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Обществознание, 11 класс.
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 Ссылка: 
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16.02
Тема:   Право на благоприятную 
окружающую среду.  (1час)
Обязанность защиты Отечества. Основания
отсрочки от военной службы (1 час).
http://obschestvoznanie-ege.ru/5-18-право-
теория-по-кодификатору-воинск/

1. Изучить материал лекции.

Задание:    Подготовить конспект 
изученного материала и  выслать на 
электронную почту преподавателю до 19 
февраля 2022г . Приём работ с 8:00 до 
14:00.     

  .          

ks1978love@mail.ru
страница преподавателя в группе 
«ВКонтакт»
преподаватель Петрова  О.Г.
(тел. 8-908-001-36-92)

            

Лекция 16.02

Тема: Право на благоприятную окружающую среду. 

 Тема: Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы 

К экологическим правам человека в соответствии с Конституцией РФ относятся:
 право на благоприятную окружающую среду;
 право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;
 право на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу лица 

экологическим правонарушением.
Благоприятная окружающая природная среда —это состояние окружающей природной
среды, которая не оказывает негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность 
человека, животных, растений и других живых организмов.

Граждане имеют право:

 создавать общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды;

 направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само- 
управления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, полной 
и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, 
мерах по ее охране;
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 принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети- 
ровании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей 
среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях;

 выдвигать предложения о проведении общественной экологической экспертизы и 
участвовать в ее проведении в установленном порядке;

 оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;

 обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями по 
вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на 
окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;

 предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
 осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

Экологические обязанности граждан – закрепленные в нормативных правовых актах и 
адресуемые гражданам требования, неисполнение и ли ненадлежащее исполнение 
которых может повлечь за собой негативные для нарушителей последствия в 
установленном законом порядке.

Граждане обязаны:

 сохранять природу и окружающую среду;
 бережно относиться к природе и природным богатствам;
 соблюдать иные требования законодательства.

 Экологическое правонарушение
Экологическое правонарушение — виновное, противоправное деяние, нарушающее 
природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей среде и 
здоровью человека

Закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.) устанавливает несколько видов 
юридической ответственности за экологические преступления: 

 дисциплинарную, 
 гражданско-правовую, 
 административную 
 уголовную.

Возмещение причинённого ущерба физическому лицу или его имуществу осуществляется 
посредством направления в суд соответствующего искового заявления. 

Право на благоприятную окружающую среду корреспондирует обязанность всех 
физических и юридических лиц, а также государственных органов принимать меры для 
сохранения окружающей среды.

 Способы (механизмы) защиты права на 
благоприятную окружающую среду
Нормативы предельно допустимых вредных воздействий утверждаются специально 
уполномоченными на то государственными органами РФ, санитарно-
эпидемиологического надзора.

При нарушении требований к качеству окружающей среды выброс, сброс вредных 
веществ и иные виды воздействия на среду могут быть ограничены, приостановлены 



или прекращены по предписанию органов Министерства охраны окружающей среды и 
природных ресурсов РФ, Федеральной службы лесного хозяйства России, иных 
специально уполномоченных государственных органов.

Несудебные способы, используемые гражданами:

 Непосредственное участие в общественных объединениях, фондах и иных 
некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области охраны 
окружающей среды.

 Обращение в органы государственной власти РФ, её субъектов, органы местного 
самоуправления, в иные организации и к должностным лицам:

 в целях получения своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, мерах по её охране;

 с жалобами, заявлениями, предложениями по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды, негативного воздействия на неё.

 Активное участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании,
сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны окружающей среды и в 
иных не противоречащих законодательству РФ акциях.

 Выдвижение предложений о проведении общественной экологической экспертизы и 
участие в её проведении в установленном порядке.

 Оказание содействия органам государственной власти РФ, её субъектов, органам 
местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды.

