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  В первую очередь необходимо разо-

браться, что из себя представляет экологиче-

ская информация и в чем выражается её от-

крытость. Согласно экологическому справоч-

нику экологическая информация — это 

«любая информация в письменной, аудиови-

зуальной, электронной или любой иной мате-

риальной форме о состоянии элементов окру-

жающей среды; факторах, оказывающих или 

способных оказать воздействие на элементы 

окружающей среды; состоянии здоровья и 

безопасности людей; условиях жизни людей; 

состоянии объектов культуры, зданий и со-

оружений». Открытость этой информации 

предполагает беспрепятственное получение 

сведений о состоянии окружающей среды об-

щественностью, а также возможность прини-

мать участие в решении экологических про-

блем.  

 Сокрытие, искажение или непредо-

ставление экологической информации могут 

привести к административной и даже уголов-

ной ответственности в отношении лиц, кото-

рые обязаны ее предоставить.  Открытость 

экологической 

информации 

 Какого же рода экологическую информацию и 

в каком виде ее должны предоставлять? Сведения об 

этом можно найти в  Федеральном законе №7 “Об окру-

жающей среде” и в более, чем 30 специальных феде-

ральных законах. Экологическая информация, на кото-

рую вы имеете право, согласно этим документам долж-

на обладать тремя неотъемлемыми характеристиками 

— быть полноценной, достоверной и своевременной. 

Не вдаваясь в долгие размышления на эту дискуссион-

ную и подчас спорную тему, мы решили сразу же рас-

сказать вам — где экологическую информацию искать. 

 Ознакомиться с существующей информацией 

можно во многих источниках. Как госорганы, так и 

СМИ публикуют новые законы и документы в сфере 

охраны окружающей среды. Во многих госорганах есть 

электронные приемные, куда вы уже самостоятельно 

можете направить обращение, если необходимой вам 

информации в открытом доступе вы не находите. К ос-

новным источникам экологической информации можно 

отнести: 

 Министерство природных ресурсов и его ве-

домства ; 

 Росгидромет — основной орган, который зани-

мается мониторингом окружающей среды; 

 Роснадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор; 

 справочные системы Консультант 

Плюс и Гарант; 

 порталы и разделы открытых данных; 

 Росреестр; 

 «Российская газета», которая оперативно пуб-

ликует последние изменения в федеральном законода-

тельстве. Документы регионального уровня публикуют-

ся в областных и местных изданиях; 

 в региональных и муниципальных ведомствах. 

 Также важную информацию могут публиковать 

компании и организации, которые так или иначе работа-

ют в сфере природопользования.  

   




