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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО 
ПРАВА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Настоящая статья посвящена исследованию эволюции понятия кон-
ституционного права граждан Российской Федерации на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды. Актуальность данной про-
блемы, по мнению авторов статьи, обусловлена стремительно ухудша-
ющимся экологическим состоянием окружающей среды, возрастающим 
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негативным воздействием на нее антропогенного фактора, а также не-
способностью органов власти в большинстве государств создать адек-
ватный правовой механизм охраны и защиты окружающей среды, кото-
рый позволил бы обеспечить ее устойчивое сохранение и развитие.

В статье использовался ряд методов научного исследования, в частности: 
анализа, синтеза, классификации, сравнительно-правовой, исторический.

В статье обосновывается авторский подход в проведении анализа эта-
пов возникновения и закрепления права граждан Российской Федерации на до-
стоверную информацию о состоянии окружающей среды в законодательстве 
страны, путем опоры на хронологию его первичной институционализации, 
раскрытия и конкретизации в российских нормативно-правовых актах.

По мнению авторов, создание дополнительных условий для реализации 
права граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды позволит улучшить экологическую обстановку в России и мире.

Ключевые слова: экологическое право, конституция, Российская Феде-
рация, понятие, достоверная информация, окружающая среда, ООН, на-
род, международный, защита.

Проблема получения достоверной информации о состоянии окружаю-
щей среды в наше время является одной из самых актуальных тем для об-
суждения в научной и учебной литературе [13. С. 755-759; 9. С. 124-130; 
4. С. 1358-1367]. Кроме того, во всем мире решение данной проблемы явля-
ется объектом пристального внимания со стороны законодателей.

Актуальность данной проблемы обусловлена стремительно ухудша-
ющимся экологическим состоянием окружающей среды, возрастающим 
негативным воздействием на нее антропогенного фактора, а также неспо-
собностью органов власти в большинстве государств создать адекватный 
правовой механизм охраны и защиты окружающей среды, который позво-
лил бы обеспечить ее устойчивое сохранение и развитие.

Эти обстоятельства послужили своеобразным толчком к формирова-
нию новой отрасли российской правовой науки – «Экологическое право», – 
а также соответствующей отрасли российского законодательства.

Необходимость разрешения проблемы получения достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды была осознана и авторами Консти-
туции Российской Федерации, закрепившими в ее 42 статье право граждан 
России на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию 
о ее состоянии, которое можно назвать «представителем экологического 
права в Основном законе страны».

Содержание права граждан России на достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды мы можем раскрыть, основываясь не только 
на Конституции Российской Федерации, но также и на другие норматив-
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но-правовые акты. Данное право состоит в гарантированной Основным за-
коном страны и действующим законодательством возможности получения 
гражданами России неискаженной информации, касающейся состояния 
окружающей среды и мерами по ее охране (далее также – экологическая 
информация).

При этом, приоритетное значение имеет важная информация, отражаю-
щая процессы и явления, происходящие в сфере взаимодействия природы 
и общества, а также необходимые методы и способы защиты окружающей 
среды. Так, по мнению, М.М. Бринчука, экологическая информация содер-
жит в себе следующие данные: состояние земли, почвы, недр, воды, атмос-
ферного воздуха, фауны, флоры, природных комплексов; об экологической 
угрозе или риске для здоровья и жизни людей; о химических, физических 
и биологических воздействиях на состояние окружающей среды и их ис-
точниках; о деятельности, отрицательно влияющей или могущей повлиять 
на природные объекты; о мерах по охране окружающей среды, в том числе 
правовых, административных и иных мерах [1. С. 211-237].

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что информированность 
граждан Российской Федерации о состоянии окружающей среды является 
необходимым условием обеспечения охраны их жизни и здоровья. Отсут-
ствие же подобной информации, с одной стороны, способствует росту чис-
ла заболеваний среди населения, а с другой стороны, способно стать ката-
лизатором роста социальной напряженности в обществе (примеры этому 
имелись в последние годы существования СССР, когда отсутствие объек-
тивной информации о состоянии окружающей среды воспринималось на-
селением как умышленное сокрытие якобы имевших место экологических 
катастроф) [6. С. 11-14].

Исследуем этапы возникновения и закрепления права граждан Российской 
Федерации на достоверную информацию о состоянии окружающей среды 
в законодательстве страны, опираясь на хронологию его первичной институ-
ционализации, раскрытия и конкретизации в нормативно-правовых актах.

Этот метод качественно отличается от попыток исследования эволюции 
данного права иными авторами, закрепляющими в качестве основания ее 
типологизации лишь место закрепления права граждан Российской Феде-
рации на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (кон-
кретные виды нормативно-правовых актов) [1; 14]. Он позволит не только 
исследовать эволюцию развития данного права, но и проанализировать эта-
пы изменения отношения власти к праву на экологическую информацию.

