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Отвечая на данный вопрос необходимо принять во внимание структуру, 

сложившуюся со времен римского права (публичное и частное).  А также понять на чью 

сторону склоняется чаша весов, кто больше заинтересован в благоприятной окружающей 

среде государство или частное лицо.  

Конечно же, необходимо учесть принципы экологического права, одним из которых 

является – соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности человека.  

С одной стороны человек, как субъект права, в рамках удовлетворения естественных 

потребностей (пища, кров, одежда, безопасность) способствует ухудшению состояния 

окружающей среды (производственные предприятия загрязняют воздух и воду, для 

строительства жилища осуществляется вырубка леса, истребление животных, человек 

после себя оставляет груды мусора (свалки) и т.д.). При этом человек естественно считает, 

что при всём при этом он имеет право на благоприятную окружающую среду и функции по 

её обеспечению передаёт  государству.   

Государство, как гарант жизни, здоровья и т.д.  уже в рамках законного интереса 

осуществляет охрану окружающей среды согласно статьи 42 Конституции РФ.  Ухудшение 

окружающей среды влечет увеличение   расходов государства, например, на лечение 

граждан. А глобальные процессы, например, потепление климата, грозят ряду государств 

уничтожением, поэтому данная проблема выходит за рамки одного государства и 

приобретает международные масштабы её регулирования.  

Исходя из смысла Закона «Об охране окружающей среды",  благоприятная 

окружающая среда - это среда, концентрация загрязняющих веществ в которой 

соответствует нормативам качества атмосферного воздуха, вод и почв. Соответственно 

реализация права граждан на благоприятную окружающую среду с учетом имеющихся 

правовых мер и процедур нормирования качества должна быть обеспечена участием 

граждан в таких процедурах, включая участие граждан в разработке и принятии нормативов 

качества окружающей среды, мониторинге качества, государственном надзоре за 

соблюдением нормативов воздействий субъектами хозяйственной деятельности. Во всех 

перечисленных случаях такое участие не предусматривается. Эта сфера является 

исключительно сферой профессиональной деятельности и относится к функциям 

государственного управления, что совершенно оправданно. 

Подводя итоги, дадим ответы на обозначенные вопросы. 

Кто больше заинтересован в благоприятной окружающей среде государство или 

частное лицо? Государство неотделимо от своих граждан, следовательно, интерес в данном 

случае обоюдный.  

Отсюда вытекает ответ на вопрос: право на благоприятную окружающую среду – 

субъективное право или законный интерес? Право на благоприятную окружающую среду – 

это и субъективное право, и законный интерес. Право каждого на благоприятную 

окружающую среду является конституционным. Конституция РФ обладает высшей 

юридической силой, а законодательство должно не только не противоречить, но и 

обеспечить реализацию конституционных норм, наполнить их ясным и юридически 

значимым содержанием. Самый простой технический прием, активно используемый в 

законодательстве, - это просто продублировать конституционную норму в Законе дословно. 

Именно данный прием используется в Законе "Об охране окружающей среды". 

Продублированное в нем конституционное право в результате меняет свой правовой статус, 

его юридическая сила снижается и возникает практически безысходная ситуация с 

невозможностью выработать единое мнение относительно содержания одного и того же 

права, закрепленного в актах различной юридической силы. По сути, начинают 

параллельно существовать два вида права - конституционное право на благоприятную 

окружающую среду и одноименное субъективное право, закрепленное в Законе. 
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Именно конституционное право на благоприятную окружающую среду как 

конституционный политико-правовой принцип, отражающий публичные интересы 

общества, способно гарантировать реализацию и защиту всего многообразия выявленных 

практикой, существующих и возникающих публичных интересов в сфере взаимодействия 

общества и природы. Таким образом, содержание данного конституционного права как 

основополагающего принципа не совпадает с узко формальным определением 

тождественного, закрепленного в законе субъективного права. Если содержание 

субъективного права составляют права и обязанности граждан, перечисленные, в 

частности, в ст. 11 Закона "Об охране окружающей среды", то одноименное 

конституционное право охватывает признаваемые общественные ценности, выявленные и 

перспективные интересы и потребности общества. В этом смысле понимание 

благоприятной окружающей среды в Конституции РФ - это не только соответствие качества 

ее компонентов установленным нормативам. Это "здоровая (незагрязненная), но и 

ресурсоемкая, экологически устойчивая, эстетически богатая и разнообразная среда 

обитания человека», «необходимое условие существования социума". 

Конституционное право на благоприятную окружающую среду тем не менее не может 

оставаться абстрактным, не может подразумевать любые, в том числе не всегда абсолютно 

доказанные наукой либо поддерживаемые общественными и государственными 

институтами, представления о благоприятной окружающей среде. Его формализованное 

содержание выражается в рассредоточенном виде прежде всего в экологическом 

законодательстве, преамбулах и принципах отдельных законов, а также в формально 

утвержденных доктринах, государственных стратегиях и иных политико-правовых актах, 

определяющих долгосрочные цели, перспективные и приоритетные направления 

нормотворческой и исполнительной деятельности государства. Сегодня, к примеру, 

содержание понятия "благоприятная окружающая среда" включает новые публичные 

экологические интересы, такие как обеспечение безопасного и устойчивого развития в 

условиях изменения климата, сохранение и восстановление защитных и средообразующих 

функций естественных экологических систем вне особо охраняемых природных 

территорий, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, сохранение 

биологического разнообразия. Реализация конституционного права на благоприятную 

окружающую среду как конституционного принципа обеспечивается участием граждан и 

общественных объединений в формировании государственной экологической политики, в 

том числе путем взаимодействия с органами государственной власти через работу в 

общественных советах, экспертных и консультационных структурах, публичных 

обсуждениях законопроектов. 

Таким образом право на  благоприятную среду  обеспечивается  и государством, и 

гражданами, и обществом в целом.  

 

 


