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В наше время проблема влияния людей на природу имеет особое значение
для сохранения окружающей среды в пригодном для жизни состоянии [3]. В
данный момент активно загрязняются реки, воздух, особенно в промышленных
зонах, в океане плавают острова из мусора, что негативно влияет на
экологические системы водной среды. Кроме того, раз в несколько лет или чаще
происходят разливы нефти на добывающих платформах, последний такой
сильно повлиял на экологическую обстановку в Миссури 8 февраля 2019 года.
Для Российской федерации наиболее важными проблемами остаются вырубка
лесов и загрязнение экологии водоемов.
Для того чтобы минимизировать вредные выбросы в атмосферу, водоемы
и так далее, во всем мире, в том числе на территории Российской Федерации
создаются различные институты и организации по обеспечению безопасности
экологической среды, такие как Green Peace, UNESCO, FAO, UNEP.
Основной целью экологической безопасности в России является
обеспечение исполнения законодательства в области охраны окружающей
среды, предусмотренного в ФЗ № 7 “Об охране окружающей среды” от
10.01.2002 года.
Экологическая безопасность – допустимый уровень загрязненности
окружающей среды, не оказывающего негативного воздействия на здоровье
человека.
Экологическая безопасность осуществляется с помощью мониторинга
среды обитания.
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Мониторинг среды обитания – наблюдение за состоянием окружающей
среды или ее отдельных компонентов и предупреждение о возникновении
критических ситуаций. Он включает в себя:


Глобальный мониторинг – наблюдение, как за природными, так и за

техногенными процессами по всему миру;


Региональный мониторинг – наблюдения в пределах отдельного

региона;

небольшой

Локальный мониторинг – наблюдение за состоянием ОС на
территории,

подверженной

интенсивному

техногенному

воздействию от одного источника загрязнения.
Государственный

экологический

контроль

отвечает

за

состояние

атмосферного воздуха, водных и почвенных объектов, геофизическое состояние
окружающей среды, контроль численности вымирающих видов животных и
исчезающих растений, а также обеспечение их жизнедеятельности путем
создания заповедников и охранных зон.
Этот контроль на законодательном уровне осуществляется федеральными
законами, Конституцией РФ, Уголовным и Административными кодексами,
различными территориальными актами [1, 2, 4]. Нормативно-правовые акты
прописывают положенные гражданам права, такие как «право на экологическую
безопасность», которые переходят в обязанности, так как не нарушение прав
одного человека - это обязанность другого, обязуют граждан поддерживать
сохранность экологии и уровень исчерпаемых экологических ресурсов
государства для потомков. Также для контроля исполнения законодательных
актов в Российской Федерации действуют наказания за их несоблюдение.
Величина санкций зависит от масштабов нанесенного экологического ущерба и
затрат на их ликвидацию.
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Рассмотрим судебные прецеденты об ответственности физических и
юридических лиц по делам, связанных с совершением преступных действий
против объектов экологии.
Анализируя практику по судебным делам, можно сделать вывод, что
наказания, например, за ловлю редких пород рыбы или убийство вымирающих
животных влечет ответственность соизмеримую с крупной кражей. А незаконная
рубка лесных насаждений преследуется штрафом, превышающим среднюю
зарплату по России. Так же как и за любое другое правонарушение, величина
взысканий и прочих мер регулирования зависит от типа лица, совершившего
преступление.
Кроме того, юридические или физические лица могут загрязнять экологию
и просто уплачивать n-ный процент от прибыли в пользу государства. Считаем,
что любое негативное влияние на объекты экологии должно быть наказуемо
штрафом в размере суммы, необходимой для сведения к минимуму последствий
воздействия.
Также в судебной практике есть случаи, когда нанесенный ущерб не
соизмерим с наказанием, а судьями выносится приговор в форме лишения
свободы сроком до 2-х лет. По нашему мнению, при нанесении подобного
ущерба государству и такого масштабного урона экологии, виновные должны
были выплатить хотя бы штраф, в размере заработной платы за срок 2 лет.
Мы

можем

сделать

вывод,

что

вынесенные

по

экологическим

преступлениям решения были недостаточно строги по отношению к
нанесенному ущербу. Также не ясно чем именно руководствовались судьи при
вынесении приговоров. Так как впоследствии не был погашен ни материальный
убыток, ни экологический вред.
Кроме того, важно понимать, что воздействие на один объект экологии
влечет за собой ухудшение общей обстановки региона. В соответствии с этим
фактом, можно заключить, что физические и юридические лица, ответственные
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за экологические преступления в подобных ситуациях должны нести полную
ответственность за все несоблюдения требований.
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