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К:1ассификация на·щанНЬ!.\ прав граждан ПОl\ІОrает глубже 

проникать в и:-: сущность в 1ависимости от соцш1.г�ьно-жо.1оrической 
1начююсти. определять правовую специфиh�- каждого вида прав и 
способа 3ащить1, четко их рюграничивать. полнее вь1яв:1ять их со
держание. а также способствует и:х систеl\1ати·3ации. обеспечивает 
правил:ьность исполиования понятий и терІ\Іинов в пр,іктической 
деятельности. В научном аспекте она раскрьшает общее в сдинич
ном. т.е. осуществ.г�яет простейший акт познания зко.1оп1чески;,,; 
прсrв. Интегрируя предl\1еть1 в практически неограниченно,1 количе
стве направлений. классификация прав способна отвечать ,шогооб
ра:шейшиІ\І nо3навательньш зколоrическим ·потребностю1. содейст
вовать подье\ІУ зколоrо-правовой науки от ступени Зl\шири'1ескоrо 
накоп.г�ения ·3наний на уровень теоретическоrо синтеза. систе1.шоrо 
подхода. К.тассификацию в обобщенноl\І виде ,южно представить 
как процесс разделения понятий на составляющие. его з.1ененть1 при 
соблюденші фор�шльно-:1оrических прави_1 ее построения. ПІ?и ло,,1 
'Jде<;ь важное ·таL1ение ю1сет· прав�стьньrй вь1бор оснований де.1енш1 
зко.1оrических прав на соответствуюшие ви.1ь1. 

Прсдпось1.1к:ши к_1асс11фика1ши зколоrичсс�;11.\ прав яви
_1ись сле::�ующис факторь1: ана.1и3 зко:1оrического ·\аконодате_г�ьстщ1 
об лих правах: достижения на:,·чнь1х по1нан11й в .1анной сфере. 
приніш-пь1 классификации. Прн кr1ассификацип зколоrических прав 
граж:�ан 11спо.1ь3ова:1ись такне обобщеннь,с критерии: социа.1ьно
зко.1огичес·кая ·�начи;,.юсть )ПІ.\ прав: их юриднческая сила: целевос 

' осуществлсю'1с прав граждан в процессе испо:1ь·ювания природнЬІх
рссурсов: форчь1 прина.1,1сжносп1 природнь1.\ ресурсов 11 .1р. 

В литературе обоснованно утверждается. что важнсйшис 
социально ·щачимь1е суб1,сктивнь1с права расс;11атриваются 1,ак кон
ституционнь1е. абсолютнь1с (І. с. 121). Правовое государство наряд\ 
с_;rругимн правами важное \1есто у:rе.тяет зкологическю1 пращщ 
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граж .. :щн. особенно прав, на з1,0_;1огичсс1ш бе·юrтасную jля ;,ки·ти и 
·1.:юровья окр:-їкающ,•ю пр11родную среду. а также свободно�1у дос
л·пу к информации о состояю,и окружающей средь1. о качестве пи
шсвь,х продуктов и прелrетов бьпа. праву на ее распространение
(ст. 50 Конституuщ1 У1,раинь1) (-f. 1996. № 30. ст. 111): Право граж
данина на 6е1опасную (поровую) окружающую среду относится к
чнс.-ту фундаментальнь1:х .прав и должно рассматриваться как естест
венное ((J. с. 3. ➔ ). неоtчУждаеі\ІОС и неприкосновенное. Оно опреде
.1яет покюатс,1ь качества жизни че.1овека и степень демократично
сти совро,енного общества. отражает идею ориентации всей жш10-
ги�1еской по,1итики УкраинЬІ на охрану жизни. здоровья че.rювека
как павной социальной цели зтой политики. В подтверждение :пи:х:
взгля":щв Иі\Іеются солиднь1е·научнь1е обоснования (7. с. 120-125).

К чнс,1у важнейuіиs. конституционньrх относится право 
граждан на_получение полнои и достоверной зкологической инфор
шщии (ч 2 ст . .50 Конституции Украинь1). Зкологическая 'информи
рованность населення 1шеет бо:1ьшое ·шачение для разработки К�і\І

плскса природоохраните,1ьнь1х мер в дея,тельности государственного 
. ,rехани·1ш1 и общественности с целью обеспечения права граждан-на 
бсюпасную окружающую среду. Между право\1 на безопасную при
родную сред у и на п�.1учение достоверной жо.1огической инфорі\Іа
щш существует прячая свюь. Очень важен здесь также тс>1ис о том, 
что права не ,юг ут бь,ть ограничень1. кро\1е с.:тучаев. пре.:�ус�1отрен
нь1х Основньш Законо�� (ст. 61 Конституции Украиньr). Конститу
шюнное ·шкреп.гrение зко.1огическ.их прав свидетельствует об _их 
важности для жизнедеятс.1ьности граж:�ан. 

