
«Экологические обязанности организаций» 

 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

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. 

Кроме того, в указанном законе закреплены права и обязанности 

общественных объединений и некоммерческих организаций в области охраны 

окружающей среды. 

Общественные объединения и некоммерческие организации имеют право 

осуществлять деятельность в области охраны окружающей среды, в том числе: 

-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 Российской 

Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

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 Российской 

Федерации, вносить предложения о проведении референдумов по вопросам 

охраны окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны 

окружающей среды; 

-обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 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, 

жизни, здоровью и имуществу граждан; 

-участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных 

решений, реализация которых может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, жизнь, здоровье и имущество граждан; 

-обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями, 
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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, создать угрозу 

жизни, здоровью и имуществу граждан; 

-организовывать и проводить в установленном порядке общественную 

экологическую экспертизу; 

-рекомендовать своих представителей для участия в проведении 

государственной экологической экспертизы; 

-подавать в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 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. 

Общественные объединения и некоммерческие организации при 

осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды обязаны 

соблюдать требования в области охраны окружающей среды. 

Согласно ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 

7-ФЗ негативное воздействие на окружающую среду является платным. 

Формы и особенности взимания платы за негативное воздействие на 

окружающую среду определяются настоящим Федеральным законом, иными 

федеральными законами. 

К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся: 

-выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; 

-сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные 

площади; 

-загрязнение недр, почв; 

-размещение отходов производства и потребления; 

-загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

-иные виды негативного воздействия на окружающую среду. 

Согласно ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года № 

7-ФЗ за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством. 

Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
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использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и 

иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 

обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется 

положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит 

возмещению заказчиком и (или) юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем. 

За 12 месяца 2014 года Катав-Ивановской городской прокуратурой 

выявлено 20 экологических нарушений, допущенных юридическими лицами 

района: 

-к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц, 

допустивших нарушения действующего законодательства. 

-к административной ответственности привлечено 9 виновных лиц. 
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