предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные
законодательством права




ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН
Наряду с экологическими правами имеются у граждан обязанности, которые в общем виде закреплены в ст. 58 Конституции РФ, где
предусмотрено, что каждый обязан сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
В соответствии с п.3 ст.11 Федерального
закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» граждане обязаны:
сохранять природу и окружающую среду;
 бережно относиться к природе и природным богатствам;
 соблюдать иные требования законодательства.

У нас в библиотеке можно ознакомиться со всеми
перечисленными нормативными документами:
Конституцией РФ,
ФЗ «Об охране окружающей среды,
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»,
Водным кодексом РФ,
Лесным кодексом РФ.

Таврическая центральная

библиотека им. К.А. Рябинина
Центр правовой и социальной информации

Буклет подготовлен по материалам
электронного журнала
«Азбука права» от 31.10.2017 г.



Статья 65 Водного кодекса РФ прямо
обязывает водопользователей, в том числе и
граждан, соблюдать режим использования водоохранных зон.
Статья 101 Лесного кодекса РФ устанавливает обязанности граждан и юридических
лиц по предотвращению негативного воздействия на состояние лесов.
Статья 11 Лесного кодекса РФ обязы вает граждан соблюдать правила пожарной безопасности, санитарной безопасности, правила
лесовосстановления и ухода за лесами.

Ждем Вас:
Пн.—Пт. С 9:00 до 18:00
Сб. с 10:00 до 17:00
Вс. - выходной
Последняя пятница месяца—
санитарный день
по адресу: ул. Ленина, 60, 2 этаж.
Тел. 2-30-01, 8-904-072-73-27.
E-mail: tavr _cr b@r ambler .r u
cайт: www.tavrlib.ru

соц. сети: http://vk.com/id186262223
OK.RU/BIBLIOTEKA.RYABININAKA

Таврическое, 2017

ПРАВА ГРАЖДАН
Человек обладает экологическими правами
как в целях защиты своих жизненно важных
интересов, так и для охраны окружающей среды.
Под правами следует понимать закрепленные в законодательстве и гарантированные государством возможности, позволяющие каждому
человеку свободно и самостоятельно избирать
вид и меру своего поведения, созидать и пользоваться предоставленными ему социальными
благами, как в личных, так и в общественных
интересах.
Под экологическими правами человека понимаются признанные и закрепленные в законодательстве права, направленные на удовлетворение различных потребностей человека при
взаимодействии с окружающей природной средой.
В соответствии со ст. 42 Конституции РФ
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её
состоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением.
К категории иных экологических прав человека относятся права в области природопользования и охраны окружающей среды, установленные в законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а также её
субъектов.
В соответствии со ст.29 Федерального закона от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» граждане, юридические лица и общественные объединения имеют право
на:










информацию о состоянии атмосферного
воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения
атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него;
участие в проведении мероприятий по
охране атмосферного воздуха и их финансирование;
участие в обсуждении вопросов о намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
которая может оказать вредное воздействие
на качество атмосферного воздуха;
обсуждение программ охраны атмосферного воздуха и внесение в них своих предложений об улучшении его качества.

Граждане и общественные объединения имеют право предъявлять иски о возмещении вреда
здоровью и имуществу граждан, окружающей
среде, причиненного загрязнением атмосферного
воздуха.
Представители общественных объединений
имеют право доступа на территории объектов
хозяйственной и иной деятельности, имеющих
источники загрязнения атмосферного воздуха и
вредного физического воздействия на него, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ.
Исходя из ст.11 Федерального закона от
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на её защиту от
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.















Также граждане имеют право:
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;
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;

