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Аннотация: деятельность человека, отрицательно влияющая на состоя-

ние природы и окружающей среды, сегодня является одной из глобальных про-

блем общества. Изучение антропогенных факторов, оказывающих воздействие 

на экологию окружающей среды, а также поиск практических решений про-

блем, возникающих вследствие этих воздействий, стали предметом исследова-

ния настоящей статьи. 
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Проблема защиты окружающей среды актуальна по нескольким причинам. 

Во-первых, человек негативно влияет на природу, разрушая ее, во-вторых, по-

требительское отношение к природе и ее недрам формирует особую психологию 

экологической вседозволенности (вспомним: «человек – царь природы»), нару-

шая при этом конституционные нормы (Ст. 42) защиты окружающей среды [3]. 

По вине человека экологическое состояние оболочек Земли находится в 

критическом состоянии, чем создается некомфортная обстановка для жизнедея-

тельности самим человеком. 

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-

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


водородов является опасным. Например, в СМИ периодически заостряется вни-

мание на экологических катастрофах, техногенных авариях, засорение нефтью 

океана, когда на месте аварии образуется нефтяное пятно, в которое зачастую 

попадают птицы, а также морские обитатели, которые в основном погибают там, 

если их не успевают спасти [2]. 

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

ставляющая может опускаться ниже поверхности воды и уже передвигаться в 

водной толще. Очевидно, что в результате природного круговорота воды всё вре-

доносное будет постоянно возвращаться в атмосферу, литосферу, ухудшая окру-

жающую среду. 

Исходя из актуальности проблемы, исследование предполагало решение 

следующих задач: определение нормативно-правовой базы в российском законо-

дательстве, регулирующей охрану окружающей среды человека и определение 

наиболее характерных нарушений законодательных норм в области охраны 

окружающей среды человека. 

Все природные объекты защищены гражданским законодательством Рос-

сийской Федерации: земля, недра – Земельным кодексом; леса – Лесным кодек-

сом; вода – Водным кодексом; атмосферный воздух – Законом «Об охране атмо-

сферного воздуха» [4]. 

Исходя из этого, объектами окружающей среды, которые человеку необхо-

димо защищать от загрязнения самим же человеком, являются: недра, естествен-

ные водные бассейны, требующие защиты флора и фауна [1]. 

Таким образом, государство пытается улучшить нынешнее положение, 

устанавливая нормативные ограничения на законодательном уровне. В этом 

смысле под характерными экологическими правонарушениями понимаются ад-

министративные правонарушения в области охраны окружающей среды. 

Решение второй задачи показало, что охрана окружающей среды является 

государственной проблемой в каждом субъекте Федерации. Так, в Воронежском 

регионе действует государственная программа Воронежской области «Охрана 

окружающей среды» [5], утвержденная правительством. 



Данное постановление направлено на установление экологического 

надзора, реализацию полномочий в сфере регулировки отношений в Воронеж-

ском регионе, снижение выбросов от автомобильного транспорта, озеленение го-

родских улиц, улучшение состояния качества окружающей среды. 

Таким образом, экологическая безопасность является государственной за-

дачей. Но помимо государства, каждый гражданин должен стать гарантом эко-

логической безопасности своего места проживания, своей среды. 
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