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СРЕДА ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

КАК ПРЕДМЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА 

Аннотация: как отмечают авторы данной статьи, в процессе жизнедея-

тельности человек изменяет окружающую его природу, формируя среду обита-

ния под себя и свои нужды. Природная (естественная) составляющая среды 

обитания неминуемо претерпевает изменения, которые нельзя назвать эффек-

тивным результатом взаимодействия человека и природы, природы и обще-

ства. Следовательно, требуется правовое регулирование той хозяйственной де-

ятельности человека, которая наносит несокрушимый вред естественной 

среде обитания (земле, воде, воздуху, животному миру). 
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Среда обитания – окружающая человека среда, объединяющая естествен-

ные (физико-химические, биологические и экологические) характеристики, объ-

ективного мира, способные оказывать непосредственное либо косвенное влия-

ние на человека, его состояние здоровья и род [3]. 

Воздействие человека на окружающую среду влечет удовлетворение в пер-

вейшей необходимости в еде, воде и атмосфере. Природа отвечает естествен-

ными процессами, которые человек стремится спрогнозировать и обуздать (под-

чинить): климатические явления, саморазвитие биосферы, энергетическая зави-

симость от Солнца, влекущая глобальные катаклизмы [4]. 
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Но есть и еще один фактор, характеризующий катастрофические послед-

ствия в отрицательном отношении к окружающей среде [1]: это современный 

научно-технический прогресс и, как следствие, засорение биосферы, истощение 

естественных ресурсов, ухудшение экологии. Другими словами, человек, воздей-

ствуя на природу в силу необходимости своего развития, ухудшает экологиче-

скую благоприятность своего проживания на планете [6]. 

Актуальность проблемы обусловила постановку исследовательских задач, 

важнейшей из которых стало определение правовых норм, регулирующих необ-

ходимость защиты среды обитания человека от человека. 

Исследование показало, что нормами существующего права в области эко-

логии [2] не прогнозируются вопросы саморегуляции и самовосстановления при-

роды. Законодательство имеет результирующий характер: накопив огромный 

опыт экологических последствий, человек облек эти нарушения в определенные 

нормы права, но перспектива сохранения природы остается недостижимым иде-

алом. 

Поэтому в отличие от естественной среды, развитие и сохранение которой 

регулируется самовоспроизводством естественных ресурсов, защита среды оби-

тания человека обеспечивается запретительными методами и материальным сти-

мулированием (наказанием) по фактам доказанных нарушений экологического 

права [5]. 

Таким образом, экологическая ситуация сегодня – это нарастание напря-

женности проблем: социальных, естественнонаучных, правовых. Динамичное 

загрязнение окружающей среды человеком, как следствие, недостаток экологи-

ческой продукции потребления могут приводить к локальным экологическим 

конфликтам в системе «человек – природа» и к катаклизмам в естественных 

условиях развития жизни на планете. 

Осмысление сущности глобальных экологических проблем должно опи-

раться на правовой науке, т.к. именно право является тем социальным институ-

том, который систематизирует все усилия человека в области природоохранной 



деятельности: и на муниципальном уровне, и на общегосударственном, и на меж-

дународном. 
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