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Предисловие
2013 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом окружающей
среды1. В преддверии этого были приняты важнейшие нормативные документы,
определившие долгосрочную стратегию государственной политики в области охраны
окружающей среды и сохранения природных ресурсов России.2 В числе приоритетных
направлений – сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия
и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепление
правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности.3
В конце 2012 года главой администрации Тамбовской области была утверждена
региональная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование
природных ресурсов Тамбовской области" на 2013–2020 годы.4 Целью данного документа
является:
 улучшение состояния окружающей среды, предотвращение деградации
природных комплексов и снижение влияния неблагоприятных экологических
факторов на здоровье населения области;
 гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социальноэкономического развития
Тамбовской области; восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия
жизни населения; обеспечение защищенности населения и объектов экономики
от наводнений и иного негативного воздействия вод.
 повышение экологической культуры и грамотности, воспитание экологического
сознания у населения области.
В связи с происходящими в Российской Федерации глубокими переменами, в условиях
интеграции страны в русло демократических процессов мирового развития, большое
значение приобретают вопросы обеспечения конституционных прав личности. Права и
свободы личности весьма неоднозначны по социальному значению и содержанию, в первую
очередь по видам благ, лежащих в их основе, по характеру потребностей и интересов,
удовлетворяемых посредством их реализации, в связи, с чем особую группу образуют так
называемые социальные права граждан, куда входят и экологические права.
Экологическая составляющая статуса личности играет немаловажную роль в общем
социальном статусе граждан; государства, провозглашающие себя социальными, заявляющие
о своей политике, направленной на обеспечение достойной жизни своих граждан, не могут не
1

О проведении в Российской Федерации Года окружающей среды [Текст] : указ Президента Рос. Федерации
от 10 авг. 2012 г. № 1157 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 33. – С. 10041.
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заботиться о включении экологических прав и позиций в общечеловеческие обязательные
ценности.
Экологические права и отношения "общество - природа" стали принципом номер один в
Декларации Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 1972 г., Декларации
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 1992 г., Декларации
Конференции в Иоганнесбурге 2002 г., посвященной 10-летию Рио, на других
международных встречах, участником которых была Россия. В 1982 г. ООН была принята
Всемирная хартия природы, в которой нашли отражение основные принципы по охране
окружающей среды о необходимости осознания потребности в сохранении равновесия и
качества природы и природных ресурсов и принятия действенных мер в этом направлении
путем разработки соответствующих программ и создания административных структур.
Наряду с другими заслуживают внимания положения Хартии, адресованные индивидуумам, в
частности:
– каждый человек в соответствии с законодательством своей страны должен иметь
возможность участвовать индивидуально или коллективно в процессе разработки решений,
непосредственно касающихся окружающей его природной среды, а в случае нанесения ей
ущерба или ухудшения ее состояния должен иметь право использовать все средства для ее
восстановления;
– каждый человек призван действовать в соответствии с положениями Хартии; каждый
человек, действующий индивидуально, коллективно или участвующий в политической
деятельности, должен стремиться обеспечить достижение целей и выполнение положений
Хартии5.
Признание и регулирование экологических прав граждан – одна из наиболее
существенных новаций развивающегося российского законодательства. Поэтому особенно
важно то, что эта разновидность прав признана Конституцией России, в соответствии с
которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или
имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). Прямое отношение к данной
разновидности прав имеет право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены (ст. 37), и на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41)6. Более
детально права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды прописаны в ст.
11 Федерального закона «Об охране окружающей среды»7.
Признав экологические права граждан, Российское государство сделало первый шаг в
направлении создания правового государства. Достаточно широкое регулирование
субъективных экологических прав в формируемом законодательстве является
свидетельством демократизации права. Признание прав стимулирует рост самосознания
граждан, экологическое сознание и культуру. Оно будет способствовать вовлечению граждан
в охрану окружающей среды, стимулирует деятельность государства в данной сфере, так как
реализация права на благоприятную окружающую среду, других экологических прав
предполагает возможность требовать соответствующего поведения от других субъектов,
прежде всего от государственных органов. В то же время, регулирование экологических прав
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Международное публичное право [Текст] : сб. документов. – Т. 2. – М.: БЕК, 1996. – С. 132–135.
Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенарод. голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. –2009. – № 4. – С. 1139–1175.
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способствует укреплению авторитета государства, его выходу на международную арену,
вхождению в европейское и мировое правовое пространство.
Учитывая то, что соблюдение экологических прав граждан достигается в том числе и
путем правильного и эффективного применения законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования Пленум Верховного
Суда Российской Федерации в октяюре 2012 года принял постановление «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования».8
Библиографический список «Экология и права человека» раскрывает содержание
фонда ТОГБУК «ТОУНБ» и знакомит с источниками, анализирующими основные
экологические права, гарантированные гражданам Конституцией Российской Федерации.
В издании представлены документы, поступившие в фонд библиотеки за период с
2002 по август 2013 года.
В целях расширения информационных границ пособия в него включены, наряду с
печатными работами, электронные публикации из справочно-правовых систем «Гарант» и
«Консультант Плюс», установленных в отделе правовой информации библиотеки.
Материалы списка сгруппированы в четырех разделах :
1. Экологически права и обязанности граждан: конституционно-правовые основы.
2. Право на благоприятную окружающую среду.
3. Право на доступ к экологической информации.
4. Право на возмещение экологического вреда.
Внутри разделов библиографические записи сгруппированы в алфавите авторов и
заглавий.
С целью уточнения заглавий библиографических записей, отдельные документы
снабжены аннотациями.
Библиографические описания выполнены в соответствие с ГОСТом 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления», ГОСТом 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила».
Справочно-поисковый аппарат состоит из содержания, предисловия, приложений.
В качестве приложений даны:
– перечень публикаций по экологическому праву
зарубежных стран,
рассматривающих вопросы сохранения окружающей среды в рамках концепции устойчивого
развития и сохранения природных богатств для нынешний и будущих поколений;
–
перечень экологических порталов и сайтов Интернета, содержащих обширную
информацию
по
проблемам
охраны
окружающей
среды
и
рационального
природопользования.
Материалы, представленные в издании, будут полезны людям которые интересуются
проблемами экологии, а также хотят знать о своих экологических правах и обязанностях и о
том, как российское государство и международное сообщество выстраивают систему их
охраны и защиты.
8
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