Jе.1ение зко.1огических прав граждан на абсо.ruотнь1е и от
носите.1ьнь1е характери3}·ет не содержание самих прав в с�1ЬІс.1е не
ограннченностн абсо.lютнь1:х ЛJXJB. а лока·1ьrваст л1шь р,п.lичне в 
кругс обя·1аннь1х .ltщ. Абсолютнь1е права противоположнь1 относи
те.1ьньш . .:�еііств:-,ющи�1 в отношен_ии одного точно определенного 
,11ща 11.111 неско.1ью1х .1иц. Они характершуются те,1. что их нос�rге
:1ю пропшосто11т в качестве обюаннь�х субьектов неопре·деленное 
число .11щ. каЖJ,ое 1л которь1х до.1жно во·цержаться от нарушения 
зп1:х прав. Круг абсо:1ютнь�х прав. как и вообще �сех видов суб1,ек·
тивнь1х· прав. опредс.1яется их соuиа.1ьноі-Їїнач11мостью. характера�, 
обществсннь1:х отношений. 

Важнейшей группой прав с.r�сдует с•штать совокупность 
прав на фактическое 06!1адание зко!юrичсскнми бпаrаl\!и II их ис-

t . r по.1ь·юванис. В нес входит систе�1а социа.1ьно ·щач1н1ьrх с,·01,ектив-
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нь1х прав гр,іждан. Данное систс�1нос право обьсд синяст с:1сдующнс 
видь1 зко.1оп1чсских прав граждан право собственносп1 на опре,1е
,1еннь1е природнЬlе об'Ьектьс право на их зксш:�уатацию. не основан
ное на праве собственности (прюю�ючие поль:ювания. в.'1а.:�ения и в 
определеннь1х случаях распорюкения): преимущественное право на 
полиование зко,тогическичи об'Ьекі-а�ш. :шни\1ающими особое по
ложение: право на бе·юпасную д,тя граждан окружаю�то природ
ную среду: право на получение достоверной зко.тогической инфор
"1ации. 

В зависи"юсти · от степени правовой урегу,тированности. 
фап�еской зксппуатации гражданюш приро.:щьrх ресурсов и от 
способов реrла�-1ентации зтого ис.по,тьзования с,1е.J:ует раз.tJичать: 
а) естественньrе ус1овия существования: б) общедоступное пользо
вание природньши об'Ьекtами: в) всесторонне уреrулированное пра
во природопо.1ьзования (5. с. 138). 

Между естественньп,ш условиями существования человека и 
общедоступньш по.1ьзование�1 природньІl\ІИ обьектами общю1 явпя
ется то. что и в том. и в друго"� спучае са,1 процесс фактического 
использования природнь1х обьектов не всегда реr,іаментирУется 
право,1. O.:�;нако такое право предподагается. поско,1ьку оно обу
словлено естественной необходимостью жи3недеятельностн челове
ка: что вьІСтупает предпось1лкой существования естественного 
(неотьеч.1е,юго) права человек{· позтону зкологические права и ин
тересь1 в даннь1х ситуациях подлежат правовой 3ащите. Стедуе( 
учитьшать и то. что укюаннь,е естественнь1е ус.г�овия -�ащищаются не 
то.1ько по требованию граждан. но и в подав,тяюще�1 бо.т&шинстве 
с.1учаев по иющиативе государства бе·ютносительно к отде.1ьньш 
лица��. а 3ащ11та прав при общедоступно�, по.1ь3оваюш во·що:-кна 
бе·1 соответствующего требовання субьекта данн1,1х прав. т:е . .10.т+,на 
бьтть ·персонифицированной. 

Обьекта�ш · общедоступного по.1ь·ювания вь,ступают не 
то.тько конкрстнь1с приро.1ньіе рссурсь1. но также си.1ь1 и явлення. 
11н,:цшид уалюац11я которьrх практичсск.11 невоз�южна 11.111 неuе.тесо
образна. 

