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Список сокращений

ВЗ – высокое загрязнение.
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
Минздравсоцразвития – Министерство здравоохранения и социального развития РФ.
Минприроды – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям России.
МЭД – мощность экспозиционной дозы.
НКО – некоммерческая организация.
ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду.
ПДК – предельно допустимая концентрация.
Росгидромет – Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
России.
Роснедра – Федеральное агентство по недропользованию России.
Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека России.
Росприроднадзор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования России.
Россельхознадзор – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России.
Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
России.
СЗЗ – санитарно-защитная зона.
ТБО – твердые бытовые отходы.
УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
ЭВЗ – экстремально высокое загрязнение.
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ся принципы экологической безопасности при 
размещении подобного рода объектов, позво-
ляет нам говорить о нарушениях экологиче-
ских прав граждан.

На момент подготовки Общественного до-
клада Министерством природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации и подве-
домственными ему службами не был подго-
товлен государственный доклад «О ситуации 
и об охране окружающей среды в Российской 
Федерации в 2011 году», в связи с этим нами 
представлена официальная информация и 
статистика из государственного доклада «О 
ситуации и об охране окружающей среды в 
Российской Федерации в 2010 году» и с сайта 
Федеральной службы государственной стати-
стики (Росстат) за 2012 год.

Общественный доклад о нарушениях эко-
логических прав граждан Российской Феде-
рации в 2011-2012 годах является итоговым 
документом работы экологической обще-
ственности в рамках проекта «Гражданское 
движение: от реальности к влиянию» за 2012 
год.

Доклад будет направлен Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченным по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации, в Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации и подведомственные ему службы 
и агентства, Комитет Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, Комитет Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике 
и природопользованию, природоохранные 
прокуратуры, Общественную палату Россий-
ской Федерации, Совет по содействию раз-
витию институтов гражданского общества и 
правам человека при Президенте Российской 
Федерации, общероссийские экологические 
организации.

Основные выводы доклада будут направ-
лены в федеральные и региональные СМИ для 
широкого ознакомления и обсуждения.

Общественный доклад о нарушениях эко-
логических прав граждан Российской Федера-
ции в 2011-2012 годах (далее – Общественный 
доклад) представляет собой краткий обзор 
экологических нарушений во всех регионах 
Российской Федерации.

Это второй Общественный доклад, под-
готовленный Экологическим правозащитным 
центром «Беллона» при участии экспертов 
российских экологических неправительствен-
ных организаций.

Настоящим Общественным докладом Эко-
логический правозащитный центр «Беллона» 
ставит цель привлечь внимание чиновников 
не только в регионах, но и на самом высоком 
уровне к проблемам экологических наруше-
ний. Надеемся, что доклад послужит дополни-
тельным поводом для выстраивания диалога 
между органами исполнительной власти и эко-
логическими активистами и будет способство-
вать разрешению экологических проблем.

Список перечисленных в Общественном 
докладе случаев экологических нарушений 
далеко не полон, в него вошли только наибо-
лее значимые и серьезные нарушения с точки 
зрения экологической общественности. При 
этом отсутствие упоминания о том или ином 
случае в настоящем докладе означает лишь 
многочисленность подобных экологических 
правонарушений в стране, а не малую значи-
мость каждого конкретного случая. В некото-
рых случаях, изложенных в Общественном 
докладе, сообщается о восстановлении на-
рушенных экологических прав граждан или 
о недопущении нарушения в результате вме-
шательства общественности. Считаем такие 
примеры приемлемыми и важными для пу-
бликации, поскольку они показывают, что объ-
единившись для решения экологических про-
блем, можно достичь желаемого результата. 
Ряд случаев, например строительство АЭС или 
могильников захоронения РАО, как таковыми 
нарушениями экологических прав граждан не 
являются, но то, в какой форме в отношении 
них принимаются решения органами власти, 
и то, что в недостаточной степени учитывают-

Предисловие
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ской Федерации в 2010 году» говорится, что 
в список городов с наибольшим уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха вошли 36 го-
родов, где проживает 23,4 миллиона граждан. 
В 2009 г. такой список насчитывал 34 города. 
Из доклада также следует, что в среднем по 
стране 58% городского населения испытывают 
воздействие высокого и очень высокого уровня 
загрязнения воздуха. Заметим, что по данным 
доклада 100 % жители двух столиц Российской 
Федерации – Москвы и Санкт-Петербурга, жи-
вут в условиях высокого и очень высокого за-
грязнения атмосферного воздуха.

