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Предисловие 
Права граждан на экологическую информацию 

 

Среди проблем охраны окружающей среды права граждан на 

получение и распространение экологической информации, на доступ к ней в 

условиях формирования правового, демократического,  социального 

государства  занимают едва ли не первое место. Это обуславливается 

несколькими причинами. 

Во-первых, в ст.42 Конституции Российской Федерации 

предусматривается право каждого на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды. Подчеркнем очередной раз: среди нескольких десятков 

основных конституционных прав и свобод человека и гражданина, а они 

согласно ст.2 Конституции России являются высшей ценностью, названо 

право на экологическую информацию. 

Во-вторых, наличие экологической информации служит основой ряда 

других базовых институтов экологического права, активности общественных 

объединений и граждан, эффективной деятельности государственного 

управления в области охраны окружающей среды, надлежащей оценки 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

компетентной экологической государственной и общественной экспертизы. 

Наконец, в-третьих, приходится констатировать, что это 

конституционное право, как и право каждого на благоприятную среду, на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением, несмотря на десять лет действия 

Конституции РФ остается не реализованным до конца, отчасти виртуальным, 

не понятым населением и не обеспеченным во-многом нормативными 

правовыми актами и административной и судебной практикой. 

О проблемах доступа к информации о состоянии охраны окружающей 

среды и мерах по ее улучшению пишутся диссертации, произносятся 
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доклады, идут споры, в том числе об определении, о платности 

экологической информации, об органах, ответственных за ее сбор, 

использование, выдачу. Об этом шла речь на научно-практической 

конференции «Правовые проблемы охраны окружающей среды» в Институте 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ в 

мае 2003 г. (см. одноименный сборник выступлений, ч.1 и 2 М, ИЗиСП, 

МУПК, 2003: О.С. Карху «Понятие и правовой режим экологической 

информации», А.В.Яблоков «Важность нормативного определения 

экологической информации»). 

Поэтому предлагаемая работа является актуальной и вызывает интерес 

подходами авторов к изучаемой проблеме, профессионализмом изложения, 

удачным совмещением знаний и положений информатики, экологии, права, 

статистики и других сфер общественных отношений, имеющих связь с 

поднятой темой. Немаловажны разграничение экологической информации и 

экологической информированности, уяснение роли экологического 

образования и воспитания как носителей экологической информации, 

административная и судебная защита прав граждан на экологическую 

информацию. 

Положительными чертами монографии являются использование 

богатого законодательного материала, скрупулезный сравнительный анализ 

нормативных актов (федеральных и региональных законов, указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, актов Министерства 

природных ресурсов РФ и иных ведомственных актов) и даваемых в них 

определений между собой, выявление характера действия либо некоторых 

причин бездействия ряда правовых предписаний в области обеспечения 

экологической информации. 

Сравнения обоснованно включают не только действующие, недавно 

принятые, но и отмененные, прошлые нормативные правовые акты, что 

позволяет читателю выносить собственные суждения о ходе развития 

российского законодательства, применять исторический, логический и иные 
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оправдавшие себя методы познания. Уделяется внимание механизмам 

обеспечения действия правовых норм; авторы не ограничиваются описанием 

законов и изложением их содержания, но пытаются понять их генезис, 

докопаться до целей и мотивов, изложить реальность правоприменения. 

Вхождение России в мировое сообщество предполагает учет и 

творческое, обдуманное использование зарубежных образцов. Признание в 

России прав человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права должно определять смысл, содержание и 

применение законов, деятельность всех ветвей власти, гарантироваться 

правосудием. На этом выбранном нелегком, но необходимом пути еще 

многое предстоит узнать, понять, сделать, в том числе, а может быть, и в 

первую очередь в области охраны окружающей среды и одного из основных 

ее стержней – экологической информации. 

Работа базируется на основополагающих европейских документах - 

Директиве Совета Европейского Сообщества «О свободе доступа к 

информации об окружающей среде» 1990 г., Конвенции об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г., а 

также Декларации по окружающей среде и развитию 1992 г. (Рио-де-

Жанейро), Законе ФРГ «Об экологической информации» 1994 г., Законе 

Украины «Об информации», Законе Беларуси «О государственных секретах» 

и др. 

Много внимания уделяется подготовке и проблемам подписания 

Россией Орхусской конвенции 1998  г. «О доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды». Проблема выполнения Россией 

международных договоров, между тем, - своих и доставшихся ей от Союза 

ССР - неоднократно поднимается в ЮНЕСКО и других организациях ООН, а 

также в ЕС и должна учитываться отечественными исследователями. 

Это застарелая проблема нашей страны - о соответствии и выполнении 

подписанных, ратифицированных договоров, а также наших собственных 
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принятых законов - их применению, реальности, практике. Сто раз отмерь, а 

потом отрежь, сто раз подумай, а потом подписывай, чтобы не было стыдно 

за неисполненное, за обещанное и не сбывшееся. Поэтому, прежде, чем 

подписывать надо каждый раз взвешивать свои возможности, продумывать и 

предлагать механизм исполнения. Хватит нам оправдываться за 

несоблюдение принятых обязательств. 

Немало внимания уделяется в монографии федеральным законам, 

имеющим отношение к правовому определению экологической информации, 

- федеральным законам об охране окружающей среды 2002 г., об 

экологической экспертизе 1995 г., о животном мире 1995 г., об охране 

атмосферного воздуха 1999 г., о недрах 1992 г., о безопасном обращении с 

пестицидами и ядохимикатами 1997 г., об использовании атомной энергии 

1995 г., об уничтожении химического оружия 1997 г., Земельному 2001 г., 

Градостроительному 1998 г., Водному 1995 г., Лесному 1997 г. кодексам РФ, 

иным федеральным законам,  регулирующим вопросы информатизации, 

государственной тайны, экологическим и иным обязанностей граждан. 

Убедителен вывод авторов о том, что действующее законодательство России 

достаточно широко регламентирует процессы, связанные со сбором, 

накоплением, распространением и доступом к экологической информации. 

Дело, в основном, за применением законодательства. 

Вносится достаточное количество предложений о дополнении, 

уточнении законодательства, разработке и принятии новых  законов. В 

российской законодательной системе вообще, и в области обеспечения 

экологической информации, в частности, действительно имеются некоторые 

пробелы, противоречия и недосказанности, нуждающиеся в правовом 

регулировании. Нередко они могут устраняться с помощью научно-

практических комментариев и пособий (см., например, Комментарий к 

Федеральному закону «О гидрометеорологической службе» (под ред. 

А.И.Бедрицкого, рук. авт. колл. С.А.Боголюбов). С.-Пб., Гидрометеоиздат, 

2003; Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 
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правонарушениях (под ред. Э.Н.Ренова). - комментарий к ст.8.5 КоАП РФ 

«Сокрытие или искажение экологической и информации" составлен 

С.А.Боголюбовым. - М, Норма, 2002). 

Уместно отметить, что в представлении многих не слишком 

искушенных в праве граждан основные проблемы в области наведения 

надлежащего правопорядка относятся исключительно или преимущественно 

к принятию новых законов, которыми только и можно, якобы, урегулировать 

эти проблемы. Выступления кандидатов в депутаты, средств массовой  

информации зачастую пестрят законодательными инициативами и 

предложениями о новых вливаниях в нормативно-правовую базу. 

Нередкое и небезвредное заблуждение! Вместо тщательного анализа 

действия  принятых законов, добросовестного профессионального изучения 

причин их неэффективности, организации безусловного и всеобщего 

соблюдения законов и разработанных в их развитие подзаконных актов 

устраиваются лишь видимость деятельности, иллюзия движения к цели, 

которая с принятием все новых и новых законов не только не приближается, 

но наоборот отодвигается. 

Задачей правовой системы является не принятие законов, а 

обеспечение надлежащего правопорядка, осуществление режима законности, 

соблюдения прав граждан. Принятие законов - лишь необходимое и 

неизбежное начало на этом пути, но вовсе не самоцель, а в современных 

условиях - не главное звено правопорядка. В данный момент решающим 

является доведение законов до сведения исполнителей, требовательность к 

ним за их соблюдение, участие общественности, контрольно-ревизионная 

деятельность государственных и муниципальных органов и их  должностных 

лиц, неотвратимая ответственность каждого, прежде всего государственных 

и муниципальных служащих, за неуклонное соблюдение правовых 

требований. 

Вызывает интерес приведенная в монографии правотворческая 

деятельность в описываемой сфере в Оренбургской области, где приняты 
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законы «Об общих принципах информационного обеспечения в 

Оренбургской области» 1997 г., «Об экологической безопасности» 1999 г., 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Оренбургской 

области» 1998 г., «О радиационной безопасности населения Оренбургской 

области» 2001 г. 

Авторы делают полезное дело, знакомя читателей с правовыми 

категориями экологической информации. Нельзя не отметить активное 

участие авторов в правотворческой деятельности субъекта РФ, в 

преподавательской работе Оренбургского государственного университета, в 

работе Российского комитета ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Соединение качеств педагогов, исследователей и активных, профессионально 

подготовленных граждан принесет успех в деле формирования развитой 

личности, будет способствовать строительству правового демократического 

государства. 

 

С.А. Боголюбов 
 

Доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

заведующий отделом аграрного и экологического 
законодательства Института законодательства  

и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации 
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Вступительная статья 
 

Согласно резолюции ЮНЕСКО, принятой Генеральной конференцией 

на 31-ой сессии, устойчивое развитие интегрировано во все направления её 

деятельности и тесно связано с другими ключевыми аспектами. 

Необходимость обеспечения устойчивого развития является центральным 

руководящим принципом деятельности Организации в сфере образования, 

науки, культуры и коммуникации, в самых разных программных областях, в 

том числе и Программе ЮНЕСКО «Информация для всех». 

ЮНЕСКО продолжает исполнение принятых на себя обязательств в 

рамках системы ООН по содействию реализации концепции устойчивого 

развития, особенно в рамках своей компетенции по главам 35 (наука) и 36 

(образование, информирование и просвещение общественности) Повестки 

дня на XXI век. Все эти положения были подтверждены в ходе Всемирного 

саммита по устойчивому развитию (Йоханесбург, 2002 г.)   

Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» создана в качестве 

основы для международных дискуссий о политических, правовых, этических 

и социальных проблемах, связанных с построением глобального 

информационного общества и обществ знаний, а также для подготовки 

проектов, ориентированных на обеспечение всеобщего доступа к 

информации. Приоритетным направлением Программы является работа со 

всеми другими программами ЮНЕСКО, тесное сотрудничество с 

организациями системы ООН, государственными, межправительственными и 

неправительственными организациями, коммерческими структурами. 

С принятием Экологической доктрины Российской Федерации на 

новый уровень вышла проблема расширения участия институтов 

гражданского общества в укреплении потенциала устойчивого развития. Она, 

несомненно, потребует междисциплинарного подхода к решению 

комплексных экологических задач. 
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Совершенствование системы управления природными ресурсами, 

создание эффективных средств контроля и экологического мониторинга, 

повышение уровня экологической экспертизы и информационного 

обеспечения населения в контексте формирования стабильного 

трехсекторного гражданского общества, информационного общества и 

обществ знаний уже сегодня требуют создания новых механизмов 

организации, хранения, распространения и актуализации информационных 

ресурсов экологической направленности. 

Необходимость формирования экологической культуры и развития 

экологического просвещения и образования, развитие научных исследований 

в области экологии и природопользования потребуют от институтов 

образования, науки, культуры и коммуникаций постановки новых задач, в 

основе которых будет необходимость получения актуальной, выверенной, 

понятной каждому человеку экологической информации. 

Динамичное развитие общества и государства, новый уровень 

межгосударственных и международных отношений, несомненно, потребуют 

совершенствования нормативно-правовой базы в области экологии. 

Представляется, что изменения должны основываться как на нормах 

международного права, так на судебной практике и на основании 

соответствующим образом  оформленных общественного мнения и 

предложений бизнес-сообщества. 

Привлечение общественных организаций и населения к решению 

экологических проблем само по себе является сверхзадачей при 

формировании гражданского общества, но в связи с формированием 

экологического сознания и развитием экологической культы потребует 

серьезных проработок, направленных на формирования у населения 

соответствующего правосознания – фундамента экологической культуры. 

Именно в целях эффективной реализации Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех» и Экологической доктрины Российской Федерации, 
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а также для оказания содействия в разработке реальных механизмов для 

решения названных выше задач и выходит данная книга. 

Экологическое неблагополучие в России, да и во всем мире, в 

значительной мере связано с отсутствием механизмов функционирования 

информационных ресурсов, как государственных, так и негосударственных. 

Прежде всего, это относится к правовому режиму обеспечения доступа к 

экологической информации. 

Несомненно, что экологические права человека тесно связаны с 

информационными. Однако, несмотря на значительный законодательный 

массив, реализация этих прав представляет собой очень серьёзную проблему 

вследствие разных причин, устранение которых возможно лишь при условии 

реального практического и глубокого теоретического анализа.  

На это и были направлены усилия авторов в представленной 

монографии. Они поставили перед собой цель - определение правового 

статуса экологической информации и выявление средств и мер для создания 

эффективного механизма правового регулирования сбора, накопления, 

распространения и доступа к ней посредством функционирования 

государственных и негосударственных систем эколого-информационных 

ресурсов. 

Указанная цель достигается решением ряда задач. Так, например, 

авторами создана классификация видов и форм экологической информации; 

произведено теоретическое разграничение права граждан на экологическую 

информацию и права граждан на экологическую информированность, а 

также рассмотрена роль экологической информированности в обеспечении 

экологической безопасности государства; проанализирована нормативно-

правовая база по обеспечению права граждан на экологическую информацию 

и внесён ряд предложений по её усовершенствованию; оценена степень 

эффективности действующего порядка предоставления и использования 

экологической информации и информационной продукции; исследованы 

категории доступа к экологической информации. 
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В работе также проанализированы условия формирования понятия 

«экологическая информация» начиная от её «истоков» в правовых актах 

международного уровня. Достаточно подробно рассмотрено правовое 

регулирование экологической информации в международном и зарубежном 

законодательстве, что весьма важно как с точки зрения сравнительно-

правового анализа, так и преемственности позитивного опыта в данном 

направлении. 

В книге особо выделен региональный аспект экологической 

информации на примере Оренбургской области, которая является одной из 

наиболее экологически неблагоприятных в России (первый наземный 

атомный взрыв и свыше десяти подземных взрывов). В этой связи следует 

отметить, что данный раздел является весьма актуальным не только для 

указанного региона. Здесь рассматриваемый субъект Российской Федерации 

выступает в качестве примера, образца, своего рода шаблона экологически 

неблагоприятной территории, каковых сегодня в России не немало.  

К ним, не в последнюю очередь, относятся Калужская, Мурманская, 

Смоленская, Тульская, Челябинская области и, несомненно, наш партнер по 

созданию региональной модели доступа к экологической информации -  

Брянская область. 

Особая значимость регионального аспекта работы предопределена 

спецификой статуса Оренбургской области как приграничной. Это 

обусловливает необходимость стабильного развития правового режима 

экологической информации как фактора, оказывающего влияние на 

внешнеэкономическую и инвестиционную деятельность, как в рамках 

региона, так и для Российской Федерации в целом. В свою очередь, всё 

вышеописанное оказывает влияние на развитие малого и среднего бизнеса, 

являющегося, как известно, одной из основ экономической стабильности 

государства. 

В завершающем разделе рассмотрены проблемы судебной защиты прав 

граждан на экологическую информацию. 
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Книга будет полезна как для практикующих юристов, экологов, IT-

специалистов, государственных служащих, специалистов «третьего сектора», 

бизнесменов, так и для студентов и преподавателей.  

Отдельный интерес она может представлять для библиотекарей 

вузовских, публичных и школьных библиотек, так как именно сотрудники 

библиотек, в соответствии с заявленными в манифестах ЮНЕСКО и 

Международной федерации библиотечных ассоциаций приоритетами, 

должны выполнять роль навигаторов в океане информации, который 

приобрел новое название – киберпространство. 

 
Демидов А.А 

заместитель председателя Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 

заместитель председателя Научного совета Всероссийского 
библиотечного научно-методического центра  

экологической культуры  
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Введение 

 
Современная жизнь российского гражданина совпала с таким этапом 

развития нашего общества и государства, в ходе которого происходит 

формирование новой системы ценностей. Можно сказать, что 

предпринимаются попытки создать нечто, приближенное к общественному и 

государственному устройству европейских стран. В силу этого Конституция 

РФ провозглашает Россию демократическим и правовым государством. 

Достижение этой цели - построения правового государства и его основы - 

гражданского общества, - невозможно без восприятия российскими 

гражданами целой системы ценностей, являющейся фундаментом 

гражданского общества и правового государства. Один из элементов этой 

системы - приоритет прав и свобод человека, их уважение, соблюдение, 

гарантированность и наличие реально и эффективно действующих 

механизмов обеспечения и защиты.  

Один из основных способов формирования таких механизмов и 

гарантий – это законодательное регулирование. При этом, на наш взгляд, 

особое значение приобретает законодательное регулирование именно права 

граждан на информацию, поскольку это право одновременно выполняет и 

функцию гарантии для реализации и других прав человека. Декларирование 

прав и свобод человека так и останется «мертвым», если граждане не будут 

иметь возможности получения информации.  

Право гражданина на информацию в некотором смысле, право - 

гарантия, ибо установление и реальное претворение в жизнь данной 

юридической возможности будет означать существенное достижение в 

повышении правовой защищенности личности вообще. Именно свободная 

циркуляция информации в социальных связях позволит гражданину не 

зависеть так жестко, как это было раньше, от государственных структур и 

наряду с экономической самостоятельностью будет создавать более полные 

гарантии удовлетворения его интересов. Право на информацию всё больше 
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превращается в специфическое «суперправо», так как только в рамках 

системы знаний человек способен реализовать свои права. 

Информированность и знания помогают им стать неотъемлемыми.  

Действительно, информация играет первостепенную роль в реализации 

прав и свобод человека. Так, например, даже право собственности зачастую 

не может полноценно осуществиться в условиях неопределенности, 

отсутствия необходимых знаний и сведений. 

Проблемы, связанные с правом на информацию возникли для мирового 

сообщества сравнительно недавно. Сегодня всего лишь около 20 стран 

обладают сводом законодательств, регулирующим отношения людей в 

области права на информацию. В России в течение многих лет доступ к 

информации законодательно не регулировался. Лишь коренные 

политические изменения способствовали появлению нормативной базы для 

его регулирования. Однако, как показывает практика, зафиксированные в 

Конституции РФ и других законодательных актах нормы, гарантирующие 

доступ к информации, в основной своей массе являются декларативными. И 

таким образом, между правом на информацию и его реализацией существует 

большая дистанция. Одной из причин этого является недостаточная правовая 

просвещенность граждан.1 

На современном этапе развития общественных, политических и 

экономических отношений в России с одной стороны наблюдается 

планомерный рост уровня развития техники, постепенный подъём 

промышленности, а с другой – изнашивание, практически без тенденций к 

обновлению, многолетне используемых технологических и природных 

ресурсов, что неизбежно приводит к обострению техногенной обстановки в 

стране и к кризису управления указанной сферой общественных отношений. 

Очевидно, что при этом нарушаются экологические права и законные 

интересы практически всего населения Российской Федерации. С 
                                                 
1 Кутузов В.И., Мазаев В.Д., Демидов А.А. О некоторых направлениях правовой информатизации России // 
Материалы Всероссийской НПК «Социокультурная динамика региона. Наука. Культура. Образование». Ч 3. 
«Проблемные вопросы применения законодательства в современных условиях». Оренбург: ИПК ОГУ. - 
2000. 
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неизменной стабильностью средства массовой информации сообщают о 

многочисленных экологических нарушениях, противоречащих 

конституционному праву каждого на благоприятную окружающую среду. 

Повышенный интерес к экологическим проблемам логично 

проецируется на деятельность граждан, юридических лиц, общественных 

организаций и государства. А в условиях возрастающего в последние 

несколько лет интереса к информационным правам граждан, и в связи с 

актуальностью экологических проблем как в рамках отдельно взятой страны, 

так и в мире в целом, возникла необходимость появления такого термина как 

«экологическая информация». 

Экологическое неблагополучие России в значительной мере связано с 

механизмом функционирования информационных ресурсов, как 

государственных, так и негосударственных. И, прежде всего, это относится к 

нормативно-правовому обеспечению возможности доступа к экологической 

информации. 

Экологические права граждан находятся в тесной взаимосвязи с 

информационными. Но, несмотря на большой законодательный массив, 

реализация этих прав представляет собой очень серьёзную проблему 

вследствие высокого уровня эколого-правового нигилизма населения и 

отсутствия должного объёма правоприменительной практики, поскольку 

право на получение экологической информации позволяет, в свою очередь, 

реализовать и другие важные права, такие как право на благоприятную 

окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. В связи с этим особое значение 

приобретает проблемная ситуация, когда происходит столкновение 

интересов государства и прав граждан на экологическую информацию.  

Целью настоящей монографии является определение правового статуса 

экологической информации и выявление средств и мер для создания 

эффективного механизма правового регулирования сбора, накопления, 

распространения и доступа к ней посредством функционирования 
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государственных и негосударственных систем эколого-информационных 

ресурсов. 

Для достижения указанной цели, по нашему мнению, необходимо 

решить следующие задачи: 

- создать развёрнутую классификацию видов и форм экологической 

информации; 

- разграничить право граждан на экологическую информацию и право 

граждан на экологическую информированность; 

- проанализировать нормативно-правовую базу по обеспечению права 

граждан на экологическую информацию и внести предложения по её 

усовершенствованию; 

- оценить степень эффективности действующего порядка 

предоставления и использования экологической информации и 

информационной продукции; 

- исследовать категории доступа к экологической информации. 

Отметим, что актуальность данного исследования состоит в том, что 

реально осуществленное конституционное право на экологическую 

информацию выполняет важные функции в жизнедеятельности человека. К 

тому же по мере движения нашего общества к более устойчивым 

демократическим нормам и институтам его роль и степень влияния на 

реализацию других прав и свобод гражданина будет, несомненно, только 

расти. Соответственно, ограничивать такое право - значит ослаблять 

механизм обеспечения свободы личности в целом, тем более, если это 

происходит незаконно и необоснованно. Расширять его и делать более 

надежным в реализации - значит укреплять юридическое положение 

гражданина, повышать уверенность человека в собственных силах, 

содействовать наиболее полному удовлетворению его интересов, в чем, 

собственно, и заключается главная ценность прав и свобод. 

Проблема права на экологическую информацию чрезвычайно важна, 

прежде всего, в плане практического его применения. Однако исследование 
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процесса включения этого права в систему национального и международного 

права порождает многие вопросы, касающиеся жизни и эволюции его как 

юридической категории; места, связей и зависимостей в системе других прав 

человека; понимания содержания и механизмов его реализации. 

Весьма важным направлением исследования является определение 

правового статуса экологической информации и выявление средств и мер для 

создания эффективного механизма правового регулирования сбора, 

накопления, распространения и доступа к ней посредством 

функционирования государственных и негосударственных систем эколого-

информационных ресурсов с целью привития гражданам навыков получения 

экологической информации и умения защищать свои экологические права. 

Таким образом, основная задача, по нашему мнению - создать чёткую научно 

обоснованную концепцию экологической информации, на основе которой 

должна формироваться система законодательных актов.  

Проблема права на экологическую информацию пока недостаточно 

исследована в юридической литературе, поскольку, как уже отмечалось, 

процесс регулирования данного вопроса начался совсем недавно. Однако 

следует отметить, что на современном этапе актуальность тематики находит 

своё выражение в интересе молодых специалистов. Так, в настоящее время 

готовятся к защите несколько кандидатских диссертаций, тематика которых 

посвящена экологической информации.  

Таким образом, история ещё ждет своего исследования. В настоящий 

же момент остановимся на новейшей стадии правового регулирования. 

Данная монография подготовлена в рамках выполнения проекта № 02-

06-00330 а/В, финансируемого Российским гуманитарным научным фондом в 

2002-2004 годах. 
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1 Формирование понятия «экологическая информация» 
 

Экологическая информация - явление многостороннее и 

неоднозначное, процесс его формирования достаточно сложен и 

определяется многими факторами. Поэтому его изучение неизбежно 

упирается в целый ряд проблем. Таких, как определение сущностной 

структуры экологической информации, обусловленной, в свою очередь, 

внутренними взаимоопределяющими связями, а также степенью 

нормативной регламентации государством как явления в целом, так и 

отдельных его элементов. 

В настоящий момент в российском законодательстве право на 

экологическую информацию, безусловно, регламентируется, лишь только не 

всегда упоминается в качестве такового. А по причине отсутствия чёткого 

правового определения экологической информации, многие ученые 

обращаются либо к общему определению информации, либо к зарубежному 

законодательству. Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 20 

февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации»2, информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления. 

На основе этого закона были попытки дать определение экологической 

информации как сведений о лицах, предметах, фактах, событиях и процессах, 

имеющих значение для охраны окружающей среды, экологической 

безопасности, охраны здоровья граждан и т.д., независимо от формы их 

представления. 

Нам представляется, что подобная дефиниция, с одной стороны, 

несколько узка, поскольку из сферы правового регулирования выпадает 

деятельность, приводящая к негативным изменениям в окружающей среде, а 

также деятельность, направленная на охрану природы. С другой стороны, 
                                                 
2 СЗ РФ. - 1995. - №8. - Ст. 609. 
Примечание авторов: здесь и далее приведены источники официального опубликования только 
первоначальных редакций нормативно-правовых актов. Более полную информацию о последующих 
редакциях см. в Списке использованных источников. 
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формулировка «имеющих значение» носит явно оценочный характер и 

является слишком неопределенной. Под неё фактически можно подвести 

любые сведения. 

В ряде научных статей и в учебно-методической литературе, наряду с 

термином «экологическая информация», авторы периодически используют 

также термин «экологически значимая информация», применяя его в 

основном к конституционному праву граждан на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды. По этому поводу можно также 

заметить, что наличие в термине формулировки оценочного характера не 

может благоприятным образом сказаться на правильном истолковании 

сущности явления. 

Весьма интересна точка зрения, высказываемая А.Б. Агаповым, 

который, используя термин «информация об экологической безопасности», 

разбивает его на две составляющие: «информация, сокрытие которой 

угрожает экологической безопасности» и «данные совершённого 

правонарушения».3 

А.Н. Горбачёв4 упоминает о том, что под экологической понимается 

информация не только о состоянии окружающей среды, но и о мерах по ее 

охране. И это нельзя не признать справедливым. 

Наиболее общее определение даёт О.Л. Дубовик, определяя 

экологическую информацию как любую информацию, которая: а) отражает 

процессы, происходящие в сфере взаимодействия природы и общества; б) 

необходима для целей охраны окружающей среды, т.е. должна быть 

использована при принятии экологически значимых решений во всех сферах 

и видах деятельности.5 

Однако, по нашему мнению, терминологическое содержание 

экологической информации гораздо шире и именно с этих позиций 

                                                 
3 Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской Федерации. – 
М.: «Юрист», 1997. - С.149-150. 
4 Горбачёв А.Н. Некоторые проблемы реализации права граждан Российской Федерации на экологическую 
информацию // Образование и общество. - 1999. - № 2. - С. 27.  
5 Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах / Учебное пособие.- М.: Проспект, 2001. - С. 60. 
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представляется наиболее полноценным рассмотрение генезиса исследуемого 

явления в контексте международного и российского законодательства. 

Своеобразной «точкой отсчёта» можно считать принятие 7 июня 1990 

года Советом Европейского Сообщества Директивы «О свободе доступа к 

информации об окружающей среде» (90/313/ЕЭС), в соответствии с которой 

информация об окружающей среде определяется как любая доступная 

информация в письменной, визуальной, акустической или фиксирующей 

факты форме о состоянии воды, воздуха, почв, фауны, флоры, земли и 

естественных ресурсов, а также о деятельности (включая деятельность, 

вызывающую такое неприятное явление, как шумы) или мероприятиях, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду (либо 

способных воздействовать на нее таким образом), или о деятельности и 

мероприятиях, нацеленных на защиту окружающей среды, включая 

административные меры и экологические программы. Необходимо отметить, 

что данное определение не включает в себя информацию о климатических 

изменениях и условиях человеческого существования в результате 

экологических бедствий. 

Широкое же обсуждение вопроса о доступе к экологической 

информации впервые произошло на Конференции министров окружающей 

среды Европы в Софии в 1995 году с участием российской стороны. На ней 

были одобрены Руководящие принципы по обеспечению доступа к 

экологической информации и участию общественности в процессе принятия 

решений в области охраны окружающей среды.  

Определенное юридическое значение имеет содержащееся в них 

понятие экологической информации: под этим термином понимается любая 

информация о состоянии вод, воздуха, почвы, фауны, флоры, земли и 

природных зон и о деятельности или мерах, которые оказывают 

неблагоприятное воздействие или могут оказывать такое воздействие на них, 

а также о деятельности или мерах, направленных на их охрану, включая 
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административные меры и программы рационального использования 

окружающей среды.  

Тогда же, Европейской Экономической Комиссией ООН (ЕЭК ООН), 

куда входят страны Европы, США, Канада и Япония, было решено на основе 

Руководящих принципов разработать к марту 1998 года соответствующую 

Конвенцию по обеспечению доступа к экологической информации, которая 

должна носить обязательный для исполнения характер и определять права 

граждан и обязанности государственных органов для обеспечения этих прав. 

На очередной встрече министров окружающей среды Европы в Орхусе 

(Дания) в июне 1998 года она была открыта для подписания министрами. 

По нашему мнению, принятие Конвенции имеет особое значение для 

России. От построения в Российской Федерации реального правового 

государства, основанного на демократических началах, зависит успех как 

экономических и социальных реформ, так и решения проблем экологии. 

Участие общественности в принятии решений, открытость информации, 

возможность обращаться за защитой своих прав к органам правосудия и 

получать квалифицированную юридическую помощь - обязательные 

компоненты любого правового государства. Долгий период времени в нашей 

стране практически любая экологическая информация была недоступной для 

человека. Власти оставляли право владения этой информацией за собой. 

