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A cultura é o agente, a natureza o meio. 

A paisagem cultural é o resultado. 

Carl Sauer, 1929 
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No início dos anos oitenta é sancionada uma lei criando a Política Nacional do Meio 

Ambiente, lei que antecede e orienta todas as formas subseqüentes de dispositivos legais que 
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tratam da questão ambiental que, de modo geral passarão a apresentar dispositivos específicos 

para a preservação do patrimônio natural, muitos dos quais ainda mais rigorosos do que a 

proteção conferida pelas leis culturais. Princípios adotados pelo direito ambiental como a 

prevenção, a precaução, o desenvolvimento sustentável, a participação coletiva e o poluidor-

pagador, que regem o direito ambiental, tornaram-se aplicáveis, supletivamente, às ações de 

defesa do patrimônio cultural brasileiro. Como exemplo, cite-se a legislação que estabelece as 

condições, critérios básicos e diretrizes gerais para o licenciamento a empreendimentos e 

atividades potencialmente capazes de afetar o meio ambiente,. Essa legislação considera a 

avaliação de impactos ambientais como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente. A exigência de prévia avaliação dos possíveis efeitos sobre o meio antrópico deve 

prever, adicionalmente, alternativas e medidas de mitigação de impactos sobre o patrimônio 

cultural. A recentemente promulgada Lei dos Crimes Ambientais chega a definir penas e a 

estabelecer valores para multas, bem como outras condições para reparação de danos causados 

ao patrimônio cultural.  
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