Значительно загрязняют атмосферу круп-
ные промышленные предприятия металлур-
гического и химического производств, пред-
приятия по производству электроэнергии и 
нефтепродуктов, горнодобывающая и перера-
батывающая промышленность.

Большое количество вредных веществ 
в атмосферу поступает с выхлопными газами 
автомобилей, причем их доля в загрязнении 
воздуха возрастает, пропорционально увели-
чению их количества. Такая ситуация особенно 
характерна для больших городов, в частности 
Москвы и Санкт-Петербурга.

За последние несколько лет экологическая 
ситуация как в целом по России, так и по от-
дельным субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям практически 
не улучшается. При этом наблюдается нарас-
тание остроты экологических проблем в ряде 
регионов и городов страны. Российская Феде-
рация занимает последние строчки мировых 
экологических рейтингов.

Несмотря на заявления чиновников о том, 
что приоритетом государственной политики 
России является обеспечение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду, следует от-
метить, что до сих пор (в реальных действиях 
властей) таких приоритетов не прослеживается.

По оценкам специалистов Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), до 30% забо-
леваний населения страны связаны с загрязне-
нием окружающей среды.

Одной из главных экологических проблем на 
территории Российской Федерации является за-
грязнение атмосферного воздуха, оказывающее 
негативное влияние на здоровье населения.

В государственном докладе Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ «О ситуа-
ции и об охране окружающей среды в Россий-

Введение

В I полугодии 2012 года отмечен рост вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ, 
отходящих от стационарных источников, 
в 42 субъектах Российской Федерации, на 
долю которых приходится 67,2% общего объ-
ема выбросов.

Рост выбросов загрязняющих атмосферу 
веществ, отходящих от стационарных источни-
ков, в I полугодии 2012 года отмечен в Сибир-
ском федеральном округе – на 112,8 тыс. т (или 
на 3,9% к уровню I полугодия 2011 года), При-
волжском федеральном округе – на 57,2 тыс. т 
(на 4,5%), Уральском федеральном округе – 
на 39,3 тыс. т (на 1,6%), Южном федеральном 
округе – на 13,0 тыс. т (на 4,2%), Центральном 
федеральном округе – на 3,2 тыс. т (на 0,4%).

Наиболее существенный рост объемов вы-
бросов загрязняющих атмосферу веществ, отхо-
дящих от стационарных источников загрязнения, 
наблюдался в Красноярском крае – на 76,0 тыс. 
т (на 6,2% к уровню I полугодия 2011 года), Хан-

ты-Мансийском автономном округе – Югра – на 
67,7 тыс. т (на 6,1%), Иркутской области – на 
61,6 тыс. т (на 20,2%), Оренбургской области – 
на 48,0 тыс. т (на 15,3%), Удмуртской Республи-
ке – на 34,7 тыс.  т (на 65,1%), Ямало-Не-нецком 
автономном округе – на 32,8 тыс.  т (на 7,9%), 
Свердловской области – на 20,4 тыс. т (на 3,8%), 
Тамбовской области – на 12,6 тыс. т(на 51,9%), 
Алтайском крае – на 11,0 тыс. т (на 11,0%).

Из 25 городов, включенных Росгидрометом 
по данным сети мониторинга качества воздуха 
в 2011 году в перечень промышленных цен-
тров с особо высоким уровнем загрязнения ат-
мосферного воздуха, в I полугодии 2012 года в 
14 городах отмечался рост выбросов загрязня-
ющих атмосферу веществ, отходящих от ста-
ционарных источников, доля выбросов в них 
составила 80,9% от общего объема выбросов 
данной группы городов.

В течение I полугодия 2012 года службами 
мониторинга природной среды Росгидромета 

Из официальной статистики
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зафиксировано 28 случаев экстремально вы-
сокого и высокого загрязнения атмосферного 
воздуха (10 ПДК и более)1.

Объем сточных вод, сбрасываемых в по-
верхностные водные объекты без очистки или 
недостаточно очищенных, остается высоким.

В I полугодии 2012 года службами монито-
ринга природной среды Росгидромета было за-
фиксировано 1528 случаев экстремально высо-
кого и высокого загрязнения водных объектов.

В I полугодии 2012 года отмечено 16 случа-
ев аварийного загрязнения водных объектов и 4 
случая аварийного загрязнения почв (в I полуго-
дии 2011 года – 11 и 2 случая соответственно)2.

