Экологические права могут быть подразделены
также по видам регулируемых ими интересов или
сторон деятельности. В Российской Конституции,
выделяются:
Гражданские (личные) права - определяют защищенность человека, его здоровья и имущества от какого-либо незаконного вмешательства (к примеру, от вредного воздействия окружающей среды).
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью Конституция Российской Федерации 1993 г. - Ст. 2.
Но любые права должны быть закреплены
и защищены законом. Таким законом в нашей стране является Федеральный закон №
7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды». Этот нормативный акт содержит перечень экологических прав граждан
и определяет порядок их регулирования в
Российской Федерации.

ПРАВА

ГРАЖДАН

РОССИИ

Под экологическими правами человека понимаются признанные и закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие удовлетворение
разнообразных потребностей человека при взаимодействии с природой.

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

По уровню правового регулирования эти права подразделяются на основные и иные права в области окружающей среды.
Основные права часто называются конституционными и фундаментальными. В Российской Федерации они закреплены Конституцией, а также международно-правовыми документами по правам человека,
которые в соответствии со ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы России.
Основными конституционными правами являются:
право частной собственности на землю
(ст. 36),
право каждого на благоприятную окружающую среду,
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды,
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42),
право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены
(ст. 37),

«Кто не любит природы, тот не
любит человека,
тот не гражданин»
Ф. Достоевский

право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41).

Перечень прав дается в гл. 2 Конституции РФ.

К категории иных экологических прав человека относятся:
права в области природопользования и охраны окружающей среды, установленные в законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации и ее субъектов.
Примерами разновидности таких прав являются:
право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей природной среды,
право граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих
на территории Российской Федерации, на
радиационную безопасность,
право граждан на пребывание в лесах и др.