Рассмотрим понятие «право граждан Российской Федерации на досто-
верную информацию о состоянии окружающей среды» через призму более 
общего понятия «право на информацию». Данное право впервые было за-
креплено в Законе РСФСР от 27.12.1991 № № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», согласно 38 статье которого граждане имеют право на полу-
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чение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц. Закрепление права граждан страны 
на информацию выступило одним из первых шагов Российской Федерации 
на пути к расширению возможностей населения на получение точных неис-
каженных полных сведений о ситуации в государстве. 

Однако формирование данного права в 1991 году только начиналось. 
В 1993 году принимается Конституция России, в которой в части 2 статьи 
24 была закреплена обязанность обеспечения государственными органами 
каждому гражданину возможности ознакомления с документами и матери-
алами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Данная ста-
тья тесно перекликается с части 4 статьи 29, указывающей, что каждый мо-
жет свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом (правда в ней есть оговорка, огра-
ничивающая оборот информации, являющейся государственной тайной). 

Анализ части 2 статьи 5 Закона Российской Федерации «О государствен-
ной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, позволяет сделать вывод о том, что ин-
формация о состоянии окружающей среды не является государственной 
тайной и, следовательно, может получаться, передаваться, производиться 
и распространяться гражданами России и юридическими лицами любыми 
законными способами. 

Однако действительность такова, что граждане нашей страны зачастую 
не знают, что у них есть право не только на благоприятную окружающую 
среду и достоверную информацию о ее состоянии, но и на возмещение 
ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением. Это обстоятельство, по нашему мнению, обусловлено плохи-
ми знаниями гражданами Российской Федерации Основного закона страны, 
что подтверждается и опросами социологов. Так, по мнению опроса ВЦИ-
ОМ в 2018 году, Индекс информированности о содержании Конституции 
Российской Федерации не превышает 6% [3].

Также хочется обратить внимание на вышедший в 1993 году Указ Пре-
зидента Российской Федерации «О дополнительных гарантиях прав граж-
дан на информацию», согласно которому для граждан стали доступны: 
информация выражающая общественный интерес или затрагивающая их 
личные интересы; обязательное систематическое информирование граждан 
о предполагаемых или принятых решениях; создание условий для обеспе-
чения граждан Российской Федерации зарубежными информационными 
продуктами и оказания им информационных услуг, имеющих зарубежное 
происхождение. Таким образом, в который раз законодательная ветвь вла-
сти конкретизировала право граждан на информацию, от которого напря-
мую зависит гражданское право на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды.
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Важное значение в динамике развития процесса раскрытия и конкретиза-
ции содержания права граждан Российской Федерации на достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды в действующем законодательстве 
сыграли: Закон Российской Федерации от 10.06.1993 №  5154-1 «О стандар-
тизации», закрепивший принципы формирования российских стандартов 
качества товаров, работ и услуг; Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», который предусмотрел обязанность органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации информировать 
население о чрезвычайных ситуациях; Федеральный закон от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», закрепивший в 19 статье право 
граждан и общественных организаций (объединений) получать информа-
цию от специально уполномоченных государственных органов, отвечаю-
щих за проведение государственной экологической экспертизы конкретных 
объектов; Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной без-
опасности населения», предоставивший право гражданам и юридическим 
лицам на получение объективной информации от организации, осущест-
вляющей деятельность с использованием источников ионизирующего из-
лучения, в пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке 
и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности; Феде-
ральный закон от 04.07.1996 № 85-ФЗ «Об участии в международном ин-
формационном обмене», предоставивший возможность гражданам полу-
чать международную и зарубежную информацию о состоянии окружающей 
природной среды; Федеральный закон от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидроме-
теорологической службе», закрепивший право граждан на получение ин-
формации об изменениях состояния природной среды.

Отдельно хочется отметить роль в этом процессе Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
закрепившего возможность привлечения виновных лиц к ответственности 
за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение пол-
ной и достоверной информации: о состоянии окружающей среды и природ-
ных ресурсов; об источниках загрязнения окружающей среды и природных 
ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую среду и при-
родные ресурсы; о радиационной обстановке; о данных, полученных при 
осуществлении производственного экологического контроля; информации, 
содержащейся в заявлении о постановке на государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Последним в хронологическом порядке, но не последним по смыслу яв-
ляется Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», закрепивший: право каждого гражданина на получение достовер-
ной информации о состоянии окружающей среды (а что еще интереснее 
– участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благопри-
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ятную окружающую среду); право граждан направлять обращения в соот-
ветствующие органы и должностным лицам о получении своевременной, 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в ме-
стах своего проживания и мерах по ее охране; обязанность формирования 
и ведения единой информационной базы данных в области охраны окружа-
ющей среды.