Практически во всех регионах сохраняет-
ся тенденция к ухудшению состояния почв и 
земель. Интенсивно развиваются процессы, 
ведущие к потере плодородия сельскохозяй-
ственных угодий и к выводу их из хозяйствен-
ного оборота. Опустыниванием в той или иной 
мере охвачены 27 субъектов Российской Феде-
рации на площади более 100 млн гектаров3.

Количество отходов, которые не вовлека-
ются во вторичный хозяйственный оборот, а 
направляются на размещение, возрастает.

По данным Минприроды на октябрь 2012 
года на территории Российской Федерации выяв-
лены 40333 несанкционированные свалки ТБО 
на общей площади 12889 га. Наибольшее коли-
чество свалок ТБО расположено на землях насе-
ленных пунктов – 56%, на землях сельскохозяй-
ственного назначения – 17%, в водоохранных 
зонах – 16%, на землях лесного фонда – 7%4. 

При этом условия хранения и захоронения 
отходов не соответствуют требованиям эколо-
гической безопасности.

Основные показатели, характеризующие 
экологическую ситуацию, приведены в табл. 15.

К экологическим проблемам можно доба-
вить все возрастающее уничтожение лесных 
массивов и зеленых зон городов, изменение 
в сторону уменьшения границ особо охраняе-
мых природных территорий, строительство на 
территориях и объектах, находящихся под ох-
раной Всемирного наследия ЮНЕСКО и в во-
доохранных зонах и многое другое.

 1 http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-3.htm
 2 http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d06/3-3.htm
 3  «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года», утв. Президентом РФ 30.04.2012
 4 http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=129328
 5  Из доклада министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского проекта государственной программы РФ 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, 18 октября 2012 г. на заседании Правительства РФ.

Таблица 1. Показатели, характеризующие 

экологическую ситуацию 

Показатели
Единицы 

измерения

2011 

год

Объем выбросов загрязняю-
щих веществ от стационарных 
источников на единицу ВВП

т/млн руб. 0,41

Объем образованных отходов 
всех классов опасности на 
единицу ВВП

т/млн руб. 91,3

Количество городов с высоким 
и очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного 
воздуха 

единиц 130

Численность населения, про-
живающего на территориях, 
подверженных негативному 
воздействию прошлого эколо-
гического ущерба

тыс. чел. 927

Численность населения, 
проживающего в неблагопри-
ятных экологическох условиях 
(в городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха)

млн чел 55

Экологическая ситуация в Российской Федерации

Из доклада министра природных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского проекта государственной программы РФ 

«Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы, 
18 октября 2012 г. на заседании Правительства РФ.

ВВП, в текущих

ценах

Сбросы в воду

Выбросы в воздух

Образование 

отходов
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ствующих субъектов для внедрения наилуч-
ших технологий». В частности, статьей 1 за-
конопроекта предлагается внести изменения 
в Федеральный закон от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
ввести государственную экологическую экс-
пертизу проектной документации на строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, отно-
сящихся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды к экологически опасным 
объектам. Кроме того, предлагается ввести 
государственный экологический контроль при 
строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте таких объектов.

Однако, в заключении Комитета по стро-
ительству и земельным отношениям Госу-
дарственной Думы РФ говорится о том, что 
дальнейшее расширение круга объектов ка-
питального строительства, подлежащих го-
сударственной экологической экспертизе и 
государственному экологическому контролю 
(надзору) представляется необоснованным, 
законопроект отправлен на доработку.

В 2012 году приняты Основы государствен-
ной политики в области экологического раз-
вития до 2030 года, которые устанавливают 
основные направления дальнейшего разви-
тия в этой области, и прежде всего в области 
создания экономических механизмов охраны 
окружающей среды. Однако в них не опре-
делены конкретные сроки, в течение которых 
должны быть достигнуты цели и задачи в об-
ласти экологического развития, стандарты ка-
чества окружающей среды. Следовательно, 
такой документ можно назвать формальным 
и декларативным и не способствующим раз-
решению экологических проблем по существу.

18 октября 2012 года Правительство РФ 
одобрило государственную программу по ох-
ране окружающей среды на 2012-2020 годы, 
основной целью которой является повышение 
уровня экологической безопасности граждан 
и сохранение природных систем. Несмотря 
на то, что в ней проведен большой анализ су-
ществующих проблем, не совсем понятно, за 
счет чего экологические проблемы будут раз-
решаться.

