ПРИРОДА И МЫ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы

Зачем и для кого эта книжка?
Наша Республика Коми – один из крупнейших по площади российских регионов,
в значительной мере сохранивший природные комплексы в естественном состоянии. У нас есть девственная тайга и тундра, по-своему прекрасная в разное время
года. Мы можем отправиться в путешествие в горы Урала или на возвышенности Тиманского Кряжа. Можем сплавляться по горным рекам и собирать морошку на многочисленных болотах, отдыхать на берегах озёр, любоваться уникальными каменными останцами, заглядывать в глубины хрустальных рек и ручьёв,
наблюдать за жизнью естественного леса. Красивые ландшафты, разнообразие
растительного и животного мира, богатая история, самобытная национальная
культура делают республику привлекательной для познавательного и оздоровительного туризма и отдыха.
Один англичанин, побывавший у нас в Коми, на вопрос о том, что его больше
всего удивило и впечатлило, ответил: «То, что у вас можно выехать на природу и
везде – в лесу, на берегу реки – выбрать понравившееся место и остановиться на
отдых». И это действительно так. Но означает ли это, что у нас не существует
никаких правил и ограничений и на природе можно делать всё, что захочешь?
Совсем нет. Северная природа уязвима и возобновляется медленно. Для её сохранения – как бы ни были широки её просторы – очень важно разумное, осознанное
отношение каждого из нас к её ценностям. Отношение к природе – это показатель
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культуры человека и одна из важных составляющих понятия «культура народа».
Но требовать выполнения правил и принципов охраны природы от граждан
можно только тогда, когда эти правила имеют законодательный характер.
Основой природоохранного законодательства, действующего на территории Российской Федерации и Республики Коми, является признание природы и её богатств
«национальным достоянием народов России, естественной основой их социальноэкономического развития и благосостояния человека». Каждый человек, находясь
на природе, должен сознавать свою ответственность за общее национальное достояние, благоприятную окружающую природную среду.
Закон декларирует право каждого человека на природу – право любого гражданина на пользование природой, независимо от того, в чьём управлении она находится. Но праву каждого человека на природу всегда сопутствует требование о не
нанесении вреда: человек может воспользоваться своим правом только при условии, что это не наносит вреда окружающей среде, не ущемляет прав и законных
интересов других лиц.
О конкретных правилах поведения на природе, законодательно закрепленных,
а также о правилах и законах неписаных (а просто передаваемых из поколения в
поколение) – эта книжка-памятка. А значит, она для всех и каждого, кто в свободный час отправляется порыбачить или спешит за грибами и ягодами в ближайший лесок, кто любит побродить с рюкзаком за плечами по горам и долам или
просто отдыхает на пляже в погожий день.
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можем ли мы передвигаться на природе
безо всяких ограничений?
Путешественники и просто отдыхающие на природе часто ссылаются на статью 27 Конституции РФ «Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства», а также на Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в
пределах Российской Федерации». Значит ли это, что мы можем передвигаться
на природе безо всяких ограничений?
Передвигаться на природе пешком, на лыжах, велосипеде, гужевом транспорте или верхом, (как правило) разрешается на земельных участках общего
пользования свободно, при условии, что это не причиняет вреда окружающей
среде. Право передвижения ограничено на дворовых участках, полях и других
культивированных площадях (посевы, посадки сельскохозяйственных культур и
т.д.), а также может быть ограничено на землях особо охраняемых природных
территорий, в соответствии с режимом их особой охраны.
Летом через поля и культивированные площади можно переходить только по
дорогам, тропинкам или обочинам канав. Если будете проходить через ворота,
не забудьте их затворить.
Если земельный участок не огорожен, либо его собственник ясно не обозна-
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чил, что вход на участок без разрешения не допускается, любое лицо может
пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства собственнику.

