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Эссе на тему: 

ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ 

В наши дни, в условиях, когда нам всем хочется дышать чистым воздухом, 

пить чистую воду и есть чистую пищу, когда мы больше не можем по разным 

причинам закрывать глаза на экологические проблемы вокруг, важной 

частью права становится экологическое право, к которому мы стали чаще 

обращаться. Конечно, ведь от экологической ситуации зависит наше 

здоровье и здоровье наших близких, в чём мы всё больше убеждаемся 

благодаря развитию науки.  Мне лично пришлось столкнуться с  подобной 

связью на своей малой родине, где из-за опасных захоронений статистика 

онкологических заболеваний оставляет желать лучшего. Аналогичным 

примером является ситуация вокруг строительства Юго-Восточной хорды в 

Москве. «The Village» в июле 2019-ого года писала об этом: «Часть Юго-

Восточной хорды вместе с мостом через Москву-реку пройдет впритык к 

могильнику завода полиметаллов, где захоронены радиоактивные отходы 

урановых и ториевых руд. Местные жители и активисты опасаются, что во 

время строительства зараженная пыль попадет в воздух и воду и радиация 

разнесется по городу. Гринпис зафиксировал превышение радиации рядом с 

«Коломенским» еще в 2011 году, а корреспондентка The Village лично 

убедилась, что превышение радиации и сейчас заметно уже в 50–60 метрах от 

платформы Москворечье. Работы на противоположном берегу уже начались, 

хотя депстрой это отрицает». К сожалению, несмотря на очевидность 

имеющихся  проблем, сложные ситуации в экологии всё ещё довольно редко 

находят разрешение, особенно, если речь идет о провинциальных городах и 

населённых пунктах. Но почему же так происходит? Почему дела об 



экологических проблемах часто не создают должного резонанса в обществе и 

не находят своевременного решения? Почему далеко не все из нас обращают 

внимание на эту сторону жизни? Постараемся ответить на эти вопросы, но 

прежде, необходимо разобраться с экологическим правом, собственно, в 

среде которого и приходится вести разговор о наших с вами правах. 

Итак, экологическое право – это самостоятельная комплексная отрасль права, 

регулирующая отношения в области взаимодействия общества и человека с 

окружающей средой. А экологические права граждан - это совокупность 

закреплённых в международных актах, Конституции РФ, специальном 

экологическом и смежном с ним законодательстве прав индивида, 

реализуемых в процессе взаимодействия с окружающей средой и 

обеспечивающих удовлетворение его основных потребностей в этой сфере. 

Стоит выделить основные экологические права граждан РФ:  

1. Право на благоприятную окружающую среду; 

2. Право на достоверную информацию о ее состоянии; 

3. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением; 

4. Право на природопользование. 

Также прямое отношение к данной разновидности прав имеет право каждого 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, и 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь (статьи 37, 41 

Конституции РФ). 

