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Аннотация: общая проблема данной темы заключается во взаимоотно-

шениях общества, государства и личности с окружающей средой. Охрана 

окружающей среды несет не только физический, но и психологический харак-

тер, ведь с самого детства проблемы экологии – это то, что окружает чело-

века, личность. Основной целью статьи определятся правоотношения, возни-

кающие в ситуациях нарушения экологической безопасности. 
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Сегодня, когда в стране активно добывается нефть, газ, уголь и иные при-

родные ископаемые, общество осведомлено, что при их добыче в окружающую 

среду выбрасываются вредоносные вещества или же сам продукт добычи угле-

водородов является опасным. Например, в СМИ периодически заостряется 

внимание на экологических катастрофах, техногенных авариях, засорение 

нефтью океана, когда на месте аварии образуется нефтяное пятно, в которое за-

частую попадают птицы, а так же морские обитатели, которые в основном по-

гибают там, если их не успевают спасти. 

Некоторая часть нефти растворяется в воде, другая испаряется, третья со-

ставляющая может опускаться ниже поверхности воды и уже передвигаться в 

водной толще [2, с. 98]. Очевидно, что в результате природного круговорота 

воды всё вредоносное будет постоянно возвращаться в атмосферу, литосферу, 

ухудшая окружающую среду. 
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Актуальность проблемы обусловила выбор темы исследования, которое 

проводилось в рамках творческого задания при изучении дисциплины «Есте-

ствознание». Экологическая составляющая теоретического курса для специаль-

ности: «Право и организация социального обеспечения» означает правовую 

направленность. И поэтому исследованием было поставлено решение следую-

щих задач: определение нормативно-правовой базы в российском законода-

тельстве, регулирующей охрану окружающей среды человека, а так же выявле-

ние специфики нормативно-правовой базы по охране окружающей среды в Во-

ронежском регионе. 

Решение первой задачи показало, что государство пытается улучшить ны-

нешнее положение природной среды, вводя различные нормативные правовые 

акты на законодательном уровне. 

Так, статьей 4 Федерального закона от 10.01.2002 №7–ФЗ «Об охране 

окружающей среды» установлено, что загрязнение, истощение, деградация, 

порча или уничтожение всего, что связано с природной средой, природными 

объектами или комплексами является, во-первых, объектом права, и, во-вторых, 

являются объектами окружающей среды, подлежащих безоговорочной 

охране [3]. 

Данное положение основано на Основном Законе Российской Федерации, 

гдг, к примеру, ст. 42 установлено: «Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-

ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим право-

нарушением» [4]. Кроме этого, Конституция обязывает каждого гражданина 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным бо-

гатствам (ст. 58). 

В целом же, все природные объекты, т.е. все, что нас окружает, является 

объектами экологического права: земля, защищаемая Земельным кодексом РФ; 

недра, т.е. часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя или дна 

водоёмов и простирающаяся до глубин, доступных для геологического изуче-

ния и освоения; леса, защищаемые Лесным кодексом РФ; вода, защищаемая 
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Водным кодексом РФ; животный мир, т.е. совокупность живых организмов 

всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих территорию 

РФ и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся к 

природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономиче-

ской зоны РФ; атмосферный воздух, защищаемый Законом «Об охране атмо-

сферного воздуха». 

Решение второй задачи показало, что в Воронежском регионе введены со-

ответствующие постановления об охране окружающей среды. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лением правительства Воронежской области от 06.09.2013 №786 «О Порядке 

принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализа-

ции государственных программ Воронежской области», распоряжением прави-

тельства Воронежской области от 13.06.2013 №451–р «Об утверждении Переч-

ня государственных программ Воронежской области» правительство Воронеж-

ской области утвердило государственную программу Воронежской области 

«Охрана окружающей среды» [1]. 

Данное постановление направлено на установление экологического надзо-

ра, реализацию полномочий в сфере регулировки отношений в Воронежском 

регионе, снижение выбросов от автомобильного транспорта, озеленение город-

ских улиц, улучшение состояния качества окружающей среды. 

Таким образом, экологическая безопасность является государственной за-

дачей. Но и от каждого гражданина Российской Федерации, чтущего свою Кон-

ституцию зависит, чтобы истощение природных богатств, истреблению раз-

личных видов животных и растений, ухудшение обстановки окружающей сре-

ды и т.д. были предотвращены не только специальными мерами принуждения, 

наказания для лиц или организаций, совершающих экологические преступле-

ния, но и собственным осознанным участием в решении экологических про-

блем. 
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Природа – это наше национальное достояние. Чтобы сохранить его и при-

умножить, требуются всеобщие усилия властей и граждан, желание сохранить 

природу не только для себя, но и для будущих поколений. 

Список литературы 

1. Государственные программы Воронежской области / Постановление от 

30 декабря 2013 г. №1182 об утверждении Государственной программы Воро-

нежской области «Охрана окружающей среды». [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://point.govvrn.ru/sites/programs/default.aspx/, режим свобод-

ный. – Загл. с экрана. – Яз. рус. (дата обращения 14.042015г.). 

2. Комягин, В.М. Экология и промышленность / В.М. Комягин. – М.: 

Наука, – 2004 – 285 с. 

3. КонстультантПлюс – общероссийская сеть распространения правовой 

информации / Федеральный закон от 10.01.2002 №7–ФЗ (ред. от 24.11.2014, с 

изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в си-

лу с 01.01.2015). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/#info/, режим свободный. – Загл. с экра-

на. – Яз. рус. (дата обращения 21.03.2015 г.). 

4. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания/ Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – 3-е изд. – М.: ИНФА-М, – 2014 – 

113 с. 

 Научные исследования: от теории к практике 