Заканчивая тему закрепления права граждан на достоверную информа-
цию об окружающей среде в нормативно-правовых актах Российской Феде-
рации, хочется в конце мельком коснуться таких документов, как: Водный ко-
декс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ (ст. 78-79); Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ (ст. 70); Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ (ст. 75); Феде-
ральный Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (ст. 27-32); Федеральный 
закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (ст. 14); Федеральный закон 
от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами» (ст. 17); Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмос-
ферного воздуха» (ст. 5, 6, 27, 29); Федеральный закон от 24.05.1999 № 100-ФЗ 
«Об инженерно-технической системе агропромышленного комплекса» (ст. 14); 
Федеральный закон от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» (ст. 23); 
Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном 
кадастре» (ст. 6-8).

После всего этого напрашивается вывод о том, что в нашем законода-
тельстве право граждан на достоверную информацию об окружающей сре-
де представлено достаточно широко, и детализировано во многих докумен-
тах. Это наталкивает на мысль о том, что власти осознают всю важность 
экологического вопроса. Проследив в хронологическом порядке изменения 
и дополнения, мы увидели закономерность развития государства и его нор-
мативно-правовых актов.

Можно задаться вопросом относительно того, было ли закреплено право 
граждан на достоверную информацию об окружающей среде в законодатель-
стве СССР? Анализ советского законодательства показывает, что ни в  од-
ной из Конституций СССР и РСФСР не было закреплено права граждан 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды.

В этой связи, М.М. Бринчук пишет: «Чернобыльская катастрофа с осо-
бой остротой поставила вопрос об экологической информации и досту-
пе к ней граждан. Как реакция на эту общественную потребность, Зако-
ном РСФСР «Об охране окружающей природной среды» гражданам было 
предоставлено право требовать от соответствующих органов предоставле-
ния своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окру-
жающей среды и мерах по ее охране» [1. С. 311]. Так, в статье 10 данно-
го закона определялось, что к ведению органов местного самоуправления 
в области охраны окружающей природной среды относится обеспечение 
населения необходимой экологической информацией; в статье 12 написано, 
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что граждане имеют право требовать от соответствующих органов предо-
ставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей природной среды и мерах по ее охране, на что также имеют 
право экологических объединения (согласно статье 13).

То есть, сами законодатели в СССР не задумывались над данным правом 
граждан. Регулирование этого вопроса являлось следствием ужасной траге-
дии мирового масштаба. На наш взгляд, именно это стало хорошим примером 
и уроком для составителей Конституции Российской Федерации, ведь они, по-
няв насколько необходимо право на экологическую информацию для успеш-
ной жизнедеятельности человека и гражданина, откликнулись на это и внесли 
соответствующее право в новый основной закон нашей страны.

Но как же в остальных странах закреплено право граждан на достовер-
ную информацию об окружающей среде?

Прежде чем перейти к изучению закрепления данного права в некото-
рых зарубежных странах, будет не лишним упомянуть о международных 
документах, которые обеспечивают данное право. Многие из них ратифи-
цированы в большинстве стран мира и носят обязательный к применению 
порядок. 

Явными примерами могут служить:
1) Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по про-

блемам окружающей человека среды 1972 года, принятая Конференцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 
в Стокгольме. В своем девятнадцатом принципе она закрепила положение 
о том, что «важно также, чтобы средства общественной информации не спо-
собствовали ухудшению окружающей среды, а, напротив, распространяли 
знания, касающиеся необходимости охраны и улучшения окружающей среды, 
с целью обеспечения возможностей всестороннего развития человека» [5].

2) Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, 
принятая Конференцией ООН по окружающей среде и развитию в 1992  году, 
которая являлась продолжением Декларации Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 1972 года. 
Она провозглашала, что государство должно предоставлять гражданам эколо-
гическую информацию для осведомленности и участия населения в решении 
ухудшения состояния окружающей среды (принцип 10) [12].

3) Конвенция «О доступе к информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды» от 25.06.1998, принятая в Орхусе. В своем содержании 
она определяет: доступ к экологической информации; сбор и распростра-
нение экологической информации; участие общественности в решении во-
просов, касающихся планов, программ и политики, связанных с окружаю-
щей средой; закрепляет подвид экологической информации – информацию 
о состоянии здоровья и безопасности людей [10]. Однако следует отметить, 
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что Орхусская Конвенция не была ратифицирована Россией, хотя и не про-
тиворечит статьей 42 Конституции Российской Федерации. 

Как же обстоит дело с правом граждан на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды в отдельно взятых странах (на примере Ре-
спублики Беларусь, ФРГ и США)?

