Междуреченская информационная библиотечная система

Экология и право
Помните, как сказано в «Маленьком принце»: «Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок, - и сразу же приведи в порядок свою планету».
Экология не делится на страны и на национальности, последствия
небрежного отношения к природе в одной стране влияют на всю планету. К
сожалению, единого международного законодательства, которое координирует
отношения между государствами в сфере охраны окружающей среды не
существует. Возможно, это вопрос будущего.
Неспособность государств договориться между собой в области охраны
окружающей среды и отсутствие единого международного законодательства
препятствуют решению экологических проблем.
Но часто страны заключают между собой договоры, в которых
экологические проблемы решаются совместно.
Человек и природа непрерывно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Экология межнациональна, человек не может поделить экологию на свою и
чужую, экология касается всех – независимо от страны. Поэтому знание
экологических прав и обязанностей необходимо каждому человеку. В
современной литературе существует очень много описаний различных
экологических проблем. Это создает иллюзию того, что мы все много знаем о
состоянии окружающей нас среды. Однако на деле оказывается, что
среднестатистический гражданин имеет самые общие представления об экологии
как науке об охране окружающей среды и не представляет себе реального вклада,
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который может быть внесен каждым из нас для улучшения или, соответственно,
ухудшения экологической ситуации. Существует ряд основополагающих понятий,
которые должны четко осознаваться всеми гражданами. Прежде всего это права
и обязанности, закрепленные в международном и российском законодательстве,
правила, которыми должен руководствоваться человек, желающий внести свой
вклад в охрану окружающей среды.
Документы Российской Федерации
• Конституция РФ
Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба,
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам.
• Экологическая доктрина РФ (одобрена Правительством Российской
Федерации 31 августа 2002 года)
Основной задачей в области образования и просвещения «... является
повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и
профессиональных навыков и знаний в области экологии».
• Закон об охране окружающей среды (принят Государственной думой
Федерального собрания Российской Федерации 20.12.2001)
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды ... – соблюдение
права человека на благоприятную окружающую среду;
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
– соблюдение права каждого на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством...
– ответственность за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды...
– участие граждан, общественных и иных некоммерческих объединений
в решении задач охраны окружающей среды...
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Экологические права граждан РФ
В Конституции РФ закреплено пять экологических прав человека:
• на благоприятную окружающую среду;
• на достоверную информацию об окружающей среде;
• на возмещение ущерба от экологического правонарушения;
• на участие в принятии решений, касающихся окружающей среды;
• на защиту общественных экологических интересов.
Кроме того, в других законах и подзаконных актах (нормативах, кодексах в
области охраны здоровья человека, охраны растительного и животного мира)
определяются следующие права:
• на экологическую безопасность;
• на создание общественных организаций по охране окружающей среды;
• на направление обращений в органы государственной власти, для того
чтобы получить достоверные сведения о состоянии окружающей среды в месте
своего проживания;
• на принятие участия в собраниях и митингах по вопросам охраны
окружающей среды;
• на участие в проведении экологической экспертизы;
• на участие в решении вопросов охраны окружающей среды;
• на обращение в государственные органы власти с жалобами, заявлениями
по охране окружающей среды;
• на предъявление в суд исков о возмещении вреда окружающей среде;
• на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
• на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.
Экологические права граждан РФ, сформулированные в
вышеперечисленных документах, обязаны защищать Уполномоченный по правам
человека в РФ и Общественная палата РФ. Кроме них существуют
государственные и негосударственные природоохранные организации,
политические партии и общественные деятели, задачей которых является
проведение природоохранной политики.
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Экологические обязанности граждан РФ
Обязанности граждан по охране окружающей среды, как и экологические
права, закреплены в Конституции РФ (ст. 58). Граждане обязаны:
• сохранять природу и окружающую среду;
• бережно относиться к природе и природным богатствам;
• соблюдать требования экологического законодательства РФ.
В случае нарушения экологического законодательства (экологическое
правонарушение) каждый гражданин несет ответственность. Она может быть
дисциплинарная, гражданскоправовая, административная, материальная,
уголовная и экологоправовая.