Общеизвестны случаи, когда сокрытие представителями власти информации 

об экологическом неблагополучии, авариях приводило к трагическим 

последствиям. Авария на Чернобыльской АЭС - яркий пример 

недопустимости сокрытия от граждан информации. 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции экологическая информация 

означает любую информацию 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 природные объекты, 
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биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически 

измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами;  

b) факторах, таких, как вещества, энергия, шум и излучение, а также 

деятельность или меры, включая административные меры, соглашения в 

области окружающей среды, политику, законодательство, планы и 

программы, оказывающие или способные оказать воздействие на элементы 

окружающей среды, охватываемые выше в подпункте а), и анализ затрат и 

результатов и другой экономический анализ и допущения, использованные 

при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды;  

с) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, 

состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в какой 

на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 

окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, 

деятельность или меры, упомянутые в подпункте b).  

30 октября 2001года Орхусская Конвенция «О доступе к информации, 

участии общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды»6 вступила в силу. 

Однако Российская Федерация Орхусскую Конвенцию не подписала, 

поэтому данное определение может иметь для нашей страны лишь 

теоретическое и ориентировочное значение.  

Таким образом, в России нет чёткого образца для правового 

регулирования отношений, связанных с вопросами экологической 

информации. По этой причине российское законодательство крайне не 

систематизировано и нелогично использует рассматриваемый термин.  

Одно из немногих существующих в этой области определений дано в 

Федеральном законе от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе»7 (ст. 1), где информация о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении обозначена как сведения 

                                                 
6 Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in 
Environmental Matters (http://www.unece.org/env/pp/; на русском языке см.: http://www.neapsd.kz/conv/aarhus/).  
7 СЗ РФ. - 1998. - № 30. - Ст. 3609. 
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(данные), полученные в результате мониторинга окружающей природной 

среды, ее загрязнения.  

Между тем, отметим тот факт, что экологическая информация не 

должна сводиться к «информации о состоянии окружающей природной 

среды», будь то сведения о концентрации в воздухе загрязняющих веществ 

или о численности популяции животных.  

На практике анализировать или пытаться решить экологические 

проблемы бессмысленно, не затрагивая их причин. Таковыми, как правило, 

являются различные факторы воздействия, включая и антропогенные, в том 

числе хозяйственная деятельность человека. Это тем более важно в условиях 

действия нового Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»8 провозгласившего новую концепцию 

российского природоохранного законодательства путём взятия под правовую 

охрану антропогенных объектов, в качестве части окружающей среды. 

Кроме того, важны и следствия таких проблем, к которым относится не 

только изменение состояния элементов окружающей среды, но и воздействие 

на здоровье населения, социально-культурную среду. Именно такие 

следствия нередко определяют значимость, актуальность экологических 

проблем.  

В этой связи хотелось бы привести пример на первый взгляд 

неочевидной взаимосвязи между двумя экологически важными 

обстоятельствами. Согласно новой теории, причину возникновения 

бешенства коров кандидат наук из Будапешта Золтан Чеко связывает с 

Чернобыльской катастрофой 1986 года. Обосновывается это тем, что первые 

случаи заболевания были зафиксированы после взрыва реактора АЭС. Из-за 

погодных условий атомные частицы (радионуклиды цезия и стронция) 

накрыли большую территорию и попали в организмы животных. А также, 

учёный считает, что научные круги не подозревают о существовании этих 

фактов отчасти потому, что у них нет информации о влиянии Чернобыльской 

                                                 
8 СЗ РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133. 
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катастрофы на окружающую среду, и частично потому, что правительство 

Великобритании не заинтересовано в проведении исследования причин.9 

Таким образом, определение, данное в Федеральном законе от 19 июля 

1998 года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» следует признать 

малофункциональным, поскольку создано только для целей указанного 

закона, и к тому же охватывает лишь часть объема экологической 

информации. 

Эти рассуждения в полной мере относятся и к определению, данному в 

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»10: «Информацию в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций составляют сведения о 

прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а 

также сведения о радиационной, химической, медико-биологической, 

взрывной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих 

территориях».  

Ранее действовавший Закон РСФСР от 19 декабря 1991 года № 2060-I 

«Об охране окружающей природной среды»11 использовал термин 

«экологическая информация» применительно к полномочиям органов 

государственной власти и местного самоуправления (ст. ст. 6-10). Но в 

дальнейшем употреблял и ряд других терминов, таких, как «своевременная, 

полная и достоверная информация о состоянии окружающей природной 

среды и мерах по ее охране» (ст. 12), «своевременная достоверная и полная 

информация о загрязнении окружающей природной среды, мерах ее охраны» 

(ст. 13), «текущая и экстренная информация об изменениях в окружающей 

природной среде, предупреждениях и прогнозах её состояния» (ст. 69). 

                                                 
9 Гражданское общество и окружающая среда (регулирование отношений в области возмещения ядерного 
ущерба и ядерного страхования – информационно-просветительская акция). – Ред. Кульпин Э.С., Цитцер 
О.Ю. / Серия «Социоестественная история. Генезис кризисов природы и общества в России». – Под ред. 
Кульпина Э.С. – Вып. XVII. – М.: Московский Лицей, 2001. – С. 54.  
10 СЗ РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648. 
11 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 10. - Ст. 457. 
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Представляется, что употреблённый в общих положениях Закона 

термин «экологическая информация», являлся общим и собирательным 

понятием, которое в дальнейших положениях нашло свою расшифровку и 

видовую классификацию в зависимости от содержания конкретных 

элементов, являвшихся объектами правового регулирования.  

Новый же Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» говорит лишь о соблюдении права каждого на 

получение «достоверной информации о состоянии окружающей среды» 

(ст.ст. 11, 5, 6). И таким образом, можно сделать вывод, что объектом 

правового регулирования нового Закона является лишь часть полноценного, 

большого механизма, определяемого термином «экологическая 

информация». И учитывая всё вышеизложенное, позиция законодателя 

представляется нам, несколько непоследовательной.  

Таким образом, в целях систематизации и предотвращения 

терминологических несоответствий в определениях, содержащих фактически 

идентичные компоненты либо только частичное отображение целого 

понятия, представляется наиболее рациональным использовать термин 

«экологическая информация» как наиболее полно отражающий сущность 

характеризуемого явления.  

Особо следует отметить ст. 8.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ12 

«Сокрытие или искажение экологической информации», из смысла которой 

следует, что «экологическая информация» - это информация о состоянии 

окружающей природной среды и природных ресурсов, об источниках 

загрязнения окружающей природной среды и природных ресурсов или иного 

вредного воздействия на окружающую природную среду и природные 

ресурсы, о радиационной обстановке. На это обращает внимание и О.Л. 

Дубовик в одной из своих работ.13  

                                                 
12 СЗ РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1 
13 Дубовик О.Л. Шаг вперёд к защите природы // Закон. - № 7. - 2002. - С. 40. 
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Однако к указанному определению есть ряд замечаний. Во-первых, в 

нём употребляется термин «окружающая природная среда», исключая тем 

самым из сферы правового регулирования антропогенные объекты. А это в 

свою очередь не соответствует нормам действующего Федерального закона 

«Об охране окружающей среды» и его концепции. И даже если 

предположить, что антропогенное воздействие, согласно данному 

определению, отражено в тексте Кодекса как «иное вредное воздействие на 

окружающую природную среду и природные ресурсы», то все равно 

напрашивается вывод о непоследовательности законодателя.  

Во-вторых, нам представляется не вполне справедливым наличие такой 

важной формулировки в специализированном нормативном акте 

административного законодательства, хотя понятно, что это сделано с целью 

определения состава правонарушения. Однако при отсутствии определения 

экологической информации в актах экологического и информационного 

законодательства, наличие подобной нормы в акте, устанавливающем меры 

административной ответственности, можно сказать, не отвечает требованиям 

законодательной техники. Дело в том, что сначала необходимо дать 

нормативное определение, а затем устанавливать ответственность за 

нарушения в данной сфере общественных отношений.  

В-третьих, если принимать данное определение за эталон, то возникает 

вопрос, почему характеристика содержания экологической информации 

ограничена лишь требованиями достоверности и полноты? Ведь в ряде 

законодательных актов, содержащих важные нормы по экологической 

информации ещё и упомянут критерий «своевременность». Так, например, 

упоминавшийся ранее Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ закрепляет право граждан направлять 

обращения в соответствующие органы и должностным лицам о получении 

своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды в местах своего проживания и мерах по ее охране (ст. 11). А 
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Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ14, в п.1 ст.18 

говорит о праве граждан и их объединений на достоверную, полную и 

своевременную информацию о состоянии среды жизнедеятельности. 

Таким образом, можно констатировать факт отсутствия единого 

методологического подхода к нормативному определению экологической 

информации. 

Юридическое содержание экологической информации должно 

формироваться исходя из общих понятий, но, кроме того, оно должно 

отражать специфику предмета - права и экологию. Однако специфика 

экологии, такова, что сейчас уже нет, наверное, области науки или 

человеческой деятельности без специального экологического раздела. 

Экология превратилась в общеметодологический подход, стала частью 

современного мировоззрения, частью нашего понимания картины мира. С 

точки зрения А.В. Яблокова, именно тут заключается неразрешенный 

конфликт определения той или иной специальной информации как 

экологической.15 Также высказывается мнение о том, что никакие созданные 

правом определения в принципе не могут претендовать на полноту, а 

важность законодательного закрепления понятия экологической 

информации, о чем часто говорят в профессиональной среде, в этой связи 

несколько преувеличивается. В контексте защиты прав граждан нормативное 

определение было бы, безусловно, полезным, но вряд ли оно может 

кардинально повлиять на разрешение конфликтных ситуаций вокруг 

предоставления общественности экологической информации. С такой 

позицией трудно согласиться, так как, по нашему мнению, именно от 

юридически грамотного определения в первую очередь зависит степень 

воплощения в жизнь законодательных предписаний. 

К этому следует добавить, что существует определённая неясность в 

ответе на вопрос, актом какого законодательства должно быть закреплено 

                                                 
14 СЗ РФ. - 1998. - № 19. - Ст. 2069. 
15 Яблоков А.В. Экологическая информация и секретность: как преодолеть противоречия? // Зеленый мир. - 
1996. - № 23.- С. 4.  
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понятие экологической информации - информационного или 

экологического? Нам представляется, что у этой ситуации два возможных 

пути разрешения.  

Во-первых, это создание специализированного нормативного акта, 

который по своей сути будет являться комплексно-правовым. Но для этого 

необходимо сначала, как минимум, ратифицировать Орхусскую Конвенцию. 

Во-вторых, это размещение норм, содержащих рассматриваемое 

понятие, в статьях уже действующих нормативных актов путём внесения 

соответствующих изменений и дополнений. Однако, и в том, и в другом 

случае введение нормативного определения экологической информации 

должно быть научно обосновано. 

Однако, есть мнение, что существуют несколько видов экологической 

информации, регулирование которых основано на различных правовых 

режимах.16 Во-первых, собственно экологическая информация в 

конституционном значении, содержание которой составляет совокупность 

сведений о состоянии окружающей среды, биологическом состоянии 

природных объектов, их качественных и количественных изменениях, 

вызванных нарушениями в экосистемах, другие природные характеристики. 

Во-вторых, экологическая информация в широком понимании, 

опосредующая все экологические отношения (в том числе 

природопользование и иные виды эколого-релевантной деятельности), 

субъектом которых выступает гражданин. Например, геологическая 

информация,17 информация о лесном фонде, отчасти информация о 

свободном земельном фонде. 

Теперь необходимо ответить на вопрос, что собой представляет и из 

каких элементов состоит экологическая информация? «Экологическая 

информация» - понятие собирательное и включает в себя большое 

                                                 
16 Карху О.С. Понятие и правовой режим экологической информации // Сб. докладов НПК «Правовые 
проблемы охраны окружающей среды». – М.: Изд-во «Наука и кооперативное образование», 2003. – С. 188-
189.  
17Теплов О., Клюкин Б., Толстых Н., Веремеева М. Регулирование отношений недропользования на 
территории Российской Федерации.- Недра и право. - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2002. - С. 165, 195.  
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количество разнообразных и относительно самостоятельных явлений. В 

целом, это - огромный массив информации. 

Итак, экологическая информация это: 

- информация о состоянии окружающей среды и мерах по её охране; 

- информация о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, также террористических актах, повлекших изменение 

нормального состояния окружающей среды; 

- информация, связанная с деятельностью государственных органов и 

органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 

экологические права граждан; 

- информация, связанная с контролем за соблюдением нормативов, 

стандартов, а также лицензированием и сертификацией товаров, работ и 

услуг; 

- информация об экологических правонарушениях, преступлениях и о 

мерах по их пресечению и расследованию; 

- информация, содержащая прогнозы возникновения либо дальнейшего 

развития экологических ситуаций. 

Таковы, нашему мнению, основные элементы, составляющие систему 

экологической информации.  

Чрезвычайно важным моментом является вопрос о том, должен ли 

перечень элементов экологической информации быть исчерпывающим. 

Окружающий нас мир многообразен, непредсказуем и во многом непознан. 

Поэтому, возможно, нецелесообразно формулировать определение, которое в 

скором времени превратится в устаревшее. Достаточно привести в качестве 

примера последние открытия в области генетики, приведшие к созданию 

генетически модифицированных организмов. Их возможное влияние на 

человека и окружающую среду полностью еще не известно. 

Между тем, для того, чтобы сформировать более чёткое представление 

об экологической информации и сформировать целостную структуру 

элементов, необходимо обратиться к механизмам её распространения. 
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Поэтому, теоретическую и практическую ценность имеет разграничение 

составных элементов экологической информации и носителей, в которых они 

находят своё отображение.  

При этом использование термина «носитель» в данном случае можно 

считать правомерным, поскольку носители могут быть двух видов – 

материальные и нематериальные. Следовательно, всё вышеуказанное в 

полной мере относится к (нематериальным) носителям экологической 

информации ввиду того, что они обладают свойствами, характеризующими 

их в качестве объектов, в которых сведения находят своё отображение в 

абстрактно-мыслительных формах, объединённых в смысловые группы по 

родовым и видовым признакам.  

Помимо этого, в отношении экологической информации, нам 

представляется наиболее правомерным использование термина «носитель», а 

не «источник». И в связи с этим возникает проблема определения момента, с 

которого сведения получают статус информации, и затем, и статус 

экологической информации. 

Исходя из того, что информационные данные становятся информацией 

тогда, когда получают форму и содержание, вполне логично предположить, 

что это происходит с момента включения этих сведений в 

нижеперечисленные носители. Например, сведения о ПДК или ПДН, по 

своей сущности и природе, безусловно, относятся к экологической 

информации, но так как экологическая информация должна быть правовой 

категорией, то эти сведения обретут статус экологической информации 

только тогда, когда будут иметь официальный носитель. 

Таким образом, один из признаков (характеристик) экологической 

информации - это официальный статус, то есть информация обязательно 

должна быть документированной и (или) исходить от уполномоченного 

государственного органа. 

Итак, исходя из вышеизложенного, к носителям экологической 

информации следует отнести:  
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1) нормативно-правовые акты, полностью или частично имеющие 

экологическое содержание;  

2) кадастры природных ресурсов, экологически важных объектов и 

веществ, образующихся в результате производства или потребления;  

3) данные экологического мониторинга; 

4) материалы государственного статистического учёта и учёта 

природных ресурсов (экологического учёта);  

5) регистры и реестры веществ, объектов и сооружений, имеющих 

экологическую значимость; 

6) экологические стандарты для предприятий. 

Отметим лишь, что в связи с динамичным развитием общественных 

отношений и ростом спроса на информационные услуги, данный перечень 

следует признать открытым. 

К этому следует добавить, что средства массовой информации и 

специализированное экологическое образование являются также носителями 

экологической информации, только обладают при этом определённой 

спецификой. 

Теперь подробней остановимся на каждом из них.  

1) Нормативно-правовые акты, полностью или частично имеющие 

экологическое содержание. 

Нормативно-правовые акты изначально по своей природе уже являются 

носителями определенной информации, будучи одновременно тем 

обязательным фундаментом, той основополагающей базой, на которой 

держится вся система и к которой, в установленном ею порядке 

присоединяются необходимые элементы. Поэтому неслучайно среди 

носителей экологической информации они занимают первое место. Анализ 

нормативно-правовой базы практически позволяет выявить все остальные 

носители экологической информации и распределить их по степени 

значимости. Следует отметить, что только в нормативных актах 

содержащаяся в них информация обретает правовой смысл, будь то 
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специализированный акт экологического содержания либо акт, в котором 

содержится лишь одна норма, затрагивающая рассматриваемое явление. 

(Подробнее нормативные акты будут рассмотрены в разделе 2). 

2) Кадастры природных ресурсов, экологически важных объектов 

и веществ, образующихся в результате производства или потребления. 

Правовое содержание кадастра следует рассматривать как 

совокупность информационных данных о количественном и качественном 

состоянии природных ресурсов, экологически важных объектов и веществ, 

образующихся в результате производства или потребления, об их 

экологической, лечебно-оздоровительной, а также экономической оценке. 

Структуру и порядок ведения кадастров определяют государственные 

органы, поэтому содержащаяся в них информация является официальной. 

Исходя из этого, можно выделить несколько видов кадастров, 

являющихся носителями экологической информации:  

- государственный земельный кадастр (Федеральный закон от 2 января 

2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»18); 

- государственный градостроительный кадастр (Статья 54 

(Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ); 

- государственный водный кадастр (Ст. 79 Водного кодекса РФ от 16 

ноября 1995 года № 167-ФЗ19); 

- государственный лесной кадастр (Ст. 68 Лесного кодекса РФ от 29 

января 1997 года № 22-ФЗ20); 

- государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых (Ст. 30, 32 Закона РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О 

недрах»21); 

- государственный кадастр объектов животного мира (Ст. 14 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»22); 

                                                 
18 СЗ РФ. - 2000. - № 2. - Ст. 149. 
19СЗ РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4471. 
20СЗ РФ. - 1997. - № 5. - Ст. 610. 
21 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 16. - Ст. 834. 
22 СЗ РФ. - 1995. - № 17. - Ст.1462. 
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- государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 

(Ст. 4 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»23); 

- государственный кадастр отходов (Ст. 20 Федерального закона от 24 

июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»24). 

Конечным продуктом при ведении государственных кадастров должны 

быть банки кадастровой информации. Пользователями информации, 

хранящейся в таких банках данных, могут быть органы управления 

территориями, администрации городов, областей, краев, республик в составе 

Российской Федерации и федеральные органы управления. 

Таким образом, очевидно, что все эти виды кадастров, являясь на 

сегодняшний день неотъемлемыми атрибутами современного российского 

экологического права, характеризуются наличием информационной 

составляющей, в значительной степени, предопределившей их 

функциональное назначение, и, безусловно, являются важнейшей группой 

носителей экологической информации. 

Учитывая современные технические возможности по сбору, обработке, 

хранению и выдаче данных о кадастре, его возрастающее значение, 

изменения, происходящие в общественном переустройстве России, опыт 

ведущих европейских стран, а также США и Канады, целесообразно 

сформировать современный подход к структуре кадастров России, решить 

правовые и юридические вопросы их создания и ведения. Это касается не 

только отдельных видов кадастров, но и системы Государственного кадастра 

России, для успешного воплощения которого необходимо подготовить и 

принять соответствующие законодательные и нормативно-технические акты 

и как можно быстрее разработать систему терминов и определений.  

 

 

                                                 
23 СЗ РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024. 
24 СЗ РФ. - 1998. - № 26. - Ст. 3009. 
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3) Данные экологического мониторинга.  

Исходя из определения, данного в cт. 63 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», экологический мониторинг следует 

рассматривать как систему наблюдений и оценки состояния окружающей 

среды, а также как средство информационного обеспечения процесса 

подготовки и принятия управленческих решений.  

Таким образом, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации можно выделить следующие виды мониторинга, данные которых 

служат носителями экологической информации: 

1) государственный мониторинг земель (Ст. 67 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ25; Постановление 

Правительства РФ от 15 июля 1992 года № 491 «О мониторинге земель»26); 

2) государственный экологический мониторинг состояния внутренних 

морских вод и территориального моря (Статья 36 Федерального закона от 31 

июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации»27).; мониторинг объектов 

градостроительной деятельности (Ст. 54 Градостроительного кодекса РФ от 7 

мая 1998 года № 73-ФЗ); Положение о ведении государственного 

градостроительного кадастра и мониторинга объектов градостроительной 

деятельности в РФ28); 

3) мониторинг лесов (Ст. 69 Лесного кодекса РФ от 29 января 1997 

года № 22-ФЗ); 

4) государственный мониторинг водных объектов (Ст. 78 Водного 

кодекса РФ от 16 ноября 1995 года № 167-ФЗ; Положение о ведении 

государственного мониторинга водных объектов29); 

5) мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов, здоровья 

населения (Ст. 14 Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О 

                                                 
25 СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147 
26 САПП РФ. - № 4. - 1992. - Ст. 183. 
27 СЗ РФ.- 1998. - № 31. - Ст. 3833. 
28 Утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.99.- № 271 // СЗ РФ. - 1999. - № 11. - Ст. 1308. 
29 Утв. Постановлением Правительства РФ от 14.03.97.- № 307 // СЗ РФ. - 1997. - № 12. - Ст. 1443. 
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качестве и безопасности пищевых продуктов»30; Положение о мониторинге 

качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения31); 

6) мониторинг атмосферного воздуха (Ст. 23 Федерального закона от 4 

мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»32); 

7) социально-гигиенический мониторинг (Ст. 45. Федерального закона 

от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»33; Положение о социально-гигиеническом 

мониторинге; 

8) мониторинг окружающей природной среды, ее загрязнения (ст. 5 

Федерального закона от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе»); 

9) мониторинг состояния окружающей природной среды на 

территориях объектов размещения отходов (Ст. 11 Федерального закона от 

24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»); 

10) государственный мониторинг объектов животного мира (Ст. 15 

Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»; 

Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного мира); 

11) мониторинг состояния недр (Ст. 6 Закона РФ от 21 февраля 1992 

года № 2395-1 «О недрах»; Положение о порядке осуществления 

государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации); 

12) радиационный мониторинг (Постановление Правительства РФ от 

29 августа 2001 года № 637 «О федеральной целевой программе 

«Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года»34; 

Положение о государственном учете и контроле радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов в Российской Федерации35); 

                                                 
30 СЗ РФ. – 2000. - № 2. - Ст. 150. 
31 Утв. Постановлением Правительства РФ от 22.11.00.- № 883 // СЗ РФ. – 2000. - № 48. - Ст. 4701. 
32 СЗ РФ. – 1999. - № 18. - Ст. 2222. 
33 СЗ РФ. – 1999. - № 14. - Ст. 1650. 
34 СЗ РФ. – 2001. - № 39. - Ст.3769. 
35 Утв. Минатомом РФ 11.11.99, зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.99. Регистрационный № 1976 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. - № 48. 
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13)  эпидемиологический мониторинг туберкулёза (Ст.4 

Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации»36; Приказ Минздрава 

РФ от 3 июля 1997 года № 193 «О создании Государственной системы 

эпидемиологического мониторинга туберкулеза»37).  

Как видно, все эти виды мониторинга функционируют на основе 

соответствующих нормативных актов разного уровня. Однако, определив, 

таким образом, структуру экологического мониторинга, можно столкнуться с 

рядом проблем. Так, согласно Федеральному закону «О 

гидрометерологической службе» (ст.1) информация о состоянии 

окружающей природной среды, её загрязнении – это сведения (данные), 

полученные в результате мониторинга. 

Однако в таком случае возникает вопрос - можно ли считать 

мониторинг отдельных объектов и природных ресурсов:  

1) частью мониторинга окружающей природной среды, её загрязнения; 

2) или же это определение создано только для целей данного закона?  

Нам представляется, что при положительном ответе в первом случае, 

становится очевидным правовой пробел, поскольку об этом ничего не 

сказано ни в одном законодательном акте. А при втором варианте, возникает 

некоторая путаница, неблагоприятные последствия которой может оказаться 

гораздо более значимым, чем представляется на первый взгляд. 

31 марта 2003 года Постановлением Правительства РФ № 177 было 

утверждено Положение «Об организации и осуществлении государственного 

мониторинга окружающей среды (государственного экологического 

мониторинга)»,38 в отношении которого необходимо подчеркнуть несколько 

моментов. 

Во-первых, в отличие от действовавшего до утверждения указанного 

Положения, Постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 24 

                                                 
36 СЗ РФ. - 2001. - № 26. - Ст. 2581. 
37 Здравоохранение. - 1997. - № 9. 
38 СЗ РФ.- 2003. - № 14. - Ст. 1278. 
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ноября 1993 года № 1229 «О создании Единой государственной системы 

экологического мониторинга»39 закреплена структура экологического 

мониторинга, в зависимости от объектов наблюдения – атмосферного 

воздуха, земель, лесов, водных объектов, объектов животного мира, 

уникальной экологической системы озера Байкал, континентального шельфа 

Российской Федерации, состояния недр, исключительной экономической 

зоны Российской Федерации, внутренних морских вод и территориального 

моря Российской Федерации. Однако в связи с этим следует заметить, что 

элементов экологического мониторинга гораздо больше. И в целях более 

полной характеристики, их структуризация, по нашему мнению, должна 

осуществляться несколько по-другому, как было продемонстрировано выше. 

Во-вторых, в Положении указано целевое назначение информации, 

полученной в результате осуществления экологического мониторинга (то 

есть экологической информации). Таким образом, она должна 

использоваться при: разработке прогнозов социально экономического 

развития России и принятии соответствующих решений; разработке 

федеральных в области экологического развития Российской Федерации, 

целевых программ в области развития охраны окружающей среды субъектов 

Федерации, инвестиционных программ; осуществлении экологического 

контроля и проведении экологической экспертизы; прогнозировании 

чрезвычайных ситуаций, подготовке мероприятий по их предупреждению и 

другие. Такое установление можно считать преимуществом акта по 

сравнению с действовавшим ранее. 

В-третьих, в качестве очень важного момента, выделим, что среди 

задач осуществления экологического мониторинга в Положении указано и 

«информационное обеспечение органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц по вопросам 

состояния окружающей среды». Нам представляется, что в будущем это 

                                                 
39 САПП РФ. – 1993. - № 48. – Ст. 4661. 
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может способствовать большей открытости и доступности информационных 

ресурсов для широких слоёв населения. 

Между тем, из смысла Положения исходит, что приоритетная роль в 

осуществлении экологического мониторинга отводится Министерству 

природных ресурсов, чего не было так чётко выражено раньше. По нашему 

мнению, неоправданно меньшая роль отводится Федеральной службе России 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Таким образом, несмотря на наличие нормативных актов, 

регулирующих экологический мониторинг как целостную систему, и 

учитывая небольшой срок после принятия вышеупомянутого Постановления 

Правительства РФ, можно констатировать факт, что полноценной тщательно 

выстроенной и структурированной системы экологического мониторинга в 

Российской Федерации пока не существует. Как будет воплощаться в жизнь 

это Постановление Правительства РФ, покажет время. Однако, по нашему 

мнению, вряд ли получится быстро отладить чётко выстроенную 

иерархическую систему экологического мониторинга в условиях 

перераспределения функций осуществляющих его органов. Однако это вовсе 

не является препятствием для осуществления указанной деятельности по 

соответствующим направлениям, правда, только положения о координации 

органов, осуществляющих мониторинг и о единстве их системы едва ли 

следует считать в полной мере действенными.  

4) Материалы государственного статистического учёта и учёта 

природных ресурсов (экологического учёта). 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ органы государственной власти 

Российской Федерации ведут государственный учёт объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, и их классификацию в 

зависимости от уровня и объема негативного воздействия на окружающую 

среду; а также государственный учёт особо охраняемых природных 

территорий, в том числе природных комплексов, объектов и также 
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природных ресурсов с учетом их экологической значимости.  

Например, Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» устанавливает порядок, при котором 

государственному учету подлежат юридические лица, имеющие источники 

выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и источники вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух, а также количество и 

состав выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, виды и размеры 

вредных физических воздействий на него (ст. 21). 

Таким образом, государственный статистический учет и отчетность в 

области природопользования и охраны окружающей среды являются одними 

из важнейших носителей экологической информации. Основными их видами 

являются следующие: 

1) государственный учет поверхностных и подземных вод (Ст. 79 

Водного кодекса Российской Федерации от 16 ноября 1995 года № 

167-ФЗ) 

2) государственный учет лесного фонда (Ст. 67 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 29 января 1997 года № 22-ФЗ); 

3) государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду (Ст. 69.Федерального закона от 

10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды») 

4) государственный кадастровый учет земельных участков (Ст. 19, 20 

Федерального закона от 2 января 2000 года № 28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре»); 

5) государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух 

и их источников (Ст. 21 Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха»); 

6) государственный учет объектов животного мира (Ст. 14 

Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»); 
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7) учет и отчетность в области обращения с отходами (Статья 19 

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления»). 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 февраля 2001 года № 

85 «Об утверждении Положения о Государственном комитете Российской 

Федерации по статистике»40 государственный статистический учет в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды ведется указанным 

Государственным комитетом, а также и специальными государственными 

органами в области природопользования и охраны окружающей среды 

(Минприроды РФ). 

Однако необходимо отметить, что в российском экологическом 

законодательстве чрезвычайно слабо решены вопросы отчетности 

природопользователей о своей деятельности перед государственными 

природоохранительными органами. В Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» и в других природоохранительных законах не 

предусматривается требования об отчетности по вопросам 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Экологическая отчетность может играть существенную роль в 

совершенствовании деятельности природопользователей. Она будет служить 

источником соответствующей информации не только для государственных 

структур. Важно, чтобы в условиях развития рыночных отношений 

предприятия и компании отчитывались о своей природоохранительной 

деятельности перед акционерами. Выделяя эколого-информационные 

аспекты, к примеру, в бухгалтерской и финансовой отчетности, 

просчитываются как объемы инвестиций экологического характера, так и 

достигнутый за их счет экономический эффект, обоюдовыгодный как для 

граждан, так и для самих предприятий (например, объем сэкономленных 

средств в результате внедрения энергосберегающих технологий). 

 

                                                 
40 СЗ РФ. - 2001. - № 7. - Ст. 652. 



 43

5) Экологические стандарты для предприятий. 

