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Возникающие между государством и индивидуумом взаимоотношения фиксируются в 

юридической форме - в форме прав, свобод и обязанностей, образующих правовой статус 

человека и гражданина. Правовой статус человека и гражданина может быть оха-

рактеризован как система прав и обязанностей, законодательно закрепляемая государством в 

конституциях и иных нормативно-правовых актах.
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Такими основными исходными элементами экологического права выступают 

экологические права граждан, отраженные в Конституции Российской Федерации (право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением). Экологическое право, будучи регулятором общественных отношений 

в области охраны окружающей среды, имеет своей целью обеспечение реализации права 

индивидуумов на проживание в условиях благоприятной окружающей среды. 

Реалии современной действительности показывают, что нынешнее поколение волнуют 

вопросы реализации конституционных экологических прав. Обеспечение указанных прав 

невозможно без соблюдения баланса экономических и экологических интересов человека, 

которые выступают предметом настоящего исследования. 

Об актуальности постановки вопроса на территории Сибирского региона, 

Красноярского края, свидетельствует, имеющаяся проблема, связанная с загрязнением 

атмосферного воздуха. В числе причин загрязнения можно выделить несколько. Так, в 

частности, во главе причин такового можно назвать антропогенное воздействие: 

загрязнение промышленными предприятиями, объектами теплоэнергетики, 

автомобильным транспортом и хозяйственная деятельность мелких котельных, 

работающих на угле с невысокими очистными сооружениями. В результате изменения 

погодных условий также растет число безветренных дней, обширные и продолжительные 

антициклоны над Сибирью, в результате которых изменилась роза ветров, и как 

следствие, увеличение длительности периодов неблагоприятных метеорологических 

условий.
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Особенностью загрязнения атмосферы в условиях города является неравномерное 

распределение примеси на городской территории. Во многих случаях повышенные 

концентрации загрязнителей могут наблюдаться вблизи источников загрязнения. С ростом 

интенсивности автотранспортных потоков в городах наиболее загрязненные территории 

переместились из промышленных зон в места компактного проживания населения.
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Таким образом, основное скопление негативного воздействия на окружающую 

среду сосредоточено в местах осуществления промышленной деятельности. И задача 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации состоит, в том числе, в 

побуждении хозяйствующих субъектов осуществлять различные виды производства с 

соблюдением установленных требований действующего законодателства Российской 

Федерации. 

В первую очередь, речь иет о соблюдении экологических требований, 

закрепленных в Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

года №7-ФЗ. Так, например, настоящий Федеральный закон, определяя правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 
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сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 

окружающей среды, в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, устанавливает гигиенические и экологические нормативы качества 

атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни физических воздействий на него. 

Также, указанный нормативно-правовой акт, регулируя отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, предусматривает государственную регистрацию вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ, которые оказывают или могут 

оказывать вредное воздействие на человека и окружающую среду.  

Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04 мая 1999 года №96-

ФЗ, регулируя правовые основы охраны атмосферного воздуха и, имея направленность на 

реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ее состоянии, устанавливает технические нормативы 

выбросов в области охраны окружающей среды для отдельных видов стационарных 

источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также 

для являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха транспортных или иных 

передвижных средств и установок всех видов.  

Таким образом, резюмируя указанные выше тезисы относительно правовой 

регламентации имеющихся норм и требований в области охраны окружающей среды и, 

учитывая, что баланс экономических и экологических интересов является одним из 

приоритетных направлений современной эколого-правовой науки и 

правоприменительной, в том числе, судебной практики, предполагается внедрять и 

реализовывать предусмотренные действующим природоохранным законодательством 

меры экономического стимулирования хозяйствующих субъектов на уровне региона для 

соблюдения установленных правовых предписаний. Так, например, установив льготы, 

связанные со взиманием платежей за негативное воздействие на окружающую среду на 

уровне регионов,  мы сможем заинтересовывать, стимулировать хозяйствующих 

субъектов осуществлять хозяйственную деятельность, оснащая предприятия, 

осуществляющие выбросы вредных веществ в атмосферу, автоматическими средствами 

измерения и регистрации объема и концентрации загрязняющих веществ. Для снижения 

антропогенной нагрузки, уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух 

транспортными средствами, также видится необходимость предусмотреть и налоговые 

льготы, например, для автоладельцев, использующих автомобили с повышенным 

экологическим классом. 

Безусловно, развитие общества и природы должно осуществляться параллельно, 

должен быть соблюден баланс экологических и экономических интересов человека. 

Несмотря на сложные отношения экономики, экологии и права, которые известны 

эколого-правовой науке давно, экономика должна быть экологичной. Поэтому проблема 

взаимодействия экономики и охраны природы может быть оптимально решена 

посредством гармонизации, равновесия материальных и  экологических потребностей 

граждан, их права на благоприятную окружающую среду и беспрепятственного 

использования имущества для непротиворечащей закону предпринимательской 

деятельности.
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