 Обращение в правоохранительные органы по фактам совершения уголовно 
наказуемых деяний экологического характера, а также обжалование действия 
(бездействия) органов власти и их должностных лиц в вышестоящие органы и 
должностным лицам, а также в органы прокуратуры.
Судебные способы, используемые гражданами:

 Обращение граждан в суды общей юрисдикции. Нарушенные экологические права 
восстанавливаются путём вынесения решения, например:

 в возмещении вреда, причинённого здоровью или имуществу физического лица 
экологическим правонарушением или стихийным бедствием;

 об обязатетельстве уполномоченного органа власти представить гражданину 
запрошенную информацию о состоянии окружающей среды;

 об отмене решения органа власти о запрете на проведение митингов и иных 
массовых мероприятий экологического характера;

 об отмене решения органа местного самоуправления об отказе в регистрации 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы и др.

 Обращение граждан в арбитражный суд, если имеют место следующие факты, 
например:

 отказ специально уполномоченного органа в выдаче лицензии на 
природопользование;

 нарушение одной из сторон договора, например, страховщиком по договору об 
экологическом страховании, своих обязанностей;

 принятие органом государственной власти решения, ограничивающего конкуренцию 
в сфере природопользования, например, о недопущении гражданина- предпринимателя к 
участию в конкурсе на освоение участка недр.
Экономические способы, используемые государством:

 Планирование и финансирование природоохранных мероприятий.
 Установление лимитов использования природных ресурсов, выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую природную среду и размещение отходов.
Поскольку человек не может не воздействовать на окружающую среду — не забирать воду, 
не выбрасывать загрязняющие вещества, не извлекать минеральных ресурсов и т. д., 
установлены научно обоснованные пределы (нормы) такого воздействия. С этой целью 
вводится экологическое нормирование — закреплённые в нормативных правовых 
документах экологические критерии (нормативы) предельно допустимого 
химического, физического и биологического воздействия на окружающую среду.

Нормативы качества — это нормативы предельно допустимых концентраций вредных 



веществ и предельно допустимых уровней вредных физических воздействий.
Нормативы устанавливают пределы допустимых выбросов и сбросов вредных веществ для 
различных источников воздействия на окружающую среду.

 Установление нормативов платы и размеров платежей за использование природных 
ресурсов, выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду; 
размещение отходов и другие виды вредного воздействия.

 Предоставление юридическим и физическим лицам налоговых, кредитных и иных 
льгот при внедрении ими малоотходных и ресурсосберегающих технологий, 
нетрадиционных видов энергии.

 Возмещение вреда, причинённого окружающей природной среде и здоровью 
человека.
Защита права на благоприятную окружающую среду станет эффективной, если граждане 
будут выполнять свои экологические обязанности.

Тема: Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.

Защита Отечества — это его оборона в случае нападения на него или на его 
союзников, объявления войны или всеобщей мобилизации. Защита Отечества
означает охрану независимости страны, её территории, населения, 
материальных и духовных ценностей.

Защита Отечества — это не только закреплённая в законе обязанность, но и 
важнейшее нравственное требование, патриотический долг каждого 
гражданина. Осознание своего долга проявляется в поступках человека.

В чём заключается военная служба

Военная  служба  -  особый  вид  федеральной  государственной  службы,  исполняемой
гражданами,  не  имеющими  гражданства  (подданства)  иностранного  государства,  в
Вооруженных  Силах  Российской  Федерации  и  во  внутренних  войсках  Министерства



внутренних  дел  Российской  Федерации  (далее  -  другие  войска),  в  инженерно-
технических,  дорожно-строительных  воинских  формированиях  при  федеральных
органах  исполнительной  власти  и  в  спасательных  воинских  формированиях
федерального органа исполнительной власти,  уполномоченного на решение задач  в
области  гражданской  обороны  (далее  -  воинские  формирования),  Службе  внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной  охраны  и  федеральном  органе  обеспечения  мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - органы),
воинских  подразделениях  федеральной противопожарной службы и создаваемых на
военное время специальных формированиях,  а гражданами,  имеющими гражданство
(подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных
Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Прохождение военной службы гражданами Российской Федерации осуществляется:

по призыву

в добровольном порядке (по контракту);

прохождение альтернативной гражданской службы.

Призыву на военную службу подлежат граждане Российской Федерации мужского пола
в  возрасте  от  18  до  27  лет,  состоящие  на  воинском  учете  или  не  состоящие,  но
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев.

