
    Федеральный закон от 23 ноября 

1995 г. «Об экологической 

экспертизе» регулирует отношения 

в области экологической экспертизы, 

направлен на реализацию 

конституционного права граждан РФ 

на благоприятную окружающую среду 

посредством предупреждения 

негативных воздействий 

хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду. 

     Правовые основы обращения с 

отходами производства и потребления 

в целях предотвращения вредного 

воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и 

окружающую природную среду 

определяет федеральный закон от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», а 

также вовлечения таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья.  

     Атмосферный воздух является 

жизненно важным компонентом 

окружающей природной среды, 

неотъемлемой частью среды обитания 

человека, растений и животных. 

      Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» от 4 мая 

1999 г. № 96-ФЗ устанавливает 

правовые основы охраны 

атмосферного воздуха и направлен на 

реализацию конституционных прав 

граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную 

информацию о её состоянии. 

    Это лишь часть правовых актов по 

экологическому праву. Подробнее Вы 

можете познакомиться с литературой 

в предлагаемом списке. 

    Сборник законов РФ / ред. Н. 

Арановская. - Москва: Эксмо, 2003.-

864 с.    

    Бринчук, М.М.   Экологическое 

право: учебник /М.М. Бринчук. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юристъ, 2004. - 670 с. 

    Веденин, Н.Н.  Экологическое 

право: вопросы и ответы /Н.Н. 

Веденин.-4-е изд., испр. и доп.-

Москва,2004. -208 с. 

    Основы государства и права: учеб. 

пособие/ под ред. О.Е. Кутафина. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юристъ, 2001. - 447 с. 

 

Мы ждём Вас по адресу:                                         

с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 «Б»       

Понедельник - Пятница с 10 до 18 ч.   

Суббота - с 10 до 16 ч.                        

Воскресенье - Выходной день 

МБУК «Глинковская Библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

Правовая памятка 

 

 

 

с. Глинка                                                  

2017 г. 



    Экологическое право - 

совокупность правовых 

норм, которые регулируют 

общественные отношения,  

возникающие в результате 

взаимодействия общества 

и окружающей среды. 

   Источники экологического права: 

-Декларация по окружающей среде 

и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 ) 

-Конституция РФ (ст. 42)                            

-Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды»                                      

-Федеральный закон «О недрах». 

  Окружающая среда - главный 

объект экологического права; 

совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также 

антропогенных объектов. 

   Природная среда - собственно 

природные и природно-

антропогенные объекты. 

      Компоненты природной 

среды: земля, недра, почва, вода, 

атмосферный воздух, растительный, 

животный мир и иные организмы, а 

также озоновый слой атмосферы и 

околоземное пространство. 

    Природный объект - 

естественная экологическая система, 

природный ландшафт и 

составляющие их элементы, 

сохранившие свои природные 

свойства.                 

   По Конституции РФ гражданин 

имеет право: на  

благоприятную на 

достоверную информацию 

о её состоянии на 

возмещение ущерба, 

причинённого здоровью 

или имуществу экологическим 

правонарушением, окружающую 

среду, каждый обязан сохранять 

природу и окружающую среду, 

бережно относиться к природным 

богатствам, которые являются 

основой устойчивого развития, жизни 

и деятельности народов, 

проживающих на территории 

Российской Федерации. 

       Закон «Об охране окружающей 

среды» закрепляет за гражданами 

возможность различными способами 

защищать своё право на здоровую 

окружающую среду. Они имеют право: 

создавать общественные объединения, 

обращаться в органы власти с 

жалобами, заявлениями и 

предложениями, принимать участие в 

собраниях, митингах и т.п. по охране 

окружающей среды, предъявлять в суд 

иски о возмещении вреда 

окружающей среде на возмещение 

ущерба, причинённого здоровью или 

имуществу экологическим 

правонарушением (в полном объёме). 

      В статье 75 закона «Об охране 

окружающей среды» 

в  установлено 

несколько видов 

ответственности: 

имущественная 

(гражданско-правовая), 

дисциплинарная, 

административная, уголовная. 

    Конституция РФ (ст. 58) и весь 

комплекс нашего экологического 

законодательства обязывают каждого 

гражданина охранять природу, 

бережно использовать природные 

богатства. Нарушение же 

установленных законодательством 

обязанностей влечёт применение мер 

юридической ответственности. 

  Экологическое правонарушение 

– общественно опасное вредное 

виновное деяние, нарушающее нормы 

законодательства об охране 

окружающей среды. 

 