Российское экологическое законодатель-
ство не соответствует международным нор-
мам и стандартам. Изменения, которые были 
в него внесены в последние несколько лет, не 
только не способствуют нормализации и улуч-
шению экологической обстановки, а наоборот 
приводят к еще большему антропогенному 
воздействию на природную среду, уменьше-
нию рекреационных зон, отсутствию экономи-
ческих стимулов к модернизации производств 
и технологий, что неизбежно ведет к увеличе-
нию случаев экологических нарушений. На за-
конодательном уровне так и не решен вопрос 
по ликвидации экологического ущерба, нако-
пленного в результате прошлой хозяйственной 
деятельности.

Многие законопроекты в области экологии, 
подготовленные профильными комитетами 
Государственной Думы РФ совместно с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии РФ 
за последние несколько лет, так и не стали за-
конами.

Например, в 2011 году Минприроды подго-
товлен проект закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации (в части регулирования вопросов 
ликвидации экологического ущерба, в том 
числе связанного с прошлой хозяйственной де-
ятельностью»). Однако этот проект до сих пор 
не внесен на рассмотрение в Государственную 
Думу РФ. Министерством экономического 
развития подготовлено заключение на законо-
проект о ликвидации экологического ущерба, 
в том числе с учетом замечаний Российского 
союза промышленников и предпринимателей. 
Из заключения следует, что проект закона не 
имеет ясной концепции, предлагаемые им ме-
ханизмы противоречивы, создают избыточные 
полномочия заинтересованных государствен-
ных органов, риски избыточного администра-
тивного и коррупционного давления.

В 2011 году Государственной Думой РФ 
принят только в I чтении один из важнейших 
законов в области охраны окружающей сре-
ды «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования нормирования в об-
ласти охраны окружающей среды и введения 
мер экономического стимулирования хозяй-

Нормативно-правовое регулирование
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В Российской Федерации фактически разру-
шена система государственного экологического 
контроля, отсутствует специальный независимый 
орган в области охраны окружающей среды.

Произошедшие за последние два года пе-
рераспределения полномочий в области охра-
ны окружающей среды и природных ресурсов 
между Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Ростехнад-
зором и Росприроднадзором, не способству-
ют более эффективному государственному 
управлению в этой сфере.

Следует отметить слабое взаимодействие 
при осуществлении надзорной деятельности 
территориальных органов Росприроднадзора, 
Ростезнадзора, Роспотребнадзора с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

Отсутствует четкое разграничение полно-
мочий по государственному экологическому 
контролю между федеральными органами 
государственной власти и органами государ-
ственной власти субъектов.

Большинство поручений Президента РФ и 
Правительства РФ, данных по итогам состояв-
шихся в 2010-2012 годах заседаниях президи-
ума Государственного совета РФ, посвящённых 
реформированию системы государственного 
управления в сфере охраны окружающей сре-
ды, реализованы не в полной мере либо прак-
тически не выполнены.

Предполагалось, что в 2012 году будет 
принят специальный федеральный закон 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (в 
части расширения прав должностных лиц, 
осуществляющих государственный эколо-
гический контроль)». Однако в заключении 
Минэкономразвития России на подготовлен-
ный проект закона говорится о том, что реа-
лизация текущей редакции проекта закона 
приведет к повышению уровня коррупции, 
существенным необоснованным расходам 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти и созданию излишних административных 
ограничений.

Ведомственный надзор

Прокурорский надзор

В связи с напряженностью экологической 
обстановки в стране, ослаблением государ-
ственного контроля в сфере охраны окружа-
ющей среды и природопользования, деятель-
ность прокуратуры по укреплению законности 
и правопорядка в данной сфере приобретает 
все более важное значение.

В 2010 году в сравнении с предшествую-
щим годом, при общем снижении числа за-
регистрированных преступлений в Российской 
Федерации на 12,3% снизилось на 16,0% и 
число зарегистрированных экологических пре-
ступлений6.

Анализ количества зарегистрированных 
экологических преступлений за последние 
пять лет свидетельствует об отсутствии четко 
выраженной тенденции (рис. 1). Таким обра-
зом, их число находится примерно на одном 
уровне, за исключением 2010 года.

