ЗАКОН
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об экологической безопасности
Статья 1. Основные понятия
"Экологическая безопасность" - это обеспечение жизненно важных интересов человека и
общества, защиты окружающей среды от опасности, возникающей в результате антропогенного
и природного воздействия на нее.
"Экологическая опасность" - обстановка, создающая угрозу жизненно важным интересам
человека и общества, окружающей среде в результате антропогенного и природного
воздействия.
"Опасная экологическая обстановка" - обстановка, характеризуемая опасностью разрушения
окружающей среды или отрицательными изменениями ее состояния в результате
антропогенного и природного воздействия, в том числе бедствий и катастроф, и создающая в
силу этого угрозу жизненно важным интересам человека и общества.
"Чрезвычайная экологическая обстановка" - опасная экологическая обстановка, требующая
осуществления необходимых срочных мер в целях защиты жизни и здоровья людей, а также
окружающей среды.
"Экологическое бедствие" - чрезвычайная экологическая обстановка, характеризуемая
необратимыми изменениями в условиях жизни и деятельности людей и окружающей среде.
"Обеспечение экологической безопасности" - система мер по предотвращению возникновения и
развития опасных экологических ситуаций, а также устранению их последствий, в том числе
последствий, могущих сказаться в будущем.
"Субъект экологической опасности" - любое предприятие, учреждение, организация,
деятельность которых может создать опасную экологическую обстановку, а также физическое
лицо.
Статья 2. Сфера влияния и цель закона
Настоящий закон регулирует отношения в области экологической безопасности при
осуществлении деятельности юридическими и физическими лицами, государственными
органами и органами местного самоуправления, их должностными лицами.
Цель настоящего закона заключается в установлении правовых основ для защиты жизни и
здоровья человека, общества, его материальных и нравственных ценностей, окружающей
среды, в том числе атмосферного воздуха, космического пространства, водных объектов, недр
земли, земли, природного ландшафта, растительного и животного мира от опасности,
возникающей в результате воздействия природных и антропогенных факторов.
Статья 3. Законодательство в области экологической безопасности
Законодательство в области экологической безопасности состоит из Конституции
Азербайджанской Республики, настоящего закона, других нормативно-правовых актов
Азербайджанской Республики и международных договоров, стороной которых является
Азербайджанская Республика.
Статья 4. Государственная политика в области экологической безопасности
1. Основные направления государственной политики в области экологической безопасности,
являющиеся составной частью безопасности человека, общества и государства, следующие:
1.1. Обеспечение в приоритетном порядке экологической безопасности в формировании и
осуществлении стратегии развития страны;
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1.2. Развитие международного сотрудничества в целях обеспечения экологической
безопасности на мировом, региональном и местном уровнях;
1.3. Создание системы обеспечения экологически безопасных для жизни и деятельности
человека условий сохранения биосферы и всех ее компонентов;
1.4. Обеспечение скоординированной деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления на территории страны, в том числе в принадлежащем
Азербайджанской Республике секторе Каспийского моря (озера);
1.5. Подготовка и последовательное осуществление мер по предотвращению опасной и
чрезвычайной экологической обстановки, ее устранению, включая результаты, могущие
повлиять на будущие поколения;
1.6. Регулирование воздействующей на окружающую среду хозяйственной и другой
деятельности с позиции обеспечения экологической безопасности.
2. Причинение ущерба или создание опасности жизни и здоровью людей в результате
нарушения правовых норм в области экологической безопасности считается нарушением прав
человека.
3. Соблюдение требований экологической безопасности является обязательным условием
осуществления прав на собственность, владение и пользование природными ресурсами.
Статья 5. Права и обязанности государства в области экологической безопасности
1. В области экологической безопасности государство вправе:
1.1. Определять единую государственную политику;
1.2. Координировать деятельность соответствующих органов исполнительной власти и
осуществлять методическое руководство указанной деятельностью;
1.3. Разрабатывать и осуществлять проекты и государственные программы;
1.4. Взаимодействовать с соответствующими органами исполнительной власти в
осуществлении мер по обеспечению экологической безопасности;
1.5. Устанавливать соответствие будущей хозяйственной и другой деятельности, могущей
создать опасную экологическую обстановку, требованиям экологической безопасности, включая
прохождение в установленном законодательством порядке государственной экологической
экспертизы;
1.6. Принимать в установленном законодательством порядке меры для приостановки
деятельности нарушающих законодательство предприятий и организаций;
1.7. Принимать меры для привлечения в установленном законодательством порядке к
ответственности нарушающих законодательство должностных лиц;
1.8. Получать у соответствующих органов исполнительной власти необходимую информацию
по экологической безопасности;
1.9. В установленном порядке организовывать и принимать участие в международных
мероприятиях по обеспечению экологической безопасности, сотрудничать в установленном
порядке с соответствующими органами иностранных государств в целях проведения обмена
опытом, специалистами, информацией;
1.10. Осуществлять установленные законодательством другие права в области экологической
безопасности.