На автомобиле – по бездорожью.
Это нарушение?
Передвижение на автотранспорте по дорогам общего пользования осуществляется свободно. Но вот
можно ли ездить на автомобиле там, где дорог нет?
Из-за редкой дорожной сети и удаленности многих
поселений использование автотранспорта вне дорог общего пользования возможно. Но передвижение на автотранспорте и по дорогам, и вне дорог
может быть ограничено на особо охраняемых природных территориях: тут вступает в силу режим особой охраны.
Кроме того, запрещается движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных транспортных средств) в водоохранной зоне водных объектов, за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие1.
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А если передвигаться на водном транспорте?
Тут тоже правила и ограничения?
Передвижение на всех видах водного транспорта на судоходных водных объектах общего пользования разрешается с открытия до закрытия навигации. На
несудоходных водных объектах общего пользования разрешается передвижение на маломерных судах, а также не подлежащих государственной регистрации видах водного транспорта, – в период после ледохода до ледостава.
Под маломерным судном следует понимать судно, длина которого не должна превышать двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать 2.
Не подлежат государственной регистрации суда массой до 200 килограмм
включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы
места для отдыха 3.
При этом каждый гражданин вправе пользоваться (только без использования
механических транспортных средств!) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств4.
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Передвижение на водном транспорте может быть ограничено на
водных объектах, расположенных в
пределах особо охраняемых природных территорий, а также в границах объектов, на которых установлен
режим особой охраны.
На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, использование маломерных
судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах,
может быть запрещён водопой, а
также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством.
Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования должна предоставляться гражданам через средства массовой
информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные
способы предоставления такой информации.
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Как сделать безопасным передвижение по льду?
Вам удастся избежать опасности, если при передвижении по льду водного
объекта на автомобиле вы будете пользоваться оборудованными автомобильными ледовыми переправами, а при пешем переходе водного объекта по льду –
оборудованными пешими ледовыми переправами или проложенными тропами.
В случае если таковых нет, нужно воспользоваться пешней, при помощи которой проверяется прочность льда. Пешня – это маленький лом (обычно с деревянной ручкой) для создания лунок во время зимней рыбалки. Пешней можно
проверять прочность льда: обычно, если лед выдерживает удар пешни, то он выдерживает и человека. Запрещается проверять прочность льда ударами ног5.
В период ледообразования и распада льда на водных объектах выход людей
на лёд запрещен при наличии следующих критериев опасности:
•
•
•
•
•
•
•
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при толщине льда менее 7 см;
если лёд имеет серый, матово-белый или желтоватый оттенок;
если есть промоины, полыньи, проруби, трещины на льду;
если на поверхности льда есть места с толстым слоем снега;
если на поверхности льда наблюдаете выход кустов и травы;
если есть отрывы, отжимы льда от берега;
если поблизости – место заготовки льда.
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Всегда ли можно свободно передвигаться по лесу?
В лесах право граждан на свободу передвижения может быть также запрещено или ограничено. В статье 11 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что пребывание
граждан (а значит и передвижение) может быть
запрещено или ограничено в лесах, которые
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в соответствии с
федеральными законами. Ограничение может
быть в целях обеспечения пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах, а
также безопасности граждан при выполнении
работ. В этой же статье оговаривается, что запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
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Есть ли какие-то ограничения на передвижение
по территориям, где введено чрезвычайное положение?
На территориях, где введено чрезвычайное
или военное положение, право граждан на
свободу передвижения может быть запрещено или ограничено в интересах безопасности
граждан. С этой же целью может быть запрет
или ограничение на свободу передвижения в
зонах экологического бедствия, на отдельных
территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
и отравлений людей введены особые условия и
режимы проживания населения и хозяйственной деятельности6.
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Где можно отдыхать на природе и где нельзя?
Находиться на природе с целью отдыха, купания, загорания, а также с целью
организовать кратковременную стоянку или же разбить палатку на несколько
дней разрешается свободно в тех же местах, где разрешено и передвигаться,
за исключением земельных участков, переданных в пользование физическим
или юридическим лицам. Но есть условие: если ваше пребывание на природе
не причиняет вреда окружающей среде или беспокойства другим лицам.
На земельных участках, переданных в пользование, в том числе для организации пляжей и иных мест отдыха и рекреации, организовать стоянку можно
только с разрешения владельца земельного участка (в порядке, установленном
владельцем участка).
Запрещается организация стоянок в общественных местах, а также купание,
загорание и организация стоянок в местах, обозначенных соответствующими
специальными информационными знаками.