1.

Анохин, С. А. Правовое регулирование субъективных экологических прав и способы их
защиты [Электронный ресурс] // Административ. и муницип. право. – 2009. – № 12.
ЦПИ
В статье раскрываются основные конституционные экологические права граждан, а
также экологические права граждан, закрепленные в Федеральном законе "Об охране
окружающей среды", рассматриваются способы защиты экологических прав граждан в сфере
деятельности органов исполнительной власти.

2.

Баскакова, С. И. Защита прокурорами экологических прав граждан в судебном порядке
[Текст] // Законность. – 2010. – № 8. – С. 22–25.
Автор освещает вопросы по защите прав граждан в сфере экологии органами
прокуратуры с учетом предоставленных дополнительных полномочий в связи с принятием
Федерального закона от 5 апреля 2009 г. "О внесении изменений в статьи 45 и 131
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

3.

4.

Баруллина, А. В. Правовые и гуманитарные аспекты формирования экологического
здоровья и экологической культуры [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад. права. – 2010. – №
4. – С. 213–215.
Боголюбов, С. А. Главное – прогнозирование реализации экологической политики
[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2011. – № 6. ЦПИ
Единая государственная экологическая политика призвана вобрать в себя закрепленные в
праве и оправдавшие себя на практике принципы охраны окружающей среды, провозгласить ее
цель – обеспечение жизни и здоровья человека. Главное - прогнозировать реализацию
экологической политики, наладить соблюдение экологических прав граждан, обеспечить
выполнение экологической функции государства.

5.

Боголюбов, С. А. Право и единая государственная экологическая политика [Текст] //
Журн. рос. права. – 2011. – № 3. – С. 5–8.
Рассмотрены направления и вопросы научного обеспечения законодательной
деятельности Правительства Российской Федерации в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, в том числе по реализации экологических прав граждан.

Боголюбов, С. А. Соотношение публично-правовых и частноправовых средств в
обеспечении экологических прав граждан [Текст] // Журн. рос. права. – 2005. – № 7. –
С. 24–32.
7. Боголюбов, С. А. Толкование экологических положений Конституции России в связи с ее
юбилеем [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2013. – № 3. ЦПИ
8. Васильева, М. И. Право граждан на доступ к природным ресурсам : общетеоретическое
и межотраслевое обоснование [Текст] // Журн. рос. права. – 2012. – № 3. – С. 5–14.
9. Васильева, М. И. Право граждан на доступ к природным ресурсам : проблемы
реализации [Текст] // Журн. рос. права. – 2012. – № 8. – С. 40–49.
10. Васильева, М. И. Субъекты экологический правоотношений [Текст] // Вестн. Моск. унта. Сер. 11: Право. – 2009. – № 5. – С. 3–27.
6.