Всесторонне урегу.г�ированнос природополь·ювание свюано 
с опредсленньш во>1.1ействие�і на пр11роднь1е ресурсьr. Отсюда вьпе
кает необходимость в дсп1льной · правовой рег.1,шентации са�юго 

-процесса полЬ3ования. а также оснований 1'1 порядка его во·шикновс
ния и прекращения Такая степень правового регулирования приро-
допо.11,ювания обуслов.тена необ.ходи�юстью рациона.тьного II зф-
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фскп1вного испо.1ь,ования природнь,:х .ресурсов. обеспечения со-
блюдсния зкологически:х требований. 

8 ЗКО.lОГИЧССКО�! ·1аконодател:ьстве ,J,ЛЯ ОТ.J.СЛЬН�І:Х ,с:,-бьсктов 
права прс,J,уоютрсно прею1ущественное право на исполь·1щ1анис 
приро,J,нь1:х обьектов .. Не сле.J.ует отоЖ,J,еС'J,'В.ТUІТь зто право с приори
тетньш. Последнее вьІСтупает как псрвоо-;_1ередное право по сравне
нию с други�ш праваІ\Іи. Его осуществление обус:1овл:ено зкологиче
ски,чи фак:гораJ\Іи (требованиями). и распространяется оно на всех 
субьектов неза�исю.ю от нал:ичия у них инь1:х прав. Преиl\Іуществен
ное право не относится к· приоритетньп,1 (пер�_от-1ередньш): оно 
вступает в дейспще по �1еньшей мере при двух условиях: -когда зто 

_ уювано в законодательстве и когда для его возникновения и�1еются 
соответствующие условия. 

Опре;хеленная классификация зкол:огических прав граждан 
сушествует в области воспрои3водства и улучшения качественного 
с_остсrяния приро;хньr:х обьектов: право граждан на воспроизво;хство 
и восстановление природнь1х обьектов с исполь·.юванием установ
_1сннь1х способов: право на осуществ.ГJение .�1ероприятий. \.1учшаю
щих качество зколоrических обь�ктов и окружающей природной 
средь1. С.lедует Иl\Ість в виду. что по названюо зко:1огические права 
и обязанности могут совпадать. однако зто не означает. что одно по
няп1е •трансфор\шруется в другое и наоборот. 3ти права содержатся 
в поресурсово�1 (подотрас,1ево�1) ·,аконодательстве: о.ни тесно связа
ньr _с права�ш граждан на испо.ГJЬ·ювание приро;:щь1х обьектов. а в 
конечно�� счете осушеств,1ение лих прав направ.1сно на улучшение 
качества окружающей. прпро;хной срс;хьr. При зто,1 следует учить1-
вать. что осуществление указаннь1:х действий в 1аконодате.'іьстве -�а
креп.1ено то.1ько как исполнение установ.1еннь1х обяза·нностей. Дей
ствия в ф('\р,1е прав или обя·шнностей по воспро1пво,1ству 1кологи
чесю1:х обьепов. у.ГJучшеншо состояния прнро,1ной средь, споtобст
вует нор:..�альному осущ..:ствлсни"ю социа.1ьно ,'ІНачи�юrо зкологиче
скоrо прс1ва граж:�аю:іна -:- права на безопасную окружающ)10 при
ро.:шую среду. 

Допуспшо к,1ассифицировать зкологические права граЖ.J.ан 
ПО О.\J)іІНПТСЛЬНО-'\аЩІІТНОЙ направ.ГJеННОСТИ. Ана:111'\ )КО:10ГІ!ЧССКОГО 
·1аконо_:щтел:ьства пока'.\а,1, что :хотя понятия "охрана и ·'защита
прав" в:.1а�шосвюань1. те,1 не ,1снес они не тож,1ественнь1. Защита
права осуществляется тоr.іа. когда оно нарушается ке�1-.1ибо. при
зто,1 в ·1аконодательстве опредс.1ен и порядок ·1ащить1 наруш�нноrо
права. что вь1текает 1!·1 требований ст. 1 ГПК Украинь1. В свою oчe-
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ре.:іь. зколоrическис права гра;кда�+' в сфере ·;ащить1 нар\шенньt:х 
зко.1оrических прав подрюде.1яются на: а) право требовать в уста
новленно!\І порядке во·щещен11я убьtтков. ЗКОЛС!.[Ичсского вреда. 
причиненноrо природньш об-ьектам. находящимся в собственности 
. 

' 
. 

