СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
Охрана природы - это система мер, направленная на поддержание
рационального взаимодействия между деятельностью человека и
окружающей природной средой, обеспечивающая сохранение и
восстановление природных богатств, рациональное использование
природных ресурсов, предупреждающая прямое и косвенное вредное
влияние результатов деятельности общества на природу и здоровье человека.
При этом решаются следующие важные задачи: обеспечение сохранности
природных комплексов; содействие восстановлению и рациональному
использованию природных ресурсов; ограничение поступлений в
окружающую
природную
среду
промышленных,
транспортных,
сельскохозяйственных и бытовых сточных вод и выбросов в атмосферу.
Решение задач по охране природы предусматривает:
а) охрану атмосферного воздуха;
б) рациональное использование и охрану водоемов;
в) охрану и рациональное использование земли;
г) сохранение и рациональное использование биологических ресурсов;
д) обеспечение воспроизводства диких животных, поддержание в
благоприятном состоянии условий их обитания;
е) улучшение использования недр и др.
На промышленных предприятиях для работающих окружающей средой
является воздух рабочих зон (помещений) и прилегающих к ним территорий.
Очень важную роль играет микроклимат производственных помещений,
который характеризуется действующим на организм человека сочетанием
температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также тепловыми и
электромагнитными излучениями, содержанием в воздухе вредных веществ и
наличием определенного уровня шума и вибраций. Санитарные требования к
окружающей среде на промышленных предприятиях изложены в
Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий СН 24571, стандартах системы стандартов безопасности труда, системы стандартов
в области охраны природы, в строительных нормах и правилах.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики
Крым является
исполнительным
органом
государственной
власти
Республики
Крым,
проводящим
государственную
политику
и
осуществляющим функции по нормативно-правому регулированию,
контролю и надзору в сфере экологии и природопользования, отраслевое и
межотраслевое управление в сфере экологии и природопользования,
функции
по оказанию
государственных
услуг
и
управлению
государственным имуществом, которое находится в его ведении, а также
координирующим в установленных случаях деятельность в этой сфере иных
исполнительных органов государственной власти Республики Крым.

Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами исполнительной власти, территориальными 2
органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными
органами государственной власти Республики Крым, органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их
организационно - правовой формы, созданными в установленном порядке,
общественными объединениями и гражданами.
На основании Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды" объектами охраны окружающей среды от
загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного
негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности являются
компоненты природной среды, природные объекты и природные комплексы.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления и должностные лица обязаны оказывать содействие
гражданам, общественным объединениям и некоммерческим организациям в
реализации их прав в области охраны окружающей среды.
При размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых
может причинить вред окружающей среде, решение об их размещении
принимается с учетом мнения населения или результатов референдума.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:
- выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ;
- сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади;
- загрязнение недр, почв;
- размещение отходов производства и потребления;
- загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными,
ионизирующими и другими видами физических воздействий;
- иные виды негативного воздействия на окружающую среду.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» закрепляет одно из
основных
принципов
охраны
окружающей
среды,
платность
природопользованием и определяет виды негативного воздействия на
окружающую среду (выбросы в атмосферный воздух, сбросы в водные
объекты, загрязнение недр и почв, размещение отходов производства)
В данном законе предусмотрены следующие виды экологических
правонарушений: несоблюдение норм качества окружающей природной
среды, невыполнение обязанностей по проведению государственной
экологической экспертизы, нарушение экологических требований при
проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию предприятий, сооружений, технологических линий,
загрязнение окружающей среды и причинению вследствие этого вреда
здоровью человека, растительному и животному миру, порча, повреждение

природных объектов, истощение и разрушение природно–заповедных
комплексов; невыполнение обязательных мер по восстановлению
нарушенной.
Административным правонарушением в области охраны окружающей
среды посвящена специальная глава (№ 7) Кодекса об административных
правонарушениях Уголовная ответственность за нарушение экологического
законодательства может быть установлена УК РФ. Экологическим
преступлением признается совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК РФ.
Таковыми являются:
1. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве
работ.
2. Нарушение правил обращения с экологически опасными веществами
и отходами.
3. Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с
болезнями и вредителями растений.
4. Загрязнение вод.
5. Загрязнение морской среды.
6. Порча земли.
7. Незаконная добыча водных животных и растений.
8. Причинение вреда здоровью человека, массовая гибель животных –
наказывается лишением свободы сроком до 5 лет, с лишением права
занимать определенные должности на срок до 3 лет.
9. Загрязнение, засорение, истощение поверхности или подземных вод,
источников питьевого водоснабжения, если эти деяния повлекли причинение
вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или
сельскому хозяйствам – наказывается штрафам в размере от 100 до 200
минимальных размеров оплаты труда, либо лишением права заниматься
определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо исправительными
работами на срок до1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

