
 
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

"Об охране окружающей среды" 
 
В числе основных принципов охраны окружающей 

среды - обязательность участия в этой деятельности 
общественных объединений и физических лиц (ст. 3). 

 

 
 

Права общественных объединений в области 
охраны окружающей среды 

 
1. 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, 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 (ст. 12). 

2. В случае, если должностные лица препятствуют 
гражданам, а также общественным объединениям в 
реализации названных прав  указанные должностные 
лица привлекаются к ответственности в установленном 
порядке (ст. 13). 

 3. В целях реализации права граждан на 
благоприятную окружающую среду по ходатайству 
общественных объединений – некоммерческих 
организаций могут создаваться лесопарковые зеленые 
пояса - зоны с ограниченным режимом 
природопользования и иной хозяйственной 
деятельности, включающие в себя территории, на 
которых расположены леса, водные объекты или их 
части, природные ландшафты, и территории зеленого 
фонда в границах городских населенных пунктов, 
которые прилегают к указанным лесам или составляют с 
ними единую естественную экологическую систему и 
выполняют средообразующие, природоохранные, 
экологические, санитарно-гигиенические и 
рекреационные функции (ст. 62.1, 62.2).  
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Общественный экологический контроль 

1. Общественный контроль в области охраны
окружающей среды осуществляется в целях реализации 
права каждого на благоприятную окружающую среду и 
предотвращения нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды. 

2. Общественный экологический контроль 
осуществляется общественными объединениями в 
соответствии с их уставами, а также гражданами в 
соответствии с законодательством. 

3. Результаты общественного экологического
контроля, представленные в органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, подлежат обязательному 
рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством. 

4. Граждане, изъявившие желание оказывать
органам государственного надзора содействие в 
природоохранной деятельности на добровольной и 
безвозмездной основе, могут осуществлять 
общественный экологический контроль в качестве 
общественных инспекторов по охране окружающей 
среды. Общественные инспекторы при осуществлении 
указанной деятельности взаимодействуют с 
общественными советами органов государственного 
лесного и экологического надзора. 

5. Общественным инспекторам по охране
окружающей среды выдаются удостоверения. 

6. Общественные инспекторы по охране
окружающей среды имеют право: 

1) фиксировать, в том числе с помощью фото- и
видеосъемки, правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования и направлять 

соответствующие материалы, содержащие данные, 
указывающие на наличие признаков административного 
правонарушения, в органы государственного надзора; 

2) принимать меры по обеспечению сохранности
вещественных доказательств на местах совершения 
правонарушений; 

3) сообщать в устной форме физическим лицам
информацию, касающуюся совершения физическим 
лицом правонарушения в области охраны окружающей 
среды; 

4) содействовать в реализации государственных
программ по охране объектов животного мира и среды 
их обитания; 

5) обращаться в органы государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, к 
должностным лицам, в организации о предоставлении 
своевременной, полной, достоверной, необходимой для 
осуществления общественного контроля в области 
охраны окружающей среды (общественного 
экологического контроля) информации о состоянии 
окружающей среды, принимаемых мерах по ее охране, 
об обстоятельствах и фактах осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, которые негативно 
воздействуют на окружающую среду, создают угрозу 
жизни, здоровью и имуществу граждан; 

6) участвовать в работе по экологическому
просвещению населения. 

7. Порядок организации деятельности 
общественных инспекторов, в том числе форма 
удостоверения, порядок его выдач, порядок 
взаимодействия с общественными советами органов 
государственного лесного и экологического надзора 
устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. (ст. 68) 

  e-mail: prok-priroda-09@rambler.ru пос., ппом г. Якутск, 
2018 год 

п.Кавказский , 2020

Межрайонная  природоохранная
прокуратура 

Карачаево- Черкесской 
республики

Межрайонная природоохранная 
прокуратура КЧР

369100, пос.Кавказский, пр. Ленина, д.4
тел. 8-878-74-4-11-15
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