Система экологических стандартов для предприятий включает в себя 

Экологический паспорт промышленного предприятия (ГОСТ 17.0.0.04-90) и 

радиационно-гигиенический паспорт организаций и территорий. 

Экологический паспорт промышленного предприятия как нормативно-

технический документ был утвержден и впервые введен в действие в январе 

1990 года ГОСТом 17.0.0.04-90. Этот стандарт был разработан с целью 

систематизации информации, определяющей влияние предприятия на 

окружающую среду, и контроля соблюдения им природоохранных норм и 

правил в процессе хозяйственной деятельности.  

Экологический паспорт - этот открытый документ, как правило, 

содержащий сведения общего характера об используемой технологии (какого 

типа процесс реализован на предприятии), об источниках воздействия 

(источниках выбросов, сбросов, образования отходов). В нём приводятся 

схемы промплощадок, результаты расчетов рассеяния загрязняющих веществ 

в окружающей среде и тому подобные материалы.  

В дальнейшем правовой основой для формирования этой группы 

носителей экологической информации стал приказ Минприроды РФ от 16 

марта 1993 года № 53 «Об экологической паспортизации на территории 

Российской Федерации», изданный с целью использования паспортизации 

при осуществлении сертификации производств, технологических процессов 

и объектов окружающей природной среды, приватизации, экологическом 

страховании, инспекционном контроле, в работе информационно-

аналитических центров и другим направлениям. 

Радиационно-гигиенический паспорт организаций и территорий был 

введён с 1998 года в установленном Правительством РФ Порядке.41 

Согласно этому документу радиационно-гигиеническая паспортизация 

организаций и территорий является государственной системой оценки 

                                                 
41 Утв. Постановлением Правительства РФ от 28.01.97 № 93 «О порядке разработки радиационно-
гигиенических паспортов организаций и территорий» // СЗ РФ. - 1997. - № 5. - Ст. 688. 
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влияния основных источников ионизирующего излучения и направлена на 

обеспечение радиационной безопасности населения в зависимости от 

состояния среды обитания и условий жизнедеятельности, сопряженной с 

другими системами наблюдения за ионизирующим излучением. 

Таким образом, введение радиационно-гигиенических паспортов 

организаций и территорий основано на единых методологических 

принципах, направленных на охрану здоровья населения и снижение 

отрицательного воздействия ионизирующего излучения, для которого 

используется информация банков данных информационных систем (Единая 

государственная автоматизированная система контроля радиационной 

обстановки на территории Российской Федерации, социально-гигиенический 

мониторинг), ведомств и организаций, аккредитованных в установленном 

порядке. 

Следует отметить, что в отношении экологических стандартов 

предприятий остро встаёт вопрос об эффективности применения данных, 

содержащихся в этих документах и о степени доверия к ним, поскольку ни 

для кого не секрет, что в России многие промышленные производства 

функционируют с нарушением установленных экологических нормативов. 

Поэтому, прежде всего, нужно было решить проблему осуществления 

контрольно-надзорных функций за правильностью составления указанных 

документов и за соответствием содержащихся в них сведений 

действительности. 

6) Регистры и реестры веществ, объектов и сооружений, имеющих 

экологическую значимость. 

Данный вид носителей экологической информации мы выделяем в 

отдельную группу, поскольку ввиду своей специфики он не примыкает ни к 

одной из вышеописанных. Специфика данной группы объектов обусловлена 

особенностями самой их информационной природы, определяющий 

информационно-количественный характер указанных носителей. К ним 

относятся:  
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- Федеральный регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ;42 

- Российский Речной регистр (государственное учреждение 

классификации и технического надзора за судами внутреннего и смешанного 

(река - море) плавания);43 

- Российский регистр гидротехнических сооружений;44 

- Реестр опасных производственных объектов;45 

- Государственный реестр объектов размещения отходов (входящий в 

состав государственного кадастра отходов);  

- Государственный реестр пищевых продуктов, материалов и изделий, 

разрешенных для изготовления на территории Российской Федерации или 

ввоза на территорию Российской Федерации и оборота.46 

Итак, рассмотрев основные виды носителей экологической 

информации, можно сделать вывод, о том, что все они имеют одну общую 

характеристику - исходят от государства и являются официальными. И это не 

удивительно, поскольку вопросы, связанные с экологической информацией 

занимают весьма значимое место среди функций государства, относящихся к 

экологической составляющей его деятельности. И именно государство, по 

нашему мнению, должно иметь монополию на право определения статуса тех 

или иных сведений, в указанной сфере и в императивном порядке 

устанавливать их правовой режим.  

Необходимо, также, чтобы во всех актах законодательства, имеющих 

отношение к носителям экологической информации, содержались 

соответствующие на то указания, содержались положения, определяющие их 

место и роль в общей системе. Однако, нам представляется, что такая 

ситуация возможна только при наличии головного акта - нормативного 

                                                 
42 Утв. Постановлением Правительства РФ от 12.11.92  № 869 // САПП РФ. - 1992. - № 20. - Ст. 1669 (в ред. 
Постановления Правительства РФ  от 05.04.99  № 374 // СЗ РФ. - 1999. - № 15. - Ст. 1824). 
43 Утв.Постановлением Правительства РФ от 05.07.94  № 780 // СЗ РФ. - 1994. - № 12. - Ст. 1388. 
44 Утв.Постановлением Правительства РФ от 23.05.98 № 490 // СЗ РФ. - 1998. - № 22. - Ст. 2462. 
45 Утв.Постановлением Правительства РФ от 24.11.98 № 1371 // СЗ РФ. - 1998. - № 48. - Ст. 5938. 
46 Утв. Постановлением. Правительства РФ от 21.12.00 № 988 // СЗ РФ. - 2001. - №1. - Ст. 124. 
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документа, регламентирующего общие положения рассматриваемой сферы 

общественных отношений.  

Выводы. 

Таким образом, необходимость осуществления в России мер по 

законодательной стабилизации и обеспечению последовательности норм в 

отношении экологической информации очевидна. Другой вопрос, как это 

можно осуществить - путём принятия законодательного акта об 

экологической информации, путём внесений изменений в действующее 

законодательство либо совершенствованием механизмов правоприменения 

уже действующих норм? 

Однако, в любом случае, законодательство должно не только закрепить 

чёткое определение экологической информации, порядок ее предоставления, 

но и предусмотреть ряд исключений и ограничений права граждан на 

подобную информацию, вызванных необходимостью защитить интересы 

национальной безопасности, обороны, международной политики, 

конфиденциальность личных данных и иных установленных законом 

отношений. А также, как нам представляется, перечень ограничительных 

оснований для предоставления экологической информации должен быть 

исчерпывающим. 

Итак, подводя итоги, можно смело констатировать факт, что 

экологическая информация как важнейшая категория эколого-правовой 

системы Российской Федерации осталась лишённой правовой оболочки и 

пока не существует в качестве правового понятия. И в связи с этим, 

становится очевидно, что вследствие наличия достаточно объёмного массива 

нормативно-правовых актов, содержащих отдельные элементы структуры 

экологической информации, необходимо всерьёз задуматься о 

систематизации этого собирательного понятия. В качестве выхода из 

сложившейся ситуации можно рассматривать принятие специализированного 

законодательного акта - Федерального закона «Об экологической 

информации», тем более, что подобные мнения уже имеют место в научных 
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кругах и вызывают определённый общественный резонанс. Так, например, о 

недопущении промедления с подготовкой и принятием законодательного 

акта о праве граждан на экологическую информацию высказываются С.А. 

Боголюбов и И.Ф. Панкратов.47  

О.Л. Дубовик, в свою очередь, ставит вопрос о необходимости 

принятия закона, регулирующего понятие, правовой статус, процедуры сбора 

и предоставления экологической информации, гарантии прав граждан, 

обязанности органов государственной власти и управления в этой сфере.48  

По мнению А.А.Третьяковой, принятие специального закона об 

экологической информации целесообразно, только с оговоркой, что в 

дальнейшем эти вопросы должны регулироваться в едином 

кодифицированном акте – Экологическом кодексе.49 

Однако, помимо этого, не следует также забывать о темпах развития 

отношений в сфере экологии, слепо копируя чужой опыт, а действовать 

осмотрительно, рационально используя имеющиеся возможности. И до 

принятия конкретных решений необходимо, прежде всего, разобраться в 

сущности исследуемого явления, проведя тщательный анализ его содержания 

и имеющегося на данном этапе уровня его законодательного регулирования. 

                                                 
47 Концепции развития российского законодательства / Ред. коллегия: Л.А. Окуньков, Ю.А. Тихомиров, 
Ю.П. Орловский - М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 1998. - С. 193, 197. 
48 Дубовик О.Л. Право доступа к информации о состоянии окружающей среды // На пути к устойчивому 
развитию России. - 2001. - №6 (17). - С. 36. 
49 Третьякова А.А. Экологические права граждан по законодательству гогсударств-членов Европейского 
Союза: Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во Московского университета, 2003. - С. 94.  
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2 Законодательное обеспечение права граждан на  

экологическую информацию 
 

2.1 Экологическая информация в российском законодательстве 
 

Российское законодательство содержит достаточно большое 

количество норм, регламентирующих право на получение экологической 

информации. Рассмотрим их. 

В ст.2 Конституции РФ 1993 года провозглашено, что человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью, и что государство обязано их 

соблюдать и защищать. А Закон РФ от 5 марта 1992 года № 2446-I «О 

безопасности»50 относит к основным объектам безопасности, прежде всего, 

права и свободы личности, материальные и духовные ценности общества, 

конституционный строй государства, суверенитет и территориальную 

целостность. Таким образом, личность и ее жизненно важные интересы 

поставлены на первое место.  

Как справедливо отмечает С.А. Боголюбов, информационные права 

граждан находятся в тесной взаимосвязи с экологическими и - более того - 

способствуют реализации экологических прав.51 Но дело в том, что многие 

граждане слабо знают свои экологические права и, в частности, право на 

получение достоверной информации о состоянии окружающей среды (ст.42 

Конституции РФ). А это представляет собой очень серьёзную проблему, 

поскольку право на получение экологической информации позволяет, в свою 

очередь, реализовать и другие важные права, такие как право на 

благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Так, в ч.2 ст.24 Конституции РФ предусмотрена обязанность органов 

государственной власти и местного самоуправления, их должностных лиц 

                                                 
50 ВСНД РФ и ВС РФ.- 1992. -  № 15. - Ст. 769. 
51 Боголюбов С.А. Защита экологических прав. - М.: Центр экологической политики России. - 1996. - С.60. 
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обеспечивать каждому возможность ознакомления с документами и 

материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. 

Очевидно, что эту норму следует толковать широко, поскольку эта норма 

является нормой прямого действия. Данное положение корреспондируется и 

с ч.4 ст. 29, согласно которой, каждый имеет право свободно искать и 

получать необходимую для него информацию (в том числе и экологическую). 

Это право реализуется, прежде всего, через средства массовой информации.  

В ст.ст. 38-40 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О 

средствах массовой информации»52 предусматривается механизм 

осуществления права граждан на оперативное получение через СМИ 

достоверных сведений о деятельности государственных органов и 

организаций, общественных объединений, их должностных лиц по запросам 

редакций, а также путём проведения пресс-конференций, рассылки 

справочных и статистических материалов и в иных формах. 

Федеральный закон РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» в качестве одного из основных принципов 

провозглашает соблюдение права каждого на получение информации о 

состоянии окружающей среды (ст. 3), и закрепляет право граждан направлять 

обращения в соответствующие органы и должностным лицам о получении 

своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей 

среды в местах своего проживания и мерах по ее охране (ст. 11). Помимо 

этого ч. 3 ст. 63 данного Закона устанавливает статус информации о 

состоянии окружающей среды, её изменении, полученной при 

осуществлении государственного экологического мониторинга.  

Но, несмотря на это, нам представляется всё же юридически наиболее 

грамотными положения ранее действовавшего Закона РСФСР «Об охране 

окружающей природной среды», где: 

                                                 
52 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 7. - Ст. 300. 
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- во-первых, было чётко предусмотрено бесплатное получение от 

министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций 

экологической информации (ст. 7);  

- во-вторых, содержался закрытый перечень полномочий органов 

государственной власти и местного самоуправления по обеспечению 

экологической информацией населения (ст. 6-10); 

- в-третьих, Закон РСФСР не ограничивал сферу информационных 

интересов граждан о состоянии окружающей природной среды только 

местами их проживания (ст. 12); 

- в-четвёртых, устанавливалась ответственность за отказ от 

предоставления, несвоевременность или искаженность информации о 

состоянии природной среды и радиационной обстановки в виде штрафа, 

налагаемого в административном порядке - от однократного до 

двадцатикратного размера минимальной месячной оплаты труда (ст. 84). 

Невключение упомянутого положения об ответственности в Закон от 

10 января 2002 года можно рассматривать двояко. С одной стороны, 

административные взыскания должны быть регламентированы в 

специализированном акте, то есть данный шаг законодателя можно считать 

правомерным. Но с другой стороны, новый Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ, 

хотя и содержит ст. 8.5 «Сокрытие или искажение экологической 

информации», но из содержания нормы статьи следует, что за отказ от 

предоставления экологической информации ответственность не наступает. 

Можно, конечно предположить, что законодатель провёл знак равенства 

между «сокрытием» и «отказом в предоставлении», но это, по меньшей мере, 

терминологически не вполне корректно.  

Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации», определяя основные 

направления государственной политики в сфере информатизации, называет 

создание условий для качественного и эффективного информационного 
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обеспечения граждан на основе государственных информационных ресурсов. 

Нам представляется, что здесь имеется в виду любое обеспечение такого 

рода, в том числе и экологическое информационное обеспечение. В ст.10 

Закона, дифференцирующей информационные ресурсы по категориям 

доступа, прямо запрещено ограничивать доступ к законодательным и другим 

нормативным актам, устанавливающим права, свободы и обязанности 

граждан, к документам, содержащим экологическую, санитарно-

эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 

безопасного функционирования населенных пунктов, безопасности граждан 

и населения в целом. 

Закон закрепляет гарантии равных прав граждан на доступ к 

информационным ресурсам государства, при отсутствии обязанности 

обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения 

запрашиваемой ими информации. Такой доступ является основой 

осуществления общественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти и местного самоуправления, а также за состоянием 

экологии и других сфер общественной жизни. В ст. 13 содержится 

предписание этим органам осуществлять массовое информационное 

обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод, обязанностей граждан, 

их безопасности и другим вопросам, представляющим общественный 

интерес. Наконец, ст. 24 гарантирует защиту прав на доступ к информации. 

Отказ в нем либо предоставление заведомо недостоверных данных могут 

быть обжалованы в судебном порядке. Во всех случаях лица, которым 

отказано в доступе, имеют право на возмещение понесенного им ущерба. 

Следует сказать, что данный Закон является одним из 

основополагающих в регулировании экологической информации. И в 

соответствии с мнениями некоторых специалистов является 

самодостаточным для регламентации отношений в этой сфере. Однако, 

необходимо при этом отметить, что Федеральный закон «Об информации, 

информатизации и защите информации» является общим и 
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безотносительным к какому-либо виду информации. Он содержит в себе 

лишь классификацию её, исходя из статуса собственника того или иного 

информационного ресурса. А если бы в Законе было бы предусмотрено 

деление информации на виды в зависимости от содержания и характера, то в 

таком случае, включив туда определение экологической информации, можно 

было бы решить проблему с легальной трактовкой этого понятия. Однако в 

ситуации, имеющей место в действительности подобную норму добавлять в 

Закон нельзя, так как это испортит конструкцию и нарушит концепцию 

нормативного правового акта. Поэтому, исходя из представленных 

соображений, упомянутый Закон можно назвать не вполне самодостаточным 

для регулирования экологической информации. 

В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации от 

9 сентября 2000 года № ПР-189553 выделяются четыре основные 

составляющие национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере. Первая составляющая включает в себя соблюдение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 

информации и пользования ею. Для достижения этого требуется, в частности, 

обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, получать достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды. К задачам, требующим 

безотлагательного решения, отнесено совершенствование нормативной 

правовой базы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации, включая механизмы реализации прав граждан на получение 

информации и доступ к ней.  

Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»54 в ст.19 закрепил, что граждане и общественные 

организации (объединения) имеют право получать от специально 

                                                 
53 Российская газета. - 2000. - 28 сентября. 
54 СЗ РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4556. 
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уполномоченных государственных органов, отвечающих за проведение 

государственной экологической экспертизы конкретных объектов, данные о 

ее результатах. Более того, при подготовке заключения экспертная комиссия 

обязана рассмотреть материалы, отражающие общественное мнение. 

Анализируя данное положение Закона, становится очевидным, что для 

рассмотрения экспертами подобных материалов необходимо располагать 

информацией, полученной из соответствующего запроса, а это возможно 

только в случае, если население поставлено в известность о предстоящей 

государственной экологической экспертизе. И таким образом, было бы 

вполне резонно дополнить ст. 19 Федерального закона «Об экологической 

экспертизе» нормой о предоставлении населению соответствующей 

экологической информации.  

Градостроительный кодекс РФ, действующий с 14 мая 1998 года, также 

содержит нормы, касающиеся права граждан на экологическую информацию. 

Так, п. 1 ст. 18 Кодекса говорит о праве граждан и их объединений на 

достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии среды 

жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях и иную информацию о 

градостроительной деятельности, за исключением содержащей 

государственную тайну. Информирование должно проводиться 

соответствующими органами исполнительной власти через СМИ, путем 

проведения общественных обсуждений, экспозиций и выставок. В случае же 

непредоставления сведений, либо их несвоевременного предоставления, либо 

в случае их неполноты и (или) недостоверности граждане имеют право 

обращаться в суд. Обязательному опубликованию согласно 

Градостроительному кодексу РФ подлежат: решения органов 

государственной власти и местного самоуправления о разработке 

градостроительной документации любого вида или о внесении в нее 

изменений, а также основные положения градостроительной документации; 

основные положения Генеральной схемы расселения на территории 

Российской Федерации, утверждаемые Правительством РФ; основные 
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положения консолидированных схем градостроительного планирования; 

генеральный план городского или сельского поселения до его утверждения.  

Немаловажное значение имеет Федеральный конституционный закон 

от 17 декабря 1997 года № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ»,55 ст. 41 которого 

регламентирует механизм своевременного предоставления информации 

Правительством РФ Государственной Думе РФ о ходе исполнения 

федерального бюджета и в Счетную палату РФ при осуществлении ею 

контроля за исполнением федерального бюджета в порядке, установленном 

федеральным законом. Поскольку в федеральном бюджете заложено немало 

статей указывающих на распределение финансовых потоков на нужды 

органов, в той или иной степени имеющих отношение к функционированию 

экологической составляющей в деятельности государства, то указанные 

сведения также являются носителем экологической информации. Помимо 

этого ст. 18 обязывает Правительство РФ обеспечивать проведение единой 

государственной политики в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; принимать меры по реализации 

прав граждан на благоприятную окружающую среду, по обеспечению 

экологического благополучия; организовывать деятельность по охране и 

рациональному использованию природных ресурсов, регулированию 

природопользования и развитию минерально-сырьевой базы Российской 

Федерации; а также координировать деятельность по предотвращению 

стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и 

ликвидации их последствий. Поскольку осуществление вышеобозначенных 

полномочий предполагает обладание и наличие возможности оперативного 

распоряжения информационными ресурсами, то это в значительной степени 

предопределяет статус подобного рода информации именно как 

экологической.  

К этому следует добавить, что согласно п. 3 ст. 15 Конституции РФ 

законы подлежат официальному опубликованию. Любые нормативные 

                                                 
55 СЗ РФ. - 1997. - № 51. - Ст. 5712; СЗ РФ. - 1998. - № 1. - Ст. 1. 
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правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально 

для всеобщего сведения.  

Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе» (ст. 14-17) устанавливает порядок 

предоставления и использования информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении и информационной продукции, определяет 

категории доступа к указанной информации и предусматривает 

функционирование Единого государственного фонда данных о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении, создание которого 

предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 21 декабря 1999 года 

№ 1410. 

Существует ряд других законов федерального уровня, в которых 

закреплено право граждан на достоверную информацию об окружающей 

среде и обязанность властных структур предоставлять соответствующие 

сведения. Например, Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ «Об 

участии в международном информационном обмене»56, Закон РФ от 7 

февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»,57 Закон РФ от 10 

июня 1993 года № 5154-I «О стандартизации»58 и другие. 

Поскольку Конституция РФ предусматривает совместное ведение 

Российской Федерации и ее субъектов в части законодательства об охране 

окружающей среды, подобные законы принимаются и субъектами. В 

качестве примера можно привести ряд законов Оренбургской области.59 В 

частности, ст. 15 Закона Оренбургской области от 13 ноября 1997 года № 

171/46-ОЗ «Об общих принципах информационного обеспечения в 

                                                 
56 СЗ РФ. - 1996. - №28. - Ст.3347.  
57 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1992. - № 15. - Ст. 766; СЗ РФ. - 1996. - № 3.- Ст. 140; СЗ РФ. - 1999. - № 51. - Ст. 
6287. 
58 ВСНД РФ. - 1993. - №25. - Ст.917. 
59 Кутузов В.И., Кутузова Л.П. Региональная правотворческая деятельность в сфере информатизации // 
Матер. Всерос. НПК «Социокультурная динамика региона. Наука. Культура. Образование». Ч 3. 
«Проблемные вопросы применения законодательства в современных условиях». Оренбург: ИПК ОГУ. - 
2000. 
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Оренбургской области»60 (разработчик Закона один из авторов – В.И. 

Кутузов) среди задач информационного обеспечения органов 

государственной власти выделяет обеспечение информационных 

потребностей населения, включая информацию о природных ресурсах, их 

использовании, о состоянии экологической и санитарной обстановки. 

Наиболее позитивным в контексте рассматриваемой проблемы, и как 

следствие, требующим особого внимания можно считать Закон 

Оренбургской области от 17 ноября 1999 года № 395 «Об экологической 

безопасности»,61 поскольку он содержит целую главу, специально 

посвящённую информационному обеспечению экологической безопасности. 

В ст. 16 указанный Закон содержит достаточно необычное и 

концептуально важное как в теоретическом, так и в практическом плане 

положение, определяющее в качестве источника информации о состоянии 

экологической безопасности специально уполномоченные органы в лице 

территориальных органов охраны окружающей среды Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации, Приволжского 

территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, областного центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, а также других специально уполномоченных 

органов контроля и надзора, осуществляющих деятельность по охране 

окружающей среды на территории области. Это положение чётко расставляет 

акценты и разграничивает, во-первых, право граждан на получение 

соответствующей информации и обязанность государственных органов эту 

информацию предоставлять; а во-вторых, в качестве источника информации, 

имеющей значение для обеспечения экологической безопасности, 

определяется не какой-либо информационный ресурс (например, 

законодательство), а государственный орган как официальная властная 

                                                 
60 Южный Урал. - 1997. - 28 ноября.  
61 Южный Урал. – 1999. - 28 декабря. 



 57

структура, подчёркивая тем самым существенную разницу между 

источником экологической информации и её носителем. 

Таким образом, Закон весьма лаконично прописывает самые 

необходимые правовые основания как для осуществления права граждан на 

экологическую информацию, так и для исполнения обязанностей 

государственными органами в этой сфере. И в данной ситуации можно 

отметить только то, что подобные законодательные дефиниции заслуживают 

быть закреплёнными в нормативных актах, распространяющих своё действие 

в отношении более широкого круга объектов и даже на уровне федерального 

законодательства. 

Закон Оренбургской области от 6 октября 1998 года № 115/18-ОЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Оренбургской 

области»62 налагает на органы местного самоуправления полномочия по 

информированию населения о сложившейся ситуации и прогнозе санитарно-

эпидемиологического состояния данной территории (ст. 3), а также 

обязывает органы государственной власти и местного самоуправления 

оказывать поддержку общественным организациям, представлять им 

информацию о неблагополучных с экологической точки зрения объектах, 

санитарном состоянии открытых водоемов, зон отдыха и т. д. (ст. 4). 

Обеспечение доступности и достоверности информации о текущих и 

потенциальных уровнях радиационного воздействия, за исключением 

случаев, когда эта информация содержит сведения, составляющие 

государственную тайну предполагает в ст. 4 Закон Оренбургской области от 

22 августа 2001 года № 314/316-П-ОЗ «О радиационной безопасности 

населения Оренбургской области»63. Помимо этого, в нём предусматривается 

ведение радиационного мониторинга в местах размещения радиационных 

объектов и на территориях, подвергшихся ранее радиоактивному 

загрязнению, а также информирование населения о радиационной обстановке 

                                                 
62 Южный Урал. – 1998. – 17 октября. 
63 Южный Урал. - 2001. – 15 сентября.  
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и мерах по обеспечению радиационной безопасности (ст. 5) с одной стороны, 

и право граждан и общественных организаций (объединений) на получение 

объективной информации в сфере обеспечения радиационной безопасности 

(ст. 15) с другой. 

В целях формирования информационной инфраструктуры, повышения 

эффективности использования земли Законом Оренбургской области от  28 

февраля 2001 года № 175/250-П-ОЗ64 была утверждена областная целевая 

программа «Развитие земельного кадастра и мониторинга земель в 

Оренбургской области на 2001 - 2005 годы». Указанная программа 

способствует: 

- осуществлению информационной поддержки функционирования 

рынка земли;  

- представлению юридически обоснованных и достоверных данных о 

земле для органов управления, судов, банков, юридических и физических 

лиц;  

- учету количества и качества земли, созданию банка данных о наличии 

и состоянии земельных ресурсов;  

- обеспечению проведения кадастровой оценки и мониторинга всех 

категорий земель и т.д. 

В качестве примера можно привести также и Закон города Москвы от 

25 июня 1997 года № 28-51 «О защите прав граждан при реализации 

градостроительных решений в городе Москве»,65 в ст.2 которого говорится, 

что при реализации градостроительных решений граждане имеют право на 

получение от органов власти города Москвы и районов Москвы достоверной 

информации о конкретных градостроительных решениях по строительству, 

реконструкции, комплексному благоустройству территории в порядке, 

установленном законодательством.  

                                                 
64 Южный Урал.- 2001. - 3 апреля. 
65 Вестник мэрии Москвы. - 1997. - № 25. 
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Особую роль в создании нормативно-правовой базы, 

регламентирующей доступ к экологической информации, играют указы 

Президента РФ, важнейшим из которых является Указ от 31 декабря 1993 

года № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию».66 

Этот нормативный акт исходит из того, что право на информацию является 

одним из фундаментальных прав человека и вносит инициативу разработать 

проект закона «О праве граждан на информацию в Российской Федерации», 

который впоследствии был разработан и принят Государственной Думой РФ 

в первом чтении ещё в 1997 году. 

Новая редакция законопроекта (по состоянию на 28 февраля 2002 года) 

содержит ряд положений, затрагивающих статус экологической информации, 

но необходимо отметить, что уже на данной стадии в нём можно обнаружить 

важные недочёты. Например, согласно пункту 2 статьи 16 органы 

государственной власти и органы местного самоуправления публикуют 

принятые ими правовые нормативные акты в установленном 

законодательством порядке, своевременно информируют о фактах, событиях, 

ситуациях угрожающих безопасному состоянию населения и граждан, об 

экологических, технологических и санитарно-гигиенических угрозах, но, 

таким образом, упущен важный момент, касающийся ситуаций, когда речь 

пойдёт о предоставлении экологической информации об уже свершившихся 

событиях и факторах, повлекших нарушение безопасного состояния 

населения.  

В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ Указ от 31 декабря 1993 

года также конкретизирует принцип информационной открытости 

деятельности государственных органов, организаций и предприятий, 

общественных объединений и должностных лиц. Таким образом, он 

предусматривает: 

- доступность для граждан информации, представляющей 

общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан; 
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- систематическое информирование граждан о предполагаемых или 

принятых решениях; 

- осуществление гражданами контроля за деятельностью 

государственных органов, организаций и предприятий, общественных 

объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, 

связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов 

граждан; 

- создание условий для обеспечения граждан Российской Федерации 

зарубежными информационными продуктами и оказания им 

информационных услуг, имеющих зарубежное происхождение. 

Также Указ предусматривает обязательное доведение до сведения 

граждан посредством информационных программ государственных 

телерадиовещательных компаний основных положений правовых актов и 

решений государственных органов по основными вопросам внутренней и 

внешней политики в день их выпуска, а также освещение в средствах 

массовой информации деятельности федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. В этой же связи следует отметить и Указ 

Президента РФ от 24 ноября 1995 года № 1178 «О мерах по обеспечению 

открытости и общедоступности нормативных актов»,67 который преследовал 

цель приведения порядка опубликования нормативных актов Президента РФ, 

Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в соответствие с Конституцией РФ, Законом РФ от 21 июля 

1993 года № 5485-I «О государственной тайне»68 и со статьей 10 

Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

Обеспечению права граждан на экологическую информацию 

способствует нормотворческая и иная деятельность Правительства РФ. Так в 
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целях формирования и эффективного использования государственных 

ресурсов научно-технической информации в соответствии с Федеральным  

законом от 23 августа 1996 года № 168 -ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»69 было утверждено Положение о 

государственной системе научно-технической информации.70 В этом 

Положении в перечень федеральных органов научно-технической 

информации и научно-технических библиотек, обеспечивающих 

формирование, ведение и организацию использования федеральных 

информационных фондов, баз и банков данных по различным видам 

источников научно-технической информации и направлений науки и техники 

был включён Всероссийский научно-исследовательский институт 

гидрометеорологической информации - Мировой центр данных Федеральной 

службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - 

по метеорологии и другим смежным областям, включая климатологию, 

агрометеорологию, гидрологию, геофизику, океанологию, мониторинг 

состояния окружающей природной среды и ее загрязнения. 

Перед государственной системой научно-технической информации 

ставится задача обеспечить формирование и эффективное использование 

государственных ресурсов научно-технической информации, их интеграцию 

в мировое информационное пространство и содействие созданию рынка 

информационных продукции и услуг, что само по себе, применительно к 

обеспечению системы оперативного доступа к экологической информации 

представляется весьма немаловажным. 

