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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность 

обеспечения экологической безопасности России. Также дано определение 

экологической безопасности, ее роль и место в системе национальной 

безопасности. Устойчивое развитие России возможно только при 

обеспечении высокого уровня качества окружающей среды. Именно это 

является причиной включения экологической безопасности в систему 

национальной безопасности. Особое внимание в статье уделяется 

необходимости совершенствования правового регулирования в области 

экологической безопасности.  
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PROBLEMS OF ENVIRONMENTAL SECURITY IN RUSSIA 

Abstract: This article examines the relevance of ensuring environmental 

safety in Russia. Also given the definition of environmental safety, its role and 

place in the national security system. Sustainable development of Russia is 

possible only if a high level of environmental quality is ensured. This is the 

reason for the inclusion of environmental safety in the national security system. 

Particular attention is paid to the need to improve legal regulation in the field of 

environmental safety. 
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Одной из главных проблем последних десятилетий ХХ – начала XXI 

века является проблема выживания человечества. Ученые считают, что 

если страны не перейдут на новую модель развития, то к середине XXI 
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века может произойти экологическая катастрофа. Это является причиной 

важности обеспечения экологической безопасности.  

Экологическая безопасность является предметом изучения ученых 

различных направлений: социологов, экологов, историков, правоведов и 

т.д. Большинство научных исследований по данной теме начали активно 

развиваться с 1970-х годов. 

В настоящее время экологическая безопасность имеет очень много 

определений: 

 Экологическая безопасность представляет собой состояние 

защищенности природной среды и жизненно важных 

интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий; 

 Экологическая безопасность – это деятельность человека, 

которая исключает воздействие на окружающую среду; 

 Экологическая безопасность является системой политических, 

экономических, правовых и иных мер, которые направлены на 

обеспечение гарантий защищенности окружающей среды и 

жизненно важных интересов человека и гражданина от 

возможного негативного воздействия чрезвычайных ситуаций 

в настоящем и будущем времени; 

 Экологическая безопасность представляет собой процесс 

предотвращения существующих угроз ухудшения 

экологических параметров среды обитания людей и биосферы 

в целом. 

Перечисленные определения экологической безопасности не 

являются исчерпывающими.  

Субъектом экологической безопасности принято считать человека с 

его потребностью жить в благоприятной окружающей среде. Жизнь 
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человека является самым ценным элементом социально-экологической 

системы. Но нормальное развитие и функционирование человеческого 

организма возможно только в благоприятных условиях. В.И. Вернадский в 

своих исследованиях говорит, что живое вещество не смогло бы 

возникнуть и просуществовать длительный период времени в 

неблагоприятных условиях среды. Живые существа с момента своего 

возникновения постоянно приспосабливаются к условиям 

жизнедеятельности для того чтобы выжить. Человек в отличие от других 

живых существ не пытается приспособиться, он меняет условия 

окружающей среды для своего комфортного существования. 

Именно поэтому с каждым годом усиливается влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Масштабы воздействия представляют 

собой угрозу экологической безопасности и могут привести к 

экологической катастрофе.  

По этой причине в 1977 году была проведена 1-я Всемирная 

конференция по вопросам образования в области окружающей среды. По 

решению данной конференции были разработаны и приняты концепции 

перехода к устойчивому развитию. Из этого можно сделать вывод, что 

Россия не остается в стороне от участия в международном движении, 

которое направлено на формирование экологической культуры. 

Природные ресурсы Российской Федерации являются одним из 

главных факторов в глобальных экологических процессах. Так как на 

половине территории РФ не ведется хозяйственная деятельность, то это и 

является сдерживающим фактором экологического кризиса. Поэтому 

важно поддерживать экологическую стабильность на этих территориях. 

Если природные ресурсы будут истощены, то это приведет к возрастанию 

угрозы как экологической безопасности, так и национальной безопасности 

страны. 
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Более 40% территории страны являются зоной экологического 

бедствия. Население, проживающее на данной территории, ведет 

хозяйственную деятельность, которая длится очень долгий период 

времени, и приводит к экологическому кризису.  

К причинам неблагоприятной экологической обстановки в регионах 

России следует отнести: 

 Увеличение роста вредных промышленных производств и 

количества бытовых отходов; 

 Нерациональное использование лесных и земельных ресурсов; 

 Выброс в окружающую среду вредных веществ; 

 Уничтожение химического оружия; 

 Недостаточное финансирование мероприятий по охране 

окружающей среды; 

 Несовершенство законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Устойчивое развитие общества, государства, высокое качество 

жизни населения возможно только при достижении высокого уровня 

качества окружающей среды. Именно поэтому гарантией развития 

общества является обеспечение экологической безопасности, что 

закреплено в с Стратегии национальной безопасности России. 

Главной целью государственной политики в области обеспечения 

экологической безопасности является сохранение природных систем, 

улучшение уровня здоровья населения, поддержание достойного уровня 

демографической ситуации страны. Реализовывать экологическую 

политику необходимо постепенно и комплексно на всех уровнях 

управления.  

Механизм обеспечения экологической безопасности включает в себя 

несколько аспектов: гуманитарный, правовой и экономический. 

Гуманитарный аспект подразумевает обеспечение экологической 
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безопасности на основе экологической культуры, сформированной в 

обществе. Для начала необходимо постепенно изменить мировоззрение 

общества, что позволит устойчиво развиваться человечеству. 

Экологическое образование и воспитание становится основополагающим 

фактором в обеспечении экологической безопасности.  

Для того чтобы обеспечить стабильную ситуацию в области 

экологической безопасности необходимо сменить экономические 

приоритеты развития на экологические. Первостепенной задачей 

государства является смена сознания людей, системы ценностей. Граждане 

должны понимать сущность экологических проблем, повышать свое 

правосознание и ответственность. По мнению исследователей, население 

России не осознает всего масштаба экологических проблем.  

Не менее важен правовой аспект обеспечения экологической 

безопасности. Для стабильного развития экологической обстановки в 

стране, защиты населения от экологической опасности необходимо 

принять специальные нормативно-правовые акты, например, ФЗ «Об 

экологической безопасности». Правовое регулирование должно быть 

направлено на защиту интересов граждан, обеспечения их права на 

экологически безопасную обстановку. Также необходимо заинтересовать 

частные организации в использовании чистых технологий, защите 

окружающей среды.  

В настоящее время экологическая ситуация ухудшается все больше, 

что понижает экологическую безопасность граждан. В такой ситуации 

необходимо увеличивать финансирование на ликвидацию загрязнений 

окружающей среды.  

Для обеспечения экологической безопасности России необходимо 

придерживаться следующих направлений деятельности: 

 Рациональное использование природных ресурсов; 

 Развитие малоотходных и безотходных технологий; 
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 Безопасное для окружающей среды развитие 

промышленности; 

 Обеспечение естественного функционирования и развития 

экологических систем; 

 Предупреждение и своевременная ликвидация чрезвычайных 

ситуаций различного характера; 

 Обеспечение достойного уровня жизни населения; 

 Совершенствование правового регулирования в области 

обеспечения экологической безопасности. 

Таким образом, обеспечение экологической безопасности как части 

национальной безопасности является первоочередной задачей для 

устойчивого развития страны. Поэтому необходимо признать, что 

экологическая безопасность является приоритетной категорией в жизни 

общества.  
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