Как развести костёр, не устроив при этом пожара?
Не разжигай костёр вблизи дерева или куста! Не оставляй костёр непотушенным!
При разведении костра на природе – на маршруте или на стоянке – необ-
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ходимо соблюдать
правила пожарной
безопасности.
Разведение
костров допускается
на площадках, отделённых от травянистого покрова
противопожарной
полосой шириной
не менее полуметра. Но лучше всего
разводить костер на
старом кострище.
Ведь каждый новый
костер на 5-7 лет выводит из строя клочок
земли, на котором
он был разложен. После использования костер должен быть не «растоптан», не
«раскидан», как это иногда делается, а тщательно засыпан землей или залит
водой до полного прекращения тления.
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Где и когда разведение костров запрещено?
В период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении
особого противопожарного режима запрещается разводить костры в лесах, на
территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих
объединений граждан…
Кроме того, запрещается разводить костры
в хвойных молодняках,
на гарях, на участках
повреждённого
леса,
торфяниках, в местах
рубок (на лесосеках),
не очищенных от порубочных остатков и заготовленной
древесины,
в местах с подсохшей
травой, а также под
кронами деревьев –
в период со дня схода
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снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах 7.
В организованных зонах отдыха часто имеются стоянки с подготовленным местом для разведения костра. В таких случаях разведение костра в других местах
также запрещено.