48 000

46 000
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42 000

40 000

38 000

36 000

34 000

Рис. 1. Количество зарегистрированных

экологических преступлений, единиц

2006 2007 2008 2009 2010

 6  Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Российской Федерации в 2010 году» Минприроды 
(http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153&print=Y)»
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Снизилось и общее количество зарегистри-
рованных преступлений, связанных с незакон-
ной добычей водных биологических ресурсов 
и незаконной рубкой лесных насаждений, за 
счет которых в основном формируется эко-
логическая преступность в стране. Так, в 2010 
году количество зарегистрированных пре-
ступлений, связанных с незаконной добычей 
водных биологических ресурсов (ст.256 УК 
РФ), снизилось на 21,6% (2010 год – 13 644, 
2009 год – 17 407), а число преступлений, 
связанных с незаконной рубкой лесных на-
саждений (ст. 260 УК РФ), снизилось на 16,5% 
(2010 год  – 20 826, 2009 год – 24 932)8. 

Также в 2010 году выявлено на 12,3% 
меньше лиц, совершивших экологические пре-
ступления в сравнении с 2009 годом, темпы 
прироста числа выявленных лиц в 2009 году 
составили 9,4%, самые значительные темпы 
прироста – 22,7% зафиксированы в 2006 году, 
а в 2008 году – снизились на 4,8% в сравнении 
с 2007 года.

По оконченным и приостановленным уго-
ловным делам размер материального ущер-
ба за последние три года возрос (рис. 3). Так, 
в 2010 году ущерб составил 18 237 809 руб., 
в 2009 году – 13 069 159 руб., а в 2008 году – 
12 366 857 руб.9.

Все сказанное свидетельствует о слабой 
уголовно-правовой охране окружающей сре-
ды в стране, недостаточном внимании к дан-
ным проблемам со стороны правоохранитель-
ных органов.

Наибольшее снижение числа экологических 
преступлений в 2010 году в сравнении с 2009 
года произошло на территории ЦФО – на 18% 
(с 5121 до 4201), СЗФО – на 15,6% (с 4013 до 
3388), ЮФО – на 23,7% (с 10 875 до 8302), 
ПФО – на 21,1% (с 7298 до 5758), СФО – 
на 4,9% (с 9081 до 8633), ДФО – на 13,8% 
(с 3549 до 3060), СКФО – на 26,1% (с 828 до 
612) (рис. 2). Незначительный прирост коли-
чества зарегистрированных экологических 
преступлений – на 1,8% произошел только 
в Уральском федеральном округе (2010 год – 
3745, 2009 год – 3684)7.

 7  Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Российской Федерации в 2010 году» Минприроды 
(http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153&print=Y)».

 8  Там же.
 9 Там же.
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Рис. 2. Число экологических преступлений, единиц
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По опросу, проведенному аналитическим 
центром Левада-центр 10-13 августа 2012 
года по репрезентативной всероссийской вы-
борке городского и сельского населения сре-
ди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше 
в 130 населенных пунктах 45 регионов страны, 
экологическая обстановка беспокоит три чет-
верти россиян10. (Ознакомиться с результатами 
опроса можно в приложении 1).

Представляется, что на данном этапе одной 
из наиболее эффективных форм контроля в 
области экологической безопасности и охраны 
окружающей среды, является общественный 
экологический контроль, однако законода-
тельные нормы и механизмы, позволяющие 
наиболее полно реализовать это право – от-
сутствуют.

С целью наиболее полной реализации об-
щественного контроля и общественного уча-
стия необходимо:

– внесение изменений в законодательные 
акты и ратификация (присоединение) между-
народных конвенций «Об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте» (Конвенция Эспо) и «О доступе к ин-
формации, участию общественности в при-
нятии решений и доступе к правосудию по 
вопросам, касающимся окружающей среды» 
(Орхусская Конвенция);

– принятие федерального закона «Об об-
щественном экологическом контроле», кото-

рый наделяет граждан и НКО полноценными 
полномочиями общественного экологического 
контроля и обязывает учитывать мнение заин-
тересованной общественности при реализации 
проектных решений;

– внесение изменений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ, в соответствии с ко-
торыми экологические общественные органи-
зации могут предъявлять иски в суд в защиту 
экологических интересов неопределенного 
круга лиц;

– улучшение доступа общественности к эко-
логической информации в частности, в части 
возможности получения объективных данных 
мониторинга атмосферного воздуха, водных 
объектов, статистики проведенных надзор-
ными ведомствами проверок хозяйствующих 
субъектов и получения их результатов;

– возможность ознакомления с экспертны-
ми заключениями результатов государствен-
ных экологических экспертиз и многое другое.

Видимо, от активности населения в сфере 
охраны окружающей среды будет зависеть ре-
шение вопроса благоприятной окружающей 
среды, сохранения здоровья людей и создание 
нормальных условий для их жизнедеятельно-
сти.

