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Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, человек в современном 

мире расходует большое количество природных ресурсов, уничтожая окружа-

ющий мир. Общество заинтересовано в сохранении качества окружающей при-

родной среды, широкого и рационального использования природных ресурсов, их 

охраны и воспроизводства, но исполнение соответствующих законодательных 

норм требует контроля. 
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Тот факт, что в природе нет неограниченных ресурсов – сегодня сомнению 

не подлежит [2]. Исходя из естественнонаучных особенностей рационального и 

иррационального природопользования, своим исследованием мы задались реше-

нием проблемы определения характерных правовых нарушений в области при-

родопользования в Воронежском регионе. 

Исследованием были поставлены следующие задачи: составление тезауруса 

терминов и понятий, составляющих научный предмет проблемы; определение 

социально-психологических особенностей природопользования и исследование 

правовых нарушений в области рационального и иррационального природополь-

зования по опубликованным материалам. 

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


Исследование показало, что природопользованием является динамическая 

система взаимодействий человека с внешним миром, в ходе которых он созна-

тельно, целенаправленно воздействует на природу, удовлетворяя свои потребно-

сти. В этой деятельности человек целенаправленно использует природные ре-

сурсы, не восстанавливая их, а, в основном, потребляя. Такая деятельность в 

естествознании носит название рациональной и нерациональной [4]. 

Рациональное природопользование – предполагает сознательно контроли-

руемую деятельность [1]. Нерациональное (иррациональное) природопользова-

ние – предполагает деятельность, нарушающую все законы природы и действу-

ющего законодательства. Последствия нерационального природопользования 

приводят к деградации, стремительному сокращению природных богатств [6]. 

С рациональным природопользованием и охраной окружающей среды свя-

зана обширная часть законодательства Российской Федерации, задачами кото-

рого определяется необходимостью урегулирования взаимоотношений между 

органами государственного управления, владельцами и пользователями есте-

ственных ресурсов. Цель этого взаимодействия: формирование оптимальных 

условий целесообразного использования природных ресурсов, их воспроизвод-

ства, защиты и охраны [5]. 

Основными проблемами природопользования в Воронежском регионе явля-

ются: загрязнение атмосферного воздуха, засорение поверхностных вод, нераз-

решённое складирование отходов, нарушения в области лесопользования. В Во-

ронежской области загрязнение атмосферного воздуха составляет 64% [3]. Боль-

шую озабоченность вызывает Воронежское водохранилище, в котором выявля-

ются повышенные нормы колиморфных микробов в 48 раз [7]. 

Перспектива исследования определяется решением третьей задачи, т.е. ис-

следованием характерных нарушений экологического законодательства по опуб-

ликованным материалам судебной практики в Воронежской области. 
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