
Обязанность сохранять природу, бережно относиться кприродным богатствам
Статья 58 Конституции РФ провозглашает:«Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережноотноситься к природным богатствам».Разрушительная деятельность человека в природной среде вызывает тревогу ипорождает ответную реакцию государства - не допустить гибели планетарнойприроды как среды обитания человечества и важнейшей предпосылки еговыживания. В связи с чем на конституционном уровне была закреплена обязанностькаждого сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природнымбогатствам.Обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду и бережноотноситься к природным богатствам можно рассматривать как правовую и какморальную. Забота о природе - это нравственное требование общества, черезКонституцию обращенное ко всем без исключения гражданам РоссийскойФедерации, иностранцам и лицам без гражданств. Данная обязанность такжераспространяется на коллективные субъекты права - юридических лиц, объединенияфизических лиц, не имеющих статуса юридического лица, органы государственнойвласти и местного самоуправления. Все они как при издании правовых актов, так ипри осуществлении какой-либо (в том числе хозяйственной) деятельности, должныучитывать положения данной статьи.В конституционной норме можно выделить три логические части:обязанность сохранять (т.е. оберегать от разрушения, повреждения) природу;обязанность сохранять окружающую среду;обязанность бережно относиться к природным богатствам.Основными нормативными правовыми актами, регламентирующими охрануокружающей среды и использование природных богатств, являются Федеральныезаконы от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23 ноября1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Обособо охраняемых природных территориях», Законы об отдельных видах природныхресурсов: Закон Российской Федерации «О недрах», Водный кодекс РоссийскойФедерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об охранеатмосферного воздуха».Охрану окружающей среды Федеральный закон «Об охране окружающейсреды» определяет как деятельность органов государственной власти РоссийскойФедерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местногосамоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридическихи физических лиц, направленную на сохранение и восстановление природной среды,рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов,предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности наокружающую среду и ликвидацию ее последствий.Федеральный закон «Об охране окружающей среды» устанавливает, что впервоочередном порядке охране подлежат естественные экологические системы,природные ландшафты и природные комплексы, не подвергшиеся антропогенномувоздействию. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного



культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственныеприродные заповедники, в том числе биосферные, государственные природныезаказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологическиепарки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иныеприродные комплексы, исконная среда обитания, объекты, имеющие особоеприродоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,оздоровительное и иное ценное значение, а также редкие или находящиеся подугрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные и другиеорганизмы и места их обитания и т.д.Значительная часть обязанностей граждан по охране природы и рациональномуиспользованию ее ресурсов установлена в законодательстве о земле, ее недрах, вводном, лесном законодательстве. За нарушение законодательства в сфере охраныприроды предусмотрена материальная, административная и уголовнаяответственность.Статьей 13 Земельного кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вцелях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи,землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятияпо сохранению почв и их плодородия; защите земель от водной и ветровой эрозии,селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения,загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходамипроизводства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, идругих негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходитдеградация земель; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями икустарниками, сорными растениями, а также защите растений и продукциирастительного происхождения от вредных организмов (растений или животных,болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вреддеревьям, кустарникам и иным растениям); ликвидации последствий загрязнения, втом числе биогенного загрязнения, и захламления земель и другое).Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрены обязанности гражданпо охране лесов.Законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы занекоторые виды вредного воздействия на окружающую природную среду:выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижныхисточников;сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;размещение отходов;другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные ирадиационные воздействия и т.п.).При этом плата дифференцируется в зависимости от того, осуществлялисьвыбросы и сбросы в пределах, установленных предельно допустимых концентрацийили временно согласованных лимитов или в сверхлимитных количествах. Внесениеплаты не освобождает субъектов хозяйственной и иной деятельности от выполнениямероприятий по охране окружающей среды и возмещения вреда окружающей среде.