Особую важность представляет собой информирование населения об 

экологически значимых факторах, влияющих на здоровье людей. Ключевая 

роль в указанной сфере принадлежит Основам законодательства об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 года,71 ст. 19 которых налагает на местную 

администрацию обязанность предоставления соответствующей информации 

                                                 
69 СЗ РФ. - 2001. - № 1 (Часть II). - Ст. 20. 
70 Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.07.97 // СЗ РФ. - 1997. - № 13. - Ст. 1545.  
71 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1993. - № 33. - Ст. 1318. 
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через СМИ или непосредственно гражданам по их запросам. Подобный 

механизм предусмотрен и в ст. 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и конкретизирован Порядком сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.72 В дополнение к этому МЧС РФ утвердило инструкцию, согласно 

которой определяются сроки и формы представления информации в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

В информировании населения об экологически значимых факторах, 

влияющих на здоровье людей важную роль играет Федеральный закон от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», согласно которому предполагается осуществление ряда мер по 

своевременному информированию населения о возникновении 

инфекционных заболеваний, о состоянии среды обитания и проводимых 

профилактических мероприятиях (ст. 2). А ст. 8 предусматривает получение 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и у 

юридических лиц информации о санитарно-эпидемиологической обстановке, 

состоянии среды обитания, качестве и безопасности продукции 

производственно-технического назначения, пищевых продуктов, товаров для 

личных и бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услугах. 

Наряду с этим Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения»73 устанавливает право граждан и 

общественных объединений на получение объективной информации от 

организации, осуществляющей деятельность с использованием источников 

ионизирующего излучения, в пределах выполняемых ею функций, о 

                                                 
72 Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.03.97 // СЗ РФ. - 1997. - № 13. - Ст. 1545. 
73 СЗ РФ. - 1996. - № 3. - Ст. 141. 
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радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению 

радиационной безопасности (ст. 23).  

В дополнение к указанному Закону в целях оценки вредного 

воздействия радиационного фактора на население, планирования и 

проведения мероприятий по обеспечению его радиационной безопасности, а 

также анализа эффективности этих мероприятий Правительством РФ был 

введён Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов 

организаций и территорий, согласно которому радиационно-гигиеническая 

паспортизация организаций и территорий является государственной 

системой оценки влияния основных источников ионизирующего излучения 

(техногенных и естественных) и направлена на обеспечение радиационной 

безопасности населения в зависимости от состояния среды обитания и 

условий жизнедеятельности, сопряженной с другими системами наблюдения 

за ионизирующим излучением. 

Федеральный закон от 21 октября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»74 предоставляет организациям, в том числе 

общественным, и гражданам права на получение информации в области 

использования атомной энергии посредством запросов у соответствующих 

органов исполнительной власти, организаций в пределах их компетенции 

информации по безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, 

сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну (ст. 13). А также граждане 

имеют право бесплатно получать информацию о радиационной обстановке в 

данном регионе от организаций системы государственного контроля за 

радиационной обстановкой на территории Российской Федерации. 

Аналогичную норму содержит ст. 20 Федерального закона от 2 мая 

1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия».75 Предоставляемая 

                                                 
74 СЗ РФ. - 1995. - № 148. - Ст. 4552. 
75 СЗ РФ.- 1997. - № 18. - Ст. 2105. 
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информация в области проведения работ по хранению, перевозке и 

уничтожению химического оружия должна быть гласной и открытой, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

В целом, из перечисленного следует, что гражданин, обращаясь за 

информацией, реализует свое конституционное право, а на органы власти, 

предприятия и других субъектов возложена обязанность предоставлять 

такую информацию (кроме информации с ограниченным доступом).  

В последние годы стали особенно актуальными вопросы, связанные с 

разрешением проблем борьбы с терроризмом. Террористические акты 

приводят к возникновению чрезвычайных экологически значимых ситуаций, 

являясь причиной нарушения нормального состояния окружающей 

природной среды и, как следствие, причиной нарушения экологических прав 

и законных интересов граждан. Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 

130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»76 в целях своевременного уведомления 

населения и максимально возможного предотвращения неблагоприятных 

последствий в ст. 15 закрепляет необходимость информирования 

общественности о террористической акции. 

Также, существует ряд нормативных актов, отражающих механизм 

доступа, предоставления и распоряжения экологической информацией в 

зависимости от специфики и содержания подотраслей экологического права.  

К таким актам относятся Лесной кодекс РФ от 29.01.1997 № 22-ФЗ - (ст.75); 

Водный кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ - (ст.ст.78-79);  Земельный кодекс 

РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ - (ст.70); Федеральный закон от 24 апреля 1995 

года № 52-ФЗ «О животном мире» (ст.14), Федеральный закон от 4 мая 1999 

года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»77 (ст.ст. 5, 6, 27, 29), 

Федеральный закон от 2 января 2000 года № 28-ФЗ «О государственном 

земельном кадастре» (ст.ст. 6-8), Федеральный закон от 24 мая 1999 года № 

100-ФЗ «Об инженерно-технической системе агропромышленного 

                                                 
76 СЗ РФ. - 1998.  - №31. - Ст.3808. 
77 СЗ РФ. - 1999. - №18. - Ст.2222. 
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комплекса»78 (ст.14),  Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об 

охране озера Байкал»79 (ст.23), Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 

109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»80 

(ст.17), Закон РФ от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»  - (ст.ст. 27-

32), а также некоторые другие акты.  

Помимо этого, необходимо положительно оценить работу 

Правительства РФ, нормотворческая деятельность которого способствует 

эффективности применения положений анализируемого законодательства. За 

последние несколько лет Правительством РФ было утверждён ряд актов, 

положений и программ, направленных на реализацию норм об экологической 

информации.  

Особую важность представляют: Положение об информационных 

услугах в области гидрометеорологии и мониторинга загрязнения 

окружающей природной среды;81 Порядок предоставления гражданам и 

юридическим лицам информации о лесном фонде, являющимся федеральной 

собственностью;82 Порядок представления государственной отчетности 

предприятиями, осуществляющими разведку месторождений полезных 

ископаемых и их добычу, в федеральный и территориальные фонды 

геологической информации.83  

Что касается защиты прав граждан на экологическую информацию, то 

она регламентируется прежде всего Законом РФ от 25 февраля 1993 года № 

4552-I «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 

свободы граждан»84 и некоторыми другими актами. Данный Закон 

предусматривает механизм обращения граждан в суд, сроки и порядок 

рассмотрения этих обращений, а также процедуру принятия и исполнения 

решений по ним. 

                                                 
78 СЗ РФ. - 1999. - №22. - Ст.2671. 
79 СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2220. 
80 СЗ РФ. - 1997. - № 29. - Ст. 3510. 
81 Утв. Постановлением Правительства РФ от 15.11.97 № 1425. 
82 Утв. Постановлением Правительства РФ от 29.09.97 № 1252. 
83 Утв. Постановлением Правительства РФ от 28.02.96 № 215. 
84 ВСНД РФ и ВС РФ. - 1993. - № 19. - Ст. 685.  
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Таким образом, действующее законодательство России достаточно 

широко регламентирует процессы, связанные со сбором, накоплением, 

распространением и доступом к экологической информации, что само по 

себе явление положительное. Но необходимо отметить, что на фоне 

появления тенденций к дальнейшему развитию, возникают серьёзные 

вопросы, касающиеся непосредственной реализации правовых норм в 

обозначенном направлении. Например, в Российском законодательстве до 

сих пор не решен вопрос о сроках предоставления информации, доступе к 

первичной и аналитической информации, платности или бесплатности 

предоставления экологических данных. Нет процедуры сотрудничества 

между общественностью и государственными органами, владеющими 

экологической информацией и принимающими экологически значимые 

решения. Хотя российские граждане имеют право представлять 

государственным органам свои замечания к проектам, однако должностные 

лица не обязаны их учитывать и обосновывать свой отказ. Более того, было 

бы не лишним предусмотреть специальный порядок защиты лиц, 

сообщающих об экологических правонарушениях и добивающихся решения 

какого-либо экологического вопроса. В российском же законодательстве 

вопрос правового иммунитета вообще не отражен. 

Красноречивым свидетельством вышеперечисленного является 

относительно небольшая судебная практика, по данного рода делам, а также, 

отсутствие чёткого механизма функционирования системы государственных 

органов, распоряжающихся экологической информацией. 

Особую важность имеет тот факт, что в контексте поставленной задачи 

ограничиться лишь анализом российского законодательства нельзя. И на это 

существует ряд весьма значимых обстоятельств.  

С каждым годом человечество сталкивается с новыми экологическими 

проблемами, справляться с которыми становится все труднее. Постепенно в 

обществе растет понимание того, что любая экологическая задача - задача 

глобальная, и её решение требует совместных усилий многих стран мира. Но 
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и этого не достаточно. Попытки справиться с экологической катастрофой не 

приведут к реальным результатам, если широкая (государственная и 

мировая) общественность не будет иметь открытый доступ к экологической 

информации и возможность участвовать в принятии экологических решений. 

Поэтому в рамках отдельно взятой страны или региона проблему не решить, 

поэтому единственный путь - это действовать сообща. И в связи с этим 

отдельная тема - процесс унификации законодательства, тем более что 

тенденции к этому уже имеют место. 

 

2.2 Международное и зарубежное законодательство об  

экологической информации 
 

Международное законодательство и законодательство некоторых 

зарубежных стран, можно сказать, ушло дальше России в решении проблем, 

связанных с экологической информацией. Там гораздо раньше осознали 

наличие таких проблем, оценили их значимость. Только необходимо сделать 

оговорку, что всё вышесказанное относится, главным образом, к развитым 

европейским странам. В государствах же так называемого «ближнего 

зарубежья» дела обстоят ещё более неоднозначно, чем в России. 

Удивительным является, по нашему мнению, то обстоятельство, что 

многие положительные процессы на международном уровне проходили под 

пристальным вниманием России, а то и с непосредственным участием 

(например, разработка Орхусской конвенции). Однако, тем не менее, 

коэффициент полезного действия от принятия позитивных результатов 

остаётся предельно низким. 

Проблема обеспечения реализации гражданами их права на получение 

информации о состоянии окружающей среды широко дебатируется и в 

европейских странах, где наблюдается тенденция к большей прозрачности 

отношений между государством и обществом.  
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7 июня 1990 года Советом Европейского Сообщества была принята 

Директива «О свободе доступа к информации об окружающей среде» 

(90/313/ЕЭС), в соответствии с которой информация об окружающей среде, 

или иначе - экологическая информация - определяется как любая доступная 

информация в письменной, визуальной, акустической или фиксирующей 

факты форме о состоянии воды, воздуха, почв, фауны, флоры, земли и 

естественных ресурсов, а также о деятельности (включая деятельность, 

вызывающую такое неприятное явление, как шумы) или мероприятиях, 

оказывающих неблагоприятное воздействие на окружающую среду (либо 

способных воздействовать на нее таким образом), или о деятельности и 

мероприятиях, нацеленных на защиту окружающей среды, включая 

административные меры и экологические программы. Данное определение 

не включает в себя информацию о климатических изменениях и условиях 

человеческого существования в результате экологических бедствий. В 

соответствии со ст. 3 Директивы, государства-члены ЕЭС должны 

обеспечить обязанность органов власти предоставлять информацию об 

окружающей среде физическим и юридическим лицам по их запросам без 

выяснения причин их интереса. Государства-члены ЕЭС должны также 

определить систему практических мер по обеспечению доступа к подобной 

информации.  

Директива ЕС обязывает правительственные органы государств - 

членов ЕС открывать доступ к информации по первому требованию (за 

исключением специально оговоренных требований) любого физического или 

юридического лица. При этом лицо, требующее информацию, не должно 

объяснять причины своего запроса. Государства - члены ЕС обязаны 

обеспечить возможность апелляции для лица, которому без уважительных 

причин отказано в предоставлении информации.  

Таким образом, Директива устанавливает перечень оснований, которые 

могут быть утверждены государствами законодательно, согласно которым 
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может быть отказано в выдаче информации. Это касается случаев, когда 

запрос затрагивает: 

- конфиденциальность данных работы органов государственной власти, 

а также конфиденциальность вопросов, касающихся международных 

отношений; 

- сведения, касающиеся государственной безопасности; 

- дела, которые sub judice или в стадии расследования (включая 

дисциплинарные расследования), а также дела, по которым ведется 

предварительное следствие; 

- коммерческую и промышленную тайну, включая интеллектуальную 

собственность; 

- тайну персональных баз данных и (или) досье; 

- материалы, предоставленные третьими лицами без юридического 

обязательства их разглашения; 

- материалы, разглашение которых может нанести вред окружающей 

среде.  

Информация, находящаяся в распоряжении органов власти и частично 

подпадающая под вышеперечисленные исключения, должна предоставляться 

в части, не затрагивающей эти охранные темы, если возможно выделить 

такую часть.  

В соответствии с пунктами статьи 3 Директивы в просьбе на доступ к 

информации может быть также отказано, если удовлетворение этой просьбы 

связано с предоставлением документов или данных, или международных 

соглашений, находящихся на заключительном этапе подготовки, или когда 

запрос является очевидно нереальным, или он сформулирован в слишком 

общей форме. При этом органы государственной власти должны ответить 

лицу, обратившемуся с просьбой предоставить информацию, в максимально 

короткие сроки и не позднее, чем через два месяца. Отказ в предоставлении 

информации должен быть обоснован. 
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По нашему мнению, следует согласиться с Н.Н. Гришиным, который 

отмечает, что вышеперечисленные ограничения весьма серьёзно 

ограничивают права общественности на доступ к экологической информации 

и, следовательно, на участие в системе принятия экологически значимых 

решений.85 

На основе Директивы ЕС в Германии был принят Закон «Об 

экологической информации», опубликованный в Федеральных ведомостях 

(Bundesgesetzblatt) 8 июля 1994 года. В целом, Закон невелик по объему и 

состоит из 11 статей, в общих чертах повторяющих положения Директивы, 

но, тем не менее, он содержит и ряд оригинальных решений. Закон дает 

определение экологической информации и устанавливает, что любой 

гражданин имеет право на доступ к подобной информации, причем заявитель 

не обязан доказывать наличие интереса, но в то же время запрос должен быть 

достаточно определенным, т.е. необходимо указание, какая именно 

информация запрашивается. На запрос орган власти может предоставить 

информацию, разрешить просмотр документов либо предоставить доступ к 

иным информационным носителям. Срок, в течение которого орган власти 

обязан ответить на запрос, по Закону составляет два месяца. Установлены 

также исключения и ограничения в праве на информацию в целях защиты 

публичного и частных интересов. Например, информация не может быть 

предоставлена:  

1. Когда ее разглашение может повлиять на международные 

отношения, вопросы национальной обороны или конфиденциальность 

процедур государственной власти, либо представляет значительную угрозу 

общественной безопасности.  

2. Когда информация касается данных, добытых органом власти во 

время и посредством юридического процесса в отношении дел, находящихся 

                                                 
85 Гришин Н.Н. Общественность и среда обитания: правовые аспекты участия общественности в принятии 
экологически значимых решений в России и Европе. - М.: «Юрист».-1997. - С. 138.   
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на рассмотрении, в стадии уголовного расследования или административной 

процедуры.  

3. Если разглашение информации значительно нанесло бы ущерб 

природным богатствам, указанным в Законе, либо успех государственных 

мер по охране окружающей среды был бы подвергнут опасности.  

Запрос должен быть отклонен в случае, когда он касается 

незаконченных документов, сведений, носящих внутренний характер, либо 

когда заявитель уже обладает запрашиваемыми данными. Закон определяет 

также иные основания ограничения права граждан на экологическую 

информацию. 

Нельзя, не обратить внимание ещё на один международный документ, 

значение и важность которого переоценить трудно. Речь идёт о Конвенции 

об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Эспоо, 1991) от 25 февраля 1991года,86 которая вступила в силу 10 сентября 

1997 года и была подписана Российской Федерацией 6 июня 1991года, но до 

сих пор не ратифицирована.  

Положения указанной Конвенции предусматривают уведомление стран 

участниц, а также общественность о предполагаемых вредных воздействиях 

на окружающую среду. 

Это уведомление, в частности, содержит:  

- информацию о планируемой деятельности, включая любую 

имеющуюся информацию о ее возможном трансграничном воздействии;  

- информацию о характере возможного решения;  

- указание разумного срока, в течение которого требуется дать ответ с 

учетом характера планируемой деятельности;  

Помимо этого, уведомление может включать соответствующую 

информацию, касающуюся процедуры оценки воздействия на окружающую 

среду, включая указание на сроки представления замечаний; а также 

                                                 
86 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (http://www.unece.org/env/eia/). 
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соответствующую информацию о планируемой деятельности и ее возможном 

значительном вредном трансграничном воздействии.  

14 июня 1992 года на Конференции в Рио-де-Жанейро была принята 

Декларация по окружающей среде и развитию, провозгласившая, что 

экологические вопросы рассматриваются наиболее эффективным образом 

при участии всех заинтересованных граждан. На национальном уровне 

каждый человек имеет соответствующий доступ к информации, касающейся 

окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных 

органов, включая информацию об опасных веществах и деятельности в их 

общинах и возможность участвовать в процессах принятия решений. 

Государства развивают и поощряют информированность населения путем 

широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективный 

доступ к судебным и административным разбирательствам, включая 

возмещение и средства судебной защиты (десятый принцип Декларации). 

Впервые широко вопрос о доступе к экологической информации 

обсуждался на Конференции министров окружающей среды Европы в Софии 

в 1995 году. На ней были одобрены Руководящие принципы по обеспечению 

доступа к экологической информации и участию общественности в процессе 

принятия решений в области охраны окружающей среды. Основной смысл 

документа в том, что он признаёт доступ к экологической информации как 

естественное право каждого. Положения итогового документа совещания в 

целом повторяют нормы уже упомянутой Директивы ЕС (90/313/ЕЭС). 

Определенное юридическое значение имеет то понятие экологической 

информации, которое содержится в Руководящих принципах по обеспечению 

доступа к экологической информации и участию общественности в процессе 

принятия решений в области охраны окружающей среды: под термином 

«экологическая информация» понимается любая информация о состоянии 

вод, воздуха, почвы, фауны, флоры, земли и природных зон и о деятельности 

или мерах, которые оказывают неблагоприятное воздействие или могут 

оказывать такое воздействие на них, а также о деятельности или мерах, 
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направленных на их охрану, включая административные меры и программы 

рационального использования окружающей среды.  

И, наконец, в июне 1996 года - феврале 1997 года в Женеве был 

разработан проект Конвенции по обеспечению доступа к экологической 

информации и участию общественности в процессе принятия экологически 

значимых решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 

окружающей среды. В разработке Конвенции принимала участие в числе 

прочих коалиция неправительственных организаций (НПО) различных 

европейских стран, включая Россию. Одним из дискуссионных вопросов 

было обсуждение определения «экологической информации». Коалиция 

предлагала включить в данную дефиницию информацию о состоянии не 

только природных ресурсов, атмосферного воздуха, но и стратосферы – в 

связи с большим «космическим» загрязнением обломками космических 

летательных аппаратов, отработавшими частями оборудования, которые 

периодически падают на земную поверхность, создавая непосредственную 

угрозу для людей и природы. 

Четвертая общеевропейская конференция «Окружающая среда для 

Европы» на уровне министров состоялась в городе Орхус (Дания) 23-25 июня 

1998 года. В результате её работы 25 июня 1998 года была открыта для 

подписания Конвенция «О доступе к информации, участии общественности в 

процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 

касающимся окружающей среды». Конвенция была подписана Европейским 

Сообществом и подавляющим большинством стран Европы и Центральной 

Азии (39), членами Европейской комиссии ООН. 

В Конвенции разработаны и введены такие значимые для 

экологических прав граждан понятия, как «экологическая информация», 

«доступ к экологической информации», а также урегулированы условия 

доступа к экологической информации и правосудию в вопросах, касающихся 

состояния окружающей среды. Таким образом, Конвенция представляет 

интерес для правового анализа, поскольку действующее в России 
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законодательство не только не содержит правовых механизмов реализации 

конституционного права на доступ к экологической информации, но и в 

целом не раскрывает, как было отмечено выше, содержание понятия 

«экологическая информация». 

Следует отметить, что в документе выделяется и особый подвид 

экологической информации, а именно информация о состоянии здоровья и 

безопасности людей. Таким образом, наблюдается антропоцентрический 

подход, который выделяет человека из окружающей среды, подчёркивает 

приоритет жизни, здоровья и безопасности человека перед другими 

природоохранными задачами, а также и предопределяет цель Орхусской 

конвенции – обеспечение, соблюдение и защиту экологических прав и 

интересов граждан.87 

30 октября 2001года Орхусская Конвенция вступила в силу. Но, 

несмотря на то, что её разработка происходила при непосредственном 

участии российской стороны,88 Российская Федерация, как отмечалось ранее, 

Конвенцию не ратифицировала и не подписала. Неприсоединение к этой 

Конвенции противоречит одному из прав граждан, декларированному в ст. 42 

Конституцией РФ. А присоединение к Конвенции, по мнению Т.В. 

Злотниковой, отвечало бы национальным интересам, способствовало бы 

решению ряда природоохранных проблем в европейском регионе и повысило 

бы международный статус Российской Федерации как правового 

государства, тем более, что Россия в составе Межпарламентской ассамблеи 

ООН приняла модельный закон МПА «О доступе к экологической 

информации», базирующийся на нормах этой Конвенции.89 

                                                 
87 Третьякова А.А. Экологические права граждан по законодательству гогсударств-членов Европейского 
Союза: Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во Московского университета, 2003. - С. 57. 
88 Распоряжение Правительства РФ от 22.06.98 № 833-р «Об участии делегации РФ в работе 4 
Общеевропейской конференции «Окружающая среда для Европы» на уровне министров (г. Орхус, Дания, 
23-25 июня 1998 года)» // СЗ РФ. - 1998. - № 27. - Ст. 3246. 
89 Злотникова Т.В. Проблемы развития российского экологического законодательства на современном этапе. 
Автореферат диссертации доктора юридических наук. - М., 2000. - Стр. 36. 



 75

В соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции, экологическая информация 

означает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной 

или любой иной материальной форме о: 

Общие положения принятой Конвенции, если их кратко 

сформулировать, состоят из следующих основных пунктов: 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные меры, 

регламентирующие порядок осуществления положений настоящей 

Конвенции. 

2. Каждая Сторона стремится обеспечить оказание помощи 

общественности со стороны государственных органов в получении доступа к 

информации, касающейся окружающей среды. 

3. Каждая Сторона способствует экологическому просвещению и 

повышению уровня информированности общественности о проблемах 

окружающей среды. 

4. Каждая Сторона обеспечивает надлежащее признание объединений, 

организаций или групп, способствующих охране окружающей среды. 

5. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы лица, осуществляющие свои 

права в соответствии с положениями Конвенции, не подвергались за свою 

деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме. 

6. В рамках существующих положений настоящей Конвенции 

общественность обладает доступом к информации, располагает 

возможностью участвовать в процессе принятия решений и имеет доступ к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, без 

дискриминации по признаку гражданства, национальной принадлежности 

или местожительства.  

В статье 5 отмечается, что каждая Сторона обеспечивает, чтобы в 

случае любой надвигающейся угрозы здоровью человека или окружающей 

среде, возникающей в результате деятельности человека или по причинам 

природного характера, вся информация, которая могла бы позволить 

общественности принять меры для предотвращения или смягчения 
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последствий ущерба, возникающего в связи с такой угрозой, и которой 

располагает государственный орган, распространялась незамедлительно и без 

задержки среди потенциально затрагиваемых угрозой членов общества. 

Общественность имеет право участвовать в решении вопросов, планов, 

программ и политики, связанных с окружающей средой, а также в 

подготовке нормативных положений, имеющих непосредственно 

исполнительную силу, и (или) общеприменимых юридически обязательных 

нормативных актов. 

То есть, таким образом, экологическую информацию может получить 

любое лицо, организация или объединение граждан. При этом свою 

заинтересованность в получении информации, касающейся экологических 

вопросов, обосновывать не нужно. Достаточно составить письменный запрос 

с требованием ознакомить вас с официальными документами и (или) 

предоставить письменную или устную информацию о деятельности органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти по отдельным 

вопросам. Эта процедура оговаривается не только в Орхусской конвенции, 

но и в законе Украины «Об информации» (ст. 32). В этом же законе (ст. 33) 

оговаривается срок рассмотрения запроса о предоставлении информации по 

экологическим вопросам. На изучение запроса на предмет возможности его 

удовлетворения законом отводится 10 дней, и в сроки до одного месяца 

запрос должен быть удовлетворен. Срок предоставления информации по 

запросу может быть продлен, если запрашиваемая информация является 

сложной или значительной по объему (ч. 2 ст. 4 Конвенции). Любой 

необоснованный отказ в предоставлении экологической информации 

является нарушением законодательства об охране окружающей природной 

среды, поскольку отнесение экологической информации к разряду секретной 

недопустимо.  

Свободный доступ к экологически значимой информации 

обеспечивается и в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственных секретах», не распространяясь лишь на сведения, 
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находящиеся в режиме секретности. Специальным органом, 

осуществляющим сбор, хранение и предоставление информации о состоянии 

окружающей среды в соответствии со ст.12 Закона Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды» является Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Но в силу того, что сбор информации о 

состоянии отдельных природных объектов осуществляют и иные 

государственные органы (в первую очередь, государственные органы 

специальной компетенции, такие, как Министерство лесного хозяйства, 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Государственный 

Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии, органы санитарно-

эпидемического надзора и другие), они также должны выступать субъектами 

предоставления экологической информации. В административном 

законодательстве Республики Беларусь закреплены меры ответственности за 

сокрытие или искажение сведений о состоянии окружающей среды.  

Следует отметить, что Россия активно сотрудничает с Беларусью в 

области экологической информации. Примером этого может послужить 

программа действий Российской Федерации и Республики Беларусь по 

реализации положений Договора о создании Союзного государства, принятая 

в Москве 8 декабря 1999 года. В п. 15 указанной программы в качестве 

одного из направлений осуществления совместной политики в области 

экологической безопасности, гидрометеорологии, мониторинга и охраны 

окружающей среды, предупреждения и ликвидации последствий природных 

и техногенных катастроф, в том числе последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС предусматривается разработка ряда нормативно-правовых актов «Об 

охране окружающей среды», «Об экологическом образовании», «О 

социальной защите населения, пострадавшего вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», а также выработка соглашений об обмене 

экологической информацией. 

Необходимо, также отметить, что 7-11 ноября 1997 года в Словении 

(город Блед) состоялся европейский экофорум, где присутствовали 
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представители экологических организаций и движений 38 стран-участниц 

европейской экологической комиссии ООН. В решении этого форума 

содержится важное требование о том, чтобы определённые категории 

экологической информации были доступны через сети Интернет или их 

эквиваленты. Это требование избавит чиновников от необходимости 

отвечать на многочисленные индивидуальные запросы и в то же время даст 

общественности доступ к огромному количеству необходимой информации.  

 

Выводы. 

Как видно, нормативный материал, касающийся затронутой проблемы, 

достаточно объёмен. И если в международном законодательстве вопрос 

доступа граждан к информации о состоянии окружающей среды более или 

менее урегулирован, то в Российской Федерации законодательство 

устанавливает лишь общие рамки, оставляя неурегулированными вопросы 

практической реализации провозглашенного права. Однако, можно сказать, 

что российское законодательство даёт больше прав на доступ к 

экологической информации, чётко определяя, что она не может быть 

отнесена ни к государственной тайне, ни к информации с ограниченным 

доступом. Между тем, как в ряде европейских документов содержатся 

списки ограничений, дающих основания для отказа в доступе к 

экологической информации. 

Современное состояние Российского государства, международные 

правообеспечительные механизмы требуют коррекции сложившегося 

положения в обеспечении информированности граждан об экологической 

опасности либо ее наступления, а также любой иной информации 

экологического характера для возможности реализации механизма 

самозащиты. При этом создание механизма гарантий прав граждан на 

достоверную экологическую информацию должно происходить с учетом 

особенностей правовой системы России. Этот процесс может реально 
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повлиять на увеличение доверия к деятельности государства по мере роста 

обеспокоенности общественности состоянием окружающей среды. 
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3 Экологическая информация и экологическая  

информированность 
 

3.1 Разграничение права граждан на экологическую информацию и 

права граждан на экологическую информированность 
 

Вследствие предпосылок возникновения глобального экологического 

кризиса, многие отрасли знания оказались не в состоянии решать ряд 

актуальных проблем, поскольку последние не относятся к их объектам. 

Поэтому необходимость формирования экологического мышления и 

мировоззрения стала общепризнанной и является одной из важнейших 

проблем как в рамках отдельно взятых государств, так и на международном 

уровне. 

Главная отличительная черта современного экологического кризиса 

состоит в том, что он не знает не только региональных, но и государственных 

границ, и несводим к отношениям внутри человеческого общества. В связи с 

массовым осознанием ситуации экологическая проблематика последние 

десятилетия встала в ряд важнейших политических приоритетов и 

приобретает соответствующее место в сфере информатизации и образования. 

В п. 4 ст. 29 Конституции РФ устанавливается, что «каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом». В развитие данной статьи 

Конституции РФ и в целях обеспечения свободы получения гражданами 

информации о деятельности органов законодательной, исполнительной и 

судебной власти, был принят Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 

2334 «О дополнительных гарантиях права граждан на информацию»90. 

Однако, в процессе реализации права граждан на экологическую 

информацию, особое внимание следует обратить также и на несколько 

                                                 
90 СЗ РФ. - 1994. - № 2. - Ст. 74 
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другой аспект указанной проблемы, приобретающий в последнее время всё 

большее значение – право на экологическую информированность. 

Вообще, разграничение права на информацию и права на 

информированность, можно сказать, имеет общеправовое значение. По 

мнению В.И. Гоймана, правовая информированность – это обусловленная 

интересом личности степень восприятия и осознания правовой информации, 

выраженная в понятиях, суждениях, представлениях и взглядах о праве, его 

институтах, учреждениях.91 Таким образом, по нашему мнению, необходимо 

отделение права на информацию и права на информированность, поскольку 

это в определённой степени поможет разобраться с правомочиями субъектов 

данных прав в частных случаях, одним из которых и является экологическая 

информация и экологическая информированность. 