Под экологоправовой и гражданскоправовой ответственностью
понимается принудительное возмещение ущерба, нанесенного окружающей
среде в размере, превышающем причиненный ущерб (в n-кратном размере).
Характер, степень ответственности и вытекающие из них обязанности граждан
закреплены прежде всего в Конституции РФ. Из этих обязанностей следуют и
другие, перечисленные в Лесном, Водном, Земельном кодексах, в Законе о недрах,
Законе о животном мире и других.
Ими предусмотрено участие в охране и использовании животного мира,
сохранение и восстановление среды его обитания, охрана лесов, водных ресурсов,
воздуха и т.д.
– Вырубая леса, уничтожая муравейники, гнезда, норы, не соблюдая
правила пожарной безопасности, человек нарушает лесное законодательство и
должен нести ответственность.
– Загрязняя и засоряя водные объекты, незаконно добывая рыбу, человек
также должен нести ответственность, так как нарушает закон по охране водных
ресурсов.
– Загрязняя землю, самовольно устраивая свалки, гражданин нарушает
земельное законодательство.
– Занимаясь охотой без разрешения, причиняя вред животным, вывозя
растения и животных за границу без соответствующего разрешения, гражданин
должен нести ответственность за нарушение закона по охране животного мира.
– Загрязняют атмосферный воздух чаще всего заводы, но и действия
граждан могут приносить вред. Так, за выброс выхлопных газов автомобилей
несут ответственность сами водители.
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Что может сделать гражданин для сохранения окружающей среды
Главный способ сохранения окружающей среды – исполнение
экологического законодательства.
Кроме того, очень важно личное участие граждан в природоохранной
деятельности.
Существуют международные общественные организации, решающие
проблемы защиты окружающей среды.
Например, Гринпис – международная неправительственная и
некоммерческая экологическая организация. Она объединяет людей многих
национальностей. Основная задача Гринписа – сохранение жизни на земле
(http://www.greenpeace.org/russia/ru/).
Гринпис появился в 1971 году как группа единомышленников, готовых
своим примером, протестом, пребыванием на месте преступления против
природы изменить ситуацию, способствовать решению экологических проблем.
Сегодня Гринпис – мощная международная сила, опирающаяся на поддержку
более 2,5 млн. человек, из них 15 тысяч в России, способная оказывать давление
на правительства и корпорации и оставаться при этом независимой
общественной организацией. Сегодня более чем в 40 странах мира открыты
отделения Гринписа.
Личное участие в защите окружающей среды может и должно проявляться
не только в общественной, но и в практической деятельности.
С помощью несложных действий можно сделать нашу планету немножко
чище. Ведь для того чтобы стать по-настоящему «зеленым», не обязательно
ехать в Австралию спасать кенгуру или на Дальний Восток спасать уссурийских
тигров. Достаточно хотя бы закрыть воду в то время, пока ты чистишь зубы.
Составь себе домашние «программы » по энергосбережению и
водосбережению, позволяющие осознанно относиться к потреблению воды и
энергии, применяя все простые способы их сбережения.
Вот возможные варианты.
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Терминологический словарь
Охрана окружающей среды – система мер по охране природы.
Экология – это система знаний о взаимоотношениях общества и
окружающей природной (географической) среды.
Экологическое право – система взаимодействия хозяйственной и
экологической сфер при помощи законов.
Три сферы экологической деятельности:
– природопользование,
– охрана окружающей среды,
– экологическая безопасность.
Экологопользование – использование человеком окружающей среды.
Экологическая безопасность – система мер по охране человека.
Экология человека – изучение влияния природы и общества на человека.
Экологическая среда – среда обитания человека.
Экологическое воспитание – развитие экологической культуры,
повышение уровня сознательности граждан.
Экологическое образование – знания, необходимые для охраны
окружающей среды, подготовка специалистов в области экологии.
Экологическое бедствие – необратимое изменение природы, реальная
угроза жизни и здоровью человека и всему живому.
Экологическое правонарушение – действие, нарушающее экологическое
законодательство, причиняющее вред человеку и окружающей среде.
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