1ни пользовании граждан, вреда, причиненного ·щоровью граЖ.J.ан 
·1агрюнениеl\І окружающей природной средь1. а также в необходи
\tь1� с.г1учаях и морального вреда: б) право требовать устранения
препятствий в осуществлении гражданами своих зкочоrических
прав: в) право на оспаривание прина.1.лежащих rраждаюш зколоrи
ческих прав. Охранительнь1е предписания. · содержащиеся в nq·щ
тивноl\1 законодате.1ьстве, устанав.rшвают об-ьективно специфическис
\1ерь1 государственного принуждсния и фор!\1ь1 защить1 нарушенного
права. Можно сказать. что охраните.1ьнь1еІ нормь1 статичньt. <1 норl\1ь1

І права о защите нарушенноrо права - дина!\шчнь1.· 
3кологичесще права граждан в сфере охрань1 окружающей 

природной средь1 можно подрюде.1ить на �:раво участвовать в: ме
роприятиях. обеепечивающих рациональное исполиование природ
нь1х об-ьекrов: общественнь1х образованиях в области зколоrии: об
суждении нор!\1ативнь1х актов и инь1х ,�атериа.1ов с це:1ью предот
вращения неrативнь1х последст,вии: проведении жолоrической зкс
пертизь1. инь1х контрольнь1х функций и др. 

Особую группу зколоrических,прав составляют права граж
дан. перечид1еннь1е в п. ··б". --в··. --.:t". ·•с" ч. І ст ') Закона --об охра
не окружающей приро,:щой средь1" (➔. 1991. No -Н. ст .. 5-�б). Они {а

__ трагивают сферу орrанизационнь1х отношений. в . которь1х _ ,юrут
участвовать граждане с цел:ью рсал�пации своей соц11а;1ьной актив
ности в общественно"-І зко.1оп1ческо�1 движенш1. К таюш права,1 
относятся: право ·на участне граждан в собра-ниях. ,штингах. пикс
тах. шсспшях. дс�юнстраrшях. петициях. рсфсрснду�1ах по охране 
окружающеіі Єредь1. право излагать свое ш1снис. обращаться с 
писмшлш. жа.1юбам11. ·шявлениями по вопроса�� охрань1 окружаю-

. ·щей приро;щой средьr и ес рашюнальному испо.1ь·юв;інию, а также 
требовать пх расс�ютрсння. Рса:ппация некоторь1х 11·1 нюваннь�х 
ЩJаво:-.ючий граждан (участие в собраюі:ях. шп1;нгах. пикстах и цр.) 
1ависит от са�шх граж .. ]:ан. ·1,і1штсресованнь1х в решснпи 1іСХ ил1 
инь1х зко,1огичсскнх проб,1с,1 Для осуществлення права на шсствия 
и дс�юнстраuии граждане дО.'І.ЖНЬІ получить спсuна.1ьное ра·,рсшс
ние уполно,юченнь1х госу.::щрствсннь1х органов Участие в рсферсн
,::�,умах по вопроса�� охрань1 окружающей природной средь1 -·- ва:-к
ное новое правовое средство влияния граждан на приняп\е решения 
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относите.'ІЬНО реализации того или иного проекта� ·�атраrивающеrо 
существеннь,е зкологические интересьr значительной ч1,1сти населс
н.ия. �ак прави.1O. на большой терр11тории. Для создания условий . 
осуществления правоJ\ючия граждан обращ�ться с шісьмами и жа
лобами необходи11ю установление специальной процедурь1. 

Активизировались неформальнь,е группь, и обьединения 
граждан. не зарегистрированньrс в установленном порЯдке как об
щественньrе обьединения. Как неформальнь1е группьr и обьедине
ния, так и их общественнь1е зко,1огические обьедищ:ния, действую
щие на основе зарегистрир0ван�ь1х уставов, на широкий демократи
ческой основе. С.'Іиваются с движениеJ\І "зеленьо," и своей деятель
ностью подтверждают возросший уровень зколоrического правосоз
·нания и социа.'Іьной а1,.,ивности граждан.,

Зк9логические права в сфере окружающей природной сре
дь1 граждане могут реализовьшать либо самостояте.�ьно. в крайнем
случае на уровне ·нефор!\1альнь1х групп и обьединений, либо "в соста
ве общественньrх :жологических обье,:шненцй как еамостоятельньrх
неrосударственнь1х · структур, ПО.'І)"ЧИВШИХ свои полноJ\ючия в ре
зу_гrьтате государственной регистрации.

