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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE CONSTITUTIONAL
RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT

В  статье  рассматриваются  отдельные  аспекты
конституционализации  права  и  основ  на  благоприятную  окружающую
среду. Данное субъективное право граждан анализируется с точки зрения
конституционных  ценностей  и  баланса  экологических  интересов  и
интересов в экономическом развитии. Обращается внимание на внешнюю
и  внутреннюю  конфликтность  права  на  благоприятную  окружающую
среду. Обозначены некоторые актуальные направления эколого-правовых
исследований  применительно  к  праву  на  благоприятную  окружающую
среду.

The article  deals  with  some aspects  of  the  constitutionalization  of  the
right of citizens to a favorable environment. This subjective right of citizens is
analyzed  from the  point  of  21  view of  constitutional  values  and balance  of
environmental  interests  and  interests  in  economic  development.  Attention  is
drawn  to  the  external  and  internal  conflicts  of  the  right  to  a  favorable
environment. Identifies some relevant areas for ecological and legal research
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with regard to the right to a healthy environment.

Правовые  основы,  права,  окружающая  среда,  конституционное
право, теория.

Legal framework, law, environment, constitutional law, theory.

Право  человека  на  благоприятную  окружающую  среду  возникло
далеко не в том виде, в котором оно существует сегодня.

В дореволюционной России в общественном сознании укреплялась
идея  господства  человека  над  природой,  которая  воспринималась  как
неиссякаемый источник ресурсов, человеку же отводилась роль творца68.

Конституционализация  права  граждан  на  благоприятную
окружающую  среду  предполагает  следование  конституционной  норме
экологической  политики,  экологического  законодательства,
правоприменительной  практики.  Высокая  степень  абстракции  данного
субъективного права, обусловленная его объектом (состоянием, качеством
окружающей  среды),  в  определенной  мере  располагает  к  дискретности
применения права, исключая, вместе с тем, дискретность законодательства,
должного  быть  соподчиненным  его  содержательной  глубине  и  роли
принципа охраны окружающей среды.

Под  экологическими  правами  человека  в  Российской  Федерации
понимаются признанные и закрепленные в ст. 42 Конституции РФ права на
благоприятную  окружающую  среду,  достоверную  информацию  о  ее
состоянии  и  на  возмещение  ущерба,  причиненного  его  здоровью  или
имуществу экологическим правонарушением69.

В Конституции РФ позитивирована высшая ценность человека, его
прав и свобод, все иные конституционные ценности, явные или неявные,
выведены Конституционным Судом РФ и доктриной конституционализма в
аксиологическом пространстве Конституции РФ.

Защита  окружающей  среды  может  быть  отнесена  к  общим

68 Гринь Е. А. Некоторые проблемы реализации права граждан на достоверную
информацию  о  состоянии  окружающей  среды  //  Итоги  научно-исследовательской
работы  за  2017  год:  Сборник  статей  по  материалам  73-й  научно-практической
конференции преподавателей. 2017. – С. 655-656.

69 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ  от  30.12.2008  №  6-ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от
21.07.2014  №  11-ФКЗ)  [Электронный  ресурс]  //  Информационно-правовая  система
«Законодательство России» – URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.09.2017).
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основаниям  ограничения  конституционных  прав  (защита  основ
конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и  законных
интересов  других  лиц,  обеспечение  обороны страны и  безопасности  22
государства – ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), поскольку согласно ч. 1. ст. 9
Конституции РФ, включенной в гл. 1 «Основы конституционного строя»
природные ресурсы являются основой жизни и деятельности.

В  то  же  время,  право  на  благоприятную  окружающую  среду  не
названо  в  ст.  56  Конституции  РФ  в  числе  прав,  не  подлежащих
ограничению  в  условиях  чрезвычайного  положения  для  обеспечения
безопасности и защиты конституционного строя.

Профессор  Витрук  Н.  В.  отмечал,  что  «закономерности
конституциализации  противостоят  тенденции  консервативного  и
нигилистического характера в законотворчестве, в администрировании, в
осуществлении судебной власти»70.

Конституционализация права на благоприятную окружающую среду
сопряжена  также  с  трудностями  объективирования  экологических
интересов ввиду того, что общественные потребности как источник права в
целом  остаются  в  диапазоне  отсутствия  устойчивой  тенденции  к
самоограничению  потребления  ради  сохранения  среды  обитания.
Тенденция инициирования различных научно-теоретических взглядов при
исследовании  вопросов,  связанных  с  правом  на  благоприятную
окружающую среду, проявляется наглядно.

Например,  необходимость  конституционного  отражения  права  на
благоприятную окружающую среду оправдывается расследованием. В то
же  время  упоминается,  что  целесообразно  отделить  охрану  здоровья
человека  от  вредного  воздействия  на  окружающую  среду  как  целое
направление в деятельности государств по охране природы71.

Кроме того,  право человека на благоприятную окружающую среду
рассматривается во взаимоотношениях с институтом охраны окружающей
среды  в  ходе  ряда  проведенных  расследований.  И  последнее  широко
исследуется как категория экономического, политического и социального

70 Витрук  Н.  В.  К  вопросу  о  «живом  конституционализме»  в  контексте
соотношения конституции и политики // Конституционное право и политика: Сборник
материалов  Международной  научной  конференции:  Юридический  факультет  МГУ
имени М. В. Ломоносова, 28-30 марта 2017 года // С. А. Авакьян, Д. С. Агапов, Н. И.
Акуев и др.; отв. ред. С. А. Авакьян. Юрист. – 2017.

71 Хаданович  А.  Н.  Практический  аспект  комплекса  мер  по  обеспечению
конституционного  права  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду  //  Вестник
науки и образования. 2017. – Выпуск № 1-2 (55). – С. 65-67.
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характера.  Именно  с  этой  точки  зрения  особо  подчеркивается
необходимость выдвижения на передний план следующих приоритетных
обязанностей с точки зрения социальных целей:

• Обеспечение здоровья человека и места жительства (среды) в
котором он может быть здоровым;

• Вовлечение  общественности  и  людей  в  экологический
мониторинг;

• Превращение  граждан  из  объекта  в  субъект  экологического
менеджмента.

Таким  образом,  отмечается,  что  теоретико-правовые  основы
конституционного права на благоприятную окружающую среду являются
более всесторонне подготовленным видом прав, известным под названием
права  солидарности,  которое  относится  к  третьему  поколению  прав
человека.
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