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Законы РФ об охране природы 



Закон и Конституция закрепляют права 
граждан на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на 

возмещение вреда окружающей среде. 

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 
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Статья 9 

   1. Земля и другие  природные ресурсы  используются и  

охраняются в Российской  Федерации как  основа жизни и  

деятельности народов,  проживающих на  соответствующей  

территории. 

   2. Земля и другие  природные ресурсы  могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. 

Статья 72 

   1. В совместном ведении  Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации находятся: 

    в) вопросы владения, пользования и  

распоряжения землей, недрами, водными  и 

другими природными ресурсами; 

    д) природопользование; охрана окружающей 

среды  и обеспечение  экологической безопасности; 

особо охраняемые природные территории; охрана 

памятников истории и культуры. 
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Закон РФ «Об охране окружающей 
среды» 

       - каждый гражданин имеет право               
на благоприятную окружающую среду, 

на ее защиту от негативного воздействия 
(природного или антропогенного). 

Статья 4 
   1. Объектами охраны  окружающей среды  от загрязнения,  

истощения, деградации, порчи, уничтожения  и иного 
негативного  воздействия хозяйственной  и иной деятельности  

являются: 
   земли, недра, почвы; 

   поверхностные и подземные воды; 
   леса  и иная растительность, животные и другие организмы и 

их генетический фонд; 
   атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и 

околоземное  космическое пространство. 



Статья 95 Земельного кодекса РФ.  

К землям особо охраняемых природных 

территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, 

в том числе биосферных, государственных 

природных заказников, памятников 

природы, национальных парков, природных 

парков, дендрологических парков, 

ботанических садов. 



Недра в границах территории Российской 

Федерации, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах 

полезные ископаемые, энергетические и 

иные ресурсы, являются государственной 

собственностью.  

Пользователи недр обязаны 

предотвращать загрязнение недр при 

проведении работ, связанных с 

пользованием недрами. 

При пользовании недрами уплачиваются 

платежи. 

Закон о недрах 



Водный кодекс  

Российской Федерации 

Водные объекты или их части, 

имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, 

рекреационное и оздоровительное 

значение, могут быть признаны особо 

охраняемыми водными объектами. 

 При использовании водных 

объектов физические лица, 

юридические лица обязаны 

осуществлять водохозяйственные 

мероприятия по охране водных 

объектов. 

 




