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Общественный экологический контроль осуществляется в целях реализации права каждого
на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды. Право на осуществление такого контроля
гарантировано Федеральным законом «Об охране окружающей среды».
Однако на местах экоактивисты и экологические некоммерческие организации (НКО)
сталкиваются с различными трудностями в реализации общественного экологического
контроля. В качестве факторов, затрудняющих работу общественных инспекторов, удаленность мест загрязнений от населенных пунктов, недостаточная поддержка института
общественных инспекторов со стороны государства, а также низкая «пропускная
способность» госорганов и их невозможность обрабатывать все запросы. Закрытость
экологической информации и возможность неоднозначной трактовки (несовершенство)
природоохранного законодательства не позволяют в полной мере осуществлять
экологический общественный контроль.
Участники круглого стола, обсудив практику и проблемы реализации общественного
экологического контроля, рекомендуют:
Государственным органам в сфере охраны окружающей среды федерального и
регионального уровня:
- оперативно реагировать на сообщения общественности о природоохранных нарушениях;
- обеспечить открытость экологически значимой информации, ее своевременную
публикацию и доступность для граждан и НКО;
усовершенствовать механизмы эффективного взаимодействия общественного и
государственного контроля за соблюдением законодательства в сфере охраны окружающей
среды;
- создать институт повышения квалификации общественных инспекторов;
- увеличить возможности природоохранных государственных органов, необходимые для
оперативной обработки запросов от общественности.
Минприроды России и Государственной Думе Российской Федерации разработать и
принять в установленном порядке изменения в природоохранное и иное
законодательство, направленное на:
- обеспечение возможности использования данные спутниковых снимков в качестве
доказательств в судах;
- ужесточение законодательства по назначению санитарных рубок;
- внести в Федеральный закон "Об охране окружающей среды", другие законодательные
акты в области охраны окружающей среды и природопользования, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях нормы, предоставляющие
общественным инспекторам определенные права по осуществлению мер, необходимых для
выявления и пресечения нарушений законодательства, а также сбору доказательств по
нарушениям, аналогичные правам инспекторов производственного охотничьего контроля.

Бизнес-структурам
- увеличить уровень открытости экологически важной информации;
- взаимодействовать с общественностью по вопросам обеспечения экологической
безопасности и снижения рисков аварий;
- внедрить наилучшие доступные технологии для снижения экологических рисков и
негативного воздействия на окружающую среду;
- оценивать экологические риски, а не издержки, на внедрение новых экологически чистых
технологий;
- оценить экологические риски «старых» производств, обновить ОВОС для «старых»
производств;
- отслеживать и контролировать деятельность подрядчиков и дочерних предприятий в
области охраны окружающей среды.
Природоохранным НКО:
- просвещать население по экологическим вопросам;
- усиливать взаимодействие с экоактивистами для наземной верификации выявленного
загрязнения по дешифрированным космоснимкам;
- распространять экологически значимую информацию по природоохранным нарушениям
(интерактивные карты, социальные сети);
- повышать правовые компетенции экоактивистов в области охраны окружающей среды;
- взаимодействовать с компаниями по вопросам природоохранных нарушений и
доступности экологической информации, особенно с дочерними компаниями в регионах;
- объединять усилия НКО в регионах;
- использовать механизмы рейтингов в области устойчивого развития и международных
требований к цепочкам поставок для усиления давления на бизнес;
- создать единую площадку для системного обмена опытом и повышения компетенций НКО
и экоактивистов.
Всем:
- объединить усилия общества, государства и бизнеса по вопросам охраны природы.
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