Какие ещё правила пожарной безопасности следует
соблюдать на природе?
Необходимо помнить, что запрещено выжигать хворост, лесную подстилку,
сухую траву и другие лесные горючие материалы – в том числе и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.
Не стоит забывать также, что нельзя бросать горящие спички, окурки и горячую
золу из курительных трубок, отставлять стекло (стеклянные бутылки, банки и др.),
охотникам – употреблять пыжи из горючих или тлеющих материалов.
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У природы нет уборщиц.
Как сделать так, чтобы, выбравшись отдохнуть,
не натыкаться на каждом шагу на мусор?
Мусор в лесу, на обочинах дорог, в местах отдыха по берегам наших рек и
озёр – результат нашего отношения к природе и отсутствия у нас самоуважения. Мусор сегодня – самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся на
каждом шагу. Каждый из нас с удовольствием выбирается в свободный денёк отдохнуть на природу – с друзьями, коллегами, с любимыми, с детьми... В погожий
день просто грех сидеть дома. Ведь даже еда на открытом воздухе доставляет
ни с чем не сравнимое удовольствие. Важно только не забывать, что, отправляясь на пикник в лес или на речку, вы отправляетесь… в гости. Да, представьте, что
вы идёте в гости. А значит, должны вести себя подобающим образом – уважать
дом, в который пришли, и его хозяев. Не забывать, что и на природе существуют
правила поведения, которые надо неукоснительно соблюдать.
Правила совсем не сложные:
– Захватите с собой мешок для мусора, в который можно будет сложить пластиковую упаковку, жестяные банки, пакеты из-под сока с алюминиевой фольгой. В отличие от бумаги, эти продукты ни в коем случае нельзя закапывать или
сжигать. При горении пластика, резины и окрашенных масляной краской предметов выделяются высокотоксичные вещества.
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– Не забудьте забрать с собой стеклянную тару: осколок
может травмировать лесных
обитателей либо стать причиной пожара.
– Окурки – такой же мусор:
сигаретный фильтр разлагается в земле десятки лет,
отравляя почву. Окурок, брошенный в водоем, отравляет 1
кубометр воды настолько, что
в нём погибает всё живое.
– Остатки пищи заберите
с собой. Брошенные на природе, они приучают диких животных к не свойственной им
пище и нарушают экологический баланс.
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Иногда говорят: «Не кричи, ты не в лесу!»
А в лесу кричать можно?
Лес – это дом для множества самых разных его обитателей. Шумные
люди могут причинить лесу и лесным
жителям немало бед. Некоторые птицы и звери, особенно в период выведения потомства, очень чувствительны
к громким звукам, не свойственным
для их среды обитания. Не надо пугать
их. Нельзя врываться в лес с криком.
Не стоит брать в лес и магнитофоны,
плейеры, прочие источники громких
звуков. У зверей и птиц гораздо более
чувствительные уши, чем у нас. Громкая музыка, крики, шум мотоциклов и
другие не характерные для природы звуки могут заставить лесных обитателей
бросить свои гнёзда, даже оставить потомство, вынудить переселиться на другие участки. Проявляйте уважение к местам обитания диких животных. Наблюдайте за ними на расстоянии, чтобы не мешать их естественному поведению.
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Несоблюдение правил поведения на природе может быть
опасно и для самого человека.
Например, во время отдыха на воде.
Есть ли какие-то особые правила поведения на воде?
Действительно, соблюдение правил безопасного поведения во время посещения водоёма важно не только для сохранения природы, но и для безопасности самого человека. Ведь люди не рыбы, у нас нет жабр, а многие из нас ещё
и плавать не умеют. Поэтому особенно важно уяснить и неукоснительно соблюдать неписаные правила. Некоторые из них давно превратились в поговорки, что
уже само по себе говорит в их пользу:
• Не зная броду, не лезьте в воду. Это, наверное, главное правило поведения
на воде.
• Не купайтесь там, где грязно. Даже если водоём знаком вам с детства, и
до сих пор вода в нём была чистой, не купайтесь во вдруг ставшей грязной реке.
Ведь неизвестно, почему она стала такой и какие могут быть последствия от такого купания.
• Пьяному и море по колено. Отдыхая на берегу, воздержитесь от спиртного. Во-первых, так можно запросто получить солнечный удар. А во-вторых, утонуть. Алкоголь сильно притупляет внимание. Человек в состоянии алкогольного
опьянения теряет способность объективно воспринимать действительность: ему
и море по колено.
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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• За буйки не заплывать! Даже если вы прекрасно плаваете, отплывать далеко от берега категорически нельзя. Мало ли что может случиться в воде? Вдруг
перехватит дыхание, судорогой сведёт мышцы, прихватит сердце? Находясь
вдали от суши, вы не сможете докричаться до товарищей, а если и сможете,
нет гарантии, что они успеют добраться до вас вовремя. Ну, а если вы не пловец
и надеетесь на надувной матрас, то шутить с водой тем более не стоит.