В статье рассматриваются основные права и обязанности субъектов экологических
правоотношений. Особенностью субъектного состава правоотношений является
соответствие праву граждан на благоприятную окружающую среду обязанностей всех других
субъектов – государства, его органов, юридических и физических лиц. В статье определяются
признаки экологичности прав субъектов правоотношений в сфере охраны окружающей среды,
поставлен вопрос о содержании отраслевой правосубъектности участников экологических
отношений.
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11. Велиева, Д. С. Система конституционных экологических прав и обязанностей в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Д. С. Велиева. - М.: ГАРАНТ, 2011. ЦПИ
12. Велиева, Д. С. Понятие конституционных экологических прав и их значение в системе
действующего правового регулирования [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2011.
– № 3. – С. 75–80.
13. Велиева, Д. С. Субъекты конституционной обязанности сохранять природу и
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [Текст] // Конституц.
и муницип. право. – 2009. – № 18. – С. 7–9.
14. Вершило, Н. Д. Экологическая функция Российского государства в контексте
устойчивого развития [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2005. – № 4 ЦПИ
Экологическая функция государства неразрывно связана с социальной, которая включает
в себя и право каждого на благоприятную окружающую среду. Именно развитие
общегражданских, социальных отношений позволит России перейти на эффективные формы
правового регулирования экологических отношений и даст возможность формирования новой
законодательной базы и новых принципов в области охраны окружающей среды и
рационального природопользования.

15. Галицкая, Н. В. Экологическая безопасность как объект правового регулирования
[Текст] // Вестн. Сарат. гос. юрид. акад.. – 2013. – № 1. – С. 62–66.
В статье предлагается содержательный анализ правовых актов и позиций ученыхправоведов, посвященных исследованию современной защищенности прав и свобод граждан от
воздействия негативных последствий природного и техногенного характера.

16. Гейт, Н. А. О государственном экологическом управлении в России [Текст] // Гос.
власть и местное самоуправление. –2011. – № 7. – С. 14–17.
В статье рассматриваются вопросы государственного управления в сфере реализации
экологических прав человека и гражданина.

17. Гиззатуллин, Р. Х. Экологическая функция государства [Электронный ресурс] // Эколог.
право. –2012. – № 1. ЦПИ
Автор обосновывает, что общественная потребность в необходимости осуществления
государством полномасштабной деятельности по охране окружающей природной среды с
целью обеспечения ее благоприятного состояния как необходимого условия нормальной жизни и
деятельности человека и общества является первостепенным фактором, предопределившим
признание экологической функции в качестве самостоятельной и представляющей собой
основное направление деятельности государства.

18. Евтушенко, В. И. Экологическое право в системе естественных прав человека [Текст] /
В. И. Евтушенко, Е. А. Кравцова // История государства и права. – 2008– № 15. – С. 2–3.
19. Ежов, Ю. А. Конституционные основы экологических правоотношений [Электронный
ресурс] // Новый юрид. журн. – 2012. – № 3. ЦПИ
20. Ефимова, Е. И. Развитие института экологических прав и обязанностей в экологоправовых исследованиях [Электронный ресурс] //Эколог. право. – 2004.– №№ 2, 3; 2005
– №2. ЦПИ
21. Защита прав на природные ресурсы [Текст] : науч.-практ. пособие / под ред. С. А.
Боголюбова. – М.: Юрайт, 2009. – 437 с.
22. Иванова, Е. Н. Вопросы сочетания экономических и экологических интересов общества
и государства в процессе правотворчества [Электронный ресурс] // Юрид. мир. – 2010. –
№ 9. ЦПИ
23. Игнатенкова, К. Е. Защита экологической безопасности и экологических прав личности
как объект международной политики [Текст] / К. Е. Игнатенкова, А. Е. Кадомцева //
Правовая политика и правовая жизнь. – 2012. – № 4. – С. 60–65.
24. Мечетный, Б. С. К вопросу о необходимости общественного участия в принятии
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решений, связанных с использованием природных ресурсов в России [Электронный
ресурс] // Правовые вопр. недвижимости. – 2013. – № 1. ЦПИ
25. Назарова, И. С. Экологические права личности: конституционно-правовое преломление
[Текст] // Конституц. и муницип.право. – 2007. – № 9. – С. 10–13.
26. Седов, А. И. Конституционные и правовые основы формирования экологического права
в Российской Федерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 1. – С. 14–15.
В статье автором анализируются нормы Конституции Российской Федерации,
касающиеся охраны окружающей среды и природопользования, в том числе и экологических
прав граждан.