Ввиду того, что в последнее время СМИ уделяют достаточно много 

внимания экологии, распространяя тем самым экологическую информацию, 

очень важно обратить внимание на то, что существуют определенные 

проблемы в плане соотношения понятий «право на экологическую 

информацию» и «право на экологическую информированность». Первое - 

выступает как право собственно самого человека на свободный поиск, 

получение, передачу и распространение указанной информации, второе чаще 

употребляется в связи со средствами массовой информации. Обычный 

человек может реализовать свое право на экологическую 

информированность, в основном, через СМИ, а также, через некоторые 

другие информационные ресурсы. Таким образом, фактически происходит 

добровольное делегирование этого права СМИ.  

Экологическая информированность представляет собой специфический 

информационный процесс, основанный на общих принципах 

законодательства об информации и предполагающий наличие в полной мере 

всех присущих информационным процессам свойств и характеристик. Это 

                                                 
91 Гойман В.И. Правовая информированность граждан: состояние, пути улучшения // Советское государство 
и право. - 1988. - № 9. - С. 33. 
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также и уровень знания права, достигнутый в результате воздействия на 

осознание правовой информации.92 

На первый взгляд специфика этого явления заключается лишь в 

субъективных правомочиях в отношении требования предоставления тех или 

иных сведений. Между тем, право на экологическую информированность 

тесно связано с правом на экологическую информацию, и, по своей сути, 

фактически, не может существовать без последнего. Зависимость очевидна: 

мера реализации всех других прав прямо зависит от информированности и 

требует ее максимально высокого уровня. И именно, как право на 

экологическую информированность и может быть интерпретировано право 

на экологическую информацию и, соответственно, теоретически 

разрабатываться, политически декларироваться, юридически закрепляться и 

практически использоваться. Однако два этих правомочия имеют и ключевые 

отличия. 

Во-первых, право на экологическую информацию – это активное право 

гражданина, обусловленное его интересами, собственными волевыми 

мотивами и опирающееся на закон. Право же на экологическую 

информированность - это, если так можно выразится, пассивное право. Суть 

оговорки в том, что, несмотря на очевидную «выжидательную» позицию 

гражданина и ключевую роль в данной ситуации компетентных органов по 

предоставлению (информированию), гражданин может потребовать 

осуществления органом своих обязанностей, если они исполняются, 

например, не своевременно, не в неполном объёме и т.д. 

Во-вторых, право на экологическую информацию не всегда сопряжено 

с обязанностью компетентного органа её предоставить. Например, 

информация с ограниченным доступом, так как сведения в ней содержащиеся 

всё равно подпадают под законодательное закрепление прав граждан. И 

таким образом, люди могут требовать предоставления информации, которая 

                                                 
92 Соколов Н.Я. Правовая информированность общества: сущность и содержание // Советское государство и 
право. - 1981. - № 11. - С. 39. 
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им всё равно в силу закона предоставлена не будет, поскольку 

ответственности за требование предоставления информации не существует. 

А в случае с информированностью, компетентный орган осуществляет 

передачу и распространение только той информации, которую в силу 

соответствующих нормативных актов обязан передавать и распространять. 

Так, например, в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» 

от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ в ст. 19 закрепляется, что граждане и 

общественные организации имеют право получать от специально 

уполномоченных государственных органов, отвечающих за проведение 

государственной экологической экспертизы конкретных объектов, данные о 

ее результатах. А федеральный специально уполномоченный 

государственный орган в области экологической экспертизы в свою очередь 

обязан предоставлять средствам массовой информации по их запросам 

сведения о результатах проведения государственной экологической 

экспертизы (ст. 7, 8). 

Даже если предположить, что будет введён в действие механизм 

ответственности за требование предоставления информации, то не без 

оснований можно предположить, что для его действенной реализации 

необходим, прежде всего, достаточно высокий уровень правовой культуры 

граждан и степени информированности о своих правах в этой сфере, а данное 

обстоятельство представляется нам весьма сомнительным. 

В-третьих, что касается правового регулирования, то регламентация 

права на экологическую информацию представлена целым массивом 

законодательных актов, правовое содержание которых нередко весьма 

противоречиво.93 Большинство из них являются одновременно и нормативной 

базой для осуществления права на экологическую информированность. 

Однако положения отдельных документов представляют собой правовую 

основу исключительно для экологической информированности. 

                                                 
93 Кутузов В.И., Попов А.А. Законодательное обеспечение права граждан на экологическую информацию // 
Журнал российского права. - Москва, 2002. - № 8 - C. 79 - 85. 
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В качестве примера можно привести п. 2 ст. 18 Градостроительного 

кодекса РФ от 7 мая 1998 года ФЗ № 73-ФЗ, в которой говорится о том, что 

информирование граждан, их объединений и юридических лиц Российской 

Федерации о градостроительной деятельности осуществляется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления через средства массовой информации, 

посредством проведения общественных обсуждений, а также организации 

экспозиций и выставок. При этом в случае непредоставления информации, ее 

несвоевременного предоставления, предоставления неполной и (или) 

недостоверной информации о состоянии среды жизнедеятельности и ее 

предполагаемых изменениях соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и должностными лицами 

граждане Российской Федерации имеют право обращаться в суд (п. 3). 

Аналогичное положение содержится также и в п. 2 ст. 18 Лесного 

кодекса РФ. 

Таким образом, экологическая информация и экологическая 

информированность - лишь две сущности одного и того же явления, 

имеющие, однако, собственные специфические особенности. 

Необходимо особо подчеркнуть тот важный момент, что уровень 

экологической информированности является отражением не только 

деятельности СМИ, но и, правда в гораздо меньшей степени, деятельности 

экологических общественных организаций, а также специализированного 

(экологического) образования. 

Эта ситуация представляется нам весьма неоднозначной, поскольку на 

современном этапе явно недооценивается роль образования в сфере 

экологии,94 хотя определённые подвижки в этом направлении наблюдаются, в 

том числе и законодательные. В качестве примера можно привести 

                                                 
94 Попов А.А., Кутузов В.И. Место экологической информации в юридическом образовании // Сб. матер. 
НПК «Юридическое образование на рубеже веков: традиции и инновации».- Екатеринбург.- 2002.- С. 154.  
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положение некоторых статей Федерального закона от 10 января 2002 года № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды», где наряду с установлением системы 

всеобщего и комплексного экологического образования, предусматривается 

распространение экологических знаний (ст. 71) и информирование населения 

о законодательстве в области охраны окружающей среды и законодательстве 

в области экологической безопасности в том числе через средства массовой 

информации (ст.74).  

А также следует отметить инициативу принятия Федерального закона 

«О государственном регулировании образования в области экологии», проект 

которого впервые был принят к рассмотрению 25 мая 1995 года и затем 

прошёл достаточно долгий законодательный путь, однако так принят и не 

был. 

Что же касается СМИ, то они, как нам представляется, выполняют роль 

носителя «второго уровня», поскольку используют сведения, полученные из 

вышеперечисленных источников, кроме случаев прямого цитирования  

нормативных документов. Согласно Федеральному закону от 19 июля 1998 

года № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» информационная 

продукция – это полученная в результате обработки сведений (данных) 

обобщенная информация, предназначенная для распространения или 

реализации. Таким образом, СМИ являются, прежде всего, источниками не 

экологической информации, а информационной продукции. Этим 

обстоятельством и обусловлено положение и деятельность СМИ как 

специфического носителя экологической информации и основного звена в 

реализации права граждан на экологическую информированность. 

В дискуссиях последних лет активно обсуждается проблема свободы 

СМИ, при этом акцент обычно ставится на законодательное закрепление 

прав журналистов, на свободную деятельность по сбору и распространению 

информации, а также охрану этих прав от любых посягательств. В России эта 

проблема, нашла отражение в Законе РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I 
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«О средствах массовой информации» и в других, затрагивающих 

деятельность журналистов документах.  

В отношении экологии деятельность СМИ весьма специфична и 

сводится, в основном, к критике и пессимистическим выводам относительно 

тех или иных событий или людей. И как следствие, немаловажным фактом 

является то, что на СМИ оказывается давление вплоть до угроз журналистам 

и даже убийств:  со стороны чиновников;  спецслужб;  крупных предприятий 

добывающей промышленности, чёрной и цветной металлургии, особенно 

тех, основная продукция которых связана с добычей полезных ископаемых 

или с функционированием экологически опасных производств, что не может 

рано или поздно сказаться на экологической обстановке;  транспортных и 

строительных кампаний.  

Населению требуется информация о строительстве, поскольку это 

связано не только с некоторыми неудобствами для граждан, проживающих 

на близлежащей территории, но и ввиду того, что при осуществлении любого 

строительства используются технологии, результатом применения которых 

является превышение уровней шума, загрязнение атмосферы, почвы и вод, не 

говоря уже о вырубке зелёных насаждений. 

Следует отметить, что при всем несовершенстве законодательства и 

разного рода давлений на прессу, СМИ добились весомых результатов в 

реализации этих прав (порой даже переступая границы). При этом в борьбе 

СМИ за свободную эколого-информационную деятельность едва ли не 

главным аргументом служит утверждение: свободная журналистика - гарант 

права общества и граждан на получение информации, в том числе и 

экологической.  

Таким образом, чем свободнее СМИ, тем больше возможностей 

гражданам получать разнообразные массово-информационные «продукты». 

Однако стоит задуматься: действительно ли предоставление свободы 

деятельности СМИ само по себе полностью гарантирует реализацию права 

на экологическую информированность? Сомнение возникает ввиду того, что 
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может сложиться такая ситуация, когда журналисты «сказали» все, что 

хотели, но граждане при этом не получили того, ради чего обратились к 

СМИ. Иначе говоря, далеко не факт, что существует жесткая зависимость: 

«максимум свободы СМИ - максимум реализации права на информацию». 

Тем более, если понимать право на экологическую информацию не 

абстрактно-количественным образом, а в виде конкретно-качественного 

права на информированность. Такая интерпретация права на экологическую 

информированность предполагает возможность для граждан получать 

информацию в соответствии с объективными потребностями каждого 

социального слоя, притом всю информацию, «необходимую и достаточную» 

для всесторонней ориентации в действительности и сознательной выработки 

направленности и характера социальной активности. А также такую 

информацию, которая позволит гражданам наиболее полноценно 

ориентироваться и адекватно реагировать, принимая соответствующие своим 

интересам решения. 

Из того, что право на экологическую информацию (в предельном 

случае как его высшем проявлении - на информированность) относится к 

основным правам человека, следует, что журналистика не может не принять 

на себя обязанность реализовать его в эколого-информационной сфере 

максимально полно и всесторонне. Но нельзя не заметить, что существует 

ясное внутреннее противоречие между свободой СМИ передавать (в рамках 

закона) ту информацию, которую данное СМИ сочтет необходимой для 

граждан, и правом этих граждан на ту информацию, которая ей необходима, 

хотя именно её может и не хотеть передавать данное СМИ. Противоречие это 

реальное, и потому требующее не ликвидации, что невозможно, а устранения 

посредством разработки специальных мер. 

По нашему мнению, можно предложить следующий механизм их 

создания. А именно, путем анализа имеющихся правовых норм и 

определения способа реализации конкретного права на экологическую 
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информацию с учётом социально-экономической обстановки и уровня 

потребностей граждан. 

Необходимо особо отметить и то обстоятельство, что право на 

экологическую информированность и на распространение экологической 

информации в современном демократическом обществе не может не быть 

равным для всех: в очень важной и очень обязывающей ст. 19 Конституции 

РФ равенство всех граждан на получение и распространение информации не 

просто провозглашается, но и гарантируется государством. Значит, 

государство своим Основным Законом обязуется обеспечить это равенство 

прав. 

Между тем, чтобы выполнить эту норму, нужна целая система 

экономических и политических решений, законодательных актов и 

организационных мер, притом строго скоординированных и основанных на 

четко разработанной концепции обеспечения прав граждан в эколого-

информационной сфере. Однако прежде чем принимать организационные 

решения, важно разобраться в системе назревших проблем и, соответственно, 

тех задач, которые предстоит решать.  

Как известно, общественные обсуждения, слушания в парламенте, 

работа в президентской администрации привели на государственном уровне 

к публикации ряда документов, среди которых следует выделить Послание 

Президента РФ от 30 марта 1999 года95 и Постановление Государственной 

Думы «О выполнении в Российской Федерации ст. 29 Конституции РФ».96 

Основные выводы, вытекающие из знакомства с этими документами, 

неутешительны: конституционные гарантии права на получение и 

распространение информации гражданами остаются пока висящими в 

воздухе, простой декларацией.  

Причина этому кроется в отсутствии теоретической концепции, 

обеспечивающей демократический уровень взаимоотношений общества и 

                                                 
95 Послание Президента РФ от 30 марта 1999 года «Россия на рубеже эпох» (О положении в стране и 
основных направлениях политики Российской Федерации) // Российская газета. - 1999. - 31 марта. 
96 Российская газета. - 1995. - 1 марта. 
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прессы. Однако в послании Президента РФ от 30 марта 1999 года впервые 

всё же было сказано о том, что ключевая роль в защите природной среды 

принадлежит государству, которое через систему образования, средства 

массовой информации и законодательную базу обязано сформировать 

своеобразный кодекс «экологического поведения». Правда, для реального 

осуществления этого ещё далеко. 

Содержанием такой концепции, а затем и разработки на ее основе 

информационно-экологической политики (на разных уровнях - от 

общенационального до регионального и местного), по нашему мнению, 

является представление об оптимальной системе средств массовой 

информации и организации ее функционирования в расчете на полноценную 

реализацию права на экологическую информацию. При этом подход к 

системе СМИ должен быть «двухсоставным» - с одной стороны, необходимы 

ясные критерии формирования макросистемы (как совокупности 

находящихся в сложных отношениях сотрудничества, соперничества, 

конкуренции, борьбы изданий и программ, циркулирующих в стране), в 

рамках которой складываются микросистемы – «наборы» источников 

информации, к входящим в которые изданиям и программам обращается 

конкретная аудитория (семья, малая группа, слой населения и т.д.). 

Оптимальной система в обоих своих проявлениях будет тогда, когда каждый 

человек из доступных ему (по имеющимся у него материальным 

возможностям, по культурно-образовательному уровню, по характеру 

социальных ориентаций, по наличному свободному времени и т.д.) каналов 

может получить всю необходимую (соответствующую потребностям, 

интересам, запросам, мотивациям, необходимостям) экологическую 

информацию. И не только получить, но и на основе обращенного к нему 

сопоставительного представления разнородной информации, исходящей из 

различных социальных сил, разобраться в действительности и определить 

свою позицию на основе самостоятельного решения и сознательного выбора. 

А чтобы это было вполне реальным, гражданин должен обладать 
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возможностью задать вопрос, высказать мнение, бросить реплику, выступить 

с запросом на информацию и уверенно рассчитывать на адекватную 

реакцию.  

Заведомо ясно, что только такое состояние системы СМИ позволяет 

каждому реализовать право на экологическую информированность. Но столь 

же заведомо ясно, что существующая система не предоставляет 

подавляющему большинству людей возможность реализации этого права. 

Каким же образом может быть обеспечена реализация права на информацию, 

вкупе с обеспечением равенства этого права для всех?  

Общеизвестно, что существует два основных подхода к решению 

данной проблемы. Первый - «либеральный» - заключается в пропаганде 

полной неподконтрольности СМИ никаким государственным или 

общественным институтам в сочетании с открытостью последних для 

журналистов. Второй подход – «этатистский» - отводит роль гаранта 

соблюдения прав и свобод в области информации государству. Этот подход 

разрабатывает политические, юридические и организационные аспекты 

массово-информационной деятельности и обеспечивает их реализацию на 

практике.  

Что касается первого подхода, то все авторы солидарны в полной 

несостоятельности подобной точки зрения. Гораздо больше эвристической 

ценности во втором подходе, в частности Е. Прохоров отмечает, что «именно 

государство, как всеобщий представитель, должно взять на себя 

ответственность в деле обеспечения права граждан на информацию. 

Первостепенная роль здесь принадлежит четко разработанной 

информационной политике и организационному обеспечению ее 

реализации».97  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что реальная проблема, 

противоречия между свободой СМИ передавать ту экологическую 

                                                 
97 Прохоров Е. Свобода СМИ и право аудитории на информацию // Законодательство и практика средств 
массовой информации. - 1995. - № 6. - С. 19. 
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информацию, которую они считают необходимой, и правом граждан на 

экологическую информированность по интересующим их вопросам, не 

может быть решена путем абсолютизации одной из сторон указанного 

противоречия и «уничтожения» другой. Напротив, разрешение противоречия 

возможно лишь путем опосредования между этими сторонами и перехода к 

новому основанию их взаимодействия. 

Важно подчеркнуть, что право на экологическую информацию 

реализуется лишь при полной информированности человека, 

предполагающей такую степень упорядочивания и организованности знаний 

об окружающем мире либо конкретной ситуации, которая позволяет ему 

ориентироваться и делать собственный осознанный выбор в направлении 

удовлетворения своих интересов и реализации своих целей. 

 

3.2 Роль экологической информированности населения в 

обеспечении экологической безопасности государства 
 

Доступность информации, касающейся проблем состояния 

окружающей среды, является одним из важных атрибутов открытой 

демократии. Вместе с тем значимость обладания этой информацией не 

оценивается среди широких слоев населения должным образом, а механизм 

вовлечения общественности в процесс принятия решений путем 

информирования пока не выработан. К сожалению, до сих пор экологическая 

информация интересует лишь так называемую «заинтересованную 

общественность», т.е. неправительственные общественные организации. И 

органы власти, и неправительственные общественные организации 

претендуют на роль выразителей интересов общества, хотя довольно часто 

оказываются замкнутыми в пределах своих взаимоотношений, 

варьирующихся от сотрудничества к противостоянию, в то время как 

остальная часть общества порой и не подозревает о тех решениях, которые 

принимаются от ее имени. Невовлеченность большинства граждан в процесс 
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принятия экологически значимых решений - явление привычное, и не только 

для переходных постсоветских обществ. Однако времена меняются, и 

выработка сознательной гражданской позиции у абсолютного большинства 

населения, которая включает в себя и сознательное отношение к проблемам 

окружающей среды, становится непременным условием развития любого 

демократического общества. В связи с этим особое значение приобретает 

воспитание экологического сознания, одним из главнейших компонентов 

которого является знание экологических прав и обязательств, в том числе и 

знание о праве доступа к экологической информации. Привитие гражданам 

навыков получения экологической информации и умения знать и защищать 

свои экологические права - одна из основных задач экологического 

воспитания. 

Отметим тот факт, что деятельность общественных организаций в 

сфере экологии имеет особое значение. Во-первых, это является показателем 

степени информированности «активной» части населения, а во-вторых, 

является стимулом к распространению экологической информации в 

отношении «пассивной» части. 

Следует сказать, что работа общественных организаций в настоящее 

время, не идёт ни в какое сравнение с тем, что было в нашей стране раньше. 

Впервые контрольные функции общественных организаций были 

определены в положениях «Основ земельного законодательства СССР и 

союзных республик» 1988 года, «Основ водного законодательства СССР и 

союзных республик» 1970 года, а также в законодательных актах союзных 

республик (например, Белорусской ССР). 

Можно сказать, что коэффициент эффективности контрольной 

(охранной) деятельности общественных организаций был предопределён 

высокой ролью в обществе вопросов идеологии, чего нельзя сказать о 

настоящем времени. Стоит лишь оговориться, что применительно к 
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сегодняшнему дню место идеологии вполне может занять правовая культура 

общества.98 

В настоящее время наблюдается процесс формирования научно- 

обоснованных предпосылок и положений, связанных с осознанием места и 

роли экологического информирования и образования в системе мер по 

обеспечению национальной безопасности России.  

Особо следует отметить ст. 74 Федерального Закона от 10 января 2002 

года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющую процесс 

экологического просвещения, осуществляемого посредством 

распространения экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 

ресурсов. Представляется весьма позитивным и положение ч. 2 упомянутой 

статьи, где в качестве элемента экологического просвещения 

предусматривается информирование населения о законодательстве в области 

охраны окружающей среды и законодательстве в области экологической 

безопасности, которое осуществляется органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

средствами массовой информации, а также образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры, музеями, библиотеками, 

природоохранными учреждениями, организациями спорта и туризма, иными 

юридическими лицами.  

Таким образом, на уровне принятия законодательных и управленческих 

решений возникло понимание необходимости увязки вопросов обеспечения 

экологической безопасности с повышением уровня общественного 

экологического сознания. Однако, по нашему мнению, это напрямую должно 

быть связано с образованием в области экологии. 

 

3.3 Экологическое образование как носитель экологической  

                                                 
98 Евланов В.В. Экология и политика: исторические аспекты взаимосвязи экологии и политики (50-80 годы). 
Монография. – М.: Прометей, 1992. - С. 38.  
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информации 

 

Заметим, что информационные процессы – это процессы создания, 

сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации. Пожалуй, все они имеют место в сфере образования и более 

того, являются составной частью образования. Образование является по 

своей сути специфическим информационным процессом, который в свою 

очередь состоит из целого ряда составляющих его элементов и подпроцессов.  

Структура юридического образования за последнее десятилетие, 

можно сказать, претерпела ряд ключевых на сегодняшний день 

преобразований, обусловленных общественно-политическими и 

экономическими переменами в государстве. Так изменились подходы к 

пониманию сущности и значимости юридического образования, появились 

тенденции к глобализации и как следствие, к повышению уровня 

необходимости изучения иностранных языков, компьютеризации и 

использованию ресурсов Интернета. Помимо этого также образовался целый 

ряд новых учебных дисциплин, в том числе комплексных и так называемых 

дисциплин, сформированных «на стыке» нескольких самостоятельных.  

В этой связи следует отметить, что появление новой отрасли знания и 

признание существования новой дисциплины в определённой степени 

момент неоднозначный и сложный, поскольку, одни учёные признают 

необходимость их существования, а другие не считаются с этим фактом. 

Однако, тем не менее, не единичны случаи, когда такая дисциплина уже 

могла преподаваться в каком-либо ВУЗе. Особое место среди подобных 

дисциплин занимает информационное право и дисциплины, ответвляющиеся 

из курса экологического права. 

Ухудшение экологической обстановки и не всегда своевременные 

меры властей по принятию решений в этой области привели к тому, что 

гражданам и обществу в целом требуется больше экологической информации 

и знаний в области экологии. Причём уровень экологической 
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информированности населения в данном случае является отражением не 

только деятельности средств массовой информации, но и 

специализированного (в данном случае экологического) юридического 

образования.  

Экологическое образование само по себе является весьма 

специфическим объектом исследования, поскольку, с одной стороны его 

можно рассматривать как носитель экологической информации, 

распространяющий свою деятельность в направлении субъектов 

образовательного воздействия, а с другой – как систему, которая исходя из 

эффективности своего функционирования, определяет пути дальнейшего 

развития, исключения недостатков и включения дополнений (то есть, 

самообучающаяся, самообразовывающаяся система, действующая по 

циклическому, «круговому» принципу: одновременно, являясь носителем 

экологической информации и её потребителем из других источников.  

Помимо этого, оно является той категорией и критерием, которые 

представляют собой показатели или способы получения оценочных 

характеристик об уровне (экологической) информированности, в том числе и 

в отношении субъектов образовательной деятельности (то есть индивидов, в 

отношении которых происходит образовательное воздействие), а также 

отражение объективного состояния системы государственного контроля за 

экологической безопасностью. Государственная заинтересованность в этом 

направлении видна, поскольку государство призвано способствовать 

повышению качественного уровня образования путём реализации 

развёрнутой системы мер, и общие нормы по этому вопросу нашли своё 

отражение в Законе РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-I «Об образовании»99 и 

Федеральном законе от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании».100 

                                                 
99 ВСНД РФ и  ВС  РФ. - 1992. - № 30. - Ст. 1797.   
100 СЗ РФ. - 1996. - № 35. - Ст. 4135. 
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Ст. 28 закона РФ «Об образовании» предусматривает создание 

информационного и научно-методического обеспечения системы 

образования, а также создание единой для Российской Федерации системы 

информации в области образования. Необходимо также отметить, что 

согласно данному закону в компетенцию субъектов Российской Федерации в 

области образования входит разработка и реализация республиканских, 

региональных программ развития образования с учетом национальных и 

региональных экологических особенностей (ст. 29). 

Федеральная программа развития образования101 среди общих 

направлений развития системы образования определила осуществление в 

системе образования мероприятий по значительному повышению роли 

экологической подготовки обучающихся, подготовке к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, а также развитие экологической направленности 

общего образования. В целях эффективной реализации указанной программы 

было принято Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2000 года № 

1037 «Об организации выполнения Федеральной программы развития 

образования».102 

Конкретные меры в связи с выделением экологического образования, 

как сферы, требующей отдельного правового регулирования, начали 

приниматься в связи с Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 

года № 1208 «О мерах по улучшению экологического образования 

населения».103 

Так в целях развития экологического образования населения страны 

было решено создать Межведомственную комиссию по экологическому 

образованию населения для координации деятельности в этой сфере 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также заинтересованных 

организаций. 

                                                 
101 СЗ РФ. - 2000. - № 16. - Ст. 1639. 
102 СЗ РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 186. 
103 СЗ РФ. - 1994. - № 29. - Ст. 3037. 



 97

В дальнейшем деятельность Межведомственной комиссии по 

экологическому образованию населения стала регламентироваться 

утверждённым Постановлением Правительства РФ соответствующим 

Положением.104 Так основное направление деятельности комиссии 

рассматривалось как разработка государственной стратегии экологического 

образования населения в России и программы ее реализации, 

предусматривающей, в частности, создание системы информационной 

поддержки экологического образования и массового распространения 

экологических знаний. 

Необходимо особо отметить важнейшее положение рассматриваемого 

Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 года о рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществлять меры по приоритетному развитию экологического 

образования. Расшифровка этих мер не была дана в Постановлении, но не без 

оснований можно заявить, что на данный момент приоритетным 

направлением развития экологического образования является его 

информатизация.105 

За последние несколько лет был принят также ряд ведомственных 

нормативных актов, в той или иной степени регулирующих экологическое 

образование. Например, письмо Госкомэкологии РФ от 4 августа 1999 года 

№ 01-21/24-210 «О Рекомендациях по организации и ведению эколого-

просветительской деятельности в госзаповедниках». 

Отдельно следует отметить ст. 74 Федерального Закона «Об охране 

окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ, определяющую процесс 

экологического просвещения, осуществляемого посредством 

распространения экологических знаний об экологической безопасности, 

информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных 

                                                 
104 Утв. Постановлением Правительства РФ от 26 января 1995 г. № 91 «Об утверждении Положения о  
Межведомственной комиссии по экологическому образованию населения и её персонального состава» // СЗ 
РФ. - 1995. - № 6. - Ст. 491. 
105 Кутузов В.И. О необходимости информатизации юридического образования // Юридическое образование 
и наука. - Москва. - 2001. - № 1. 
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ресурсов. Весьма позитивно и положение ч. 2 упомянутой статьи, где в 

качестве элемента экологического просвещения предусматривается 

информирование населения о законодательстве в области охраны 

окружающей среды и законодательстве в области экологической 

безопасности. Причём среди субъектов, на которые возложено 

осуществление этих полномочий, обозначены и образовательные 

учреждения.  

Особое значение имеет проект Федерального закона «О 

государственном регулировании образования в области экологии», 

законодательный путь которого длился с 1995 по 1999 г.г., но в итоге был 

отклонён Президентом РФ.  

Необходимо отметить, что, несмотря на реально имевшие место 

недостатки, законопроект имел и ряд весьма позитивных моментов. 

Например, в нём предлагалось введение такого понятия как 

«информационное экологообразовательное пространство Российской 

Федерации», которое включает особо охраняемые природные территории и 

историко-архитектурные комплексы, антропогенные ландшафты, сферы 

науки и искусства, культуры и отдыха, спорта и туризма, объекты 

производства и сферы услуг, средства массовой информации, все сферы 

жизни и деятельности людей, служащие целям формирования экологической 

культуры каждого человека и общества в целом. В проекте определяется тем 

самым территориально-информационная сфера, в рамках которой должно 

происходить информационное и научно-методическое обеспечение системы 

непрерывного образования в области экологии. 

Хотя закон и не был принят, очевидно, что это была первая попытка 

заполнить на таком уровне законодательный пробел, и значит, что пока ещё 

не пришло подходящее для этого время. Причём на уровне необходимости 

принятия такого акта, осуществление этой задачи очевидно, а вот 

законодатель, видимо, пока к этому не готов, как в силу объективных 

причин, так и в силу субъективных.  
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Таким образом, одну из ключевых ролей в юридическом образовании 

на современном этапе стало играть экологическое образование, как носитель 

экологической информации и критерий качественного и количественного 

уровня её распространения. И в свою очередь, становится понятно, что 

именно юридическое образование обладает всеми необходимыми ресурсами 

для экологического информирования населения и для создания предпосылок 

к грамотному использованию своих ресурсов для удовлетворения 

обоюдовыгодных интересов.  

Время и наука не стоят на месте и диктуют свой темп развития 

юридического образования в области экологии. Поэтому необходимо 

постоянное усовершенствование правовых, финансовых, материально-

технических, организационных, методических мер, создающих условия для 

развития по пути качественного роста.  

Право на доступ к экологической информации, провозглашённое 

Конституцией РФ и международными актами, относится к числу тех, 

которые до сих пор не находят практического применения. Вместе с тем 

значимость обладания этой информацией не оценивается среди широких 

слоев населения должным образом. К сожалению, до сих пор экологическая 

информация, в основном, интересует лишь неправительственные 

общественные организации. Невовлеченность большинства граждан в 

процесс принятия экологически значимых решений стала привычным 

явлением в настоящее время, однако выработка сознательной гражданской 

позиции у абсолютного большинства населения, которая включает в себя и 

сознательное отношение к проблемам окружающей среды, становится 

непременным условием развития любого демократического общества. В 

связи с этим особое значение приобретает воспитание экологического 

сознания, одним из главнейших компонентов которого является знание 

экологических прав и обязанностей, в том числе и знание о праве доступа к 
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экологической информации.106 Привитие гражданам навыков получения 

экологической информации и умения защищать свои экологические права - 

одна из основных задач экологического воспитания. 

