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В статье рассматриваются вопросы правового регулирования права граждан на достоверную экологическую ин-
формацию, его гарантии. Несмотря на то, что в национальном законодательстве содержится достаточно много 
правовых норм, которые закрепляют и конкретизируют право каждого на благоприятную окружающую среду, на до-
стоверную информацию о состоянии окружающей среды, право граждан на достоверную экологическую информацию 
продолжает оставаться не реализованным до конца, не осознанным гражданами в полной мере и не обеспеченным 
во-многом правовыми актами, а также практикой судебных и административных органов. 
Авторами на основе анализа международного и национального законодательства сформулировано понятие «эколо-
гическая информация», рассмотрена система гарантий права граждан на достоверную экологическую информацию, 
сформулированы меры, принятие которых должно повысить эффективность механизма реализации права граждан 
на достоверную экологическую информацию.
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Как можно увидеть в результате анализа российского за-
конодательства, в нем достаточно подробно регулируются 
права граждан Российского государства на получение досто-
верной экологической информации. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ [2], предусматривается, 
что каждому принадлежит право на получение достоверной 
информации относительно состояния окружающей среды. 

Необходимо отметить, что право получения экологиче-
ской информации лежит в основе реализации других кон-
ституционных прав, таких как, права на благоприятную окру-
жающую среду, а также права получить возмещение ущерба, 
который был причинен здоровью либо имуществу в резуль-
тате экологических правонарушений. 

В ч. 2 ст.24 Конституции РФ, установлены обязанности пу-
бличных органов власти, а также должностных лиц таких ор-
ганов обеспечивать всем заинтересованным лицам возмож-
ности по ознакомлению с информацией, непосредственно 
затрагивающей их права, свободы.

Законодательство Российской Федерации содержит от-
дельные нормы в рассматриваемой нами сфере. Так, ста-
тьями 11 и 12 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды» [3] устанавливаются права указанных в данных 

нормах субъектов на предоставление им своевременной, 
полной, а также достоверной информации относительно со-
стояния окружающей среды в нашей стране, мерах, прини-
маемых в целях ее охраны. 

Например, законодательство в области защиты населе-
ния, территорий от наступления чрезвычайных ситуаций, 
имеющих природный и техногенный характер [4], закрепля-
ет гласность и открытость информации, касающейся защи-
ты населения, соответствующих территорий от наступления 
чрезвычайных ситуаций. 

В законодательстве об экологической экспертизе также 
предусматриваются права граждан и общественных орга-
низаций на получение от уполномоченных в данной сфере 
публичных органов информации относительно результатов 
проведения экспертизы [5]. 

Аналогичные нормы имеются и в других нормативных 
правовых актах (в настоящее время таких нормативных ак-
тов более 25). Из приведенного анализа правового регули-
рования можно сделать вывод о том, что российское зако-
нодательство запрещает ограничивать права субъектов на 
получение достоверной информации в рассматриваемой 
области.
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Между тем, основным проблемным вопросом в данной 
области видится определение того, какая именно информа-
ция подлежит отнесению к экологической, в соответствии с 
требованиями законодательства – открытой, а также обще-
доступной, а какая информация может быть секретной либо 
носить ограниченный характер. Также сам термин «досто-
верная информация» законодательно не определен.  

«Экологическая информация» как правовая категория 
может быть рассмотрена как с позиции экологического пра-
ва, так и с точки зрения информационного. На наш взгляд, 
под экологической информацией необходимо понимать 
сведения, доступ к которым не ограничен в соответствии 
законом, о состоянии окружающей среды, а также о меро-
приятиях, направленных на охрану окружающей среды, о 
возможном негативном воздействии хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, их последствий на природную среду, 
жизнь и здоровье человека.

«Всеобщая декларация прав человека» [1] предусматри-
вает в п. 2 ст. 29, что в процессе осуществления собствен-
ных прав, реализации свобод человека можно обременять 
исключительно ограничениям, установленными в законе 
для целей обеспечения государственной безопасности, для 
необходимого признания, уважения интересов остальных 
членов общества, а также соблюдения требований морали, 
обеспечения общественного порядка, поддержания обще-
ственного благосостояния, что соответствует требованиям 
демократического общества. 

Европейской конвенцией о защите прав человека и ос-
новных свобод предусматривает кроме обозначенных выше 
также и дополнительные ограничения в области информа-
ционных прав, что необходимо для защиты интересов го-
сударственной безопасности, государственно-территори-
альной целостности либо общественного спокойствия, для 
предотвращения в стране беспорядков, предотвращения 
преступлений, в целях охраны здоровья граждан, сохране-
ния общественной нравственности, репутации либо прав 
иных лиц, предупреждения разглашения информации, ко-
торая была получена конфиденциально, либо поддержания 
авторитета и сохранения беспристрастности представителей 
правосудия. 

С учетом норм и положений Конституции России (ч. 3 
ст. 17, а также ч. 3 ст. 55), допустимо предположить, что в 
числе оснований ограничения граждан в правах на полу-
чение информации выступает потребность в организации 
защиты основ российского конституционного строя, сохра-
нения нравственности и здоровья, обеспечения прав, закон-
ных интересов иных лиц, поддержание обороноспособности 
государства и безопасности страны. 

В отношении экологической информации самым про-
блематичным моментом видится ограничение информаци-
онных прав для целей обеспечения интересов безопасности 
страны, так как в Федеральном законе «О безопасности» от 
28.12.2010 № 390-ФЗ [6] выделяется помимо государствен-
ной еще и экологическая и другие разновидности безопасно-
сти. В числе основных объектов безопасности названным За-
коном именуется личность, а также права, свободы таковой. 
Следовательно, государство должно обеспечить возможно-
сти реализации гражданами своего права на достоверную 
экологическую информацию, но при этом обязано соблюсти 
также и интересы безопасности нашей страны [7, с. 52].