Так, анализ белорусского законодательства показал, что в Республике 
Беларусь (как и в России) данное право закреплено в Конституции. В част-
ности, статья 34 гласит: «В Республике Беларусь гарантируется право 
на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевре-
менной информации о состоянии окружающей среды … государственные 
органы, общественные объединения, должностные лица обязаны предоста-
вить гражданину Республики Беларусь возможность ознакомиться с матери-
алами, затрагивающими его права и законные интересы» [8]. Однако в этой 
же статье есть оговорка о том, что пользование информацией может быть 
ограничено законодательством в целях защиты чести, достоинства, личной 
и семейной жизни граждан и полного осуществления ими своих прав.

Также стоит отметить, что Республика Беларусь ратифицировала выше-
упомянутую Орхусскую конвенцию в 1999 году. В целом, система эколо-
гического законодательства в Республике Беларусь во многом схожа с рос-
сийской, что легко объясняется тем, что оба государства наследники СССР.

В свою очередь, ФРГ располагает большим количеством нормативно-
правовых актов, посвященных правом граждан на достоверную информа-
цию об окружающей среде. Жители страны имеют право на получение эко-
логической информации, согласно «Закону об экологической информации», 
принятому 08.07.1994 [11]. Но несмотря на это, в Основном законе ФРГ 
данное право не закреплено. 

Уровень заинтересованности граждан в стране настолько велик, 
что в Германии даже имеется партия «Зеленые», которая занимается ос-
вещением экологических проблем. То есть, даже отсутствие закрепление 
экологических прав в Конституции не мешает немцам чувствовать себя 
притесненными этим обстоятельством, так как они уверены, что их государ-
ство все равно обеспечит им информацию о состоянии природы, благодаря 
наличию в парламенте, заинтересованной в этом партии. Если сравнивать 
с нашей страной, уровень осознанности граждан гораздо выше, они сами 
стремятся к защите этого права, хотя в нашей стране, оно имеет большую 
юридическую значимость, чем у них.

Соединенные Штаты Америки, одна из самых влиятельных стран мира, 
не отстает от других стран в предоставлении гражданам данного права. 
В стране существует Закон о свободе информации 1966 года [7], по которо-
му граждане имеет право не только на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды, но также в принятии административных решений 
по данному вопросу, участие в открытых судебных заседаниях, касающихся 
экологической безопасности. 
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Источниками информации для жителей США являются ведомства, ко-
торые по требованию обязаны предоставит абсолютно бесплатно любую 
информацию, касающуюся данной темы, а также предприятия, регулярно 
готовящие отчеты о воздействии на окружающую среду. Однако в США, 
в отличие от России, не может быть проведена общественная экологическая 
экспертиза, а само право на достоверную информацию, закрепленное в Де-
кларации, не конкретизировано.

В заключении можно сделать ряд выводов:
1) Эволюция права на экологическую информацию началась в XX веке 

и продолжается до сих, так как появляются все новые и новые документы, 
в которых данное понятие расширяется, что позволяет гражданам получать 
больше сведений не только о состоянии окружающей среды, но также о ме-
рах по ее защите. 

2) В настоящее время не все страны закрепили в своих основных зако-
нах право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды, однако нельзя не отметить, что большинство государств понимает 
важность этого. 

3) Имеет место динамика ухудшения экологической обстановки в Рос-
сии и мире. Так, Российская Федерация по уровню экологии в 2018 году 
занимала 52 место [15], а по уровню смертности от экологических проблем 
в 2016 году – 115 место [2]. Наша страна могла бы достигнуть лучших ре-
зультатов, если бы граждане России более активно пользовались своим пра-
вом на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 

4) В свою очередь, природоохранное и экологическое законодательство 
нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии, в том числе, и пу-
тем активного использования норм международного права.
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This article is devoted to the study of the evolution of the concept of the 
constitutional right of citizens of the Russian Federation to reliable information 
about the state of the environment. The relevance of this problem, according to the 
authors, due to the rapidly deteriorating ecological environment, the increasing 
negative impact of human factor and the inability of authorities in most States 
to create an adequate legal mechanism of protection of the environment, which 
would ensure its sustainable preservation and development. 

The article used a number of methods of scientific research, in particular: 
analysis, synthesis, classification, comparative legal, historical. 
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The article substantiates the author's approach in analyzing the stages of 
emergence and consolidation of the right of citizens of the Russian Federation 
to reliable information about the state of the environment in the legislation of 
the country, by relying on the chronology of its primary institutionalization, 
disclosure and concretization in Russian legal acts.

According to the authors, the creation of additional conditions for 
the realization of the right of citizens to reliable information about the state of the 
environment will improve the environmental situation in Russia and the world.

Key word: environmental law, Constitution, Russian Federation, concept, 
reliable information, environment, UN, people, international, protection.
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