2. В области экологической безопасности государство обязано:
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2.1. Осуществлять государственный контроль, в том числе контролировать экологически
безопасное использование природных ресурсов и соблюдение хозяйственными субъектами
требований экологической безопасности;
2.2. Выявлять и прогнозировать факты и случаи, создающие угрозу возникновения и
расширения опасной экологической обстановки;
2.3. Организовывать и осуществлять информационное обеспечение;
2.4. Предоставлять соответствующим территориям, включая зоны экологических бедствий,
статус зоны чрезвычайной экологической обстановки;
2.5. Утверждать государственные стандарты и другие нормативы, устанавливающие
требования по обеспечению экологической безопасности;
2.6. Информировать население о возникновении опасной и чрезвычайной экологической
обстановки;
2.7. Обеспечить инструктирование населения в области экологической безопасности;
2.8. Осуществлять установленные законодательством другие обязанности в области
экологической безопасности.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области экологической
безопасности
Полномочия органов местного самоуправления в области экологической безопасности
устанавливаются законодательством.
Статья 7. Права граждан и общественных объединений в области экологической безопасности
1. Экологическая безопасность граждан Азербайджанской Республики, иностранцев и лиц без
гражданства (далее - "граждан") обеспечивается государством. Они обладают равными
правами в получении выплат за ущерб, причиненный им в результате возникновения опасной
экологический обстановки.
2. Граждане и общественные объединения имеют право:
2.1. Выдвигать предложения перед государственными органами и органами местного
самоуправления;
2.2. Получать в установленном порядке у государственных органов и органов местного
самоуправления в пределах их полномочий информацию об источниках экологической
опасности, опасной экологической обстановке и проведении мер по их устранению;
2.3. Осуществлять общественный контроль за соблюдением требований по обеспечению
экологической безопасности;
2.4. Обращаться в соответствующие государственные органы и органы местного
самоуправления, суды при нарушении требований законодательства в области экологической
безопасности.
Статья 8. Информационное обеспечение деятельности в области экологической безопасности
1. Информационное обеспечение деятельности в области экологической безопасности
осуществляют органы, проводящие мониторинг окружающей среды и природных ресурсов.
2. Финансирование и материально-техническое снабжение информационного обеспечения
деятельности в области экологической безопасности осуществляется в установленном
законодательством порядке за счет государственного бюджета и других финансовых
источников.
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Статья 9. Ограничения по хозяйственной и другой деятельности в целях обеспечения
экологической безопасности
1. Запрещается принятие и осуществление соответствующими органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления, их должностными лицами решений,
разрешающих следующую деятельность:
1.1. Оказывающая прямо или косвенно отрицательное воздействие на окружающую среду
хозяйственная и другая деятельность, осуществляемая без положительного заключения
государственной экологической экспертизы, а также без получения специального разрешения в
случаях, когда в установленном законодательством порядке требуется такое разрешение;
1.2. Хозяйственная и другая деятельность, могущая привести к тяжелым экологическим
последствиям;
1.3. Хозяйственная и другая деятельность, не соответствующая требованиям по обеспечению
экологической безопасности;
1.4. Включение новых (цельных) земельных участков в оборот хозяйственной и другой
деятельности без восстановления в установленном законодательством порядке непригодных
земель;
1.5. Проведение научно-исследовательских, экономических и других экспериментов,
сопровождаемых нарушением законодательства в области экологической безопасности.