27. Трудова, О. В. Структура и содержание конституционно-правового механизма
обеспечения и защиты экологических прав человека в современной России
[Электронный ресурс] / О. В. Трудова, Э. Ю. Яковлев // Эколог. право. – 2012. – № 3.
ЦПИ
28. Трудова, О. В. К вопросу о классификации, содержании, правовой гарантированности
экологических прав человека и гражданина : сравнительный анализ правовых систем РФ
и Евросоюза [Электронный ресурс] / О. В. Трудова, Э. Ю. Яковлев // Междунар. публич.
и частное право. – 2008. – № 2. ЦПИ
29. Устьянцева, О. В. Конституционные полномочия Президента Российской Федерации по
обеспечению экологической безопасности [Электронный ресурс] // Гражданин и право. –
2011. – № 8. ЦПИ
В статье рассматриваются конституционные полномочия Главы государства по
обеспечению экологической безопасности в Российской Федерации, реализация которых
способствует осуществлению экологических прав граждан, закрепленных в Конституции
России.

30. Фадеев, А. О. Правовые проблемы экологической безопасности личности в условиях
современного общества [Электронный ресурс] //Безопасность бизнеса. –2006. – № 3.
ЦПИ
31. Хлуденева, Н. И. Границы правового регулирования охраны окружающей среды
[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2011. – № 6. ЦПИ
Анализируются правовые основы создания оптимальных условий для реализации права
каждого на благоприятную окружающую среду и выполнения обязанности каждого сохранять
природную среду, бережно относиться к природным богатствам.

32. Ястребов, А. Е. Актуальные проблемы судебной защиты конституционных
экологических прав граждан [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2007. – № 12. –
С. 17–21.
ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
33. Анисимов, А. П. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду
[Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2009. – № 2. ЦПИ
34. Бринчук, М. М. Благоприятная окружающая среда – важнейшая категория права [Текст]
// Журн. рос. права. – 2008. – № 9. – С. 37–52.
35. Бринчук, М. М. Благоприятная окружающая среда как конституционное право
[Электронный ресурс] // Бизнес–адвокат. – 2006. – № 1. ЦПИ
36. Васильева, М. И. Право на благоприятную окружающую среду как элемент правового
статуса личности [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2005. – № 1. ЦПИ
37. Васильева, М. И. О соотношении интереса и субъективного права в экологических
правоотношениях [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2012. – № 4. ЦПИ
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В статье рассматриваются основания, условия и закономерности позитивирования
экологических интересов общества и граждан в нормативные формы субъективных прав и
законных интересов. Показывается содержательное различие экологических интересов и права
на благоприятную окружающую среду с точки зрения разных возможностей и уровней
правовой реализации.

38. Велиева, Д. С. К вопросу о субъектах конституционного права на благоприятную
окружающую среду [Электронный ресурс] // Гражданин и право. – 2010. – № 12. ЦПИ
39. Велиева, Д. С. Право на благоприятную окружающую среду коренных малочисленных
народов: особенности и проблемы реализации [Текст] // Вестн. Поволж. акад. гос.
службы. – 2010. – № 3. – С. 68–72.
40. Гилязева, Д. Р. Право коренных народов на благоприятную окружающую среду в
международном праве [Текст] // Право и государство: теория и практика. – 2013. – № 2. –
С. 87–90.
41. Даваева, К. К. Конституционно-правовое регулирование права на благоприятную
окружающую среду в Российской Федерации [Текст] // Право и государство: теория и
практика. – 2009. – № 2. – С. 25–28.
42. Железинский, А. А. Соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду
как основной принцип охраны окружающей среды [Текст] // Вестн. Сарат. гос. акад.
права. – 2009. – № 2. – С. 224–226.
43. Каменева, З. В. Экологическая безопасность как форма реализации права граждан на
благоприятные условия жизнедеятельности [Электронный ресурс] // Законодательство и
экономика. – 2004. – № 1. ЦПИ
44. Никишин, В. В. О естественном праве на благоприятную окружающую среду
[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2011. – № 5. ЦПИ
45. Седов, А. И. Конституционные и правовые основы формирования экологического права
в Российской Федерации [Текст] // Рос. юстиция. – 2012. – № 1. – С. 14–15.
В статье обосновывается необходимость
комплексного совершенствования
экологических норм, что должно способствовать повышению эффективности
государственной политики в области охраны природной среды и обеспечения прав граждан на
благоприятную окружающую среду.

