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Аннотация. В работе исследуются особенности реализации права на благоприятную 

окружающую среду как основополагающего экологического права каждого, рассматри-

ваются проблемы охраны природы и обеспечения экологической безопасности. Механизм 

защиты экологических прав как гарант безопасности здоровья человека, необходимые 

для этого меры. 
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На протяжении множества веков, чело-

век использовал окружающую среду для 

удовлетворения своих потребностей. Из-

начально для их обеспечения использова-

лось лишь минимальное количество окру-

жающей среды – это использование воды, 

пищи, тепла, но по истечению времени 

люди стали глобально использовать окру-

жающую среду. Это связано с увеличени-

ем жизненных потребностей. И эти гло-

бальные масштабы использования повлек-

ли за собой необратимые и невосполни-

мые неблагоприятные последствия как для 

самого человека, так и для всей окружаю-

щей нас среды 1. 

В начале 20 века ошибочной и одной из 

самой главной проблемы являлось мнение 

о том, что природа – это неисчерпаемый 

ресурс, и экологическая опасность не дос-

тигнет мир еще долгое время. Но эту про-

блему стали обсуждать уже с 1960 года из-

за того, что стали активно развиваться 

страны Запада вытекли последствия в за-

грязнение окружающей среды. Начались 

ощущаться последствия нарушения права 

на благоприятную окружающую среду в 

экологическом кризисе в связи большого 

потребления природных ресурсов, а имен-

но извлечение полезных свойств компо-

нентов и вовлечение их в хозяйственный 

оборот с последующим не возобновлением 

компонентов и чрезмерного загрязнения 

природы различными способами 2. 

Человек уже стал не просто использо-

вать воду для употребления, а в большом 

количестве загрязнять воду путем выброса 

вредных отходов в реки, тем самым отрав-

ляя рыб, которые имеют большое значение 

для фильтрации воды. Забывая о том, что 

вода – это самый ценный и невосполни-

мый природный ресурс. Невозможно 

представить деятельность промышленно-

сти, сельского хозяйства, бытовую жизнь 

без воды. Бездумное расточительство вод-

ного запаса, загрязнение рек мусором, 

привели к тому, что на земле остались 

лишь уголки чистой воды. Каждый чело-

век имеет право пить чистую, безопасную 

воду 3. 

Вырубая лес для браконьерства никто и 

не задумывается, что лес – это то чем мы 

дышим. Хоты лес является возобновляе-

мым ресурсом, скорость вырубки слишком 

превышает и не покрывает скорость вос-

производства. Использование леса приме-

няется для строительства, для изготовле-

ния лекарств, служит сырьем для отраслей 

химической промышленности и т.д. 4. 

Леса дарят нам кислород для дыхания. 

Каждый имеет право дышать чистым и 

безопасным кислородом. Никто не имеет 

право лишить человека этого. 

А ведь состояние здоровья человека на 

20-40% зависит от состояния окружающей 

среды 5. Сохранение благоприятной ок-

ружающей среды является приоритетным 

направлением для всего человечества. 
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В Российской Федерации право на бла-

гоприятную окружающую среду является 

важной гарантией личности, а также охра-

на и обеспечение безопасности. Защита 

этого права является актуальной пробле-

мой на сегодняшний день и требует изме-

нений, дополнений в законодательство для 

полного и своевременного осуществления 

этого права в силу важности интереса че-

ловека, общества и государства и мира в 

целом 6. 

Право на благоприятную окружающую 

среду является основополагающим эколо-

гическим правом каждого. В статье 42 

Конституции РФ закреплено это право, а 

также уточняется, что каждый имеет право 

и на достоверную информацию о состоя-

нии окружающей среды, на возмещение 

ущерба если причинен вред здоровью или 

имуществу экологическим правонаруше-

нием. Российская Федерация одна из пер-

вых стран включила в свое законодатель-

ство защиту этого права, путем принятия 

Закона РФ «Об охране окружающей при-

родной среды» 7. Принялись меры для 

реализации права на благоприятную окру-

жающую среду, и контроль за соблюдени-

ем реализации защиты. 

На сегодняшний день мнения раздели-

лись по – поводу понятия «благоприятная 

окружающая среда».  В Федеральном за-

коне от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды» 8 закреплено понятие 

в узком смысле: благоприятная окружаю-

щая среда – это окружающая среда, каче-

ство которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологи-

ческих систем, природных и природно-

антропогенных объектов.  В России мо-

мент возникновения права на благоприят-

ную окружающую среду следует считать 

рождения человека, либо приезд на терри-

торию РФ. А момент прекращения этого 

права является физическая смерть, либо 

выезд из территории РФ. 

Право граждан на благоприятную ок-

ружающую среду это прежде всего воз-

можность для каждого без исключения 

жить в таком состоянии окружающей сре-

ды, которое может обеспечить высокий 

уровень физического и психического здо-

ровья и быть в безопасности от неблаго-

приятных последствий, который вызваны 

человеческой жизнедеятельностью 9. 

Таким образом, для реализации этого 

права необходимы непрерывные меры как 

со стороны государства и самих граждан. 

Бережно и рационально использовать ком-

поненты окружающей среды. В решение 

этой задачи необходимо создание развито-

го экологического законодательства, под-

готовка управленческого аппарата, обес-

печение финансирование и многие другие 

немаловажные меры. Никто не должен на-

рушать право каждого на благоприятную 

окружающую среду. 
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