
 
      
     Экологические права могут быть подразделены 
также по видам регулируемых ими интересов или 
сторон деятельности. В Российской Конституции, 
выделяются:   
 
     Гражданские (личные) права - определя-
ют защищенность человека, его здоровья и иму-
щества от какого-либо незаконного вмешательст-
ва (к примеру, от вредного воздействия окружаю-
щей среды). 
 
     Политические права граждан выражают 
возможности гражданина: 
 

участвовать в проведении референдумов 
по вопросам охраны окружающей среды,  

 

участвовать в процессе подготовки и при-
нятия экологически значимых решений, 

 

устанавливать контроль за властью пу-
тем судебного обжалования решений и 
действий государственных органов и 
должностных лиц, а также их бездейст-
вия, нарушающих экологические права гра-
ждан. 

 
     Культурные права позволяют обеспечи-
вать рост уровня экологической культуры челове-
ка. 
 
     Социальные и экономические права при-
званы обеспечить человеку: 
 

достойный жизненный уровень с учетом 
экологических характеристик,  

 

право на труд в экологически безопасных 
условиях,  

 

защиту здоровья от вредного воздействия 
загрязненной окружающей среды, 

 

право на экологическое образование. 
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Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г. - Ст. 2. 
 
Но любые права должны быть закреплены 
и защищены законом. Таким законом в на-
шей стране является Федеральный закон № 
7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружаю-
щей среды». Этот нормативный акт содер-
жит перечень экологических прав граждан 
и определяет порядок их регулирования в 
Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Кто не любит природы,  тот не 
любит человека,  

тот  не гражданин» 
 

Ф. Достоевский 

Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е     П Р А В А     Г Р А Ж Д А Н    Р О С С И И 

      
 
Под экологическими правами человека понима-
ются признанные и закрепленные в законодательст-
ве права индивида, обеспечивающие удовлетворение 
разнообразных потребностей человека при взаимо-
действии с природой.  
 
     По уровню правового регулирования эти права под-
разделяются на основные и иные права в области ок-
ружающей среды. 
 
     Основные права часто называются конституци-
онными и фундаментальными. В Российской Федера-
ции они закреплены Конституцией, а также междуна-
родно-правовыми документами по правам человека, 
которые в соответствии со ст. 15 Конституции РФ явля-
ются составной частью правовой системы России.  
 
     Основными конституционными правами являются: 
 

право частной собственности на землю  
            (ст. 36),  
 

право каждого на благоприятную окружаю-
щую среду, 

 

на достоверную информацию о состоянии ок-
ружающей среды, 

 

на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическим правона-
рушением (ст. 42), 

 

право каждого на труд в условиях, отвечаю-
щих требованиям безопасности и гигиены  

           (ст. 37),  
 

право каждого на охрану здоровья и медицин-
скую помощь (ст. 41).  

      
      
 

     Перечень прав дается в гл. 2 Конституции РФ. 
 
 

      
 

 
 
     В соответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции РФ ос-
новные экологические права относятся к категории 
неотчуждаемых, естественных прав человека. 
Они являются правами субъективными и естествен-
ными, поскольку природа наделяет ими человека в 
момент рождения. 
 

 
     К категории иных экологических прав чело-
века относятся: 
 

права в области природопользования и охра-
ны окружающей среды, установленные в за-
конах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации и ее субъектов.  

 
     Примерами разновидности таких прав являются: 
 

право граждан на охрану здоровья от небла-
гоприятного воздействия окружающей при-
родной среды,   

 

право граждан России, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, проживающих 
на территории Российской Федерации, на 
радиационную безопасность,  

 

право граждан на пребывание в лесах и др. 
 