46. Суслова, Д. Г. Обеспечение законности в сфрере охраны окружающей среды [Текст] //
Законность. – 2010. – № 9. – С. 51–55
О деятельности прокуратуры в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, обеспечивающей средствами прокурорского надзора конституционное право граждан
на благоприятную окружающую среду.

47. Щербич, Л. А. Обеспечение конституционного права гражданина на благоприятную
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механизм обеспечения [Текст]// Изв. вузов. Правоведение. – 2009. – № 5. – С. 24–43.
ПРАВО НА ДОСТУП К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
49. Архипов, А. М. Реальные гарантии права граждан РФ на экологическую информацию
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50. Васильева, М. И. Эколого-информационные правоотношения : объект, субъекты,
принципы [Электронный ресурс] // Законодательство и экономика. – 2009. – №№ 9, 10.
ЦПИ
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Приложение 1
Природопользование и охрана окружающей среды в зарубежных странах
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Дубовик, О. Л. Опыт законодательного регулирования и доктринального толкования
оборота упаковок в Республике Польша [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2007. – № 1.
ЦПИ
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Европы применительно к условиям России [Текст] // Конституц. и муницип. право. – 2013. – №
7. – С. 99–110.
В статье рассмотрены основополагающие экологические приниципы некоторых конституций
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среды в национальном праве стран Северной Европы [Электронный ресурс] // Междунар. право
и междунар. организации. –2013. – № 1. ЦПИ
В статье рассмотрены способы придания международным обязательствам в сфере охраны
окружающей среды нормативной силы в национальных правовых системах Норвегии, Финляндии и
Швеции.
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В статье рассматривается международно-правовая охрана окружающей среды стран северной
Европы - Швеции, Норвегии, Финляндии. Отдельно рассматривается основополагающий акт в данной
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природы как актов толкования и судебного контроля. Основываясь на практике реализации
юрисдикции Судов ЕС, автор определяет нормоустанавливающий характер судебных актов, выявляет
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судья. – 2011. – № 2. ЦПИ
Статья посвящена исследованию места и роли судебного прецедента и правового обычая в
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Петушкова, Ю. А. Правовое регулирование в сфере биотехнологии в зарубежных странах
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В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования в сфере биотехнологии
в Европе, Австралии и Северной Америке. Особое внимание уделено вопросам биологической и
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Редникова, Т. В. Понятие «наилучшая существующая технология» в праве зарубежных
стран [Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2009. – № 4. ЦПИ
Наилучшие существующие технологии в экологическом праве США, Франции, Великобритании,
Польши и ФРГ выступают как комплексный интегративный инструмент охраны окружающей среды и
расцениваются в доктрине в качестве одного из новых принципов, на которых основываются
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Русакова, Е. П. Процедура посредничества в разрешении экологических споров
Постоянным арбитражным судом Нидерландов // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 53–56.
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Слепенкова, О. А. Правовое регулирование использования наилучших технологий
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право. – 2009. – № 5. – С. 42–47.
Хохлявин, С. А. Экологический кодекс Франции и нормы финансового характера, обеспечивающие его реализацию при обращении с отходами [Электронный ресурс] // Эко-лог.
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Шахрай, И. С. Становление законодательства Республики Беларусь о растительном мире
[Электронный ресурс] // Эколог. право. – 2005. – № 5. ЦПИ
Шейнин, Л. Б. Верховный Суд Индии как орган охраны окружающей среды [Электронный ресурс] // Администратор суда. – 2008. – № 3. ЦПИ
Янбухтин, Н. Р. Использование и охрана земель: зарубежный опыт [Текст] //Право и
государство: теория и практика. – 2010. – № 8. – С. 77–81.
Анализ регулирования земельных отношений в США, Великобритании, Канаде, Германии и
других странах

