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    «Крупные катастрофы, уже разорив-
шие и продолжающие разорять современ-
ный мир, происходят от нежелания чело-

века считаться с законами природы, от 
нежелания понять, что голод нельзя уто-

лить, опустошая землю» 
 

                                          Ж. Дорст 
 

«Природа не терпит неточностей и не 
прощает ошибок» 

 
                                    Р . Эмерсон 

 
«Природу легче всего подчинить,  

повинуясь ей» 
                                            Ф. Бэкон 



 

 

 

Закон «Об   охране 
окружающей        среды» принят  
Государственной Думой                         
20 декабря 2001 года. 

  В соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации 
каждый имеет право на благопри-
ятную   окружающую среду, каж-
дый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно от-
носиться к природным богат-
ствам,  которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и 
деятельности народов, проживаю-
щих на территории РФ. 

Настоящий Федераль-
ный закон определяет правовые 
основы государственной полити-
ки в области охраны окружаю-
щей среды, обеспечивающие 
сбалансированное  решение    
социально-экономических задач,        
сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического 
разнообразия и природных ре-
сурсов в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и буду-
щих поколений, укрепления пра-
вопорядка в области охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности. 

 

   
 
Сила любого закона — в 

том, что никто не может безна-
казанно его нарушать. Нельзя 
нарушать и законы экологии. 
Так, например, компании, вы-
пускающие автомобили, прода-
вали их и считали своё дело 
успешно сделанным. А теперь 
во многих странах либо разра-
батываются, либо уже приняты 
законы, обязывающие автомо-
билестроителей нести ответ-
ственность за свою продукцию 
и после того, как её перестали 
использовать.  

 Если бы о законах 
экологии помнили строители 
советских атомных подводных 
лодок, то на побережье Барен-
цева и Белого морей (на Севере) 
и на Камчатке не скопилось бы 
более 150 отслуживших свой 
срок проржавевших громадин, 
уничтожение и переработка ко-
торых сегодня превратились 
для России в одну из общена-
циональных экологических про-
блем. 
 

 

 Настоящий Федеральный 
закон регулирует отношения в 
сфере взаимодействия общества 
и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности, связанной с 
воздействием на природную сре-
ду как важнейшую составляю-
щую окружающей среды, являю-
щуюся основой жизни на Земле, 
в пределах территории Россий-
ской Федерации, а также на кон-
тинентальном шельфе и в ис-
ключительной экономической 
зоне Российской Федерации. 

По-гречески «экос» — 
«дом», «логос» — «наука». Эко-
логия возникла как раздел био-
логии. Именно биологи были 
первыми, кто стал изучать взаи-
мосвязи между существами, их 
сообществами и той средой, где 
они живут. Да и само слово 
«экология» придумал один из 
великих натуралистов XIX в. — 
немецкий биолог Эрнст Геккель. 

 Шли годы, всё больше и больше 
учёных занимались изучением 
живых существ в их взаимосвя-
зях между собой и с окружаю-
щим миром. Удалось открыть, а 
потом и чётко сформулировать 
многие экологические принци-
пы, закономерности.  

 
 
 

 


