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Законодательство  

 

 

Конституция РФ 

Федеральный закон  

от 10.01.2002 №7-ФЗ  

«Об охране окружающей 
среды» 

Закон Рязанской области  

от 31.10.2002 №67-ФЗ  

«Об охране окружающей среды                            
на территории Рязанской области» 



Окружающая среда 

Природная 
среда 

(природа) 

Антропо-
генные 

объекты 

Окружающая  

среда 



Природа 

Компоненты 
природной среды 

•Земля, недра, почвы, 
поверхностные и 
подземные воды, 
атмосферный воздух, 
растительный, 
животный мир и 
иные организмы, а 
также озоновый слой 
атмосферы и 
околоземное 
космическое 
пространство, 
обеспечивающие в 
совокупности 
благоприятные 
условия для 
существования жизни 
на Земле 

Природный объект 

•Естественная 
экологическая 
система, природный 
ландшафт и 
составляющие их 
элементы, 
сохранившие свои 
природные свойства 

Природно-
антропогенный объект 

•Природный  объект, 
измененный в 
результате 
хозяйственной и 
иной деятельности, и 
(или) объект, 
созданный 
человеком, 
обладающий 
свойствами 
природного объекта 
и имеющий 
рекреационное и 
защитное значение 



Антропогенный объект 

Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных 
потребностей и не обладающий свойствами природных объектов 



Право 

 Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением 

 



Права граждан (1) 

 Создавать общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в области охраны 
окружающей среды  

 Направлять обращения в органы государственной власти РФ, 
органы государственной власти субъектов РФ, органы 
местного самоуправления, иные организации и должностным 
лицам о получении своевременной, полной и достоверной 
информации о состоянии окружающей среды в местах своего 
проживания, мерах по ее охране 

 Принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, 
референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в 
иных не противоречащих законодательству РФ акциях 

 Выдвигать предложения о проведении общественной 
экологической экспертизы и участвовать в ее проведении в 
установленном порядке 



Права граждан (2) 

 Оказывать содействие органам государственной власти РФ, 
органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды 

 Обращаться в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями 
и предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, негативного воздействия на окружающую 
среду, и получать своевременные и обоснованные ответы 

 Предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 
среде 

 Осуществлять другие предусмотренные законодательством 
права 



Права объединений (1) 

 Разрабатывать, пропагандировать и реализовывать в 
установленном порядке программы в области охраны 
окружающей среды, защищать права и законные интересы 
граждан в области охраны окружающей среды, привлекать на 
добровольной основе граждан к осуществлению деятельности 
в области охраны окружающей среды 

 За счет собственных и привлеченных средств осуществлять и 
пропагандировать деятельность в области охраны 
окружающей среды, воспроизводства природных ресурсов, 
обеспечения экологической безопасности 

 Оказывать содействие органам государственной власти РФ, 
органам государственной власти субъектов РФ, органам 
местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды 

 Организовывать собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование, сбор подписей под петициями и принимать 
участие в указанных мероприятиях в соответствии с 
законодательством РФ, вносить предложения о проведении 
референдумов по вопросам охраны окружающей среды и об 
обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей среды 



Права объединений (2) 

 Обращаться в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, иные организации и к должностным лицам о 
получении своевременной, полной и достоверной информации 
о состоянии окружающей среды, о мерах по ее охране, об 
обстоятельствах и о фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей среде 

 Участвовать в установленном порядке в принятии 
хозяйственных и иных решений, реализация которых может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду 

 Обращаться в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, 
заявлениями, исками и предложениями по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды, негативного 
воздействия на окружающую среду, и получать 
своевременные и обоснованные ответы 

 Организовывать и проводить в установленном порядке 
слушания по вопросам проектирования, размещения объектов, 
хозяйственная и иная деятельность которых может 
нанести вред окружающей среде 
 



Права объединений (3) 

 Организовывать и проводить в установленном порядке 
общественную экологическую экспертизу 

 Рекомендовать своих представителей для участия в 
проведении государственной экологической экспертизы 

 Подавать в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления, суд обращения об отмене решений о 
проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
об эксплуатации объектов, хозяйственная и иная деятельность 
которых может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, об ограничении, о приостановлении и 
прекращении хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду 

 Предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей 
среде 

 Осуществлять другие предусмотренные законодательством 
права 



Способы защиты (1) 

 Нормирование качества окружающей среды, нормирование и 
лицензирование использования природных ресурсов, 
выбросов, сбросов и других отрицательных воздействий на 
окружающую среду 

 Меры по предупреждению, пресечению и прекращению 
экологически опасной хозяйственной и иной деятельности, 
оздоровлению и улучшению качества окружающей среды 

 Предоставление достоверной и полной информации о 
состоянии окружающей среды и мерах по ее охране 

 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
экологических ситуаций, радиационного загрязнения 
территорий, аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 Установление экологических требований к организации и 
ведению хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 
воздействие на окружающую среду 



Способы защиты (2) 

 Экологическое страхование, возмещение в добровольном, 
судебном  или административном порядке вреда, 
причиненного здоровью и имуществу граждан в результате 
загрязнения окружающей среды и иных видов негативного 
воздействия на нее, в т.ч. числе последствий аварий, 
катастроф и стихийных бедствий 

 Государственный экологический надзор, привлечение к 
ответственности лиц и организаций, виновных в 
несоблюдении природоохранных требований 

 Организация государственного экологического мониторинга 
(государственного мониторинга окружающей среды) 

 Система экологического воспитания и образования 

 Судебная защита права населения на благоприятную 
окружающую среду 

 Организация и проведение государственной экологической 
экспертизы объектов 



Автор – учитель права Д.А. Варюшкин  

 http://law-21.jimdo.com/ 
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