
Экологические права - понятие довольно широкое. К ним можно отнести, например, право 
использовать  для своих нужд природные ресурсы. 

А есть экологические права в более узком смысле - права на благоприятную окружающую среду. 

Что это значит? Это значит, что любой человек, проживающий в любом населенном пункте, имеет право на 
чистый воздух, воду, почву. Нам не нравится, когда все меньше остается парков, в которых можно 
прогуляться и послушать птиц, когда в нашем родном дворе вырубают деревья и сносят детские площадки 
ради того, чтобы построить парковки для машин, и наконец, нам приятнее дышать чистым, не загазованным 
воздухом. 

И все эти экологические права закреплены в Конституции РФ. 

Прошло время потребления, когда для человека основными ценностями были только еда, жилье и 
коммунальные услуги. 

В 21 веке стала актуальной защита своей среды жизни, так как в городах все больше нарушаются 
экологические права граждан. И помимо общественных экологических организаций, которые занимаются 
непосредственно защитой окружающей среды, стали появляться активные граждане, которые обеспокоены 
экологическими проблемами собственного двора. В общественную приемную часто поступают вопросы по 
поводу вырубки деревьев во дворе или своевольной организации стоянки машин. И это важно, что жители 
начинают задумываться: «А что происходит в МОЁМ дворе?». 

У нас вызывают особое уважение люди, которые расширяют свой круг заинтересованности до района, в 
котором они проживают. Некоторые жители уже не проезжают мимо труб со сточными водами, которые 
выливаются в реку. 

Защищая свои экологические права, мы можем улучшить состояние окружающей среды  в городе, области, 
России. 

Надеемся, что неравнодушных, сознательных жителей будет становиться  с каждым годом все больше и 
больше. 

Экологические права 

особая разновидность конституционных прав человека, связанных с окружающей его природн

ой средой, со взаимоотношениями природы и человеческого общества. К Э.п.ч. относится, пр

ежде всего, право на благоприятную окружающую среду, экологически чистые продукты питан

ия, экологически безвредные предметы повседневного спроса, экологически безопасные усло

вия труда, а тж. право на возмещение ущерба, причиненного экологическим правонарушение

м здоровью и имуществу человека и право на получение достоверной информации о состоян

ии окружающей природной среды, а тж. о государственной или частной деятельности, способ

ной нанести ущерб природной среде, право на восстановление природной среды в случае ущ

ерба или разрушения, право принимать участие в решении вопросов, касающихся природной 

среды обитания. Последнее право может осуществляться путем прямого участия физических 

лиц в процессе принятия решений, а тж. через деятельность юридических лиц (объединений г

раждан, неправительственных организаций, промышленных групп). С Э.п.ч. корреспондирует 

конституционная обязанность государственных органов, а тж. всех физических и юридических

 лиц заботиться о сохранении окружающей среды, бережно относиться к природным богатств

ам. Широкое закрепление Э.п.ч. на конституционном уровне началось только в конце 80-х —

 начале 90-

х гг. ХХ в. В настоящее время существует более 300 международных и региональных соглаше

ний по экологии. В РФ Э.п.ч. закреплены в ст. 42 Конституции. 


