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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Аннотация: в данной статье находит отражение мысль о том, что 

внесение платы за загрязнение окружающей природной среды не освобождает 

природопользователей от выполнения мероприятий по охране окружающей 

среды и рациональному использованию природных ресурсов, а также от 

возмещения в полном объеме вреда, причиненного окружающей природной среде, 

здоровью и имуществу граждан, народному хозяйству загрязнением 

окружающей природной среды, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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По мере ускорения темпов технического прогресса воздействие 

хозяйственной деятельности человека на природу становится все более 

разрушительным. В настоящее время оно уже соизмприродная среда, еримо с 

действием природных факторов, что приводит к качественному изменению 

соотношения сил между обществом и природой. 

Негативная деятельность человека по отношению к природной среде 

проявляется в следующих направлениях [1]: 

‒ загрязнение окружающей природной среды; 

‒ истощение природных ресурсов; 

‒ разрушение природной среды. 

Экологическая безопасность – это совокупность состояний, процессов и 

действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не 

приводящая к жизненно важным ущербам, наносимым природной среде и 

человеку. Объектами экологической безопасности являются права, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


материальные и духовные потребности личности, природные ресурсы и 

природная среда или материальная основа государственного и общественного 

развития. 

Экологическая безопасность регулируется нормативными документами. 

В федеральном законе «Об охране окружающей среды» дано следующее 

определение: окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

Главными задачами охраны окружающей среды являются [2]: 

‒ эффективная эксплуатация природных ресурсов; 

‒ использование природных компонентов при условии их минимального 

загрязнения; 

‒ сохранение уникальных объектов природного и культурного наследия. 

В статье 14 федерального закона определены методы экономического 

регулирования в области охраны окружающей среды, к которым относятся [3]: 

‒ разработка государственных прогнозов социально-экономического 

развития на основе экологических прогнозов; 

‒ разработка федеральных программ в области экологического развития 

Российской Федерации; 

‒ разработка и проведение мероприятий по охране окружающей среды в 

целях предотвращения причинения вреда окружающей среде; 

‒ установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

‒ установление лимитов на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и 

микроорганизмов, лимитов на размещение отходов производства и потребления 

и другие виды негативного воздействия на окружающую среду; 

‒ проведение экономической оценки природных объектов и природно-

антропогенных объектов; 

‒ предоставление налоговых и иных льгот при внедрении наилучших 

существующих технологий, нетрадиционных видов энергии, использовании 

вторичных ресурсов и переработке отходов, а также при осуществлении иных 



эффективных мер по охране окружающей среды в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

‒ возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде; 

‒ иные методы экономического регулирования по совершенствованию и 

эффективному осуществлению охраны окружающей среды. 

Плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду являются 

предприятия, учреждения, организации, иностранные юридические и 

физические лица, осуществляющие следующие виды вредного воздействия на 

окружающую природную среду [4]: 

‒ выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников; 

‒ сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 

объекты; 

‒ размещение отходов. 
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