Может ли быть ограничен или запрещён сбор цветов,
диких лесных ягод и грибов?
Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов, за исключением
лесных участков, переданных в пользование для целей заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. На таких лесных участках сбор
осуществляется с разрешения пользователя (арендатора).
Сбор цветов, диких лесных ягод и грибов может быть ограничен:
– на особо охраняемых природных территориях, в соответствии с режимом
их особой охраны.
– в лесах, которые расположены на землях обороны и безопасности.
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В соответствии с Законом Республики Коми от
27.12.2006г. №136-РЗ «О регулировании лесных отношений на территории Республики Коми» запрещается:
• повреждение ягодников, деревьев, кустарников,
а также их поверхностно расположенных корней при
сборе мха, лесной подстилки и опавших листьев;
• рубка ветвей и деревьев при заготовке орехов;
• применение механического воздействия на крону деревьев при заготовке кедровых орехов.
Сбор и заготовка лекарственных растений и пищевых лесных ресурсов должны производиться способами, не наносящими вреда лекарственным растениям,
плодовым насаждениям, ягодникам и грибницам, и
обеспечивающими своевременное воспроизводство
их запасов.
Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений:
1. виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации;
2. виды которых занесены в Красные книги субъектов Российской Федерации;
3. которые признаются наркотическими средствами и психотропными веществами
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Что такое заготовка недревесных лесных ресурсов?
К недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора деревьев и
кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или
деревья других хвойных пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка…
Сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов разрешаются только в определенных местах, в том числе:
• пней – на площадях, где заготовка не может нанести ущерба насаждениям, лесному подросту (молодняку);
• бересты, коры деревьев и кустарников – а) с сухостойных и валежных деревьев и кустарников; б) со срубленных деревьев и кустарников в местах рубки
лесных насаждений; в) с растущих деревьев и кустарников на лесных участках,
подлежащих рубке в текущем году, по согласованию с лицами, которые осуществляют заготовку древесины на основании договоров аренды лесных участков или договоров купли-продажи лесных насаждений;
• хвороста, веников, ветвей и кустарников для мётел и плетения, а также на
веточный корм скоту – на лесных участках, подлежащих расчистке (квартальных просеках, минерализированных полосах, вдоль линий электропередачи,
противопожарных разрывах, где не требуется сохранения лесного подроста
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(молодняка) и насаждений), в полосе отвода дорог противопожарного, лесохозяйственного и лесозаготовительного назначения, в карьерах, а также со срубленных деревьев, кустарников.
Запрещается:
• снятие бересты, коры с деревьев и кустарников, растущих в границах населённых пунктов, а также сбор мха и лесной подстилки в указанных границах.

Как регламентируется любительское и
спортивное рыболовство?
Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство в
водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и
бесплатно, но с учётом ограничений (в соответствии с Правилами рыболовства
для Северного рыбохозяйственного бассейна, приказ Росрыболовства от 16 января 2009 г. №13).
Для осуществления любительского и спортивного рыболовства в прудах, обводнённых карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических
лиц, гражданам необходимо получить согласие собственников указанных водных объектов.

Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Любительское и спортивное
рыболовство на рыбопромысловых участках, предоставленных
пользователям на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового участка для
организации любительского и
спортивного рыболовства, гражданами осуществляется при
наличии путёвки, выдаваемой
пользователем. Граждане, осуществляющие любительское и
спортивное рыболовство на таких рыбопромысловых участках,
должны иметь при себе путёвку
на добычу (вылов) водных биоресурсов, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Правилами рыболовства, действующими на территории Республики Коми,
установлены:
• районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов;
• запретные сроки (периоды) для добычи (вылова) водных биоресурсов;
24

• запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов;
• виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов;
• размер ячеи орудий лова,
размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;
• минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер).
На территории Республики Коми любительская и спортивная ловля рыбы удочкой разрешается свободно во всех водных объектах общего пользования, за
исключением прудов и (или) обводнённых карьеров, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, а также переданных в пользование рыбопромысловых участков, при условии соблюдения ограничений по сроками добычи (вылова) водных биоресурсов на некоторых водных объектах и их участках,
и требований к минимальным размерам добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (допустимый размер, установленных Правилами рыболовства).
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Какие виды рыб запрещены к добыче на
территории республики без путёвок?
Запрещается добыча (вылов) без путевок
следующих видов водных биоресурсов: лосося атлантического (семги); нельмы; тайменя; гольцов (арктических проходных); омуля арктического; стерляди.
При осуществлении любительского и
спортивного рыболовства в случае прилова
водных биоресурсов, запрещённых к вылову, а также видов водных биоресурсов, не
поименованных в путевке на добычу (вылов)
водных биоресурсов, указанные водные биоресурсы должны выпускаться в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.
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Что необходимо иметь гражданину
для осуществления охоты?
Для осуществления охоты гражданин должен иметь охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.
К охотничьему оружию относятся8 :
– огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом;
– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное, в том числе с длиной нарезной части не более 140 мм;
– огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;
– пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж;
– холодное клинковое.
Исключение составляют случаи, когда охота осуществляется с применением
орудий охоты, не относящихся к охотничьему оружию.

Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Наличие охотбилета уже даёт право
на добычу охотничьих ресурсов?
Нет. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их
добычу.
В	 закрепленных охотничьих
угодьях такое разрешение даётся юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, заключившим охотхозяйственные соглашения.
В общедоступных охотничьих
угодьях – Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми.
На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) разрешение выдаётся
природоохранными учреждениями, предусмотренными законодательством об
особо охраняемых природных территориях.
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Каким законом регламентируется
осуществление охоты?
Каждый охотник обязан соблюдать
Правила охоты (утвержденные приказом №512 Министерства природных ресурсов и экологии России от
16.11.2010 г.), в том числе установленные указанными Правилами ограничения по срокам, способам добычи и
видам охотничьих ресурсов, а также
местам охоты и т.д.
С целью сохранения охотничьих ресурсов при осуществлении охоты запрещается:
• уничтожать выводковые убежища
животных (гнёзда, норы и др.), кроме
уничтожения выводковых нор и логовищ волков, шакалов и гнёзд ворон (серой,
черной и большеклювой), в случае отнесения последних законами субъектов
Российской Федерации к охотничьим ресурсам;
• выжигать растительность.
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Какие права имеет гражданин для защиты
своей среды обитания?
Каждый гражданин имеет право активно защищать своё конституционное
право на благоприятную окружающую
среду (ФЗ №7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002), в том числе, в соответствии законодательством,
гражданин может:
• быть инициатором общественной
экологической экспертизы и быть участником общественного экологического
мониторинга;
• принимать активное участие в общественных слушаниях;
• обсуждать проекты норма-тивноправовых актов и государственных программ;
• направлять запросы и предложения в специально уполномоченные органы
государственной власти и органы местного самоуправления, и получать на них
обоснованные ответы;
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• содействовать органам государственного контроля в выявлении и
пресечении экологических правонарушений;
• в судебном порядке защищать
свои нарушенные экологические права;
• участвовать в работе общественных экологических организаций;
• принимать участие в митингах и
экологических акциях.

Право на природу предполагает и обязанности.
Как эти обязанности формулирует закон?
В Федеральном законе от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
сказано, что гражданин обязан:
• сохранять природу и окружающую среду;
• бережно относиться к природе и природным богатствам;
• соблюдать иные требования законодательства.
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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В охране природы нет маленьких дел. Посаженное Вами дерево не менее
значимо, чем новый закон об охране природы. Посадите дерево или куст, повесьте синичник или кормушку, уберите мусор, и наши дворы, сады и парки
будут радовать вас зеленью и пением птиц.
Важное значение имеет экологическое просвещение и воспитание в человеке любви и бережного отношения к природе. Прививая эти качества с детства,
показывая положительные примеры своим детям, каждый может внести свой посильный вклад в сохранение природы для настоящего и будущего поколений.

Какая ответственность
предусмотрена за нарушение
природоохранного
законодательства?
За нарушения требований законодательства о природопользовании и охране окружающей среды законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики
Коми предусматривается имущественная,
дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
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Какие государственные структуры призваны
обеспечивать правопорядок в области
природопользования и охраны окружающей среды?
Это входит в обязанности органов прокуратуры, МЧС, МВД и их региональных
подразделений; территориальных структур федеральных органов исполнительной власти; органов исполнительной власти Республики Коми (Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК, Комитета лесов РК), а также органов местного
самоуправления Республики Коми.