Статья  23  Федерального  закона  от  28.03.1998  №53-ФЗ  «О  воинской  обязанности  и
военной  службе»  предусматривает  случаи  освобождения  от  призыва  на  военную
службу.

1.Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется гражданам

 а) признанным в установленном настоящим Федеральным законом порядке временно не 
годными к военной службе по состоянию здоровья, - на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, 
обязанные по закону содержать указанных граждан.

в) имеющим ребенка и воспитывающим его без матери ребенка;

г) имеющим двух и более детей;

д) имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет

з) поступившим на службу в органы внутренних дел,

 Государственную противопожарную службу, учреждения и органы уголовно-
исполнительной системы, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенные органы Российской Федерации



и) имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 26 недель;

к) избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

л) обучающиеся по очной форме обучения.

 Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.

Личными неимущественными благами принято считать нематериальные блага, 
неразрывно связанные с личностью субъектов гражданских правоотношений, 
признанные государством и нуждающиеся в правовой охране. К ним относятся имя, 
честь и достоинство, авторское имя, изображение лица, и некоторые другие.

К первой группе относятся права, обеспечивающие физическое благополучие личности:

 право на жизнь. Это право складывается из двух правомочий: во-первых, на сохранение 
жизни (выражается, например, в согласии на пересадку органов животных) и, во-вторых, на 
распоряжение жизнью (выражается, в частности, в согласии подвергнуть себя смертельному 
риску);

 право на здоровье. Это право выражается в том, что каждый гражданин, во-первых, имеет 
право заключить договор на оказание медицинских услуг, во-вторых, имеет право заключить 
договор донорства;

 право на физическую и психическую неприкосновенность. Это право, в частности, реализуется
путем заключения договора на личную охрану, договора на устранение воздействия гипноза;

 право на благоприятную окружающую среду. Содержание этого права составляют 
правомочия по использованию и изменению окружающей среды, а также на получение 
информации о ее состоянии. При этом под использованием понимается возможность каждого 
пользоваться естественными свойствами окружающей среды, т. е. воздухом, землей, 
насаждениями, плодами и др. Под изменением предполагается право каждого осуществить 
возможные улучшения окружающей среды. Например, принять участие в озеленении 
территории. Что же касается информации о состоянии окружающей среды, то каждый 
гражданин имеет право запросить такую информацию у соответствующих государственных 
органов.

2. Ко второй группе относятся права, обеспечивающие индивидуализацию личности:

 право на имя. Под именем гражданина понимается его собственные имя, отчество и фамилия. 
Все эти составляющие имени регистрируются в органах ЗАГС и отражаются в официальных 
документах (паспорте, свидетельстве о рождении). Так, в частности, право на имя означает, 
возможность изменять имя, пользоваться псевдонимом; (лицо достигшее 14 лет вправе 
поменять имя, а до 14 лет лишь по решению родителей и органов опеки и попечительства)

 право на индивидуальный облик. Это право может выражаться в возможности определять свой
индивидуальный облик, изменять его, а также давать согласие или, наоборот, запрещать 
использовать свой индивидуальный облик другими лицами;

 право на голос. Оно выражается, например, в возможности гражданина давать согласие на 
использование своего голоса в радиопередаче или рекламе;

 право на честь, достоинство и деловую репутацию. Три названных определения в 
совокупности составляют понятие «доброе имя», право на которое, в частности, реализуется 
посредством использования в обществе представления о себе в личной, трудовой, 
общественной и иных сферах деятельности.



3. К третьей группе относятся права, обеспечивающие автономию личности:

 право на тайну частной жизни. Это право включает в себя правомочие требовать от третьих 
лиц сохранять тайну (например, требовать от врача не разглашать сведения, составляющие 
медицинскую тайну) и передавать сведения (или их часть) другим лицам (например, 
требовать предоставления необходимых сведений, составляющих тайну в суд или 
прокуратуру по запросу последних);

· право на неприкосновенность частной (личной) жизни. Оно выражается в возможности 
гражданина самостоятельно решать вопросы своей личной жизни, а также в запрете 
вмешательства третьих лиц, за исключением случаев, предусмотренных соглашением 
сторон или законом.