Дальнейшее оставление экологических 
проблем без решения может привести к реаль-
ной угрозе причинения непоправимого вреда 
окружающей среде.

Общественный контроль

 10 http://www.levada.ru/11-09-2012/ekologicheskaya-obstanovka-bespokoit-tri-chetverti-rossiyan

Нина ПОПРАВКО, 
адвокат, координатор проекта 
«Гражданское движение: от реальности к влиянию» 
Экологического правозащитного центра «Беллона»
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скими активистами, являются: незаконное 
строительство в водоохранных зонах, угроза 
загрязнения бассейна реки Хопер и земель 
сельскохозяйственного назначения, ухуд-
шение гидрологического режима низовий р. 
Волги, вызванное деятельностью Волжского 
каскада ГЭС, который ведет к обезвоживанию 
водных объектов и ухудшению качества пи-
тьевой воды.

По официальным данным местных властей, 
Волгоградская область занимает первое место 
в ЮФО по валовым объемам промышленных 
выбросов, а Астраханская область лидирует по 
объемам промышленных выбросов на душу 
населения.

В 2010 году в Приоритетный список горо-
дов России с наибольшим уровнем загрязне-
ния воздуха включены 5 городов ЮФО: г. Но-
вочеркасск, г. Азов, г. Волгоград, г. Волжский, 
г. Ростов-на-Дону.

По уровню активности граждан по защите 
своих экологических прав следует отметить 
Краснодарский край, благодаря активной ра-
боте одной из российских НКО «Экологиче-
ская вахта по Северному Кавказу».

Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь Южного федерального 
округа (ЮФО) составляет 420,9 тыс. кв. км, где 
проживает 13,9 млн человек.

В зависимости от природно-географиче-
ских условий, определяющих специфические 
экологические проблемы, территорию Южно-
го федерального округа условно можно разде-
лить на западную (Ростовская область, Красно-
дарский край, Республика Адыгея) и восточную 
(Волгоградская, Астраханская области, Респу-
блика Калмыкия) части.

Экологические НКО отмечают такие экологи-
ческие проблемы западных регионов ЮФО, как 
продолжающееся строительство олимпийских 
объектов без разрешительной документации и 
горнолыжных курортов на Северном Кавказе, 
застройка особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, нарушение сани-
тарных норм при строительстве и эксплуатации 
терминалов нефтепродуктов, повсеместное на-
рушение режима охраны водных объектов,

Актуальными проблемами восточной ча-
сти ЮФО, которые отмечаются экологиче-

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В состав округа входят 6 субъектов Российской Федерации: 

2 республики (Адыгея, Калмыкия), 3 области (Астраханская, Волгоградская, Ростовская) 

и Краснодарский край.

Волгоградская область

Ростовская область

Краснодарский край

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Астраханская область
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Республика Адыгея

Пример 1

Загрязнение водоема в поселке Победа 

Майкопского района жидкими отходами 

спиртового завода

Рис. 4. Последствия загрязнения водоема. 

Фото из архива «Экологической вахты 

Северного Кавказа»

8-9 мая 2012 года в водоеме общего 
пользования (пруду), расположенном в По-
бединском сельском поседении Майкопско-
го района, произошел массовый замор рыбы 
в результате сброса жидких отходов с завода 
ОАО «Майкопский спиртзавод». В радиусе 
нескольких километров вокруг водоема ощу-
щался стойкий запах сероводорода.

Пруд используется для технологических 
нужд (забора воды в целях охлаждения обо-
рудования) спиртзавода, а также для сброса 
жидких пищевых отходов (т. н. «барды»).

 В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В тот же день, 8 мая 2012 года жители пос. 
Победа обратились в «Экологическую вах-
ту по Севереному Кавказу», которая, в свою 
очередь обратилась с заявлениями по факту 
экологического правонарушения ОАО «Май-
копский спиртзавод» в администрацию Май-
копского района, прокуратуру Майкопского 
района, отдел МВД РФ по Майкопскому рай-
ону, Управление природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Адыгея, 
Управление Роспотребнадзора по Республике 
Адыгея, а также в Управление Росприроднад-
зора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

10 мая 2012 года представители полиции, 
прокуратуры и Роспотребнадзора выехали на 
проверку в поселок Победа, где произошло 
чрезвычайное происшествие. При этом данные 
органы отказались проводить проверочные 
мероприятия в присутствии представителя 
«Экологической вахты по Северному Кавка-
зу», в частности, не стали осматривать сам по-
страдавший водоем, в котором на тот момент 
еще наблюдались признаки экологического 
бедствия. Кроме того, проверяющие отказа-
лись осмотреть трубу, по которой в пруд осу-
ществляется сброс жидких отходов, и зафик-
сировать данный факт.