Одним из важнейших элементов этой деятельности является 

формирование соответствующего экологического мониторинга, создания 

основы информационного обеспечения экологической безопасности. 

Россияне на вопрос «Почему вы не участвуете в экологической 

деятельности?» дают самые различные ответы: 40,8% опрошенных полагают, 

что экологической деятельностью должны заниматься специалисты; 20,1% 

чувствуют недостаток экологических знаний; 19,1% респондентов называют 

отсутствие должных организационных условий; 9,2% полагают, что есть 

более интересные и нужные дела и т.д.107 Судя по отсутствию в научной 

литературе более свежих данных социологических исследований, можно 

сделать вывод, что отношение российского населения к проблеме 

экологической безопасности существенно не изменилось. 

Отметим, что с целью выявления уровня правовой культуры населения 

и его формирования, в том числе и роли экологической информированности, 

кафедрой «Информационное право» Оренбургского государственного 

университета с 2002 года проводится научное исследование в рамках гранта 

Российского гуманитарного научного фонда (проект № 02-06-00330 а/В). 

Выводы. 

Итак, экологическая безопасность государства невозможна без 

экологизации общественного сознания, как результата целенаправленного 

информирования населения по экологическим вопросам. 

Информированность общественности повышает уровень 

правосознания людей, способствует более глубокому пониманию 

экологических проблем и непосредственному участию в их решении.  

                                                 
106 Кутузов В.И. Правовые аспекты информатизации социально-экономической сферы / Учебное пособие с 
грифом УМО Минобразования РФ. - Оренбург: ИПК ОГУ. - 2001. - С. 125. 
107 Авдонин А.Н. и др. Экологическое сознание: состояние и причины пассивности // Социсследования. - 
1997. - №8. - С. 27. 
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4 Проблемы экологической информации в регионах 

 
4.1 Региональный аспект экологической информации  

(на примере Оренбургской области) 
 

Актуальность региональных проблем экологической информации 

обусловлена в целом тем, что она является весьма обширной категорией, 

вбирающей в себя огромный массив информационных ресурсов, 

относящихся к различным областям и сферам человеческой деятельности. А 

механизм правового регулирования указанного явления в России находится 

только лишь на стадии становления, как на региональном, так и федеральном 

уровнях. В связи с этим, общих конституционных норм и норм ключевых 

нормативных актов федерального и регионального законодательства 

оказывается недостаточно, поскольку необходимо охватить слишком 

широкую сферу общественных отношений. Экологически значимых 

объектов становится всё больше, и, следовательно, требуется тщательное 

изучение каждого из них с учётом его собственной определённой специфики, 

что сделать невозможно исходя лишь из общих положений законодательства. 

Данная ситуация осложнена необходимостью проведения анализа с учётом 

аналогии права и закона, наличием большого количества отсылочных норм, а 

также применением специфических методов исследования. 

Например, в ст. 30 Федерального закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в РФ»108 говорится, что правовое регулирование 

промышленной безопасности в организациях, занимающихся 

газоснабжением в Российской Федерации, осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов»,109 Федеральным законом 

«Об охране окружающей природной среды» (здесь отметим 

                                                 
108 СЗ РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1667. 
109 СЗ РФ. - 1997. - № 30. - Ст. 3588. 
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некорректность законодателя - такого закона никогда не существовало), 

Федеральным законом «Об экологической экспертизе», настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

То есть, в самом Законе нормы, регулирующие вопросы экологической 

информации отсутствуют, но, применительно к такой важной для нашего 

региона отрасли как газоснабжение, указанные моменты всё же 

регламентируются. Осуществляется это посредством отсылки к 

перечисленным нормативным актам, в которых в разной степени 

регулируются права граждан на экологическую информацию и 

экологическую информированность, а также права и обязанности 

компетентных в этой сфере органов.  

Ухудшение в последние годы экологической обстановки в 

Оренбургской области вызвало усиление внимания со стороны органов 

исполнительной и законодательной власти региона, общественности, прессы, 

трудовых коллективов к этой серьёзной проблеме. 

Принятие таких мер по улучшению экологического состояния региона 

как закрытие или вынос рядя экологически опасных производств из жилых 

кварталов, создание санитарно-защитных зон на промышленных 

предприятиях едва ли способствует улучшению экологической обстановки. 

При этом население области в недостаточной степени информировано о 

производимых действиях, их целесообразности и эффективности. Не 

выработан механизм регламентации процедур предоставления экологической 

информации, как по требованию граждан, так и в силу обязанностей 

соответствующих органов, а также отсутствует чёткий механизм 

ответственности за их нарушение. 

Особую важность представляет собой информирование населения об 

экологически значимых факторах, влияющих на здоровье людей. Ключевая 

роль в указанной сфере принадлежит Основам законодательства об охране 

здоровья граждан от 22 июля 1993 года, ст. 19 которых налагает на местную 
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администрацию обязанность предоставления соответствующей информации 

через СМИ или непосредственно гражданам по их запросам. В этой связи 

особое значение для Оренбургской области имеет выработка чётких 

процедур регламентации сбора, накопления, распространения и доступа к 

экологической информации в следующих ключевых для развития региона 

сферах.  

1) Экологически опасные производства. 

В случае с закрытием или выносом экологически опасных производств 

из жилых кварталов наблюдается всего лишь территориальное перемещение 

указанных объектов из непосредственно населённых пунктов, где они 

находятся у всех на виду и, как следствие, под контролем. А располагаясь, 

порой, даже за чертой города, неизвестно, где больше вреда окружающей 

среде они приносят, поскольку в степной зоне сосредоточено огромное 

количество объектов животного и растительного мира, на которые 

оказывается негативное воздействие. И это не говоря ещё и о загрязнении 

почв, атмосферного воздуха и воды. К тому же, в данном случае контроль, 

как со стороны государственных органов, так и со стороны общественных 

организаций значительно ослабевает. А если учесть, что основной водозабор 

для нужд населённого пункта производится как раз с его окраин, то, 

принимая во внимание указанные обстоятельства, можно говорить о том, что 

перед нами серьёзная проблема, которую нужно решать, причём решать 

быстро и в первую очередь законодательно.  

2) Промышленность и добыча полезных ископаемых. 

Оренбургская область – крупный индустриальный центр, занимающий 

одно из ведущих мест в Российской Федерации по уровню промышленного 

развития. К тому же она является центром газовой промышленности на 

Урале, чему обязано мощное развитие в последние десятилетия в этой 

отрасли. 

Наличие на территории Оренбургской области месторождений 

природного газа, нефти и других стратегически важных полезных 
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ископаемых создало предпосылки для развития крупных предприятий 

добывающей промышленности, чёрной и цветной металлургии и др., что не 

могло, рано или поздно, сказаться на экологической обстановке, особенно в 

населённых пунктах, расположенных вблизи указанных предприятий. На 

современном этапе, когда на территории области функционируют такие 

предприятия как «Оренбурггазпром», «Оренбургнефть», ОХМК «Носта» и 

другие, остро встаёт вопрос о необходимости доступа к информации об их 

деятельности и о степени влияния на окружающую среду и население 

региона. 

Хотя оренбургские промышленные компании, осознавая 

потенциальную экологическую опасность предприятий нефтегазового 

комплекса и провозгласили в качестве одного из приоритетов сохранение 

экологического равновесия в зонах деятельности своих предприятий, однако 

для реального улучшения экологического состояния на территории 

деятельности нефтегазового комплекса требуются громадные инвестиции в 

технологический комплекс нефтедобычи, в первую очередь, для внедрения 

природоохранных технологий. Очевидно, что на всё это потребуется время. 

Поэтому проблемы доступа к экологической информации и информирования 

населения по вопросам влияния на окружающую среду и человека 

деятельности промышленных предприятий являются ключевыми и в 

ближайшее обозримое будущее исчерпаны не будут и не потеряют своей 

актуальности. 

3) Военные объекты.  

Не секрет, что на территории Оренбургской области сосредоточен ряд 

воинских частей, а также военных объектов разного назначения, степень 

влияния которых на окружающую среду и человека в полной мере не 

известна. Причиной этого является отсутствия информирования населения 

области об их деятельности. В качестве причин этого высказывается мнение 

об отсутствии у органов местного самоуправления информации о состоянии 
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окружающей среды на своей территории.110 Например, в Оренбургской 

области проведено свыше десятка подземных ядерных взрывов «в мирных 

целях». Каковы их последствия для здоровья населения или их влияние на 

окружающую среду можно только предполагать. 

Таким образом, можно сказать, что в действительности право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей среды в связи с 

функционированием военных объектов не реализуется.  

Учитывая имеющиеся факты ухудшения экологической обстановки в 

восточных районах Оренбургской области с целью проведения проверки 

состояния экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в 

местах расположения воинских частей в восточных районах Оренбургской 

области Распоряжением Главы администрации Оренбургской области от 25 

мая 1998 года № 517-р была создана комиссия по проверке экологической 

обстановки. Также Распоряжением Главы администрации области № 378-р от 

21 апреля 1998 года была создана комиссия по организации особо 

охраняемой территории Оренбургской области «Донгузская степь».  

Но, к сожалению, в 1999-2000 годах деятельность этих комиссий была, 

по существу, свернута, что может принести невосполнимый ущерб 

заповедной зоне и здоровью населения, связанный со спецификой работы 

военного полигона. Существует вероятность возможного радиоактивного 

загрязнения водозабора из артезианской скважины на территории 

Донгузской степи. Также сегодня, по нашему мнению, остро встает вопрос 

об экологической безопасности военных объектов на востоке области. 

Проводимые мероприятия должны находиться под контролем 

общественности с полной информацией населения области. 

4) Сотовая связь. 

В связи с расширением в последние годы в Оренбургской области 

сферы охвата сотовой связи (на, примерно 600 тысяч человек населения 

                                                 
110 Бобылев А.И. Проблемы развития экологического права и законодательства // Право и политика. – 2000. - 
№ 9. - С. 125. 
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одного только города Оренбурга приходится пять (!) компаний сотовой 

связи), происходит установление в населённых пунктах области базовых 

подстанций. Главное, что их установка, порой, осуществляется прямо на 

жилых высотных домах городов (например, Оренбург). А граждане не знают 

о том, что подвергаются воздействию электромагнитного излучения, 

вредного для здоровья. Эта экологическая информация им не 

предоставляется. При этом, если предположить, что подобный запрос имел 

бы место, то вряд ли бы необходимая информация о степени воздействия 

была бы предоставлена и были бы приняты меры по переносу вышки. 

Причиной тому является отсутствие конкретных правовых норм, 

регулирующих эти вопросы, равно как и отсутствие санкций за их 

нарушение. 

Существующие Гигиенические нормативы ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 

«Временные допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений, 

создаваемых системами сотовой радиосвязи» проблемы не решают, 

поскольку не содержат никаких запретов и предписаний, а лишь 

констатируют факт вредного воздействия излучения на население в течение 

24-х часов в сутки.  

Поскольку сотовая связь в регионах находится лишь на этапе развития, 

и механизм правового регулирования ещё не сформировался, необходимо 

проведение специального исследования, чтобы разобраться с возникшими 

проблемами. 

5) Государственное управление.  

В настоящее время отмечается неудовлетворительное положение в 

области учета природных и муниципальных объектов, что приводит к 

значительным экономическим потерям, снижению доходов федерального и 

местного бюджетов и другим негативным результатам. Государственные 

кадастры, созданные в условиях отраслевого управления экономикой, 

отличаются ведомственной разобщенностью, несовместимостью 
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содержащейся в них информации, а поэтому не могут служить для 

комплексной оценки объектов и ресурсов. 

Особо следует подчеркнуть, что при создании механизма 

функционирования экологической информации в Оренбургской области 

остаются нерегламентированными взаимодействия органов государственной 

власти с территориальными органами федеральных министерств и ведомств, 

например, органами МВД, ФСБ, налоговыми органами, таможней, органами 

статистики и т.д. Дело в том, что Постановлением правительства РФ от 27 

мая 1993 года № 491 «О порядке создания и деятельности территориальных 

органов министерств и ведомств Российской Федерации»111 этим органам 

предоставлено право получать информацию от органов власти субъектов 

Федерации, предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности. Но, к сожалению, в этом документе ничего не сказано об 

обеспечении обратной информационной связи, что приводит к некоторым 

разногласиям между этими органами и руководством субъекта Федерации.112 

 

4.2 Правовые проблемы экологической информации в  

градостроительной деятельности 
 

В последнее время в России наблюдается увеличение объёмов 

городского строительства - пошла новая волна урбанизации. В связи с этим, 

населению требуется больше информации о строительстве, поскольку это 

связано не только с некоторыми неудобствами для граждан, проживающих 

на близлежащей территории, но и с тем, что при осуществлении любого 

строительства используются технологии, результатом применения которых 

является превышения уровней шума, загрязнение атмосферы, почвы и вод, не 

говоря уже о вырубке зелёных насаждений.  

                                                 
111 СЗ РФ. - 1993. - № 22. - Ст. 2032. 
112 Кутузов В.И. Информационное право и информационные отношения // Сб. научных трудов 
«Современные проблемы государства и права». - Оренбург: ИПК ОГУ. - 2000. - С. 78. 
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Пункт 1 ст. 18 Градостроительного кодекса РФ, действующего с 14 мая 

1998 года говорит о праве граждан и их объединений на достоверную, 

полную и своевременную информацию о состоянии среды 

жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях и иную информацию о 

градостроительной деятельности, за исключением содержащей 

государственную тайну. Информирование должно проводиться 

соответствующими органами исполнительной власти через СМИ, путем 

проведения общественных обсуждений, экспозиций и выставок. В случае же 

непредставления сведений, либо их несвоевременного предоставления, либо 

в случае их неполноты и (или) недостоверности граждане имеют право 

обращаться в суд. Обязательному опубликованию согласно 

Градостроительному кодексу РФ подлежат: решения органов 

государственной власти и местного самоуправления о разработке 

градостроительной документации любого вида или о внесении в нее 

изменений, а также основные положения градостроительной документации; 

основные положения Генеральной схемы расселения на территории 

Российской Федерации, утверждаемые Правительством РФ; основные 

положения консолидированных схем градостроительного планирования; 

генеральный план городского или сельского поселения до его утверждения.  

Поскольку имеется ряд примеров, когда нормы законодательства в 

указанной сфере выполняются далеко не всегда, следует обратить на это 

более пристальное внимание и принять соответствующие меры (в первую 

очередь - правовые).113 

Увеличение в последнее время объёмов строительства в городах всё 

чаще приводит к возникновению спорных и неоднозначных ситуаций, 

возникающих на почве потенциально вредного воздействия объектов 

строительства на здоровье населения. Население заинтересовано в первую 

очередь в создании всех необходимых условий для реализации своих прав на 

                                                 
113 Попов А.А. Правовые проблемы экологической информации в градостроительной деятельности // Сб. 
докладов НПК «Правовые проблемы охраны окружающей среды». - М.: Изд-во «Наука и кооперативное 
образование», 2003. - С. 88.  
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благоприятную среду жизнедеятельности. И одним из таких условий 

является эффективный механизм функционирования экологической 

информации, который позволит гражданам участвовать в решении проблем 

охраны окружающей среды. 

Ст. 42 Конституции РФ провозглашает право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 

состоянии. А согласно ч. 2 ст. 24 органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 

каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. Градостроительный кодекс РФ (далее ГрК РФ) в 

ст.ст. 7 и 27 конкретизирует эти конституционные нормы, применяя их к 

праву граждан на благоприятную среду жизнедеятельности и полномочиям 

местных органов архитектуры и градостроительства по информированию 

населения о состоянии среды жизнедеятельности и намерениях о ее 

изменении. 

Вполне очевидно, что для осуществления этих прав гражданам 

необходимо иметь доступ к соответствующей информации. Так, а согласно п. 

1 ст. 18 ГрК РФ граждане, их объединения, юридические лица в Российской 

Федерации имеют право на достоверную, полную и своевременную 

информацию о состоянии среды жизнедеятельности, о её предполагаемых 

изменениях (строительстве, реконструкции объектов жилищно-гражданского 

значения, благоустройстве территорий, прокладке инженерных и 

транспортных коммуникаций) и иную информацию о градостроительной 

деятельности, кроме информации, содержащей государственную тайну.  

Однако информация о состоянии среды жизнедеятельности 

предполагает гораздо более широкий перечень сведений. Так, например, 

информация о строительстве включает в себя и множество экологически 

значимых факторов. Таких, как данные экологической экспертизы по 

строящемуся объекту, сведения земельного кадастра, информация о вредном 
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воздействии на окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитные поля, 

радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные). 

Таким образом, возникает проблема соотношения понятий 

«информация о состоянии окружающей среды» и «информация о состоянии 

среды жизнедеятельности». Следует отметить, что оба этих термина 

являются частями одного объединяющего понятия - «экологическая 

информация». Однако, нужно оговориться, что исходя из смысла 

законодательства информация о состоянии среды жизнедеятельности может 

относиться к экологической лишь только в случаях, когда затрагиваются 

факторы, негативно влияющие на окружающую среду и здоровье населения. 

Между тем, при осуществлении градостроительной деятельности 

застройщику необходимо регулярно информировать граждан, юридических 

лиц и соответствующий органы власти, поскольку изменение стадии 

строительства, смена его может повлечь неблагоприятные для здоровья 

населения и окружающей среды последствия. Поэтому, помимо положений 

ст. 20 ГрК РФ, а также норм Земельного кодекса РФ, для соблюдения 

интересов населения и требований градостроительного законодательства 

гражданам и юридическим лицам необходимо при осуществлении 

градостроительной деятельности руководствоваться и более специальными 

нормами в связи с предоставлением гражданам экологической информации о 

сфере их жизнедеятельности – Федеральные законы «Об охране окружающей 

среды», «О гидрометеорологической службе», «О радиационной 

безопасности населения», «Об использовании атомной энергии», Основ 

законодательства об охране здоровья граждан, а также некоторых других. 

В статье 6 ГрК РФ закреплено, что граждане Российской Федерации и 

их объединения в случаях, если градостроительная деятельность затрагивает 

их интересы, имеют право требовать в административном или судебном 

порядке отмены решения о размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции или вводе в эксплуатацию объектов в случае нарушения 

законодательства о градостроительстве.  
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Особого внимания в данной ситуации заслуживает вопрос о трактовке 

понятия «интересы населения» (или «общественные интересы»), поскольку 

прямого объяснения законодательство не даёт. Между тем, при решении 

вопросов об осуществлении градостроительной деятельности, население 

имеет право на информацию о состоянии среды жизнедеятельности, её 

предполагаемых изменениях и на участие в подготовке решений в области 

градостроительной деятельности, но только до утверждения 

градостроительной документации (п. 4 ст. 18 ГрК РФ).  

Между тем могут возникнуть ситуации, когда негативные последствия 

воздействия строительства на окружающую среду и человека будут 

обнаружены уже после утверждения градостроительной документации, 

однако, население уже не будет располагать правом повлиять на развитие 

событий по нормам ГрК РФ. 

При осуществлении градостроительной деятельности согласно п. 2 ст. 

18 ГрК РФ информирование населения должно осуществляться 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления через средства массовой информации, посредством 

проведения общественных обсуждений, а также организации экспозиций и 

выставок. Порядок такого информирования устанавливается нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, что, однако, не мешает 

в отсутствие такого акта органам местного самоуправления принять его на 

своём уровне. 

На данный момент в субъектах Российской Федерации приняты и 

действуют ряд законов, регламентирующих указанные процедуры. Так, 

Закон города Москвы «О защите прав граждан при реализации 

градостроительных решений в городе Москве» регламентирует порядок 

информирования граждан о возможной реализации градостроительных 

проектов, устанавливает особенности процедуры опросов граждан по поводу 
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проектирования и строительства объектов недвижимости на территории 

Москвы. 

Также в качестве примера можно привести Положение «О порядке 

участия граждан города Южно-Сахалинска и их объединений в обсуждении 

и принятии решений в области градостроительной деятельности». Данное 

Положение определяет порядок и формы участия граждан, а также учёта 

общественного мнения при подготовке правовых актов по проектированию и 

строительству объектов недвижимости на территории Южно-Сахалинска. 

Однако далеко не все субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования имеют подобное законодательство. Таким 

образом, возникает вопрос, каким образом должно осуществляться 

регулирование порядка информирования населения о градостроительной 

деятельности согласно отсылочной норме п. 2 ст. 18 ГрК РФ при условии 

отсутствия на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований 

соответствующих нормативных актов? Очевидно, что в таком случае 

разрешение спорных ситуаций в этой области находится целиком на 

усмотрение местных органов власти, которые будут поступать исходя из 

принципа «что не запрещено законом». 

Выводы. 

Итак, в общественных отношениях на региональном уровне протекают 

сложные процессы, нарастает политизация населения, идёт ломка и 

перестройка государственных управленческих структур. Многие российские 

регионы (в том числе и Оренбургская область), как и вся страна, находится 

на пути к рыночной экономике и построению демократического общества. А 

одним из важнейших средств для этого является повышение правовой 

культуры населения,114 в частности экологического правосознания, поскольку 

                                                 
114 См.: Кутузов В.И., Кутузова Л.П., Головин И.А., Синицын Ю.И. Совершенствование механизмов 
распространения правовой информации // Сб. научных трудов «Эффективность механизма правового 
регулирования». - Оренбург: ИПК ОГУ, 2000; Кутузов В.И., Масюто О.М., Нефедов В.Л. О необходимости 
повышения правовой культуры депутатов законодательного собрания Оренбургской области // Матер. 
Всероссийской НПК «Социокультурная динамика региона. Наука. Культура. Образование. Ч.6». - Оренбург: 
ИПК ОГУ, 2000. 
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от этого в немалой степени зависит дальнейшее развитие как общества и 

региона, так и страны в целом.  

Ухудшение экологической обстановки и не всегда своевременные меры 

властей по принятию решений в этой области привели к тому, что населению 

области требуется больше экологической информации и знаний по экологии. 

Причём уровень экологической информированности населения в данном 

случае является отражением не только деятельности средств массовой 

информации, юридического образования, но и требует специфического 

научного подхода и проведения современных исследований. 

 

5 Проблемы судебной защиты права граждан на 

экологическую информацию 

 
Многие граждане Российской Федерации слабо знают свои 

экологические права и, в частности, право на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды (ст.42 Конституции РФ). А это 

представляет собой очень серьёзную проблему, поскольку право на 

получение экологической информации позволяет, в свою очередь, 

реализовать и другие важные права, такие как право  на благоприятную 

окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. Именно поэтому на данный 

момент особую актуальность для российских граждан приобретает судебная 

защита их прав, и в частности, права на экологическую информацию. 

Последние несколько лет наблюдается значительный рост числа 

обращений граждан и юридических лиц в суды, причем количество 

заявлений увеличивается непрерывно. Суды общей юрисдикции 

рассматривают огромное количество дел. За год ими разбирается около 5 

млн. гражданских дел, 2 млн. административных и более 1 млн. уголовных 
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дел. Арбитражные суды также работают с колоссальной нагрузкой, принимая 

и рассматривая в среднем 600 тысяч заявлений в год.115 

Сложившаяся ситуация является наглядным примером важности для 

общества и граждан деятельности судов. Но если бы правосудие в полной 

мере удовлетворяло потребности общества и граждан, такого активного 

обсуждения проблем, связанных с судебной реформой, как в настоящее 

время, не было бы. 

Итак, поскольку существует огромная потребность общества в 

судебной защите, но также имеет место и определённая неудовлетворенность 

деятельностью судов и состоянием правосудия в целом, то главной целью 

реформы является то, чтобы найти действенные пути и способы укрепления 

судебной системы, которые действительно служили бы улучшению 

правосудия, защите нарушенных прав и интересов граждан Российской 

Федерации. 

Как уже подробно описывалось ранее, российское законодательство 

содержит достаточное количество норм, регламентирующих право на 

получение экологической информации.  

Необходимо отметить, что ряд нормативных актов в своих положениях 

прямо предусматривает и право обращаться в суд в случае непредставления 

либо нарушения порядка предоставления сведений, относящихся к 

экологической информации (например, п. 1 ст.18 Градостроительного 

кодекса РФ и ст. 24 упоминавшегося ранее Федерального закона «Об 

информации, информатизации и защите информации»). 

Что же касается непосредственно защиты прав граждан на 

экологическую информацию, то она регламентируется, прежде всего, 

Законом РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий 

и решений, нарушающих права и свободы граждан»116 и некоторыми 

другими актами. Данный Закон предусматривает механизм обращения 

                                                 
115 Интервью с В.Ф. Яковлевым, Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ // Законодательство. - 
2001. - № 2. - С.4. 
116 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. -№ 19. - Ст. 685. 
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граждан в суд, сроки и порядок рассмотрения этих обращений, а также 

процедуру принятия и исполнения решений по ним. 

Таким образом, действующее законодательство России достаточно 

широко регламентирует процессы, связанные со сбором, накоплением, 

распространением и доступом к экологической информации. Но, необходимо 

отметить, что возникают серьёзные вопросы, касающиеся непосредственной 

реализации правовых норм в обозначенном направлении. Красноречивым 

свидетельством этого является отсутствие чёткого механизма 

функционирования системы государственных органов, распоряжающихся 

экологической информацией, а также относительно небольшая судебная 

практика по данного рода делам. 

В качестве причин возникновения сложившейся ситуации называются 

экологическое невежество, эколого-правовой нигилизм, пренебрежительное 

отношение к правам граждан со стороны чиновников.117 Да и суды, в силу 

своей загруженности, вполне могут оставлять без рассмотрения дела такого 

рода, принимая во внимание, также, их сложность и определённую 

политическую окраску. 

Итак, по нашему мнению, одной из решающих задач осуществляемой в 

настоящее время судебной реформы в нашей стране, является создание таких 

условий, при которых любой гражданин или юридическое лицо получит 

реальную возможность защиты своего права на экологическую информацию, 

а также возможность возмещения убытков, причиненных в результате 

незаконных действий (бездействий) государственных органов, органов 

местного самоуправления и их должностных лиц в соответствии со ст. 16 

Гражданского кодекса РФ.118 Но оптимальная реализация указанной задачи 

упирается в неэффективность механизмов претворения в жизнь нормативных 

предписаний законодательства, в эколого-правовой нигилизм, как со стороны 

граждан, так и со стороны государственных чиновников, а также, в 

                                                 
117 Казанцев В. Право граждан на информацию об окружающей среде // Российская юстиция. - 2000. - № 1. - 
С. 19. 
118 СЗ РФ 1994. - № 32. - Ст. 3301. 
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определённые политические противоречия, порождённые социальными 

отношениями в стране.119  

Следует обратить внимание, что прецедентов рассмотрения дел об 

экологической информации в судах накопилось очень мало, однако они есть. 

И это является свидетельством как повышения уровня правосознания 

граждан, так и того, что провозглашённое в ст. 42 Конституции РФ право на 

достоверную информацию об окружающей среде перестаёт быть просто 

декларативным. Но это лишь оптимистические размышления. На самом же 

деле состояние правосудия в первую очередь обусловлено состоянием и 

качеством законодательства, что на данный момент в отношении 

экологической информации нельзя назвать удовлетворительным. 

В качестве примера можно привести дело об отказе в предоставлении 

гражданину информации о состоянии окружающей природной среды и мерах 

по ее охране, нарушающем права, гарантируемые ст. 42 Конституции РФ. 

В ноябре 1998 года к Костромскому межрайонному природоохранному 

прокурору обратилась, сопредседатель регионального общественного 

экологического движения «Во имя жизни» в связи с тем, что председатель 

комитета по охране окружающей среды администрации области отказался 

предоставить ей экологическую информацию, необходимую в связи с 

осуществлением общественной работы. Свой отказ он мотивировал тем, что 

указанная информация предназначена для служебного пользования. 

Природоохранный прокурор обратился с иском в Ленинский районный 

суд Костромы в интересах общественного экологического движения к 

комитету по охране окружающей среды области. 

В обоснование своих требований прокурор сослался на то, что ст. 42 

Конституции РФ гарантирует каждому гражданину право на благополучную 

окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии. Это право 

конкретизировано в ст. 12 Закона РФ «Об охране окружающей природной 

                                                 
119 Кутузов В.И., Попов А.А. Проблемы судебной защиты права граждан на экологическую информацию // 
Сб. трудов НМК «Судебная реформа». - Оренбург: ИПК ОГУ. - 2002. - С. 254. 
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среды», согласно которой граждане имеют право требовать от 

соответствующих органов предоставления своевременной, полной и 

достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и 

мерах по ее охране. 

Суд требования прокурора удовлетворил и обязал руководство 

комитета выполнить все действия по восстановлению нарушенных прав 

граждан. Определением судебной коллегии по гражданским делам 

Костромского областного суда кассационная жалоба председателя комитета 

оставлена без удовлетворения, а решение районного суда - без изменений.120 

Также можно привести в качестве примера ещё одно интересное дело. 

Речь идёт об иске г-на Р. к Мэру Санкт-Петербурга о признании его 

действий, выразившихся в непринятии мер по обеспечению права граждан на 

охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды, неправомерными и предоставлении ненадлежащей экологической 

информации.121 

Достаточно продолжительное время районный и городской суд Санкт-

Петербурга отказывали истцу в приёме заявления и рассмотрения дела по 

существу. Основные доводы судов сводились к неподведомственности судам 

данного спора, расплывчатости права граждан на охрану здоровья, 

неконкретности форм обеспечения экологических прав граждан.  

Частная жалоба на определение Санкт-Петербургского городского суда 

о прекращении дела производством рассматривалась в Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ. Обоснование жалобы было 

следующим: право на благоприятную среду обитания предусматриваете ст. 5 

Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, право на 

охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной 

среды предусматривается ст. 11 Закона РФ об охране окружающей 

природной среды; истец, как и тысячи жителей города, пользуется пляжами 

                                                 
120 Законность. - 2000. - № 7. - С. 28. 
121 Боголюбов С.А. Экологическое право. Учебник для вузов. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-
М, 1999. - С. 149-151.  
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побережья для активного отдыха и спорта; в последние годы он лишается 

этой возможности из-за ухудшения экологической обстановки и 

многочисленных загрязнений в Финском заливе; это происходит из-за 

решения исполнительных органов города «О дополнительных мерах по 

предотвращению загрязнения водного бассейна города», которое мэр не 

отменил. 