2. Осуществление соответствующими органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления, их должностными лицами экологически опасной деятельности, в том числе:
2.1. Хозяйственной и другой деятельности, экологическая опасность которой установлена
заключением государственной экологической экспертизы;
2.2. Ввоз на территорию страны радиоактивных отходов, пригодного для вторичного
использования отработанного ядерного топлива, соответствующих установленному
законодательством перечню токсичных и других опасных производственных и бытовых отходов
других радиоактивных веществ и ядерных материалов, не подлежащих вторичному
использованию нетоксичных отходов, а также веществ, использование и технология вторичного
использования которых создает экологическую угрозу;
2.3. Деятельности, вызывающей глобальные изменения окружающей среды и ее компонентов,
в том числе нарушающей международные договоры в области экологической безопасности;
2.4. Ввоз на территорию страны и производство продукции с экологически опасной технологией
переработки, обезвреживания и вторичного использования, а также другой экологически
опасной продукции;
2.5. Использование накапливающихся в организме человека и окружающей среде и не
подвергающихся природному распаду токсичных веществ, а также применение токсичных
веществ с экологически опасной технологией обезвреживания;
2.6. Применение веществ без оценки степени их опасности для окружающей среды и людей;
2.7. Использование, размножение и распространение полученных искусственным путем
организмов, не свойственных природной среде соответствующей территории, а также без
подготовки эффективных мер по предотвращению их бесконтрольного размножения и
распространения;
2.8. Принятие и осуществление решений, разрешающих другую деятельность, отнесенную
законами и другими нормативно-правовыми актами в области экологической безопасности к
категории экологически опасной деятельности, запрещается.
Юридическим и физическим лицам также запрещается осуществление указанных видов
деятельности.
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Статья 10. Деление территории страны на зоны по степени экологической опасности
Вся территория Азербайджанской Республики, в том числе принадлежащий ей сектор
Каспийского моря (озера), делится на зоны по степени экологической опасности. Требования по
обеспечению в зонах экологической безопасности и запрещенные виды хозяйственной и другой
деятельности устанавливаются законодательством.
Статья 11. Устранение последствий опасных экологических ситуаций
1. Координирование деятельности по устранению последствий опасных воздействий на
окружающую среду и государственный контроль за осуществлением указанной деятельности
осуществляет соответствующий орган исполнительной власти.
2. Соответствующие органы исполнительной власти и органы местного самоуправления
осуществляют меры по восстановлению окружающей среды в зонах опасной экологической
ситуации в приоритетном порядке.
Требования по устранению опасных экологических ситуаций устанавливаются
законодательством.
3. Финансовые источники для устранения в полном объеме опасных экологических ситуаций, в
том числе их будущих последствий, следующие:
3.1. Средства хозяйственных субъектов, виновных в возникновении опасной экологической
ситуации;
3.2. Страховые выплаты за ущерб, причиненный окружающей среде в результате
возникновения опасной экологической ситуации;
3.3. Государственные фонды по охране окружающей среды и другие целевые средства
государственного бюджета;
3.4. Гранты и финансовая помощь международных структур;
3.5. Другие источники, установленные законодательством.
4. При невозможности выявления субъекта экологической опасности, виновного в
возникновении опасной экологической ситуации, или нехватке у него средств, последствия
сложившейся ситуации устраняются за счет государственного бюджета и других источников.
Статья 12. Финансирование деятельности в области экологической безопасности и его
источники
Финансирование деятельности в области экологической безопасности осуществляется за счет
средств субъектов экологической опасности, государственного фонда по охране окружающей
среды и других целевых средств государственного бюджета, соответствующих общественных
фондов, грантов и финансовой помощи международных структур, а также средств других
финансовых источников. Правила использования этих средств устанавливаются
законодательством.
Статья 13. Случаи нарушения законодательства в области экологической безопасности и
ответственность
1. К нарушению законодательства в области экологической безопасности относится нарушение
настоящего закона и других нормативно-правовых актов, устанавливающих требования
экологической безопасности, умышленное повреждение или разрушение объектов, могущие
создать опасную экологическую обстановку, или создание угрозы экологической опасности, а
также финансирование экологически опасной деятельности хозяйственных субъектов.
2. Случаи нарушения должностными лицами законодательства в области экологической
безопасности:
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2.1. Утверждение требований, противоречащих законодательству в области экологической
безопасности;
2.2. Утверждение государственных программ, не соответствующих требованиям по
обеспечению экологической безопасности;
2.3. Принятие решений с нарушением требований по обеспечению экологической безопасности,
в том числе вынесение заключений государственной экологической экспертизы;
2.4. Предоставление не соответствующей действительности либо несвоевременное
представление информации об экологически опасной обстановке, или предоставление данной
информации не в полном объеме, а также невыполнение обязанностей по контролю за
степенью и источниками экологической опасности;
2.5. Другие случаи, установленные законодательством в области экологической безопасности.
3. Ответственность за нарушение настоящего закона и других нормативно- правовых актов в
области экологической безопасности устанавливается законодательством Азербайджанской
Республики.
Президент Азербайджанской Республики
ГЕЙДАР АЛИЕВ
г. Баку, 8 июня 1999 г.
№ 677-IQ
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