 12 мая 2012 года прокуратура Майкопско-
го района распространила в СМИ заявление о 
том, что «видимых нарушений и массового за-
мора рыбы, как об этом информируют „зеле-
ные“, не обнаружено». «Экологическая вахта 
по Северному Кавказу» пожаловалась на дей-
ствия прокуратуры Майкопского района про-
курору Республики Адыгея.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/206434/;

http://www.yuga.ru/news/261378/;

http://www.yuga.ru/news/261539/;

http://www.ewnc.org/node/8349/.

Пример 2

Строительство курорта «Лагонаки» на 

территории биосферного полигона Кавказ-

ского государственного природного био-

сферного заповедника (КГПБЗ) в границах 

объекта Всемирного природного наследия 

«Западный Кавказ»

 

Рис. 5. Лагонаки. Фото: Юрия Гречко, «Югополис»
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ный Адыгейским республиканским отделени-
ем Всероссийского общества охраны природы 
(ВООП). В обсуждении приняли участие пред-
ставители научного отдела Кавказского запо-
ведника, депутаты, главы муниципальных об-
разований. Общественные организации были 
представлены Адыгейским и Краснодарским 
отделениями ВООП, «Экологическая вахта по 
Северному Кавказу», также природоохранным 
центром NABU-Кавказ. ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» проигнорировало данное меро-
приятие.

Представители общественных организаций 
выступили с предложением к Министерству 
природных ресурсов исключить горнолыжные 
трассы, бугельные подъемники, канатные до-
роги и иные объекты туристской инфраструк-
туры из перечня объектов капитального строи-
тельства, размещение которых допускается на 
территории биосферного полигона Кавказско-
го заповедника, а также следовать рекомен-
дациям Комитета по всемирному наследию 
ЮНЕСКО, призвавшего Россию отказаться от 
планов рекреационного освоения плато Лаго-
наки и Фишт-Оштенского горного массива.

Распоряжение правительства РФ № 603-р 
было принято без учета мнения природоохран-
ных организаций. В данный документ попали 
практически все лоббируемые ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» поправки, касающиеся 
юридического статуса биосферных полигонов 
и возможности застройки данных территорий 
рекреационными объектами.

Источники:

 http://www.interfax.ru/tourism/tourisminf.

asp?sec=1464&id=205506;

 http://www.yugopolis.ru/news/

economics/2011/02/03/12491/djambulat-hatuov-

investicii-gornolyjnye-kurorty-kurorty-kubani-

lagonaki;

http://www.vestikavkaza.ru/mobile/detail.

php?id=57367;

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/20-09-

2011-Caucasus-resorts/;

http://www.ncrc.ru/r/news/index.php?id_4=546

http://www.ewnc.org/whs_west-caucas/pr.

23 апреля 2012 года председатель Прави-
тельства РФ Владимир Путин подписал распо-
ряжение № 603-р, в которым утвержден пере-
чень объектов капитального строительства и 
связанных с ними объектов инфраструктуры, 
размещение которых допускается на терри-
ториях биосферных полигонов государствен-
ных природных биосферных заповедников. 
На биосферных полигонах высшего ранга 
распоряжение № 603-р (наряду с прочими 
рекреационными объектами) позволяет стро-
ить канатные дороги, бугельные подъемники, 
горнолыжные трассы, объекты транспортной 
и инженерной инфраструктуры (дороги, газо-
проводы, линии электропередач и т.п.).

Принятие распоряжения № 603-р было 
продиктовано необходимостью устранения 
юридических препятствий строительства гор-
нолыжного курорта «Лагонаки» на одноимен-
ном горном плато, являющимся биосферным 
полигоном КГПБЗ и частью объекта Всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО «Западный 
Кавказ».

О масштабных планах по строительству 
горнолыжных курортов на Северном Кавказе, 
в том числе курорта «Лагонаки», рассчитан-
ного на одновременное обслуживание 28 тыс. 
туристов, как заявляет ОАО с государствен-
ным участием «Курорты Северного Кавказа». 
В 2011 году данная организация приступила к 
проектным и изыскательским работам на пла-
то Лагонаки, которое используется местным 
населением в качестве территории для орга-
низации и обслуживания пешего туризма и для 
ограниченного выпаса скота (что не противо-
речим режиму биосферного полигона КГПБЗ).

