано ранее может рассматриваться как
составляющая права человека на благоприятную окружающую среду.
Действительно,

юридически

эта

возможность

закреплена, но

при

практическом применении этой нормы возникают определенные трудности:
не всегда органы либо организации, на которые возложена обязанность об
информировании граждан о состоянии окружающей среды своевременно её
выполняют. Ярким примером здесь выступит следующая ситуация,
сложившаяся в 2013 году в городе Челябинск. Опираясь на данные,
предоставленные сайтом газеты «Аргументы и факты» отметим, что в
течение двух дней жители города жаловались на ухудшение самочувствия
после прогулок по его улицам, наличие резкого запаха, вызывавшего
головокружение и тошноту. Однако пояснений по этому поводу от
администрации города не поступало. Только на следующий день
специалисты «ГорЭкоЦентра» опубликовали результаты лабораторных
замеров качества атмосферного воздуха – было зафиксировано превышение
допустимых концентраций некоторых веществ в некоторых районах города
[4]. То есть информация о состоянии воздуха дошла до жителей города не
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сразу, а по истечении суток, что выступает существенным нарушением как
права на достоверную информацию об окружающей среде, так и права на
благоприятную окружающую среду в целом, поскольку граждане города
оказались в неблагоприятной экологической обстановке.
Таким образом, реализовать рассматриваемое право в полном объеме
представляется сложным, поскольку гражданину требуется содействие
иных субъектов, в частности государства, его органов и общественных
организаций, а значит, от последних требуется не только неукоснительное
соблюдение правовых предписаний, но и надлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных экологическим законодательством.
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