Создание общественньrх природоохраните.rrьньrх формиро-
1 ваний существенно расширяет потенциальнь1е возможности граждан

в реализации их зкологических прав и интересов, В зависимости от
ситуации и111 .'Іеrче добиться осуществления своих прав через обще
ственнь1е обьединения. іlри ЗТОJ\І важно. что такие обьединения на
делень1 ЗакоНОJ\І рЯдом допо.'Інительнь1х правомочий в области ох
раньr окружающей природной средь1 (3. с. 107).· 

С принятиеJ\І Закона. --об охране окружающей природной
средь1" зко.'Іоrнч�хкая зксперппа пол�-чила статус законодате.'Іьного
социально-пр;� вового институт:1. Иl\1еющего О()_Іьіпос практичсі.:кое

,' значение. В настоящее время законодательно гарантируется ре,ни
зация права граждан Украиньr на �-частие в проведеним обществен
ной зко.:�оrической зкспертизь1. обеспечивается воз�южность обще
ственностн прово::rнть зкологическую зкспертизу. обнародовать ес
рс1ультать1 н псредавать их органаІ\1. уполномоченньш приниІ\!ать
·решения.

Зколоrичсская зкспсртиза - специа·дьнь,й. обособленнь1й
оргаювационнь1м· и правовь11\1 обеспечение.1\1 вид зкспертной дея
тельности общес'гвеннь1х · обьединений. государствсннь1х органов.
неправ11тельственнь1х институций.. других специализированнь1х
фор�1ирований nьrсококвалифицированнь1х специалистов в сфере
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зкологии (зкспертов) (2. с. 8). Все вопрось� зкспертюь1. включан и 
участие общественности в ней. регулируются Законом Украинь1 об 
зкологической зкспертизе (4. 1995. № 8, ст. 5-1-), 

Наиболее зффективнь1ми яв,1ЯЮтся общественнь1е зко.•юги
ческие зкспертизьr, осуществляемь1е специально создащіемьrJ\!и зк6-
лого-зкспертньrми формированиями (организационно обособленньr
J\!И, юридически формализованньrми в соответствии с уставами об 
их деятельности, целями, задачами) правосубьектно�ью. Неотьем
лемь1м фактором зффективности зкспертизь1 явля\тся ее независи
мость в вЬІборе организационнь1х струкгур, форм и методов зколого
зкспертной деятельности, в подготовке вь1водов, пр<:дл:ожений. ре
комендаций и в формулировке вариантов прогнозируемого у.�-чше
ния зкологического обоснования зксrі:ертируемьr� обьектов. 

В заключение следует отl\Іетить. что nроведенная классифи
кация зкологических прав граждан характеризуеJ лишь наиболее 
важньrе -и социально значимьrе права. отмеченнь1е спсцифические 
признаки определенной группь1 прав и входящие в нее отде.'!Ьнь1е 
права. 

Cnucm: .ш11іературь1: 1. А11ексеев С.С. Qбщая 1еоrия права. - Т. 2 
l\!.: Юрид. лит .• 1982. 2 .. ..\ндрейцев В.И. Теор<0шческие пробле"'·' нравового обеспе
чения ,ффекти-вности ,коло1_и·ческой :,кспертизь�: . .\втореф. дис. .1-ra юри.1. на Ук. -
Харьков. 1992. З. Бринчук l\!.l\!. Зколоі-нческие нрава граждан: ,·словия. н 1арантии 
реализации Соц. гос\'дар$,тво и :щщнта прав человека. - l\l.: ИП! ІJ.ї.Н. 1994. 4. Вс.10-
�юсти Верховной Радь�. 5. Вовк 10.С. Совеrскос ирнродоресурсонос нраво и правовая 
охрана окружающей средь1. Общая •�а-·ть: Учеб. пщ:обие. · Хари,ов: Нища й1к" 1986. 
6. Петров В.В. Окр\'жа1ощая ере.1а 11 ·. юровье человека (1р11 форщ,1 но·щ,'щен11>1 вреда
1доровью) Вес-1 \!оск. ,11-та: Сер. 11 і!раво. - 1994. - № І 7.Пk"шученко ІЧ С'. Че
·ловеІ( н его 11раво на безопасную (:цоров\'ІО) окр\'жающ,·ю �re:i:, Госу;1ареl'во и 
право. - 1993. • № 10.
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