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Аннотация. В статье рассматриваются 
философско-правовые аспекты экологиче-
ского сознания общества, нормативно-
правовое закрепление экологических прав и 
обязанностей, вопросы экологического 
мышления и воспитания, а также роль ин-
дивида в сохранении окружающей природ-
ной среды. 

Annotation. The philosophical-legal 
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В современном мире экомышление — насущная необходимость и при-

знак здравомыслия. Уже к концу XX века экопроблема приобрела всепланетар-
ные масштабы. Достигли глобальных масштабов разрушения в области как не-
живой, так и живой природы [1]. Выход из сложившейся ситуации С. П. Мя-
кинников видит прежде всего в изменении мировоззрения общества, главной 
особенностью которого должны стать экосоциальные отношения. 

Рост технической и экономической мощности человечества приводит к 
тому, что глобальные изменения происходят не только на материальном 
уровне, но и на уровне менталитета каждого отдельного индивида, который тя-
нет за собой изменение массовой культуры, в том числе и экологической. При-
рода стала восприниматься как что-то такое, что отделено от человека [2]. 

Познание окружающего мира начинается с ощущений, восприятий и по-
рождает человеческое мышление. Любое мышление — это всегда мышление 
личности во всем ее богатстве отношений с природой, обществом и другими 
людьми. Экологическое мышление — это процессуальный аспект экологиче-
ского сознания, неотъемлемая часть экологической культуры личности [3]. 

В соответствии со статьей 50 Конституции Украины каждый имеет право 
на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду [4]. Безопасным для 
жизни и здоровья людей является такое состояние окружающей природной 
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среды, при котором обеспечивается предотвращение ухудшения экологической 
обстановки и возникновения опасности для жизнедеятельности населения. 

Конституционное закрепление получили две важнейшие составляющие 
экологических прав граждан: право на возмещение ущерба, причиненного 
ухудшением состояния окружающей среды, и право на получение и использо-
вание экологической информации. В соответствии с положением статей 50 и 55 
Конституции Украины каждый гражданин имеет право на представление в суд 
исков о возмещении вреда в результате негативного влияния на окружающую 
среду деятельности предприятий, учреждений, организаций и отдельных граж-
дан. 

Широкие полномочия в области охраны окружающей среды предостав-
лены гражданам. Они в порядке, определенном законодательством, имеют пра-
во участвовать в обсуждении материалов относительно размещения, строитель-
ства и реконструкции экологически опасных объектов и вносить предложения в 
государственные и хозяйственные органы по этим вопросам, а также имеют 
право участвовать в проведении общественной экологической экспертизы, вно-
сить предложения об организации территорий и объектов природно-
заповедного фонда, выполнять функции общественных инспекторов охраны 
окружающей природной среды и др. [5].  

Конституция признает экологическую информацию открытой, запрещает 
ее засекречивать, гарантирует свободный доступ к получению данных о состо-
янии окружающей среды (объемы, состав химических токсичных веществ, ис-
точники загрязнения на соответствующей территории, уровни радиационного 
загрязнения) и о качестве пищевых продуктов и предметов быта, а также при-
знает право граждан на распространение такой информации. Порядок реализа-
ции гражданами права на информационно, включая экологическую, определя-
ется Законом Украины «Об информации» [6]. 

Юридическая возможность реализации такого права закреплена также и 
на отраслевом уровне, а именно в статье 9 Закона Украины «Об охране окру-
жающей природной среды», которая закрепляет за гражданином право на об-
ращение в суд с исками против государственных органов, предприятий, учре-
ждений, организаций и граждан о возмещении ущерба, причиненного их здоро-
вью и имуществу вследствие отрицательного влияния на окружающую природ-
ную среду.  

Законодательством закреплены экологические права человека и гражда-
нина, которые определяются как установленные и гарантированные государ-
ством возможности в сфере использования природных ресурсов, охраны окру-
жающей естественной среды и гарантирования экологической безопасности. 
Они связаны с охраной, использованием и восстановлением природных ресур-
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сов, гарантированием экологической безопасности, предотвращением и ликви-
дацией негативного влияния хозяйственной и другой деятельности на окружа-
ющую естественную среду, сохранением природных ресурсов, генетического 
фонда живой природы, ландшафтов и других естественных комплексов, уни-
кальных территорий и естественных объектов, связанных с историко-
культурным наследием. 

Статья 12 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды» 
закрепляет экологические обязанности граждан Украины. К ним относятся: 

– необходимость беречь природу, охранять, рационально использовать ее 
богатства; осуществлять деятельность с соблюдением требований экологиче-
ской безопасности, экологических нормативов; 

– не нарушать экологические права и законные интересы других субъек-
тов; 

– вносить плату за специальное природопользование; 
– компенсировать вред, причиненный загрязнением и другим отрицатель-

ным воздействием на окружающую природную среду [7]. 
Невыполнение законодательно закрепленных обязанностей по охране и 

сохранению окружающей природной среды является проявлением низкой эко-
логической культуры большинства, что, в свою очередь, является показателем 
низкого уровня экологического образования и сознания общества в целом. 

Путь к высокой экологической культуре лежит через эффективное эколо-
гическое образование. Первым и важным шагом на пути к экоэтическим изме-
нениям является внутреннее изменение моральных убеждений и взглядов об-
щества в целом и индивида в частности. Недопустимо путать трудности зада-
ния с его неосуществимостью. Вероятно, для многих изменение своего образа 
жизни будет сложным, особенно переосмысление привычных моральных цен-
ностей и убеждений. 

Осознанный философско-правовой взгляд на экологию и роль человека в 
ее сохранении влечет глубокую моральную переориентацию общества из сугу-
бо потребительского (натурцентрического) в антропоцентрическое, главной 
идеей которого является подчинение людей природе как более совершенному 
существу, по законам которого организуется бытие людей [8]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что соглас-
но норм действующего законодательства экологические права человека и граж-
данина Украины закреплены и гарантированы государством. Преподавание 
экологического права в вузах расширяет и углубляет знания, полученные сту-
дентами еще в школах. Однако такой подход к экопроблеме не представляется 
целесообразным. Необходимость глубокого и обязательного экообразования и 
развития экологического мышления в обществе следует начинать с младшего 
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школьного, а возможно, и дошкольного возраста. Такое образование на базе 
общеобразовательных школ позволит повысить уровень восприятия преподава-
емого студентам материала в разы, что в свою очередь повлечет более осмыс-
ленное, добровольное и четкое соблюдение экологического законодательства в 
целом. А это, в свою очередь, будет ступенью создания общества высоко эко-
логически культурного. 
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