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Аннотация: рациональное природопользование относится к экологиче-

ским проблемам, так как объем возобновляемых и невозобновляемых природ-

ных ресурсов ограничен. Ухудшение состояния окружающей среды представ-

ляет опасность для нынешнего и будущих поколений. Увеличении числа заболе-

ваний и снижение средней продолжительности жизни в России объясняется, в 

том числе, состоянием окружающей среды. Основной целью статьи определя-

ется изучение экологических принципов рационального природопользования в 

соответствие с законодательством Российской Федерации. 
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Очевидная актуальность экологических проблем в больших городах нашей 

страны обусловила выбор темы исследования в предметной области естествен-

нонаучных аспектов влияния нерационального природопользования на окру-

жающую природную среду. Исследование проводилось в рамках творческого 

задания при изучении дисциплины «Естествознание», как составного компо-

нента общеобразовательной подготовки юриста специальности: «Право и орга-

низация социального обеспечения» и предполагало решение следующих задач: 

изучение понятия «природопользование», с точек зрения социума и законода-
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тельства Российской Федерации, а также рассмотрение проблем природополь-

зования в Воронежском регионе в соответствии с законодательством. 

Для решения первой задачи, остановимся на некоторых понятиях, смысло-

вые особенности которых позволят нам составить своеобразный тезаурус в об-

ласти природопользования и уточнить значение, которое они имеют для чело-

века. 

Как известно, природопользование – это деятельность человека, направ-

ленная на утоление необходимых потребностей средствами природных ресур-

сов. 

По экологическим последствиям, природопользование подразделяют на: 

рациональное и нерациональное. Рациональное природопользование предпола-

гает сознательно контролируемую деятельность, нерациональное - предполага-

ет деятельность, нарушающую все законы природы и действующего законода-

тельства. Последствия нерационального природопользования приводят к дегра-

дации, стремительному сокращению природных богатств [3]. 

С правовой точки зрения природопользование – это понятие, которое ос-

новывается на взаимоотношениях права природопользования и права собствен-

ности на определенные виды природных ресурсов [1]. При этом, выделяются 

общее и специальное природопльзование. 

Общее природопользование – это удовлетворение естественных потребно-

стей в воздухе, воде, лесе и т.д. Специальное природопользование – регаменти-

ровано правовыми и нормативными актами и осуществляется под контролем 

уполномоченных госуларственных органов в области лесопользования, земле-

пользования и т.д. 

С рациональным природопользованием и охраной окружающей среды свя-

зана обширная часть законодательства Российской Федерации [4], задачами ко-

торого является урегулирование взаимоотношений между органами государ-

ственного управления и контроля, владельцами и пользователями природных 

ресурсов с целью формирования оптимальных условий для целесообразного 

использования природных ресурсов, их воспроизводства, защиты и охраны [6]. 
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Таким образом,  природопользование – это сложная система, объединяю-

щая знания множества наук с целью оптимизации взаимодействия окружающей 

среды и человечества в целом. 

Решение второй задачи исследования показало, что основными проблема-

ми природопользования в Воронежском регионе являются: загрязнение атмо-

сферного воздуха, засорение поверхностных вод, неразрешённое складирова-

ние отходов, нарушения в области лесопользования. 

В Воронежской области загрязнение атмосферного воздуха составляет 

64%, что негативно воздействует на общество, пищу и окружающую природ-

ную среду [2]. Также по результатам проверки Воронежского водохранилища 

Роспотребнадзором Воронежской области было выявлено превышение нормы 

колиморфных микробов в 4,8 раза, а у пляжа СХИ – в 48 раз [5]. 

Можно сделать вывод, что экологическая обстановка в Воронеже неблаго-

приятная и оставляет желать лучшего. По результатам исследования главной 

проблемой Воронежской области является загрязнение атмосферного воздуха. 

Таким образом, научно – технический прогресс в мире остановить невоз-

можно. Постоянно происходит загрязнение окружающей природной среды, что 

негативно сказывается на социуме. Однако, если общество не будет придержи-

ваться природоохранных норм, это может привести к необратимым экологиче-

ским проблемам, даже катастрофе, в которой человеку, как виду, выжить будет 

непросто. Но ведь именно человек обладает всеми необходимыми возможно-

стями и ресурсами для целенаправленной и системной защиты окружающей 

среды. 
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