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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и 

сущности экологических прав граждан. Рассматривается правовое 

регулирование реализации экологических прав и обязанностей граждан. 
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В настоящее время законодательством Российской Федерации 

предусматриваются определенные правила, ограничения для граждан при 

взаимодействии с окружающей средой. Таким образом, законодательством 

закреплены основные экологические права и обязанности граждан, обязательные 

к исполнению всеми субъектами экологических правоотношений. 

Экологические права граждан являются разновидностью естественных и 

неотчуждаемых прав человека. Данные права появляются с момента рождения и 

прекращаются после его смерти. Защита экологических прав граждан базируется 

на нормах Конституции Российской Федерации. Любые права и свободы 

личности являются высшей ценностью на основании Конституции РФ, 

выступают в качестве первоосновы конституционного строя, а также вектором в 

развитии государственности и правовой системы России. Широкое признание и 

правовое регламентирование, в том числе и на конституционном уровне, 

экологических прав человека и гражданина стала одной из современных 

реальностей. Важно подчеркнуть, что экологические права, затрагивающие 

жизненно важные интересы каждого гражданина, понятие экологических прав, 

их сущность и содержание до сих пор не имеет единообразного и общепринятого 

понимания. 

В настоящее время проблема сохранения природы приобретает особую 

актуальность. Конституция РФ гласит: «Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам».  

В ст. 42 Конституции РФ закреплены ключевые группы экологических 

прав граждан, в частности они имеют право на: 

–  окружающую среду, которая может считаться благоприятной  для 

жизнедеятельности человека; 

– достоверные данные о состоянии окружающей среды; 
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– возмещение ущерба, который был причинен здоровью или имуществу в  

результате допущения правонарушения в сфере экологии [1]. 

Кроме этого в ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

дублируются положения Конституции РФ [2]. Данным актом декларировано, что 

кроме права на благоприятную окружающую среду, человек имеет право на 

защиту этой среды от отрицательного и пагубного воздействия, которое может 

быть причиной хозяйственной или прочей деятельностью, чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, а также на компенсацию 

вреда, который был причинен окружающей среде. 

Реализуя свои экологические права граждане также имеют право: 

– образовывать общественные объединения, фонды и иные 

некоммерческие учреждения, которые осуществляют деятельность в сфере 

природоохранной деятельности; 

– принимать активное участие в собраниях, сборах, демонстрациях, 

шествиях и пикетировании и в прочих акциях, которые не противоречат законам 

страны; 

– представлять предложения об осуществлении общественной 

экологической экспертизы и принимать непосредственное участие в ее 

организации; 

– различными способами содействовать органам государственной власти 

России, органам государственной власти субъектов Федерации, органам 

муниципального образования в решении проблем охраны окружающей среды; 

– обращаться в соответствующие структуры государственной власти с 

жалобами, заявлениями и рекомендациями по проблемам, которые касаются 

природоохранительных мероприятий; 

– предъявлять иски в судебные инстанции о компенсации нанесенного 

вреда природе; 
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– организовывать прочие предусмотренные законом права [3, с. 4]. 

Кроме этого, граждане России несут определенные обязанности, которые  

закреплены в ст. 58 Основного закона страны. На основании данной статьи 

каждый гражданин Российской Федерации обязан сохранять окружающую 

среду, бережно относиться к природе и ее природным богатствам. Кроме этого 

ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», почти дословно 

повторяя конституционное положение, регламентирует обязанность граждан 

исполнять прочие требования закона. 

Таким образом, мы можем говорить о специальных экологических 

обязанностях, которые прямо предопределены в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации. Целесообразно обозначить, что содержательная сторона 

экологических обязанностей граждан государства может отражаться как в форме 

декларированных в федеральных законах и подзаконных правовых актах 

требований воздержаться от совершения каких-либо противоправных действий, 

так и форме обязательства совершить определенные действия [4, с. 23]. 

Исходя из вышесказанного, важно обозначить, что круг экологических 

обязанностей граждан и прочих физических лиц достаточно обширен и может 

устанавливаться органами публичной власти в рамках предоставленной им 

компетенции путем принятия (издания) нормативных правовых актов (законов, 

постановлений и т. д.).  
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