Экардт, Ф. Компетенция Европейского Сообщества в правовой защите - на примере
Орхусской конвенции [Электронный ресурс] / Ф. Экардт, К. Перельман // Эколог.право. – 2006,
– № 5. ЦПИ
В статье рассматриваются вопросы трансформации европейской Орхусской конвенции о
доступе к информации, участию общественности в процессе принятия решений и доступе к
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. В частности, авторы приводят доводы
против наличия у Европейского Сообщества законотворческой компетенции в сфере
трансформационных процессов в отношении доступа к правосудию. С нормативной точки зрения
авторы критикуют различные "немецкие сомнения", касающиеся компетенции ЕС, например принцип
процессуальной автономии государств-членов.
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Приложение 2.
Экологические ресурсы Интернета
(краткий перечень)9
Агентство экологической информации «ЭКОИНФОРМ» http://www.ecoinform.ru
Всероссийский журнал «Экология и право» www.bellona.ru
Всероссийский экологический портал «ЭКОПОРТАЛ:Вся экология http://ecoportal.ru/
Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru/
Живая природа и биоразнообразие http://www.biodat.ru
Заповедники России и мира http://zapovednik.cwx.ru/
Информационно-экологический портал «Информ-Экология» http://www.informeco.ru
Международный социально-экологический Союз http://www.seu.ru
Научная электронная библиотека Еlibrary.ru
Национальный портал «Природа России» http://www.priroda.ru
Портал информационной поддержки предпринимателей по вопросам экологии
http://www.businesseco.ru
Правовая информация в области недропользования, энергетики и экологии «ПравоТЭК»
http://www.lawtek.ru
Российский экологический центр http://www.rusecocentre.ru
Сайт «Природа, экология, эко-поселения» http://www.ecology.md
Сайт «Российские экологические организации» http://ecobez.narod.ru/
Флора и фауна заповедников России. Информационная поисковая система
http://www.sevin.ru/natreserves/
Центр охраны дикой природы http://www.biodiversity.ru/
Экокультура http://www.ecoculture.ru
Эколайн http://www.ecoline.ru/ecoline/
Экологические проекты России http://www.ecoprojects.ru
Экологический портал http://www.ecopeak.ru
Экологический сайт http://www.ecolib.ru
Экология в Интернете http://www.centreco.ru/eco_inet.php
Экология окружающей среды стран СНГ http://www.ecologylife.ru/ecosites
Экология, охрана труда, промышленность http://ecokom.net/index.php
Эколого-просветительский центр «Заповедники» http://www.wildnet.ru

9

Подробная информация об экологических страницах Интернета представлена в сетевом ресурсе НИО
библиографии Российской государственной библиотеки «Проблемы экологии в аспекте концепции
устойчивого развития» размещенном по адресу: http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1315/
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Отдел правовой информации ТОГБУК «ТОУНБ» создан 12 мая 1999 года в
соответствии с распоряжением Главы администрации Тамбовской области от 19.04.1999 г.
№160-р в рамках совместной программы Министерства культуры РФ и Спецсвязи России, при
поддержке Российского фонда правовых реформ.
В отделе правовой информации представлены:
 международные договоры и соглашения, документы международных организаций;
 нормативные акты РФ (Федеральные законы РФ, акты Президента РФ, Правительства РФ и
др.);
 законы СССР, действующие на территории России;
 нормативные акты администрации Тамбова и Тамбовской области;
 документы судебной и арбитражной практики;
 учебная и научная литература по всем отраслям права;
 более 100 наименований электронных версий периодических юридических бухгалтерских изданий.
В ОПИ установлены
электронные правовые базы данных:
 «Консультант Плюс»
 «Гарант»
 «Законодательство России»
Услуги отдела правовой информации:






тематический подбор документов из фонда отдела и сети Интернет;
поиск документов правовой тематики с использованием электронного каталога библиотеки;
выдача копий (печатных или электронных) документов;
предоставление рабочих станций для самостоятельной работы с правовыми базами данных.
Отдел правовой информации издает:

Ежеквартальный информационный бюллетень
«Правоведение», информирующий о новых
поступлениях документов в фонды библиотеки и ОПИ.
Наши материалы Вы можете найти
на сайте библиотеки:
http://www.tambovlib.ru/ ,в рубриках:
«Издания» – Библиографические указатели – публикуются электронные версии информационного
бюллетеня «Правоведение» и других библиографических изданий ОПИ;
«Новинки» – 2 раза в месяц предоставляется информация о новых поступлениях в фонд отдела
правовой информации.
Наши услуги и публикации помогут вам сэкономить время и быстро сориентироваться в
обширном массиве документов экономико-правовой тематики.
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