Необходимо отметить, что в международном законо-
дательстве и законодательстве некоторых зарубежных го-

сударств регулирование вопросов реализации права на 
экологическую информацию намного прогрессивнее, чем 
российское в этой области.

В качестве важнейшего документа, принятого в данной 
сфере, необходимо назвать Конвенцию «О доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды». Данный документ подписало Европей-
ское Сообщество и подавляющее большинство европейских 
государств, а также государств Центральной Азии, члены Ев-
ропейской комиссии ООН.

Данный документ вступил в силу с 30.10.2001 г., но до на-
стоящего времени Российская Федерация данный документ 
не ратифицировала и не подписала. 

В Конвенции достаточно подробно раскрыто понятие 
«экологическая информация», под данным термином пони-
мается любая информация  в письменной, аудиовизуальной, 
электронной или любой иной материальной форме о:

а) состоянии элементов окружающей среды, таких, как 
воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и природ-
ные объекты, биологическое разнообразие и его компонен-
ты, включая генетически измененные организмы, и взаимо-
действие между этими элементами;

b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излу-
чение, а также деятельность или меры, включая админи-
стративные меры, соглашения в области окружающей среды, 
политику, законодательство, планы и программы, оказываю-
щие или способные оказать воздействие на элементы окру-
жающей среды, охватываемые в подпункте а выше, и анализ 
затрат и результатов и другой экономический анализ и до-
пущения, использованные при принятии решений по вопро-
сам, касающимся окружающей среды;

с) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях 
жизни людей, состоянии объектов культуры и зданий и со-
оружений в той степени, в какой на них воздействует или 
может воздействовать состояние элементов окружающей 
среды или, через посредство этих элементов, факторы, дея-
тельность или меры, упомянутые в подпункте b выше.

Представляется, что неприсоединение России к назван-
ной Конвенции прямо противоречит одному из прав граж-
дан, ранее названному нами и продекларированному в 
ст. 42 Конституции России. 

Присоединение российского государства к данной Кон-
венции имело бы положительно значение для решения раз-
ного рода природоохранных проблем, а также повысило бы 
международный статус России как правового государства, 
тем более, что нашей страной в составе Межпарламентской 
ассамблеи ООН принят модельный закон МПА «О доступе к 
экологической информации», опирающийся в своем регу-
лировании в том числе и на нормы названной Конвенции 
[6, с. 27].

Действующее российское законодательство достаточно 
широко охватывает процессы, связанные со сбором, нако-
плением, распространением и доступом к экологической 
информации. 

Однако нельзя не признать, что возникают различные 
проблемы, связанные с непосредственной реализации со-
ответствующих правовых норм. К примеру, отсутствует 
процедура сотрудничества между общественностью и госу-
дарственными органами, владеющими экологической ин-
формацией и принимающими экологически значимые реше-
ния. Хотя российские граждане имеют право представлять 
государственным органам свои замечания к проектам, но 
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должностные лица не обязаны их учитывать и обосновывать 
свой отказ. Также актуально предусмотреть и специальный 
порядок защиты лиц, которые обладают данными об эколо-
гических правонарушениях и добиваются разрешения како-
го-либо экологического вопроса [9, с. 15]. 

Нет также чёткого и подробного механизма работы си-
стемы публичных органов, имеющих в своем распоряжении 
экологическую информацию.

В рамках международного законодательства вопросы 
относительно предоставления гражданам доступа к досто-
верной информации относительно состояния окружающей 
среды имеет достаточно регулирование, тогда как в Россий-
ской Федерации законодательством устанавливаются только 
общие рамки, тогда как вопросы практической реализации 
права остаются не урегулированными.

В целом по итогам анализа существующего законода-
тельства по теме исследования необходимо выразить мне-
ние о том, что для целей реализации конституционного 
права россиян на достоверную экологическую информацию 
возможно вновь поднять в научном сообществе вопрос о 
принятии Экологического кодекса РФ, проект которого не-
однократно предпринимали попытки разработать специали-
сты-экологи и правоведы, либо решить перечневые и про-
цедурные вопросы в рассматриваемой сфере посредством 
принятия специального федерального закона об экологиче-
ской информации.

Для создания эффективного механизма реализации пра-
ва граждан на достоверную экологическую информацию не-
обходимо:

 – закрепить в законодательстве понятие экологиче-
ской информации;

 – определить виды экологической информации;
 – предусмотреть формы, в которых может быть пре-

доставлена экологическая информация;
 – закрепить систему, порядок доступа и ограничения 

допуска к экологической информации.
Реализация права граждан на достоверную экологиче-

скую информацию предполагает наличие реальных юриди-
ческих и иных гарантий. К иным гарантиям можно отнести 
экономические, политические, идеологические. Особенно-

стью юридических гарантий является то, что система эко-
номических, политических и идеологических гарантий ра-
ботает лишь через юридические гарантии. Под гарантиями 
права граждан на достоверную экологическую информацию 
понимаются средства, с помощью которых обеспечивает-
ся реализация такого права. Можно выделить следующие 
юридические средства, с помощью которых граждане мо-
гут реализовать свое право на достоверную экологическую 
информацию: обжалование в суд или вышестоящий орган 
решений, действий (бездействий) органов государственной 
власти РФ, местного самоуправления, должностных лиц ор-
ганов государственной власти, местного самоуправления 
или субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную де-
ятельность; ответственность должностных лиц за сокрытие 
фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здо-
ровья людей. 
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