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Основной закон государства закрепляет, что в Российской Федерации 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина. 

Первостепенное место в системе экологических прав занимает право каждого 

гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. [1] Однако, право 

на благоприятную окружающую среду в настоящее время остается скорее 

формально-закрепленным, чем имеющим место в действительности. 

Антропогенное воздействие на природную среду ставит под угрозу все 

существования человечества в целом, оказывая негативное воздействия на 

здоровье и условия жизнедеятельности населения. 
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Россия прочно закрепилась в списке стран с плохой экологией. Только в 

15 крупных городах РФ атмосферный воздух соответствует санитарным 

нормам. Только 15 % городского населения России дышит относительно 

чистым воздухом. В 125 городах РФ ежегодно фиксируются в 5–10 раз 

превышающие предельно допустимой концентрации загрязнения атмосферы. 

Особую обеспокоенность вызывают территории, где находятся 

крупнейшие промышленные центры. К примеру, Красноярский край не раз 

оказывался на грани экологической катастрофы. Главные загрязнители – один 

из крупнейших в мире алюминиевых заводов, угольные ТЭЦ, большое 

количество частных домов, которые отапливаются углем. Цифра, 

характеризующая выбросы в атмосферу, каждый год растет. 

Кроме того, экологические проблемы Красноярского края связаны и с 

хранением 105 миллионов тонн отходов промышленности. Из них 

определенная доля приходится на 1 и 2 класс опасности, из которых 20 с 

лишним миллионов тонн хранится в непосредственной близости от жилых 

массивов. Как правило, этот процесс проводится с нарушением норм, что 

может привести к экологической катастрофе. 

В списке самых загрязненных городов края находится Норильск. Этот 

административный центр – самый загрязненный город нашей страны, в 

мировой статистике он также занимает лидирующие позиции. Причина 

всему – комбинат, который добывает и одновременно перерабатывает металл. 

Весь город погружен в смог. Усугубляет положение то, что он находится в 

арктической зоне, скудная природа которой неспособна справляться с 

колоссальными выбросами. 

Решение экологических проблем во многом зависит от самих жителей 

региона, их бдительности. Однако, желания одного жителя не хватит для 

борьбы с данной экологической катастрофой, необходимо сплоченное 

воздействие на решение проблемы. Необходимо государственное 

вмешательство, которое обеспечивало бы принудительное воздействие на 
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отрицательное влияние человеческой деятельности на окружающую среду, 

например, принудительное установка промышленных фильтров. Многие 

российские предприятия долгие годы всячески уклонялись от экологической 

модернизации из-за экономической нерентабельности инвестиций в экологию. 

К примеру, внедрение современных очистительных фильтров для угольных 

ТЭЦ, способных улавливать до 99,99 % выбросов, окажут существенное 

влияние на прибыль предприятия. 

Более того, с их установкой предприятиям необходимо решить 

проблему с утилизацией угольной пыли. Поэтому до некоторых пор было 

проще договариваться с различными надзорными органами. 

Согласно указу президента, в период с 2019 по 2024 годы 

промышленные предприятия должны на 30 % снизить количество вредных 

выбросов. На данный момент, со стороны законодательства действительно 

наблюдается жесткий контроль – увеличиваются штрафы, ужесточаются 

экологические требования. Данные меры государственного вмешательства, 

действительно оказывают положительное воздействие, однако 

исполнительская дисциплина всё равно находится на низком уровне, 

оказывают влияние правовой нигилизм и отсутствие надлежащей 

ответственности должностных лиц за неисполнение обязанностей, связанных 

с обеспечением минимизации вреда окружающей среде. Предприятия 

оттягивают с модернизацией до последнего, не понимая, что одномоментно 

решить вопрос невозможно. Начинают прорабатывать проекты, но медленно, 

с явным намерением затягивать их реализацию на максимально длительный 

срок. [2] 

Совершенно очевидно, что Россия сегодня нуждается в научно 

обоснованном, хорошо развитом экологическом законодательстве, в 

скоординированных правовых действиях органов власти и управления в 

центре и на местах, в упрочении взаимодействия правоохранительных и 

контролирующих экологических служб, в мощном общественном движении 
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за оздоровление природы и нравственно-правовом экологическом воспитании 

населения. [3] 

Соответствующие органы издают большое количество норм, 

направленных на обеспечение конституционного права на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Однако 

наблюдения показывают, что нормы отраслевого законодательства, 

направленные на реализацию и защиту этого права, являются недостаточно 

эффективными, о чем свидетельствует неблагополучное состояние 

окружающей среды в Российской Федерации. 

Реализация конституционного права на благоприятную окружающую 

среду зависит не только от совершенства закона, но и от усмотрения 

административных органов и произвола недобросовестных чиновников. [4] 

Следовательно, назревает необходимость разработки федерального закона об 

ответственности, в котором должны быть определены основания и меры 

ответственности, полномочия органов, применяющих закон, необходимые 

процедурные вопросы. 

Необходимо ужесточение санкций к лицам, которые обязаны 

руководствоваться этими нормами при принятии и реализации решений, 

оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды. 

Для повышения эффективности реализации права человека и 

гражданина на благоприятную окружающую среду обоснована 

необходимость: 

− создания реального правового механизма доступа граждан и их 

объединений к информации о состоянии окружающей среды; 

− законодательного закрепления механизмов участия граждан и их 

общественных объединений в обсуждении и принятии решений, касающихся 

состояния окружающей среды и здоровья населения; 

− закрепления в экологическом законодательстве полномочий и 

ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц по 
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обеспечению конституционного права каждого на благоприятную 

окружающую среду и экологической безопасности населения; 

− разработка и принятие Федерального закона «Об ответственности 

и компенсации вреда здоровью и имуществу граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды субъектами 

хозяйственной и иной деятельности»; 

− введение в действие нормативно-правового акта об 

ответственности за отнесение к государственной или коммерческой тайне 

сведений, не подлежащих засекречиванию; 

− введения системы обязательного экологического страхования 

граждан, проживающих или работающих в зонах защитных мероприятий и 

приравненных к ним территориям экологического неблагополучия; 
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