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ВВЕДЕНИЕ
Конституцией Российской Федерации гарантировано право
каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии.
Для человека природа - сфера жизнеобитания. Он нередко стремится перекроить отведенное ему жизненное пространство на свой
лад, но выйти полностью из-под еѐ влияния не может. В последние
годы проблема обеспечения экологической безопасности стала важнейшим компонентом национальной безопасности Российской Федерации, составной частью безопасности граждан России, мирового сообщества. Решение проблемы загрязнения окружающей среды является приоритетной задачей не только на региональном, но и на общенациональном уровнях. Одним из основных условий устойчивого развития Российской Федерации в настоящее время является достижение
необходимых темпов экономического роста с одновременным обеспечением экологической безопасности государства. Современное состояние окружающей среды таково, что дальнейший рост благосостояния
государства невозможен без коренных изменений в подходе к решению экологических проблем.
Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как государственное экологическое управление - это сфера с уникальными
объектами регулирования, и федеральный уровень - это именно тот
уровень, на котором следует решать такие глобальные проблемы, как
охрана окружающей природной среды, еѐ рациональное использование, защита и восстановление. Природопользование - это один из самых сложных объектов управления. И именно поэтому основной объем работы по обеспечению экологической безопасности и охраны
окружающей среды лежит на федеральном уровне управления. Загрязнение окружающей среды во многих районах достигло критического
уровня относительно возможностей дальнейшего сохранения устойчивости экологических систем и здоровья населения. Загрязнение только
атмосферного воздуха сопровождается массовой гибелью лесов, снижением урожайности сельскохозяйственных культур, ставит под угрозу безопасность людей. Всѐ это ставит перед государством, обществом
и каждым отдельным человеком объективное требование - учитывать
воздействие производства и потребления на окружающую среду.
Нельзя допускать превышения порогов устойчивости экологических
систем, чтобы не вызвать необратимых изменений в природе.
Приоритетную роль в деле обеспечения охраны и защиты окру-
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