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ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Аннотация: в данной работе рассматриваются современные экологиче-

ские проблемы на примере Красноярского края. Методическую основу составили 

такие методы как: анализ и синтез, индукция и дедукция, наблюдение и сравне-

ние. В результате исследования авторы пришли к выводу, что главными зада-

чами в этом направлении объявлены совершенствование экологического законо-

дательства и усиление контроля за его исполнением; развитие системы эколо-

гического просвещения и повышения экологической культуры в обществе; усиле-

ние общественного экологического контроля. 
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Конституционное право [1] граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии является одним из фундаментальных 

прав человека и гражданина, поскольку затрагивает основы его жизнедеятельно-

сти, связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических, эс-

тетических и иных условий его жизни. Соблюдение прав граждан на благопри-

ятную окружающую среду – неотъемлемый признак правового социального гос-

ударства. К сожалению, в современных условиях это право является самым нару-

шаемым, в том числе и на территории Красноярского края. Основными экологи-

ческими проблемами в крае являются: загрязнение атмосферного воздуха выбро-

сами; увеличение отходов производства и проблема их эффективной и безопас-

ной утилизации; загрязнение почвы и водных объектов в результате хозяйствен-

ной деятельности предприятий; несоответствие нормам качества питьевой воды; 
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иные последствия деятельности хозяйствующих субъектов, негативно отражаю-

щиеся на экологической обстановке и условиях проживания граждан. Согласно 

официальным данным Управления Федеральной службы государственной ста-

тистики по Красноярскому краю, по итогам 2016 года выбросы в атмосферу за-

грязняющих веществ от стационарных источников составили 2363,3 тыс. тонн. 

Вопросы соблюдения законодательства об охране окружающей среды и приро-

допользовании находятся на постоянном контроле прокуратуры Красноярского 

края. Всего в данной сфере в 2016–2017 гг. прокурорами выявлено более 16 тыс. 

нарушений законов. В целях их устранения внесено 2,5 тыс. представлений [2]. 

В аппарат Уполномоченного в 2017 году поступило 24 жалобы, связанных с 

нарушениями в сфере экологии и безопасности жизнедеятельности человека. Те-

матика обращений разнообразна. 

К Уполномоченному поступила жалоба К., жительницы с. Идринское, на 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность по от-

крытому складированию угля, гравия, песка, щебенки без разрешительных доку-

ментов. В результате была значительно ухудшена экологическая обстановка, 

нарушены права жителей села на нормальные условия жизнедеятельности, а 

также создана пожароопасная ситуация и загрязнен воздух. По итогам прокурор-

ской проверки, инициированной Уполномоченным, индивидуальный предпри-

ниматель привлечен к административной ответственности, экологическое нару-

шение устранено. 

Безусловно, самыми насущными для граждан остаются вопросы обеспече-

ния благоприятных и безопасных условий проживания. Это категория жалоб жи-

телей на размещение в многоквартирных домах предприятий общественного пи-

тания и досуга: кафе, столовые, пекарни, «кальянные», спортивные и развлека-

тельные объекты. 

Соответствующим органам следует внимательнее относиться к вопросам 

размещения в жилых домах подобных нестандартных объектов, в целях соблю-

дения баланса частных интересов предпринимателей и правом граждан на нор-

мальные условия жизнедеятельности. В населенных пунктах нередки конфликты 
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в процессе использования земельных участков различных видов собственности 

и назначения. 

Важнейшей экологической проблемой жителей краевого центра остается за-

грязнение атмосферного воздуха, все чаще объявляемый службами мониторинга 

режим «черного неба». Жалоб по этой теме у Уполномоченного немного, но 

накал общественной дискуссии и статистика заболеваний дыхательных путей 

жителей краевого центра свидетельствуют о системном нарушении прав чело-

века. 2017 год был объявлен в России Годом экологии с целью привлечения вни-

мания к назревшим в экологической сфере проблемным вопросам, которые более 

не терпят отлагательства. Главными задачами в этом направлении объявлены: 

совершенствование экологического законодательства и усиление контроля за его 

исполнением; развитие системы экологического просвещения и повышения эко-

логической культуры в обществе; усиление общественного экологического кон-

троля. 
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