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Аннотация
В статье исследуются механизмы формирования экологического правосознания
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Неблагоприятная экологическая обстановка на протяжении десятилетий остается
острейшей проблемой российских регионов. Увеличение количества автотранспорта, рост
промышленности в городах, стихийное образование отходов производства и потребления и, как
следствие, ухудшение качества атмосферного воздуха, питьевой воды и условий для рекреации
являются серьезной экологической угрозой для жизни и здоровья человека [1, 21].
Очевидно, что органы государственной власти федерального и регионального уровней,
органы местного самоуправления и общественные организации принимают значительные
усилия для улучшения качества окружающей среды в городах. Однако, как показывает
практика, для улучшения экологической ситуации в крупных городах требуется применение
комплексного подхода и привлечение широких слоев населения [4, 83].
Важным моментом для решения экологических проблем крупных городов является
повышение уровня экологического сознания населения. При этом одной из наиболее
актуальных задач социально-гуманитарных наук является кардинальное улучшение качества
экологического образования [2,3].
Вопросы экологического образования и просвещения стали важнейшим направлением
региональных стратегий. Так, в последние годы Правительством Санкт-Петербурга и рядом
общественных организаций было проведено множество общественных экологических акций
(Дни защиты от экологической опасности, Неделя окружающей среды, День Балтийского моря,
международные фестивали экологических фильмов и т.п.), которые посетили жители городов.
Вместе с тем эффективность подобных мероприятий напрямую зависит от уровня
экологической культуры и правосознания населения [5].
Согласно «Концепции формирования экологической культуры населения СанктПетербурга» (утверждена постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07 февраля 2006
N 122), основными приоритетами данной стратегии являются: вовлечение органов местного
самоуправления, промышленников и профсоюзов, общественных объединений, средств
массовой информации, образовательных учреждений и учреждений культуры в организацию и
проведение общегородских экологических мероприятий; информирование населения о
состоянии окружающей среды, мерах по ее охране и обеспечению экологической безопасности;
привлечение к экологической проблематике учреждений культуры, музеев, библиотек,
природоохранных учреждений, организаций спорта и туризма, других учреждений;
формирование экологически ориентированного общественного мнения и «экологически
воспитанных» людей [3].
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Удачным примером формирования экологического правосознания населения крупных
городов можно считать проведение различных экологических акций. Так, Первый
международный фотоконкурс «На Балтийских берегах» (2005) вызвал большой интерес
жителей Санкт-Петербурга и соседних стран. Мероприятия проводились поочередно в СанктПетербурге, Хельсинки и Таллинне. Теперь они стали ежегодными и включают значительный
объем информации для деловых кругов, общественности и студентов. Их тематика привлекает
внимание населения к проблемам среды Балтийского моря, способствует повышению
экологической культуры, взаимопониманию между жителями разных стран.
Одним из значимых результатов международного сотрудничества в области охраны
окружающей среды стало создание Центра повышения квалификации в области охраны
окружающей среды для представителей предприятий соседних стран. Важным шагом является
также совместный проект «Повышение информированности населения Санкт-Петербурга
посредством новых инструментов». С помощью партнеров по Проекту (города
Турку, Валония, Экофеллоу и Союз Балтийских городов) был создан Экологический портал
города.
С 2010 года в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных бытовых
отходов от населения с помощью мобильных пунктов приема – «Экомобилей». Жители города
могут бесплатно сдать в стационарные пункты различные виды отходов высоких классов
опасности – от люминесцентных источников света до лекарств с истекшим сроком хранения.
Таким образом, можно сделать вывод, что правовой механизм проведения мероприятий
по повышению уровня экологического правосознания жителей Санкт-Петербурга постепенно
формируется. Возрастает количество различных экологических акций, как общественных, так и
государственных, как исключительно отечественных, так и проводимых совместно с иными
государствами.
В соответствии с «Концепцией формирования экологической культуры населения СанктПетербурга» издаются ежегодный аналитический обзор по экологической обстановке в городе
и сборники нормативно-правовых документов и информационных материалов. Кроме того, на
сайте Правительства Санкт-Петербурга представлена тематическая страница с информацией об
экологическом законодательстве города и административной ответственности за его
нарушение, о проводимых мероприятиях. Традиционным стало также проведение совещаний,
семинаров и круглых столов по актуальным вопросам охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
С 1996 года в Санкт-Петербурге ежегодно проводятся международные фестивали
экологических фильмов «Зеленый взгляд». Целью кинофестивалей, на которых представлены
фильмы из 400 стран, является привлечение внимания населения к проблемам окружающей
среды, формирование бережного отношения к природе, развитие экологического просвещения.
Очевидно, что само по себе нормативное закрепление подобных мероприятий
малоэффективно и носит формальный характер без реального участия горожан, чьи интересы
напрямую связаны с правом на благоприятную окружающую среду. Отсюда можно сделать
вывод, что кроме подготовки правовой базы и проведения разного рода экологических акций, в
Санкт-Петербурге на государственной основе осуществляется проведение целого комплекса
мероприятий направленных на рост экологического правосознания у жителей города. Высокий
уровень экологического правосознания жителей города крайне важен для поддержания
экосистемы города и улучшения её состояния.
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