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Осознание обществом необходимости 
юридического регулирования отношений, воз-
никающих в сфере реализации естественного 
права человека на жизнь в благоприятной окру-
жающей среде. Право на благоприятную окру-
жающую среду, стоящее в центре системы эко-
логических прав, предметно и содержательно 
связано с правом на благоприятную среду оби-
тания и правом на благоприятную среду жиз-
недеятельности, в связи с чем в юридической 
защите общественных экологических интересов 
широко применяются нормы санитарного и гра-
достроительного законодательства.

Право человека на экологически чистую 
окружающую среду тесно связано с естествен-
ными правами человека на жизнь, отсюда ряд 
международно-правовых документов в сфере 
прав человека можно рассматривать как осно-
вополагающую часть экологического права. 
Среди основных международно-правовых до-
кументов необходимо указать в первую очередь 
Всеобщую декларацию о правах человека, при-
нятую Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1948 г., затем – Международные Пакты о пра-
вах человека 1966 г. Всеобщая деклара ция всем 
своим содержанием закрепила права людей на 
благоприят ные жизненные условия, которые 
позднее были закреплены и развиты в ряде меж-
дународных документов, в том числе и в специ-
альных, которые были посвящены правам чело-
века на благоприятную окружающую среду [1].

Важное значение для сохранения окружа-
ющей среды имеет Конвенция о доступе к ин-
формации, участии общественности в процес-
се принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды 
ООН, проходившая в Орхусе – Дания, 25 июня 
1998 года [2], в которой были подтверждены 
принципы ранее принятых международно-
право вых документов по проблемам окружаю-
щей среды, подтверждена необходимость защи-
щать и сохранять окружающую среду, улучшать 
ее состояние и обеспечивать устойчивое и эко-
логически безопасное развитие. В целях содей-
ствия защите права каждого человека нынеш-
него и будущих поколений жить в окружающей 
среде, благоприятной для его здоровья и бла-
госостояния, Орхусская конвенция гарантиру-
ет права на доступ к информации, на участие 
общественности в процессе принятия решений 

и на доступ к правосудию по вопросам, касаю-
щимся окружающей среды, в соответствии с по-
ложениями настоящей Конвенции. 

Природы – много не бывает, но не извест-
но, что на этот счет думают все жители планеты, 
их влияние на природу ощущается практически 
везде. За годы сосуществования с природой, 
запасы природных ресурсов заметно сократи-
лись. Одно в жизни человека осталось неизмен-
ным – положить продукты по полкам шкафов, 
холодильников, собрать в складах и базах, и все 
это взято из окружающей среды. Человек изме-
нился до неузнаваемости и весь ритм жизни че-
ловечества, как в прошедшие эпохи, так и сегод-
ня, определялся одним – возможностью доступа 
к тем или иным природным ресурсам. Правда, 
сама природа позаботилась о том, чтобы обеспе-
чить человека, в том числе и практически неис-
черпаемой ресурсной базой. 

Проблемы загрязнения окружающей среды, 
это относится в широком смысле все условия су-
ществования. В последние годы мы часто слы-
шим и употребляем слово – экология. Экология 
развивалась как одна из биологических наук, из-
учающая не отдельные организмы, а структуру 
и функционирование биологических систем. Эколо-
гия – это понятие, первоначально было довольно 
узкое, в дальнейшем расширялось и это уже само-
стоятельная наука об окружающей среде, которые 
уже далеко вышло за рамки и ее взаимодействий 
с живыми организмами и, прежде всего с людьми. 
Ее питает не только биология, но и почти все науки 
о Земле. Расширения содержания экологии и сме-
щения в нем акцентов потребовал стремительный 
количественный рост человечества, которое нача-
ло осознавать опасности, угрожающие всей пла-
нете, а имена ядерная катастрофа, губительные 
побочные воздействия неразумной хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. Одна из при-
чин гибели экологии во многих регионах мира 
кислотные дожди, главными виновниками кото-
рых являются электростанции. 

В последние годы люди начали осознавать 
единство и конечность биосферы и всей окру-
жающей среды, ответственность человечества 
за свою собственную судьбу, судьбу биосферы, 
судьбу всей планеты. Возрастающим экологи-
ческим проблемам люди продолжают создавать 
все новые трудности, которые неизбежно при-
дется преодолевать, затрачивая большие усилия 
и средства. Изменения климата, естественные 
или вызванные деятельностью человека, проис-
ходят сравнительно медленно, они охватывают 
огромные регионы и потому могут представлять 
серьезную проблему для человечества[3].