Наверное, мы все слышали о своём праве на благоприятную окружающую 

среду, и, согласитесь, часто бывает, что это наше право нарушается. Взять 

хотя бы смог в промышленных городах России, таких как Новокузнецк, 

Алма-Ата, или крупные мусорные свалки, которые не дают многим людям 

дышать полной грудью и не бояться пить воду из скважин. Конечно, в 

последнее время в новостных сводках всё чаще появляются сюжеты о 



митингах о закрытии свалок (Волоколамске, Серпухове и других городах 

Московской области), заводов и так далее, но всегда ли люди добиваются 

успеха даже в условиях громкого резонанса в средствах массовой 

информации? А если говорить о никому не известных делах? У каждого 

населенного пункта есть свалка, ставшая обыденностью для жителей, и это 

ни для кого не секрет. И даже если мы все осознаем пагубность влияния 

таких мест на природу и на нас самих, можем ли мы себе представить 

исправление ситуации? Да, мы можем выйти на митинги, можем добиться 

закрытия свалок, как это бывает, но вслед за этим откроется новая, и 

мусорные отходы повезут туда, а может и в другой регион, как это 

происходит в Москве. Высокотехнологичных мусороперерабатывающих, 

мусоросжигательных заводов не хватает, и мы это понимаем. Но начинаем ли 

мы что-то делать, вкладывать свои деньги в эту индустрию, бороться за 

сохранность окружающей среды серьезными, эффективными, да и часто 

дорогими методами? Нет. Страна большая. Можно открыть полигоны в 

сотнях километров от нас с вами, например, полигон «Калуга» в Калужской 

области, где будут утилизировать отходы из Москвы, и ничего нашего 

здоровья не коснется. Можно просто не обращать внимания на 

экологические проблемы, не задумываться о том, что они касаются 

напрямую нас. Печально осознавать этот факт, но так поступает большинство 

людей, как можно понять из обилия тех же свалок рядом с нами. А возьмем 

заводы и ТЭС, расположенные в черте городов и поблизости от них, из-за 

которых всем нам приходится дышать грязным воздухом, ведь средства 

очистки выбросов являются дорогостоящими и нерентабельными для фирм, 

которые на них часто довольно успешно экономят, ввиду малого количества 

проверок и недобросовестности людей. Так, в Новокузнецке прокуратура 

провела проверку деятельности ряда предприятий, и как следует из 

сообщения пресс-службы ведомства, по её результатам в деятельности АО 

«Кузнецкие ферросплавы», ООО «Сибирский завод металлических 

конструкций», ООО «СибЭнерго», ООО «Вторресурс-Переработка» 



выявлены факты нарушения законов в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Предприятиями осуществлялся выброс вредных веществ в атмосферу без 

разрешения. Кроме того, у них отсутствовали утверждённые нормативы 

допустимых выбросов. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод: тенденция реального решения 

экологических проблем и реализации наших экологических прав во всей 

полноте появится только когда все мы, будь то министерский чиновник  или 

работник нефтехимического завода, простой менеджер или служащий 

Росприроднадзора, ребенок или взрослый, начнем думать о безопасности 

своей среды обитания, о сохранности родной нам природы каждый день в 

обычных делах, когда выкидываем мусор или садимся в свою машину, чтобы 

доехать до работы, когда читаем новости о ситуации в стране или видим 

проблемы, угрожающие здоровью, нашему и наших близких. Ведь данные 

нам цивилизацией права на благоприятную экологическую среду 

подразумевают не одностороннюю ответственность государства перед нами, 

а взаимную ответственность, нашу ответственность перед государством, 

перед природой; так, Статья 58 Конституции РФ диктует нам сохранять 

природу и бережно к ней относиться. Но мы уйдём от реальности, если не 

заметим одну деталь: люди так устроены, что начинают беспокоиться только 

когда дело касается лично их или их семей, так что все мы начнем 

задумываться каждый день об экологических проблемах, в случае если они 

коснутся нас самих, ударят по нашему здоровью или кошелькам. Сегодня 

мало что можно с этим поделать, ведь в школах и в СМИ не делают сильных 

акцентов на опасность экологических проблем рядом с нами. А ведь это 

необходимо знать каждому для личной безопасности. Например, накопление 

тяжелых металлов в почве ведёт к загрязнению конечной продукции, 

потребляемой человеком, а это, в свою очередь, приводит к расстройствам 

основных регуляторных систем организма, способствуя массовому росту 

заболеваемости, нарушению обмена веществ, патологиям, генетическим 

сбоям и другим изменениям, объединяемым понятием — экологическая 



патология. К слову, источниками загрязнения тяжелыми металлами являются 

повсеместно распространенные ТЭС, предприятия черной и цветной 

металлургии и даже двигатели внутреннего сгорания в машинах. 

Подытожим, единственным на данный момент разумным действием, 

способным привнести в ситуацию с экологическими проблемами нечто 

полезное, является шаг на увеличение информированности общества, а 

главное - молодых поколений о состоянии окружающей среды и о вреде 

физических и химических загрязнений для всего живого на нашей общей 

планете. Мы ведь все обязаны понять, что нужно заботиться и сохранять 

нашу природу, нужно нести ответственность перед ней, а не только помнить 

о правах, чтобы не остаться однажды без всего, что нам дорого. 
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