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В настоящее время все большее внимание уделяется развитию системы мониторинга
окружающей среды, что находит свое отражения в различных нормативных правовых
актах, в том числе в паспорте национального проекта Экология [5].

Несмотря на наличие конституционной нормы на право населения на благоприятную
окружающую среду и информацию о состоянии окружающей среды [2], национальная
система охраны окружающей среды не включает в себя оформленного института преоб-
разования собираемой различными органами государственной и муниципальной власти,
а также отдельными субъектами экологически значимой хозяйственной деятельности ин-
формации к виду, позволяющему принимать решения по различным видам реагирования
на увеличение воздействия на окружающую среду, а также изменению, зачастую быстрого
и критического, ее состояния. Например, государственные доклады о состоянии окружаю-
щей среды [1] ежегодно издаются Министерством природных ресурсов и экологии России
в конце текущего года за прошлый год.

Экологический мониторинг является основным источником данных о состоянии окру-
жающей среды. Несмотря на многолетнюю практику развития его системы, она еще да-
лека по своему качеству от состояния Единой всеобъемлющей системы данных, представ-
ление о которой было заложено в начале 90-х годов прошлого века, на гребне первой
экологической волны.

Таким образом, существует проблема получения и обработки достоверной информа-
ции о состоянии окружающей среды, а самое главное - об изменении этого состояния,
критичного или нормального для конкретной экосистемы.

В то же самое время необходимо осуществить полный комплекс действия по преодо-
лению разрыва между объемом собранной экологически значимой информации, ее ин-
терпретацией и доведением до населения в понимаемой им форме. Именно этот объем
и система информационного обеспечения регламентированы в минимальной степени, что
вызывает, в том числе, избыточную негативную реакцию населения на вполне безобид-
ные для экосистемы и здоровья человека воздействия, сопровождаемые, однако, радом
признаков, оцениваемых населением как однозначно негативные.

В работе рассматриваются также:
- существующие законодательные и подзаконные акты, которые устанавливают по-

нятие экологической информации [3], а также нормы об обязательном предоставлении
информации;

- коллизии, существующие в разных законодательных актах, в том числе касательно
четкого перечня обязательной к предоставлению информации и требований к каналам
(ресурсам предоставления информации);

- анализируется предоставляемая гражданам информации о состоянии окружающей
среды в крупных городах Европы (Вена [7], Париж [6], Лондон [9], Стокгольм [8]);

1



Конференция «Ломоносов 2020»

- предложены поправки в федеральное законодательство для устранения этих пробелов
и разногласий в законодательство.
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