Это неправомерное решение и действия ущемляют права Р.; согласно 

ст. 32 Декларации прав и свобод человека и гражданина, утвержденной 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г., каждому 

гражданину гарантируется судебная защита его прав и свобод; аналогичные 

гарантии предусматриваются Конституцией РФ, имеющей высшую 

юридическую силу и прямое действие; обжалуемые решения и действия не 

связаны с обеспечением обороноспособности страны и государственной 

безопасности. 

Верховный Суд РФ согласился с основными доводами истца, 

предложил Санкт-Петербургскому городскому суду принять дело к 

производству и рассмотреть дело по существу. И хотя при рассмотрении дела 

по существу в иске отказано, оно характерно тем, что суды приступили к 

рассмотрению подобных категорий дел. В частности, небезынтересны 

некоторые обстоятельства, подлежавшие доказыванию в судебном заседании 

по данному делу. 

Суд признал заявление о непринятии мэром экологических мер 

декларативным, неубедительным, поскольку сам мэр действительно не 

может заниматься вопросами, требующими специальных познаний в данной 

области, однако по его поручению учеными Академии наук и другими 

специалистами разработана экологическая программа Санкт-Петербурга, 

находящаяся на утверждении. По этому поводу истцом убедительно было 

показано, что общественности о такой программе ничего не известно, что 

доказательств дачи поручения о ее разработке и о начале работы над ней не 

представлено, более того, экологическая программа города, утвержденная 
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еще Ленгорисполкомом, забыта нынешним руководством города и не 

применяется. 

Последующий иск уже не отвергался с порога и был принят 

Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга к рассмотрению по 

существу. Истец требовал признать незаконной деятельность ответчиков по 

строительству и эксплуатации северного полигона по захоронению осадков 

сточных вод, ликвидировать сам полигон, обязать «Водоканал» за свой счет 

привести окружающий ландшафт в первоначальное состояние и выплатить 

компенсацию за нанесенный экологический ущерб в пользу 

государственного экологического фонда, предоставить соответствующую 

информацию. Таким образом, суды приступают к рассмотрению подобного 

рода дел в Санкт-Петербурге и некоторых других городах. 

Выводы. 

Таким образом, анализ судебной, арбитражной и консультационной 

практики показывает, что вопросы соблюдения конституционных прав 

граждан на экологическую информацию, на участие в демократическом 

процессе принятия решений различного уровня и значимости хотя и 

декларированы в Конституции РФ, в различных федеральных законах и 

подзаконных актах, на практике не решены. Отсутствует система 

подзаконных актов, способных создать отлаженную процедуру доступа 

общественности к информации и ее участия в принятии жизненно важных 

решений. Совершенствование законодательства в этой области является 

наиболее актуальной правовой проблемой России. Помимо этого, для того, 

чтобы создать реальные гарантии доступа к экологической информации и к 

правосудию, необходимо, чтобы тарифы на важную информацию, 

устанавливаемые государством, а также госпошлины и другие судебные 

расходы и издержки были соразмерны доходам общественности. Цена не 

должна быть препятствием ни для получения экологической информации, ни 

для доступа к правосудию. 
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           Приложение 

Нормативно-правовой материал 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года. 

 
Извлечение: 

Статья 24 

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о 

частной жизни лица без его согласия не допускаются. 

2. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 

предусмотрено законом. 

Статья 29 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие 

социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. 

Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и 

убеждений или отказу от них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом. 

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется 

федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 

запрещается. 

Статья 41 

1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
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здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы 

охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 

поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 

развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. 

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой 

ответственность в соответствии с федеральным законом. 

Статья 42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

 

2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 года № 24-ФЗ «Об 

информации, информатизации и защите информации»  

 

Извлечение: 

Статья 2. Термины, используемые в настоящем Федеральном 

законе, их определения 

информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления; 

Статья 4. Основы правового режима информационных ресурсов 

1. Информационные ресурсы являются объектами отношений 

физических, юридических лиц, государства, составляют информационные 

ресурсы России и защищаются законом наряду с другими ресурсами. 

2. Правовой режим информационных ресурсов определяется нормами, 

устанавливающими: 



 139

порядок документирования информации; 

право собственности на отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных 

системах; 

категорию информации по уровню доступа к ней; 

порядок правовой защиты информации. 

Статья 10. Информационные ресурсы по категориям доступа 

1. Государственные информационные ресурсы Российской Федерации 

являются открытыми и общедоступными. Исключение составляет 

документированная информация, отнесенная законом к категории 

ограниченного доступа. 

2. Документированная информация с ограниченным доступом по 

условиям ее правового режима подразделяется на информацию, отнесенную 

к государственной тайне, и конфиденциальную. 

3. Запрещено относить к информации с ограниченным доступом: 

законодательные и другие нормативные акты, устанавливающие 

правовой статус органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений, а также права, 

свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, 

экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-

эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 

безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 

объектов, безопасности граждан и населения в целом; 

документы, содержащие информацию о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, об 

использовании бюджетных средств и других государственных и местных 

ресурсов, о состоянии экономики и потребностях населения, за исключением 

сведений, отнесенных к государственной тайне; 
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документы, накапливаемые в открытых фондах библиотек и архивов, 

информационных системах органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций, 

представляющие общественный интерес или необходимые для реализации 

прав, свобод и обязанностей граждан. 

4. Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной 

тайне". 

5. Отнесение информации к конфиденциальной осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 11 настоящего 

Федерального закона. 

Статья 12. Реализация права на доступ к информации из 

информационных ресурсов 

1. Пользователи - граждане, органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, организации и общественные объединения - 

обладают равными правами на доступ к государственным информационным 

ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцами этих ресурсов 

необходимость получения запрашиваемой ими информации. Исключение 

составляет информация с ограниченным доступом. 

Доступ физических и юридических лиц к государственным 

информационным ресурсам является основой осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, общественных, политических и иных организаций, 

а также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной 

жизни. 

2. Владельцы информационных ресурсов обеспечивают пользователей 

(потребителей) информацией из информационных ресурсов на основе 

законодательства, уставов указанных органов и организаций, положений о 

них, а также договоров на услуги по информационному обеспечению. 
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Информация, полученная на законных основаниях из государственных 

информационных ресурсов гражданами и организациями, может быть 

использована ими для создания производной информации в целях ее 

коммерческого распространения с обязательной ссылкой на источник 

информации. 

Источником прибыли в этом случае является результат вложенных 

труда и средств при создании производной информации, но не исходная 

информация, полученная из государственных ресурсов. 

3. Порядок получения пользователем информации (указание места, 

времени, ответственных должностных лиц, необходимых процедур) 

определяет собственник или владелец информационных ресурсов с 

соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

Перечни информации и услуг по информационному обеспечению, 

сведения о порядке и условиях доступа к информационным ресурсам 

владельцы информационных ресурсов и информационных систем 

предоставляют пользователям бесплатно. 

4. Органы государственной власти и организации, ответственные за 

формирование и использование информационных ресурсов, обеспечивают 

условия для оперативного и полного предоставления пользователю 

документированной информации в соответствии с обязанностями, 

установленными уставами (положениями) этих органов и организаций. 

5. Порядок накопления и обработки документированной информации с 

ограниченным доступом, правила ее защиты и порядок доступа к ней 

определяются органами государственной власти, ответственными за 

определенные вид и массивы информации, в соответствии с их 

компетенцией либо непосредственно ее собственником в соответствии с 

законодательством. 

Статья 13. Гарантии предоставления информации 
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1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

создают доступные для каждого информационные ресурсы по вопросам 

деятельности этих органов и подведомственных им организаций, а также в 

пределах своей компетенции осуществляют массовое информационное 

обеспечение пользователей по вопросам прав, свобод и обязанностей 

граждан, их безопасности и другим вопросам, представляющим 

общественный интерес. 

2. Отказ в доступе к информационным ресурсам, предусмотренным в 

пункте 1 настоящей статьи, может быть обжалован в суд. 

3. Комитет при Президенте Российской Федерации по политике 

информатизации организует регистрацию всех информационных ресурсов, 

информационных систем и публикацию сведений о них для обеспечения права 

граждан на доступ к информации. 

4. Перечень информационных услуг, предоставляемых пользователям 

из государственных информационных ресурсов бесплатно или за плату, не 

возмещающую в полном размере расходы на услуги, устанавливает 

Правительство Российской Федерации. 

Расходы на указанные услуги компенсируются из средств 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

 

3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

  

Извлечение: 

Статья 6. Гласность и информация в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

Информацию в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций составляют сведения о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, а также сведения о 
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радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 

экологической безопасности на соответствующих территориях. 

Информация в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также о деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 

этой области является гласной и открытой, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и администрация организаций обязаны оперативно и 

достоверно информировать население через средства массовой информации 

и по иным каналам о состоянии защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, 

о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 

способах защиты населения от них. 

Сокрытие, несвоевременное представление либо представление 

должностными лицами заведомо ложной информации в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций влечет за собой 

ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Порядок обеспечения населения, федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций информацией в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

устанавливается законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

4. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 

января 2002 года № 7-ФЗ 
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Извлечение: 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды 

К полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, 

относятся: 

разработка и издание федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов в области охраны окружающей среды и контроль за их 

применением; 

установление порядка осуществления государственного мониторинга 

окружающей среды (государственного экологического мониторинга), 

формирование государственной системы наблюдений за состоянием 

окружающей среды и обеспечение функционирования такой системы; 

установление порядка осуществления государственного контроля в 

области охраны окружающей среды, в том числе на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся в ведении Российской Федерации, объектах, способствующих 

трансграничному загрязнению окружающей среды и оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду в пределах территорий двух 

и более субъектов Российской Федерации (федеральный государственный 

экологический контроль); 

подготовка и распространение ежегодного государственного доклада 

о состоянии и об охране окружающей среды; 

установление требований в области охраны окружающей среды, 

разработка и утверждение нормативов, государственных стандартов и 

иных нормативных документов в области охраны окружающей среды; 

организация и проведение государственной экологической 

экспертизы;взаимодействие с субъектами Российской Федерации по 

вопросам охраны окружающей среды; 
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организация и развитие системы экологического образования, 

формирование экологической культуры; 

обеспечение населения достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды;образование особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, природных объектов всемирного наследия, 

управление природно-заповедным фондом, ведение Красной книги Российской 

Федерации; 

ведение государственного учета объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, и их классификация в зависимости от 

уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду; 

ведение государственного учета особо охраняемых природных 

территорий, в том числе природных комплексов и объектов, а также 

природных ресурсов с учетом их экологической значимости; 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды, относятся: 

разработка и издание законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в области охраны окружающей среды с 

учетом географических, природных, социально-экономических и иных 

особенностей субъектов Российской Федерации, контроль за их 

исполнением; 

разработка и утверждение нормативов, государственных 

стандартов и иных нормативных документов в области охраны 

окружающей среды, содержащих соответствующие требования, нормы и 

правила не ниже установленных на федеральном уровне; 

организация и осуществление в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, государственного мониторинга 
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окружающей среды (государственного экологического мониторинга), 

формирование и обеспечение функционирования территориальных систем 

наблюдения за состоянием окружающей среды на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

государственный контроль в области охраны окружающей среды 

(государственный экологический контроль) за объектами хозяйственной и 

иной деятельности независимо от форм собственности, находящимися на 

территориях субъектов Российской Федерации, за исключением объектов 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному 

государственному экологическому контролю; 

организация и развитие системы экологического образования и 

формирование экологической культуры на территориях субъектов 

Российской Федерации; 

ведение учета объектов и источников негативного воздействия на 

окружающую среду на территориях субъектов Российской Федерации; 

ведение Красной книги субъекта Российской Федерации; 

осуществление экологической паспортизации; 

Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды 

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной 

и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

Граждане имеют право: 

создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды; 

направлять обращения в органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и 

должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной 

информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 

мерах по ее охране; 

принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 

охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству 

Российской Федерации акциях; 

выдвигать предложения о проведении общественной экологической 

экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном порядке; 

оказывать содействие органам государственной власти Российской 

Федерации, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 

окружающей среды; 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, 

негативного воздействия на окружающую среду, и получать своевременные 

и обоснованные ответы; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; 

осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 

Граждане обязаны: 

сохранять природу и окружающую среду; 

бережно относиться к природе и природным богатствам; 

соблюдать иные требования законодательства.  

Статья 12. Права и обязанности общественных и иных 

некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в области 

охраны окружающей среды 
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1. Общественные и иные некоммерческие объединения, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, 

имеют право: 

организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать участие в 

указанных мероприятиях в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам 

охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны 

окружающей среды; 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, иные организации и к должностным лицам о 

получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 

окружающей среды, о мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах 

хозяйственной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей среде, 

жизни, здоровью и имуществу граждан; 

участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и 

иных решений, реализация которых может оказать негативное воздействие 

на окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, 

исками и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей 

среды, негативного воздействия на окружающую среду, и получать 

своевременные и обоснованные ответы; 

организовывать и проводить в установленном порядке слушания по 

вопросам проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная 

деятельность которых может нанести вред окружающей среде, создать 

угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан;организовывать и проводить 

в установленном порядке общественную экологическую экспертизу; 
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подавать в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, суд обращения об отмене решений о 

проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, об 

эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, об 

ограничении, о приостановлении и прекращении хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую 

среду; 

осуществлять другие предусмотренные законодательством права. 

 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001года № 195-ФЗ (в ред. от 29.05.02;  

от 24.07.02; от 25.07.02; от 31.10.02; от 31.12.02) 

 

Извлечение: 

Статья 8.5. Сокрытие или искажение экологической информации 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей природной 

среды и природных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей 

природной среды и природных ресурсов или иного вредного воздействия на 

окружающую природную среду и природные ресурсы, о радиационной 

обстановке, а равно искажение сведений о состоянии земель, водных 

объектов и других объектов окружающей природной среды лицами, 

обязанными сообщать такую информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 

лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на 

юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда. 
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6. Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ (в 

ред. от 08.07.99 и от 10.01.03) 

 

Извлечение: 

Статья 7. Право граждан на благоприятную среду 

жизнедеятельности 

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную среду 

жизнедеятельности. 

2. Осуществление такого права гражданина предусматривает: 

градостроительное планирование развития территорий и поселений; 

участие граждан и общественных объединений в осуществлении 

градостроительной деятельности; 

государственное нормирование градостроительной деятельности; 

лицензирование градостроительной деятельности отдельных видов; 

сертификацию строительных материалов отдельных видов и услуг 

отдельных видов в области строительства; 

государственный и общественный контроль за осуществлением 

градостроительной деятельности и соблюдением законодательства 

Российской Федерации о градостроительстве; 

компенсацию в административном порядке вреда, причиненного 

гражданам в результате нарушения законодательства Российской 

Федерации о градостроительстве и повлекшего за собой ухудшение среды 

жизнедеятельности; 

возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в 

результате нарушения законодательства Российской Федерации о 

градостроительстве; 

привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства Российской Федерации о градостроительстве. 
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Статья 8. Обеспечение прав граждан на выбор места жительства 

в пределах территории Российской Федерации при осуществлении 

градостроительной деятельности 

1. При осуществлении градостроительной деятельности должны 

обеспечиваться необходимые условия для реализации конституционных прав 

граждан Российской Федерации на выбор места жительства и 

благоприятную среду жизнедеятельности в пределах территории 

Российской Федерации в соответствии с государственной политикой в 

области градостроительства. 

2. На территориях городских и сельских поселений градостроительная 

деятельность осуществляется в соответствии с градостроительной 

документацией, правилами застройки, государственными 

градостроительными нормативами и правилами, экологическими и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Статья 9. Обеспечение при осуществлении градостроительной 

деятельности требований безопасности территорий и поселений и их 

защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1. Градостроительная деятельность должна осуществляться с 

соблюдением требований безопасности территорий и поселений и их 

защиты от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2. Требования безопасности территорий и поселений и их защиты от 

воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативно-техническими документами федеральных 

органов архитектуры и градостроительства, федеральных органов по 

охране окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологическому 

надзору, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, земельным ресурсам и землеустройству, охране недр, вод, 
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атмосферного воздуха, почв, нормативно-техническими документами 

других федеральных органов государственного контроля и надзора, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. В градостроительную документацию всех видов включаются 

разделы о защите территорий и поселений от воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также определяются 

мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

6. На территориях и в поселениях, подверженных воздействию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведется 

мониторинг состояния среды жизнедеятельности. Сведения об указанных 

ситуациях вносятся в государственный градостроительный кадастр. 

Статья 18. Участие граждан, их объединений и юридических лиц 

Российской Федерации в обсуждении и принятии решений в области 

градостроительной деятельности 

1. Граждане, их объединения и юридические лица Российской 

Федерации имеют право на достоверную, полную и своевременную 

информацию о состоянии среды жизнедеятельности, ее предполагаемых 

изменениях (строительстве, реконструкции объектов жилищно-

гражданского назначения, благоустройстве территорий, прокладке 

инженерных и транспортных коммуникаций) и иную информацию о 

градостроительной деятельности, за исключением информации, 

содержащей государственную тайну в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Информирование граждан, их объединений и юридических лиц 

Российской Федерации о градостроительной деятельности осуществляется 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления через средства массовой информации, 
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посредством проведения общественных обсуждений, а также организации 

экспозиций и выставок. 

Порядок информирования граждан, их объединений и юридических лиц 

Российской Федерации о градостроительной деятельности 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3. В случае непредоставления информации, ее несвоевременного 

предоставления, предоставления неполной и (или) недостоверной 

информации о состоянии среды жизнедеятельности и ее предполагаемых 

изменениях соответствующими органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и должностными лицами граждане 

Российской Федерации имеют право обращаться в суд. 

4. Граждане Российской Федерации и их объединения до утверждения 

градостроительной документации имеют право обсуждать, вносить 

предложения и участвовать в подготовке решений в области 

градостроительной деятельности в любой форме: участие в собраниях 

(сходах) граждан, участие в общественных слушаниях, обсуждениях 

градостроительной документации и иные формы, требовать рассмотрения 

их предложений. 

Граждане Российской Федерации и их объединения до утверждения 

градостроительной документации могут проводить независимые 

экспертизы указанной документации за счет собственных средств. 

Проведение таких экспертиз не влечет за собой задержку сроков 

согласования градостроительной документации с заинтересованными 

организациями и проведения государственной экспертизы 

градостроительной документации. Независимые экспертизы 

градостроительной документации могут использоваться для обжалования в 

суд или арбитражный суд заключений органов государственной экспертизы 

градостроительной и проектной документации. 
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5. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 

в пределах своей компетенции рассматривают заявления граждан и их 

объединений, касающиеся вопросов градостроительной деятельности, 

затрагивающей их интересы, и в установленные сроки предоставляют им 

обоснованные ответы. Указанные заявления подлежат соответствующей 

регистрации. 

6. Граждане Российской Федерации и их объединения в случаях, если 

градостроительная деятельность затрагивает их интересы, имеют право: 

требовать в административном или судебном порядке отмены 

решения о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции или 

вводе в эксплуатацию объектов в случае нарушения законодательства 

Российской Федерации о градостроительстве; 

требовать в административном или судебном порядке ограничения, 

приостановления или прекращения деятельности предприятий и других 

объектов, эксплуатация которых осуществляется с нарушением 

законодательства Российской Федерации о градостроительстве; 

обжаловать в суд заключения органов государственной экспертизы 

градостроительной и проектной документации; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда, причиненного здоровью и 

имуществу граждан в связи с нарушением законодательства Российской 

Федерации о градостроительстве; 

требовать в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, привлечения к ответственности граждан, виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации о 

градостроительстве. 

7. Порядок участия граждан Российской Федерации и их объединений 

в обсуждении и принятии решений в области градостроительной 

деятельности устанавливается нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
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законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

Статья 20. Обязанности граждан и юридических лиц при 

осуществлении градостроительной деятельности 

Граждане и юридические лица обязаны: 

предоставлять организациям, осуществляющим проведение 

технической инвентаризации объектов недвижимости, ведение 

государственного градостроительного кадастра и мониторинга объектов 

градостроительной деятельности, достоверные сведения об изменении 

принадлежащих им объектов недвижимости; 

безвозмездно передавать один экземпляр копий градостроительной и 

проектной документации, а также материалов комплексных инженерных 

изысканий для строительства в соответствующие архивы и фонды органов 

архитектуры и градостроительства. 

 

7. Лесной кодекс Российской Федерации от 29 января 1997 года № 

22-ФЗ (в ред. от 25.07.02, с изм. от 24.12.02) 

 

Извлечение: 

Статья 75. Информация о лесном фонде 

Информация о лесном фонде включает в себя данные 

государственного учета лесного фонда, данные государственного лесного 

кадастра, мониторинга лесов, лесоустройства и иные данные, полученные 

федеральным органом управления лесным хозяйством или организациями, 

подведомственными ему, при осуществлении ими своих функций. 

Информация о лесном фонде, полученная за счет средств 

федерального бюджета, является федеральной собственностью и 

предоставляется гражданам и юридическим лицам в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации. 
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8. Водный кодекс Российской Федерации от 16 ноября 1995 года № 

167-ФЗ (с изм. от 24.12.02; от 10.01.03 № 15-ФЗ)  

 

Извлечение: 

Статья 78. Государственный мониторинг водных объектов 

Государственный мониторинг водных объектов представляет собой 

систему регулярных наблюдений за гидрологическими или 

гидрогеологическими и гидрогеохимическими показателями их состояния, 

обеспечивающую сбор, передачу и обработку полученной информации в целях 

своевременного выявления негативных процессов, прогнозирования их 

развития, предотвращения вредных последствий и определения степени 

эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий. 

Государственный мониторинг водных объектов является составной 

частью системы государственного мониторинга окружающей природной 

среды. 

Государственный мониторинг водных объектов ведется специально 

уполномоченным государственным органом управления использованием и 

охраной водного фонда совместно со специально уполномоченными 

государственными органами в области охраны окружающей природной 

среды, с государственным органом управления в области гидрометеорологии 

и мониторинга окружающей среды (по поверхностным водным объектам) и 

государственным органом управления использованием и охраной недр (по 

подземным водным объектам). 

Порядок осуществления государственного мониторинга водных 

объектов устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 79. Государственный учет поверхностных и подземных вод 

и государственный водный кадастр 

Государственный учет поверхностных и подземных вод представляет 

собой систематическое определение и фиксацию в установленном порядке 

количества и качества водных ресурсов, имеющихся на данной территории. 
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Государственный учет поверхностных и подземных вод 

осуществляется в целях обеспечения текущего и перспективного 

планирования рационального использования водных объектов, их 

восстановления и охраны. Данные государственного учета поверхностных и 

подземных вод характеризуют состояние поверхностных и подземных 

водных объектов по качественным и количественным показателям, степени 

их изученности и использования. Государственный учет подземных и 

поверхностных вод осуществляется в Российской Федерации по единой 

системе и базируется на данных учета использования поверхностных и 

подземных вод, представляемых водопользователями, и государственного 

мониторинга водных объектов. 

Государственный водный кадастр представляет собой свод данных о 

водных объектах, об их водных ресурсах, использовании водных объектов, о 

водопользователях. Государственный водный кадастр ведется в Российской 

Федерации по единой системе и основывается на данных государственного 

учета вод. 

Представление водопользователями в специально уполномоченный 

государственный орган управления использованием и охраной водного фонда 

данных, подлежащих включению в государственный водный кадастр, 

является обязательным. 

Данные государственного водного кадастра являются основой для 

принятия решений при осуществлении государственного управления в 

области использования и охраны водных объектов и должны 

представляться в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Государственный учет поверхностных и подземных вод и ведение 

государственного водного кадастра осуществляются специально 

уполномоченным государственным органом управления использованием и 

охраной водного фонда с участием государственного органа управления в 

области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (по 
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поверхностным водным объектам) и государственного органа управления 

использованием и охраной недр (по подземным водным объектам). 

Порядок осуществления государственного учета поверхностных и 

подземных вод устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок ведения государственного водного кадастра определяется 

водным законодательством Российской Федерации. 

Специально уполномоченный государственный орган управления 

использованием и охраной водного фонда обязан обеспечить доступ к 

информации, содержащейся в государственном водном кадастре, в порядке, 

установленном водным законодательством Российской Федерации. 

 

9. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 

года № 136-ФЗ 

 

Извлечение: 

Статья 67. Государственный мониторинг земель 

1. Государственный мониторинг земель представляет собой систему 

наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного 

мониторинга земель являются все земли в Российской Федерации. 

2. Задачами государственного мониторинга земель являются: 

1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных процессов; 

2) информационное обеспечение ведения государственного земельного 

кадастра, государственного земельного контроля за использованием и 

охраной земель, иных функций государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами, а также землеустройства; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды 

в части состояния земель. 
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3. В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории 

государственный мониторинг земель может быть федеральным, 

региональным и локальным. Государственный мониторинг земель 

осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и 

местными программами. 

4. Порядок осуществления государственного мониторинга земель 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Статья 70. Государственный земельный кадастр 

1. Государственный земельный кадастр представляет собой 

систематизированный свод документированных сведений об объектах 

государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель в 

Российской Федерации, о кадастровой стоимости, местоположении, 

размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов 

недвижимого имущества. В государственный земельный кадастр 

включается информация о субъектах прав на земельные участки. 

2. Государственный земельный кадастр ведется по единой для 

Российской Федерации системе. Объектами государственного 

кадастрового учета являются земельные участки и прочно связанные с ними 

иные объекты недвижимого имущества. 

3. Порядок ведения государственного земельного кадастра 

устанавливается федеральным законом о государственном земельном 

кадастре. 

 

10. Федеральный закон от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ  

«О животном мире» 

 

Извлечение: 

Статья 14. Государственный учет и государственный кадастр 

объектов животного мира 
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В целях обеспечения охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания осуществляется 

государственный учет объектов животного мира и их использования, а 

также ведется государственный кадастр объектов животного мира. 

Государственный кадастр объектов животного мира содержит 

совокупность сведений о географическом распространении объектов 

животного мира, их численности, а также характеристику среды 

обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые данные. 

Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира 

осуществляют специально уполномоченные государственные органы по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира 

и среды их обитания. 

Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет 

используемых ими объектов животного мира и объемов их изъятия и 

представлять полученные данные в соответствующий специально 

уполномоченный государственный орган по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Ведение государственного учета и государственного кадастра 

объектов животного мира осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Государственный мониторинг объектов животного 

мира 

Государственный мониторинг объектов животного мира - система 

регулярных наблюдений за распространением, численностью, физическим 

состоянием объектов животного мира, структурой, качеством и площадью 

среды их обитания. 

Государственный мониторинг объектов животного мира проводится 

в целях своевременного выявления указанных в части первой настоящей 



 161

статьи параметров, оценки этих изменений, предупреждения и устранения 

последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологического 

разнообразия, обеспечения устойчивого состояния объектов животного 

мира и научно обоснованного их использования. 

Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного 

мира устанавливается Правительством Российской Федерации. 
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10.  Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»  

 

Извлечение: 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

К полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха относятся: 

установление порядка разработки и утверждения гигиенических и 

экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно 

допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, предельно 

допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух и 

других экологических нормативов в целях охраны атмосферного воздуха; 

формирование единой нормативно-методической базы в области 

охраны атмосферного воздуха; 

установление порядка государственного учета выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на него; 

установление порядка разработки и утверждения предельно 

допустимых выбросов, предельно допустимых нормативов вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух; 

установление порядка организации и проведения государственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха; 

организация информирования населения о загрязнении атмосферного 

воздуха и выполнении федеральных целевых программ охраны атмосферного 

воздуха; 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха 

К полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха относятся: 
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принятие нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в области охраны атмосферного воздуха; 

участие в организации государственного мониторинга атмосферного 

воздуха и обеспечении его проведения; 

информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его 

загрязнении и выполнении программ улучшения качества атмосферного 

воздуха и соответствующих мероприятий; 

Статья 23. Мониторинг атмосферного воздуха 

1. В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, 

комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и 

населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного 

воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха, 

обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

2. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является 

составной частью государственного мониторинга окружающей природной 

среды и осуществляется специально уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях, его территориальными органами, специально уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

атмосферного воздуха, его территориальными органами, специально 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 

охраны окружающей природной среды, его территориальными органами, 

специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области санитарно-эпидемиологического надзора, его территориальными 

органами, другими органами исполнительной власти в пределах своей 
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компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

3. Территориальные органы специально уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха 

совместно с территориальными органами специально уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях устанавливают и пересматривают перечень 

объектов, владельцы которых должны осуществлять мониторинг 

атмосферного воздуха. 

Статья 29. Права граждан, юридических лиц и общественных 

объединений в области охраны атмосферного воздуха 

1. Граждане, юридические лица и общественные объединения имеют 

право на: 

информацию о состоянии атмосферного воздуха, его загрязнении, а 

также об источниках загрязнения атмосферного воздуха и вредного 

физического воздействия на него; 

участие в проведении мероприятий по охране атмосферного воздуха и 

их финансирование; 

участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая может оказать вредное воздействие на качество 

атмосферного воздуха; 

обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и внесение в них 

своих предложений об улучшении его качества. 

2. Граждане и общественные объединения имеют право предъявлять 

иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, окружающей 

природной среде, причиненного загрязнением атмосферного воздуха. 

3. Представители общественных объединений имеют право доступа 

на территории объектов хозяйственной и иной деятельности, имеющих 

источники загрязнения атмосферного воздуха и вредного физического 
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воздействия на него, в порядке и на условиях, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 

 

12. Федеральный закон от 2 января 2000 года № 28-ФЗ «О 

государственном земельном кадастре»  

 

Извлечение: 

Статья 6. Место государственного земельного кадастра в системе 

государственных информационных ресурсов 

1. Сведения государственного земельного кадастра являются 

государственным информационным ресурсом. 

