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The Role of Basic Rights
in Environmental Protection.

Basic Right to Environment de lege ferenda
in the Estonian Constitution
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2. Environmental protection
through human rights de lege lata
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3. The scope of the basic right
to clean environment
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3.1. The right to environment as a moral/political argument,
as a state goal or as a principle?
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3.2. Substantive right to environment
3.2.1. Object of the right
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3.2.2. Subjects of the right
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3.2.3. Overcoming the enforcement difficulties
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4. Environmental provisions
in Estonian Constitution

4.1. The Preamble, § 5 and § 53 of the Constitution
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4.1.1. “Sustainable use” as state goal
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4.1.2. Can state goal be relied upon in courts?

5����	�	�����������	�����	�����<�����������������	��	����
�������	��
�����������������������	�����
��	�������	�����	�����������������<����	�������	�������������	�����������	��	��	���������D����������
5���9�������������D��������������	���@������	������������
��	��	��	�����������	������	����������	�	�
	�����������D���	�
���������	��������������������		�	������5���������D������������������������������	�	�
���	���	���������	�	�����������

4.1.3. Everyone’s duty to preserve living
and natural environment
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4.1.4. Is there a right to sustainable living and natural environment?
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5. Environmental protection de lege ferenda
5.1. Right to clean environment
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5.2. Sustainability as state goal
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