I. Органы прокуратуры и их полномочия:
1. Прокуратура Республики Коми
– надзор за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти;
– надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными
федеральными органами исполнительной власти;
– уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;
– возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с полномочиями
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 23
Телефон: 8 (8212) 32-94-95 (Приемная)
2.	Сыктывкарская природоохранная межрайонная прокуратура
– надзор за исполнением законов, направленных на защиту окружающей
среды, экологических прав граждан, соблюдением природоохранного законодательства при выдаче лицензий и разрешений на природопользование;
– участие в рассмотрении судами гражданских дел, возбужденных по ее заявлению;
– рассмотрение обращений граждан и должностных лиц, сигналов средств
массовой информации о нарушениях природоохранного законодательства, а
также на действия должностных лиц органов государственного экологического
контроля;
– пропаганда природоохранного законодательства
Почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, 69
Телефон: 8 (8212) 24-23-65 (Приемная)
3. Печорская природоохранная межрайонная прокуратура
Почтовый адрес: 169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная, 73
Телефон: 8 (2142) 3-02-35 (Приемная)
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II. Главное Управление МЧС России
по Республике Коми
– предупреждение и тушение пожаров на объектах, критически важных для
безопасности Российской Федерации, других особо важных пожароопасных
объектах, объектах федеральной собственности, особо ценных объектах культурного наследия России, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением людей;
– методическое руководство созданием и поддержанием в готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны, организацией радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения, а также контроль
в этой области;
Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Советская, 9
Телефон: 8 (8212) 44-72-15 (Приемная)

III. Министерство внутренних дел по Республике Коми
– обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, противодействие
преступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение
общественной безопасности на территории Республики Коми
Право каждого человека на природу: свобода и ответственность неразделимы
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Почтовый адрес: 167981, Республика Коми г. Сыктывкар, ул. Кирова, д.38
Телефон: 8 (8212) 21-66-35 (Приемная)

IV. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и их полномочия:
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Республике Коми (Управление Росприроднадзора по Республике Коми)
– государственный экологический надзор;
Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23
Телефоны: 8 (8212) 21-53-06 (Приемная)
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (Управление Роспотребнадзора по Республике Коми)
– государственный надзор в сфере защиты прав потребителя;
Почтовый адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе,
д. 71
Телефон: 8 (8212) 21-93-38 (Приемная)
3. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Коми (Управление Россельхознадзора по Республике
Коми)
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– государственный надзор в области сельского хозяйства;
Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г.Сыктывкар, м.Дырнос, 98
Телефон: 8 (8212) 31-19-55 (Приемная)
4. Отдел государственного контроля (надзора) и охраны водных биологических ресурсов по Республике Коми
– государственный надзор в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов;
Почтовый адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар Морозова, 156,
оф.29
Телефон: 8 (8212) 31-68-78 (Приемная)

V. Органы исполнительной власти Республики Коми:
1. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
– обеспечение недро– и водопользования, пользования охотничьими ресурсами;
– региональный государственный экологический надзор;
– государственный надзор в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения;
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– государственный охотничий надзор на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г.Сыктывкар, ГСП-2, ул. Интернациональная, 108а,
Телефоны: 8 (8212) 240-744 (Приемная)
2. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
– обеспечение пользования водными биологическими ресурсами.
Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23
Телефоны: 8 (8212) 288-332 (Приемная)
3. Комитет лесов Республики Коми
– обеспечение пользования лесными ресурсами;
– государственный лесной надзор (лесная охрана);
– государственный пожарный надзор в лесах.
Почтовый адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108А, 5 этаж
Телефоны: 8 (8212) 20-57-87 (Приемная)

VI. Органы местного самоуправления Республики Коми
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Перечень нормативных документов:
Подпункт 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.
Примечание статьи 11.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, абзац семнадцатый статьи 3 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
3
Пункт 1.1. статьи 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской
Федерации.
4
Пункт 8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации
5
Абзац второй пункта 35 Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Республике Коми, утверждённых постановлением Правительства Республики
Коми от 11.06.2008 № 153.
6
Абзацы шестой и седьмой статьи 8 Федерального закона от 25.06.1993 г.
№5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбора места проживания и жительства в Российской Федерации».
7
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 г. №417
«Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», постановление Правительства Российской Федерации и от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном
режиме».
8
Пункт 3 части второй статьи 3 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии».
1
2
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