Появления человека на Земле, многие учен-
ные называют одной из крупнейших экологиче-



134

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №3, 2013

MATERIALS OF CONFERENCES
ских катастроф. Формирование и становление 
человека завершилось в течение считанных ты-
сячелетий и это событие вызвало экологические 
последствия. Никогда – за миллионы, миллиарды 
лет – ни один вид не имел такого распространения. 

Как известно, суша в настоящее время со-
ставляет ту часть планеты, на которой и обитает 
человек. Охрана почв от человека является од-
ной из важнейших задач человека, так как лю-
бые вредные соединения, находящиеся в почве, 
рано или поздно попадают в организм человека.

За эти тысячелетия цивилизация и техноло-
гии сделали заметный скачок в своём развитии. 
Атмосферные осадки, солнечная радиация и вы-
деление тепла в связи с поверхностными, под-
земными пожарами, возгораниями, способству-
ют протеканию на полигонах не предсказуемых 
физико-химических и биохимических процес-
сов, продуктами которых являются многочислен-
ные токсичные химические соединения в жид-
ком, твердом и газообразном состояниях. 

Природоохранное законодательство странах 
мира, различные международные соглашения 
или система Международная «Красная книга» 
список редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных и растений – в на-
стоящий момент включает множество томов ма-
териалов. Кроме того, существуют национальные 
и даже региональные «Красные книги». В числе 
важнейших путей решения экологических про-
блем большинство исследователей также выде-
ляет внедрение экологически чистых, малой без-
отходных технологий, строительство очистных 
сооружений, рациональное размещение произ-
водства и использование природных ресурсов[4]. 

Основные экологические проблемы, это 
глобальный экологический кризис, которое за-
шел уже так далеко, что катастрофические по-
следствия его практически неизбежны. Возмож-
ных путей решения проблемы можно отнести 
возникновение и деятельность разного рода – 
зеленых движений и организаций. Несмотря на 

то, что обсуждавшихся глобальных проблем име-
ет свои варианты частичного или более полного 
решения, существует некий набор общих подхо-
дов к решению проблем окружающий среды. Не-
обходима комплексная, по возможности исчер-
пывающая оценка всех параметров воздействия 
отходов на все жизнеобеспечивающие природ-
ные среды, позволяющая выяснить пути и ме-
ханизмы проникновения загрязняющих веществ 
в пищевую цепь и организм человека. Говоря 
о возможных вариантах развития экологической 
ситуации на планете, самым благодарным и, само 
собой, наиболее осмысленным, кажется разговор 
о некоторых из существующих сегодня направ-
лениях природоохранной деятельности. За по-
следнее столетие человечество разработало ряд 
оригинальных способов борьбы с собственными, 
губящими природу недостатками [5]. 

Большая часть людей, не осознают, что че-
ловечеству грозит экологическая катастрофа. 
Как правило, люди отмахиваются – в процессе 
развития человечества, мол, неоднократно вста-
вали серьезные проблемы, но когда приходило 
время, их успешно решали.

Планета земля должен стать чистой и зеле-
ной, со свежим воздухом и прозрачной водой. 
Промышленные отходы и радиация больше не 
должно проникать в наши дома и сады. Наши 
дети и дети наших детей должный жить полно-
ценной жизнью в здоровых условиях. Жить 
и дышать чистым воздухом, пить чистую воду, 
есть пищу без нитратов – это все зависит от нас 
самих, и все в наших руках.
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Вследствие непрерывного возрастания тре-
бований к долговечности, надежности, экономич-
ности и экологической безопасности расчеты на 

прочность становятся все более сложными. Они 
должны учитывать различные режимы работы, 
реальные свойства материалов и условия нагру-
жения, а также давать возможность отслеживания 
поведение конструкции на протяжении всего жиз-
ненного цикла. Для аппаратов, работающих в ус-
ловиях нестационарного термомеханического на-
гружения особенно важно исследовать поведение 
конструкции в процессе эксплуатации.

Наиболее распространенным элементом ап-
паратов химической промышленности является 
трубка. И первым видом разрушений труб явля-
ется постепенно нарастающее разрушение, ко-