2. Государственный земельный кадастр является источником 

информационного обмена сведениями при осуществлении государственной 

регистрации недвижимости, специальной регистрации или учета отдельных 

видов недвижимого имущества, природных ресурсов и иных объектов, 

подлежащих регистрации или учету в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Органы, осуществляющие ведение государственных или иных 

кадастров, реестров, органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы 

(организации), осуществляющие специальную регистрацию или учет 

отдельных видов недвижимого имущества, природных ресурсов и 

территориальных зон, координируют свою деятельность в части 

информационного и технологического взаимодействия на основании 

сведений государственного земельного кадастра о кадастровом делении 

территории Российской Федерации. 

Статья 7. Обязательность государственного кадастрового учета 

земельных участков 

1. Государственному кадастровому учету подлежат земельные 

участки, расположенные на территории Российской Федерации, независимо 
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от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешенного 

использования земельных участков. 

2. Государственный кадастровый учет земельных участков, 

проводившийся в установленном порядке на территории Российской 

Федерации до вступления в силу настоящего Федерального закона, является 

юридически действительным. 

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), 

осуществляющие специальную регистрацию или учет отдельных видов 

недвижимого имущества, природных ресурсов и территориальных зон, 

бесплатно в десятидневный срок представляют информацию о 

зарегистрированных правах, наличии объектов недвижимого имущества, 

прочно связанных с земельными участками, и территориальных зонах 

органам, осуществляющим деятельность по ведению государственного 

земельного кадастра, в необходимом объеме. 

Статья 8. Открытость сведений государственного земельного 

кадастра 

1. Сведения государственного земельного кадастра носят открытый 

характер, за исключением сведений, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к категории ограниченного доступа. 

2. Органы, осуществляющие деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра, обязаны предоставлять сведения 

государственного земельного кадастра заинтересованному лицу, 

предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме 

(юридическому лицу - документы, подтверждающие государственную 

регистрацию данного юридического лица и полномочия его представителя). 

3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящей статьи, 

предоставляются в виде выписок из государственного земельного кадастра, 

а также в предусмотренных законом случаях в виде копий хранящихся в 

кадастровом деле документов. 
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4. Сведения, предоставленные органом, осуществляющим 

деятельность по ведению государственного земельного кадастра, на 

законных основаниях гражданам и юридическим лицам, могут быть 

использованы ими для создания производной информации в целях ее 

коммерческого распространения с обязательным указанием источника 

информации. 

5. Порядок предоставления сведений государственного земельного 

кадастра определяется Правительством Российской Федерации. 

 

13. Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-I «О средствах 

массовой информации»  

 

Извлечение: 

Статья 38. Право на получение информации 

Граждане имеют право на оперативное получение через средства 

массовой информации достоверных сведений о деятельности 

государственных органов и организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. 

Государственные органы и организации, общественные объединения, 

их должностные лица предоставляют сведения о своей деятельности 

средствам массовой информации по запросам редакций, а также путем 

проведения пресс-конференций, рассылки справочных и статистических 

материалов и в иных формах. 

Статья 39. Запрос информации 

Редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности 

государственных органов и организаций, общественных объединений, их 

должностных лиц. Запрос информации возможен как в устной, так и в 

письменной форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять 

руководители указанных органов, организаций и объединений, их 
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заместители, работники пресс-служб либо другие уполномоченные лица в 

пределах их компетенции. 

Статья 40. Отказ и отсрочка в предоставлении информации 

Отказ в предоставлении запрашиваемой информации возможен, 

только если она содержит сведения, составляющие государственную, 

коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Уведомление 

об отказе вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня 

получения письменного запроса информации. В уведомлении должны быть 

указаны: 

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть 

отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом 

тайну; 

2) должностное лицо, отказывающее в предоставлении информации; 

3) дата принятия решения об отказе. 

Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, 

если требуемые сведения не могут быть представлены в семидневный срок. 

Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции в 

трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. В 

уведомлении должны быть указаны: 

1) причины, по которым запрашиваемая информация не может быть 

представлена в семидневный срок; 

2) дата, к которой будет представлена запрашиваемая информация; 

3) должностное лицо, установившее отсрочку; 

4) дата принятия решения об отсрочке. 
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14. Федеральный закон от 23 ноября 1995года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» 

 

Извлечение: 

Статья 19. Права граждан и общественных организаций 

(объединений) в области экологической экспертизы 

1. Граждане и общественные организации (объединения) в области 

экологической экспертизы имеют право: 

выдвигать предложения о проведении в соответствии с настоящим 

Федеральным законом общественной экологической экспертизы 

хозяйственной и иной деятельности, реализация которой затрагивает 

экологические интересы населения, проживающего на данной территории; 

направлять в письменной форме специально уполномоченным 

государственным органам в области экологической экспертизы 

аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности; 

получать от специально уполномоченных государственных органов в 

области экологической экспертизы организующих проведение 

государственной экологической экспертизы конкретных объектов 

экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения; 

осуществлять иные действия в области экологической экспертизы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

2. При подготовке заключения государственной экологической 

экспертизы экспертной комиссией государственной экологической 

экспертизы и при принятии решения о реализации объекта государственной 

экологической экспертизы должны рассматриваться материалы, 

направленные в экспертную комиссию государственной экологической 

экспертизы и отражающие общественное мнение. 
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15. Федеральный закон от 19 июля 1998 года № 113-ФЗ «О 

гидрометеорологической службе»  

 

Извлечение: 

Статья 14. Категории доступа к информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении и информационной 

продукции 

1. Информация о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении и информационная продукция являются открытыми и 

общедоступными, за исключением информации, отнесенной 

законодательством Российской Федерации к категории ограниченного 

доступа. 

2. Информация общего назначения относится к федеральным 

информационным ресурсам в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях. 

Статья 15. Единый государственный фонд данных о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении 

1. Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении формируется на основе сбора, обработки, 

учета, хранения и распространения документированной информации о 

состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. 

2. Состав и структуру документированной информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении, порядок ее комплектования, 

учета, хранения и использования, а также порядок создания и ведения 

единого государственного фонда данных о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении определяет Правительство Российской 

Федерации. 

3. Хранение отнесенной в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к архивному фонду Российской Федерации 
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документированной информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об архивном фонде Российской 

Федерации и архивах. 

Статья 16. Порядок предоставления информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении юридическими и 

физическими лицами 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и 

физические лица, осуществляющие сбор информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении, обязаны предоставлять 

данную информацию в специально уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

2. Юридические лица независимо от организационно-правовых форм и 

физические лица, осуществляющие сбор информации о состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении, обязаны в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, незамедлительно 

предоставлять в специально уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти в области гидрометеорологии и смежных с ней 

областях информацию о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, 

которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на 

окружающую природную среду. 

Статья 17. Условия предоставления пользователям 

(потребителям) информации о состоянии окружающей природной 

среды, ее загрязнении и информационной продукции 

1. Информация о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении и информационная продукция предоставляются пользователям 

(потребителям) бесплатно, а также на основе договоров в соответствии с 
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настоящим Федеральным законом и законодательством Российской 

Федерации об охране окружающей природной среды. 

2. Информация общего назначения доводится до пользователей 

(потребителей) в виде текстов в письменной форме, таблиц и графиков по 

сетям электрической и почтовой связи, через средства массовой 

информации в режиме регулярных сообщений или по запросам пользователей 

(потребителей). 

3. Специализированная информация предоставляется пользователям 

(потребителям) на основе договоров. 

4. Специально уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти в области гидрометеорологии и смежных с ней областях обязан 

информировать пользователей (потребителей) о составе предоставляемой 

информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении, о 

формах доведения данной информации и об организациях, осуществляющих 

информационное обслуживание пользователей (потребителей). 

5. Порядок предоставления информации о состоянии окружающей 

природной среды, ее загрязнении физическим и юридическим лицам 

иностранных государств устанавливается международными договорами 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации об 

участии в международном информационном обмене в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

16. Федеральный закон от 4 июля 1996 года № 85-ФЗ «Об участии в 

международном информационном обмене» 

 

Извлечение: 

Статья 7. Документированная информация, вывоз которой из 

Российской Федерации не ограничен 

Не ограничивается вывоз из Российской Федерации: 
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законов и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

правовой статус органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, общественных объединений, а также права, 

свободы и обязанности граждан, порядок их реализации; 

документов, содержащих информацию о чрезвычайных ситуациях, 

экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-

эпидемиологическую и другую информацию, необходимую для обеспечения 

безопасного функционирования населенных пунктов, производственных 

объектов, безопасности граждан иностранных государств; 

документов, накапливаемых в открытых фондах библиотек и других 

видах информационных систем; 

массовой информации и иной информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Ограничения при осуществлении международного 

информационного обмена 

1. Ограничивается вывоз из Российской Федерации 

документированной информации, отнесенной к: 

государственной тайне или иной конфиденциальной информации; 

общероссийскому национальному достоянию; 

архивному фонду; 

иным категориям документированной информации, вывоз которой 

может быть ограничен законодательством Российской Федерации. 

Возможность вывоза с территории Российской Федерации такой 

документированной информации определяется Правительством Российской 

Федерации в каждом отдельном случае. 

Данные ограничения распространяются и на перемещение с 

территории Российской Федерации документированной информации при 

предоставлении доступа пользователям, находящимся за пределами 

территории Российской Федерации, к информационным системам, сетям, 

находящимся на территории Российской Федерации. 
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2. Право ввоза на территорию Российской Федерации иностранных 

информационных продуктов, которые могут быть применены для 

осуществления запрещенных законодательством Российской Федерации 

видов деятельности или промыслов или иных противоправных действий, 

предоставляется юридическим лицам, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации. 

3. Собственник или владелец документированной информации, 

информационных ресурсов, информационных продуктов, средств 

международного информационного обмена вправе обжаловать в суд 

действия должностных лиц по ограничению международного 

информационного обмена, если, по его мнению, эти действия не обоснованы 

и нарушают его права. 

 

17. Закон РФ от 17 декабря 1999 г. № 212-ФЗ «О защите прав 

потребителей» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.) 

 

Извлечение: 

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе 

(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах) 

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и 

достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце), режиме 

его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и 

доступной форме доводится до сведения потребителей при заключении 

договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании услуг) 

способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на 

русском языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя 

(исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов Российской 

Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце) 
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1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 

потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, 

место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы. Продавец 

(исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске. 

Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный 

предприниматель должен предоставить потребителю информацию о 

государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 

органа. 

2. Если вид (виды) деятельности, осуществляемой изготовителем 

(исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию, потребителю 

должна быть предоставлена информация о номере лицензии, сроке ее 

действия, а также информация об органе, выдавшем эту лицензию. 

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, 

должна быть доведена до сведения потребителей также при 

осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания 

потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других 

случаях, если торговля, бытовое и иные виды обслуживания потребителей 

осуществляются вне постоянного места нахождения продавца 

(исполнителя). 

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах) 

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о 

товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы 

доведения информации до потребителя устанавливаются Правительством 

Российской Федерации. 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке 

должна содержать: 

обозначения стандартов, обязательным требованиям которых 

должны соответствовать товары (работы, услуги); 
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сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, 

услуг), а в отношении продуктов питания - сведения о составе (в том числе 

перечень использованных в процессе их изготовления иных продуктов 

питания и пищевых добавок), о весе и об объеме, о калорийности продуктов 

питания, о содержании в них вредных для здоровья веществ в сравнении с 

обязательными требованиями стандартов, а также противопоказания для 

применения при отдельных видах заболеваний. Перечень товаров (работ, 

услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для 

применения при отдельных видах заболеваний, утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

цену и условия приобретения товаров (работ, услуг); 

гарантийный срок, если он установлен; 

правила и условия эффективного и безопасного использования товаров 

(работ, услуг); 

срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в 

соответствии с настоящим Законом, а также сведения о необходимых 

действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных 

последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по 

истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья 

и имущества потребителя или становятся непригодными для использования 

по назначению; 

место нахождения (юридический адрес), фирменное наименование 

(наименование) изготовителя (исполнителя, продавца) и место нахождения 

организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на 

принятие претензий от потребителей и производящей ремонт и 

техническое обслуживание товара (работы); 

информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров 

(работ, услуг), указанные в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона; 

информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг). 
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указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу 

(оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение, исходя из 

характера работы (услуги); 

указание на использование фонограмм при оказании развлекательных 

услуг исполнителями музыкальных произведений; 

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в 

нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть 

предоставлена информация об этом. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, 

доводится до сведения потребителей в технической документации, 

прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или 

иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). 

Информация об обязательном подтверждении соответствия товаров 

(работ, услуг) требованиям, указанным в пункте 1 статьи 7 настоящего 

Закона, представляется в виде маркировки товаров (работ, услуг) в 

установленном порядке знаком соответствия и (или) способом, 

установленным законами, иными правовыми актами или обычно 

предъявляемыми требованиями, и включает в себя сведения о номере 

документа, подтверждающего соответствие, о сроке его действия и об 

организации, его выдавшей. 

Продукты питания, упакованные или расфасованные на территории 

Российской Федерации, должны быть снабжены информацией о месте их 

изготовления. 

 

18. Основы законодательства об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года 

 

Извлечение: 

Статья 19. Право граждан на информацию о факторах, влияющих 

на здоровье 
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Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и 

своевременной информации о факторах, способствующих сохранению 

здоровья или оказывающих на него вредное влияние, включая информацию о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, 

рациональных нормах питания, о продукции, работах, услугах, их 

соответствии санитарным нормам и правилам, о других факторах. Эта 

информация предоставляется местной администрацией через средства 

массовой информации или непосредственно гражданам по их запросам в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 

19. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

Извлечение: 

Статья 8. Права граждан 

Граждане имеют право: 

получать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, органах и учреждениях государственной санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации и у юридических лиц 

информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды 

обитания, качестве и безопасности продукции производственно-

технического назначения, пищевых продуктов, товаров для личных и 

бытовых нужд, потенциальной опасности для здоровья человека 

выполняемых работ и оказываемых услуг; 

осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных 

правил; 
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20. Федеральный закон от 9 января 1996 года № 3-ФЗ «О 

радиационной безопасности населения» 

 

Извлечение: 

Статья 23. Право граждан и общественных объединений на 

получение информации 

Граждане и общественные объединения имеют право на получение 

объективной информации от организации, осуществляющей деятельность с 

использованием источников ионизирующего излучения, в пределах 

выполняемых ею функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах 

по обеспечению радиационной безопасности. 

 

21. Федеральный закон от 21 октября 1995 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии»  

 

Извлечение: 

Статья 13. Права организаций, в том числе общественных 

организаций (объединений), и граждан на получение информации в 

области использования атомной энергии 

Организации, в том числе общественные организации (объединения), и 

граждане имеют право в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке запрашивать и получать от соответствующих органов 

исполнительной власти, организаций в пределах их компетенции 

информацию по безопасности намечаемых к сооружению, проектируемых, 

сооружаемых, эксплуатируемых и выводимых из эксплуатации ядерных 

установок, радиационных источников и пунктов хранения, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Граждане имеют право бесплатно получать информацию о 

радиационной обстановке в данном регионе от организаций системы 
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государственного контроля за радиационной обстановкой на территории 

Российской Федерации. 

Граждане, подвергшиеся облучению, имеют право на получение 

соответствующего документа о дозе полученного облучения. Порядок 

получения такого документа и его форма определяются федеральными 

органами здравоохранения. 

За отказ от предоставления информации, за умышленное искажение 

или за утаивание объективных данных по вопросам безопасности при 

использовании атомной энергии руководители организаций, в том числе 

общественных организаций (объединений), и средств массовой информации 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Граждане Российской Федерации имеют право на посещение в 

ознакомительных целях ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения. Порядок посещения объектов использования атомной 

энергии устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

22. Федеральный закон от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

 

Извлечение: 

Статья 17. Информация о безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами 

В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами граждане или юридические 

лица, подавшие заявки на государственную регистрацию пестицидов и (или) 

агрохимикатов, обеспечивают при государственной регистрации 

представление рекомендаций о транспортировке, применении и хранении 

пестицидов и агрохимикатов и тарной этикетки с предупредительной 

маркировкой. 



 181

Требования к форме и порядку утверждения рекомендаций о 

транспортировке, применении и хранении пестицидов и агрохимикатов и к 

тарной этикетке устанавливает специально уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий организацию 

регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и 

агрохимикатов. 

При реализации пестицидов и агрохимикатов продавец (поставщик) 

обязан обеспечить каждую единицу емкости с пестицидом или 

агрохимикатом рекомендациями о применении, транспортировке и хранении 

пестицидов и агрохимикатов и тарной этикеткой. 

Запрещается реклама не прошедших государственную регистрацию 

пестицидов и агрохимикатов. 

При рекламе пестицидов и агрохимикатов не допускаются: 

указание регламентов применения пестицидов и агрохимикатов, не 

соответствующих требованиям, установленным Государственным 

каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации; 

некорректные сравнения рекламируемых пестицидов и агрохимикатов 

с аналогичными пестицидами и агрохимикатами, внесенными в 

Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации; 

применение понятий "безопасный", "безвредный", "нетоксичный", 

"экологически безопасный" и других подобных понятий; 

текстовая, зрительная и звуковая информация о потенциально 

опасной практике обращения с пестицидами и агрохимикатами. 
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23. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 

«О недрах»  

 

Извлечение: 

Статья 27. Геологическая информация о недрах 

Регулирование экспорта геологической информации о недрах ведется в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 августа 1992 г. № 

540 "О мерах по регулированию экспорта геологической информации о 

недрах" 

Информация о геологическом строении недр, находящихся в них 

полезных ископаемых, об условиях их разработки, а также иных качествах и 

особенностях недр, содержащаяся в геологических отчетах, картах и иных 

материалах, может находиться в государственной собственности или в 

собственности пользователя недр. 

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем 

недр за счет государственных средств, является государственной 

собственностью и представляется пользователем недр по установленной 

форме в федеральный и соответствующий территориальный фонды 

геологической информации, осуществляющие ее хранение и 

систематизацию. Порядок и условия использования указанной информации 

определяются федеральным органом управления государственным фондом 

недр в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Геологическая и иная информация о недрах, полученная пользователем 

недр за счет собственных средств, является собственностью пользователя 

недр и представляется пользователем недр по установленной форме в 

федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической 

информации с определением условий ее использования, в том числе в 

коммерческих целях. 

Должностные лица федерального и территориальных фондов 

геологической информации обязаны обеспечить конфиденциальность 
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представляемой им информации, а также несут материальную, 

административную или уголовную ответственность за ее 

несанкционированное разглашение. 

Право собственности на геологическую и иную информацию о недрах 

охраняется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для других объектов собственности. 

Исполнитель имеет право использовать полученную в результате 

проведения работ геологическую и иную информацию о недрах для научной и 

преподавательской деятельности, если иное не предусмотрено договором. 

Статья 28. Государственный учет и государственная регистрация 

Государственному учету и включению в государственный реестр 

подлежат работы по геологическому изучению недр, участки недр, 

предоставленные для добычи полезных ископаемых, а также в целях, не 

связанных с их добычей, и лицензии на пользование недрами. 

Государственные учет и ведение государственного реестра 

осуществляются по единой системе в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом управления государственным фондом недр. 

Статья 29. Государственная экспертиза запасов полезных 

ископаемых 

В целях создания условий для рационального комплексного 

использования недр, определения платы за пользование недрами, границ 

участков недр, предоставляемых в пользование, запасы полезных 

ископаемых разведанных месторождений подлежат государственной 

экспертизе. 

Предоставление недр в пользование для добычи полезных ископаемых 

разрешается только после проведения государственной экспертизы их 

запасов. 

Заключение государственной экспертизы о промышленной значимости 

разведанных запасов полезных ископаемых является основанием для их 

постановки на государственный учет. 
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Государственная экспертиза может проводиться на любой стадии 

геологического изучения месторождения при условии, если представляемые 

на государственную экспертизу геологические материалы позволяют дать 

объективную оценку количества и качества запасов, полезных ископаемых 

их народнохозяйственного значения, горнотехнических, гидрогеологических, 

экологических и других условий их добычи. 

Государственной экспертизе подлежит также геологическая 

информация об участках недр, пригодных для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений, не связанных с разработкой 

месторождений полезных ископаемых. Предоставление таких участков 

недр в пользование разрешается только после проведения государственной 

экспертизы геологической информации. 

Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о 

предоставляемых в пользование участках недр осуществляется специально 

уполномоченными государственными органами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Статья 30. Государственный кадастр месторождений и 

проявлений полезных ископаемых 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых ведется в целях обеспечения разработки федеральных и 

региональных программ геологического изучения недр, комплексного 

использования месторождений полезных ископаемых, рационального 

размещения предприятий по их добыче, а также в других 

народнохозяйственных целях. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых должен включать в себя сведения по каждому месторождению, 

характеризующие количество и качество основных и совместно с ними 

залегающих полезных ископаемых, содержащиеся в них компоненты, 



 185

горнотехнические, гидрогеологические, экологические и другие условия 

разработки месторождения, содержать геолого-экономическую оценку 

каждому месторождению, а также включать в себя сведения по 

выявленным проявлениям полезных ископаемых. 

Статья 31. Государственный баланс запасов полезных ископаемых 

С целью учета состояния минерально-сырьевой базы ведется 

государственный баланс запасов полезных ископаемых. Он должен 

содержать сведения о количестве, качестве и степени изученности запасов 

каждого вида полезных ископаемых по месторождениям, имеющим 

промышленное значение, об их размещении, о степени промышленного 

освоения, добыче, потерях и об обеспеченности промышленности 

разведанными запасами полезных ископаемых на основе классификации 

запасов полезных ископаемых, которая утверждается в порядке, 

устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Постановка запасов полезных ископаемых на государственный баланс 

и их списание с государственного баланса осуществляются в порядке, 

установленном федеральным органом управления государственным фондом 

недр по согласованию с органами государственного горного надзора. 

Статья 32. Ведение государственного кадастра месторождений и 

проявлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов 

полезных ископаемых 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и государственный баланс запасов полезных ископаемых 

составляются и ведутся федеральным органом управления 

государственным фондом недр на основе геологической информации, 

представляемой предприятиями, осуществляющими геологическое изучение 

недр, в федеральный и территориальные фонды геологической информации в 

соответствии с настоящим Законом, а также на основе государственной 

отчетности предприятий, осуществляющих разведку месторождений 
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полезных ископаемых и их добычу, представляемой в указанные фонды в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

 

24. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне» 

 

Извлечение: 

Статья 7. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной 

тайне и засекречиванию 

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

сведения: 

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан и их последствиях, а также о стихийных 

бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии 

преступности; 

о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых 

государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, 

учреждениям и организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 

Федерации; 

о фактах нарушения законности органами государственной власти и 

их должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решение о засекречивании 

перечисленных сведений либо о включении их в этих целях в носители 

сведений, составляющих государственную тайну, несут уголовную, 
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административную или дисциплинарную ответственность в зависимости 

от причиненного обществу, государству и гражданам материального и 

морального ущерба. Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

 

25. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан»  

 

Извлечение: 

Статья 4. Подача жалобы 

Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), 

нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к 

вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу 

местного самоуправления, учреждению, предприятию или объединению, 

общественному объединению, должностному лицу, государственному 

служащему. 

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, 

должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если 

гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в 

течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд. 

Жалоба может быть подана гражданином, права которого 

нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина 

надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, 

трудового коллектива. 

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его 

жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения, 

должностного лица, государственного служащего. 

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоящей 

статьей, обратиться в военный суд с жалобой на действия (решения) 
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органов военного управления и воинских должностных лиц, нарушающие его 

права и свободы. 

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по 

своей инициативе вправе приостановить исполнение обжалуемого действия 

(решения). 

Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в 

установленном размере. Суд может освободить гражданина от уплаты 

пошлины или уменьшить ее размер. 

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой 

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: 

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его 

прав; 

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об 

отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в 

удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи 

жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может 

быть восстановлен судом. 

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, 

затруднившие получение информации об обжалованных действиях 

(решениях) и их последствиях, предусмотренных статьей 2 настоящего 

Закона. 

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы 

Жалоба гражданина на действия (решения) государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений, должностных лиц, 

государственных служащих рассматривается судом по правилам 

гражданского судопроизводства с учетом особенностей, установленных 

настоящим Законом. 
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На государственные органы, органы местного самоуправления, 

учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на 

должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) 

которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная 

обязанность документально доказать законность обжалуемых действий 

(решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать 

незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт 

нарушения своих прав и свобод. 

 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

ноября 1997 года № 1425 «Об информационных услугах в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды» 

 

Извлечение: 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы предоставления 

Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет) информационных услуг пользователям 

(потребителям) независимо от их организационно-правовой формы. 

2. К информационным услугам в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды относится 

предоставление организациями Росгидромета оперативно-прогностической, 

аналитической, режимно-справочной информации общего назначения и 

специализированной информации. 

3. Информация в области гидрометеорологии и мониторинга 

загрязнения окружающей природной среды общего назначения, указанная в 

приложении к настоящему Положению, предоставляется пользователям 

(потребителям) бесплатно или за плату, не возмещающую в полном размере 

расходы на эти услуги. 
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Расходы на указанные услуги компенсируются из средств 

федерального бюджета. 

4. Бесплатно информация в области гидрометеорологии и 

мониторинга окружающей природной среды общего назначения 

предоставляется органам государственной власти Российской Федерации, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Другим пользователям (потребителям) информация в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды общего 

назначения предоставляется за плату в размерах, возмещающих расходы на 

ее подготовку, копирование и передачу по сетям электрической и почтовой 

связи. 

5. Специализированная информация в области гидрометеорологии и 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды предоставляется 

пользователям (потребителям) в рамках совместных программ 

(соглашений), а также по договорам на услуги по информационному 

обеспечению. 

6. Порядок и условия предоставления информации в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды Вооруженным Силам Российской Федерации определяются 

специальными соглашениями Росгидромета и Вооруженных Сил Российской 

Федерации о гидрометеорологическом обеспечении их деятельности. 

7. Передача в глобальную систему телесвязи Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) информации в области 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей природной среды с пунктов 

основной государственной наблюдательной сети, включенных в 

международную наблюдательную сеть ВМО, осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом "Об участии в международном 

информационном обмене" и процедурами, установленными ВМО. 
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8. При распространении (перепечатке) информации в области 

гидрометеорологии и мониторинга загрязнения окружающей природной 

среды, полученной на законных основаниях от организаций и учреждений 

Росгидромета, а также при коммерческом распространении созданной на 

ее основе производной информации делается обязательная ссылка на 

источник получения информации. 

 

25. Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 года № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»  

 

Извлечение: 

Исходя из того, что право на информацию является одним из 

фундаментальных прав человека; 

стремясь к расширению реальных возможностей граждан и их 

объединений активно участвовать в управлении государственными и 

общественными делами, содействовать развитию местного 

самоуправления; 

в целях обеспечения свободы получения гражданами информации о 

деятельности органов законодательной, исполнительной и судебной власти; 

основываясь на пункте 4 статьи 29 и пункте 2 статьи 80 

Конституции Российской Федерации, постановляю: 

1. Комиссии законодательных предположений при Президенте 

Российской Федерации разработать проект Закона Российской Федерации 

«О праве на информацию» и представить его Президенту Российской 

Федерации для внесения его в Федеральное Собрание в качестве 

первоочередной законодательной инициативы. 

2. Впредь до принятия соответствующего федерального закона 

действуют нормы, установленные настоящим Указом. 

3. Деятельность государственных органов, организаций и 

предприятий, общественных объединений, должностных лиц 
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осуществляется на принципах информационной открытости, что 

выражается: 

в доступности для граждан информации, представляющей 

общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан; 

в систематическом информировании граждан о предполагаемых или 

принятых решениях; 

в осуществлении гражданами контроля за деятельностью 

государственных органов, организаций и предприятий, общественных 

объединений, должностных лиц и принимаемыми ими решениями, 

связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных интересов 

граждан; 

в создании условий для обеспечения граждан Российской Федерации 

зарубежными информационными продуктами и оказания им 

информационных услуг, имеющих зарубежное происхождение. 

4. Установить, что в информационных программах государственных 

телерадиовещательных компаний до сведения граждан в обязательном 

порядке доводятся основные положения правовых актов и решений 

государственных органов по основными вопросам внутренней и внешней 

политики в день их выпуска. 

5. Государственным телерадиовещательным компаниям создать 

циклы передач (программы), разъясняющие деятельность федеральных 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти, существо 

принимаемых решений с привлечением к работе над этими программами 

ведущих специалистов, экспертов, разработчиков соответствующих 

документов. 

Установить, что объем и периодичность выпуска указанных программ 

определяется руководителями государственных телерадиовещательных 

компаний самостоятельно. 
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6. Деятельность федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти освещается в программах 

государственных телерадиовещательных компаний в равном объеме. 

7. Руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, при освещении деятельности Федерального Собрания средствам 

массовой информации исходить из Резолюции 820 (1984) Парламентской 

ассамблеи Совета Европы об отношениях парламентов государств со 

средствами массовой информации, в том числе имея в виду ограниченность 

каналов телевидения: 

доводить содержание выступлений депутатов в прениях по 

законопроектам до сведения их избирателей, как правило, через печатные 

средства массовой информации; 

публиковать большее число статей просветительного характера о 

парламентской деятельности. 

Распространить положения Резолюции 820 (1984) на отношения 

других федеральных органов государственной власти со средствами 

массовой информации, в том числе установить одинаковые для всех 

федеральных органов следующие принципы проведения прямых теле- и 

радиотрансляций или вещания в записи: 

необходимость получения телерадиовещательной компанией согласия 

на проведение трансляции с заседания соответствующего федерального 

органа государственной власти; 

заблаговременное извещение телерадиовещательных компаний о 

предполагаемом рассмотрении наиболее важных вопросов, представляющих 

общественный интерес; 

выбор времени (объема) вещания и его формы (прямое или в записи) 

телерадиовещательной компанией. 

8. Федеральной службе России по телевидению и радиовещанию 

усилить контроль за строгим соблюдением телерадиовещательными 
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организациями Закона Российской Федерации «О средствах массовой 

информации». 
 