Вопрос о допустимости строительства ку-
рорта «Лагонаки» на территории Республики 
Адыгея на обсуждение парламента республи-
ки не выносился.

В данном случае можно усмотреть наруше-
ние прав граждан на благоприятную окружаю-
щую среду.

В феврале 2012 года в столице Адыгеи 
Майкопе прошел круглый стол «Проблемы со-
хранения природного и культурного наследия 
Республики Адыгея в условиях развития туриз-
ма и рекреации. Пути решения», организован-
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Республика Калмыкия

Пример 3

Строительство второй очереди нефте-

провода Тенгиз-Новороссийск и сопутству-

ющей инфраструктуры в границах особо 

охраняемых природных территорий

 

Рис. 6. Схема нефтепровода. 

Фото: архив Интернет-портала сообщества ТЭК 

energyland.info

В 2012 году ЗАО «Каспийский трубопро-
водный консорциум-Р» (КТК-Р) начало строи-
тельство калмыцкого участка второй очереди 
нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Предпо-
лагается, что по территории Калмыкии будет 
проложен новый 275-километровый отрезок 
нефтепровода, маршрут которого, преимуще-
ственно, пройдет параллельно действующему 
нефтепроводу.

Согласно информации министерства при-
родных ресурсов, охраны окружающей среды 
и развития энергетики Республики Калмыкия, в 
2012 годуКТК-Р также планирует начать строи-
тельство двух нефтеперекачивающих станций 
(НПС) в Ики-Бурульском и Черноземельском 
районах республики непосредственно в грани-
цах региональных заказников «Зунда» и «Тин-
гута».

В начале апреля 2012 года генеральный 
директор ЗАО «Каспийский Трубопроводный 
Консорциум-Р» Николай Платонов обсудил 
строительство НПС с главой администрации 
Ики-Бурульского района Сергеем Базыровым. 
При этом, по данным на конец мая, каких-ли-
бо сведений о начале процедуры экологиче-
ской экспертизы (общественных обсуждений 
техзадания на разработку ОВОС) ЗАО «Ка-
спийский Трубопроводный консорциум-Р» об-
народовало не было.

В марте 2012 года замглавы Минприроды 
Республики Калмыкия Михаил Строганов за-
явил, что республика не получает от КТК-Р 
каких-либо компенсаций за экологический 

ущерб. При этом по данным республиканского 
Минприроды, за десять лет эксплуатации не-
фтепровода Тенгиз-Новороссийск через Кал-
мыкию было прокачано более 200 млн т нефти 
стоимостью около 90 млрд. долларов.

В 2005 году сотрудниками Минприроды 
Республики Калмыкия при проведении об-
следования трассы нефтепровода Тенгиз-Но-
вороссийск в Черноземельском районе была 
зафиксирована массовая гибель птиц (в том 
числе краснокнижных видов) на линиях элек-
тропередачи. Выявлено отсутствие эффектив-
ных птицезащитных устройств на всех опорах 
участка нефтепровода. Руководство КТК-Р 
проигнорировало требование республикан-
ских чиновников об устранении выявленных 
нарушений.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В марте 2012 года при правительстве Ре-
спублики Калмыкия была создана наблюда-
тельная комиссия по контролю за реализацией 
проекта увеличения мощности трубопровода 
Тенгиз-Новороссийск. Замглавы Минприро-
ды республики Михаил Строганов заявил, что 
республиканское правительство намерено по-
ставить перед КТК-Р вопрос «о достойной ком-
пенсации для бюджета» с учетом того эколо-
гического ущерба, который компания наносит 
региону.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/182600/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/181312/;

http://www.cpc.ru/RU/news/press/2012/

Pages/20120405.aspx;

http://www.elista.org/index.php?option=com_con

tent&view=article&id=13682:2012-04-06-08-15-

14&catid=1;

http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/single

news/?id=49568&category=3996.

Пример 4

Порча земли разливом нефти из нефтя-

ной скважины ЗАО «Ильменскнефть»

В конце июля 2010 года на скважине Иль-
менского нефтяного месторождения в Чернозе-
мельском районе, эксплуатируемой ЗАО «Иль-
менскнефть», произошел пожар. После того, как 
в СМИ попали фотографий с места ЧП со сле-
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Интересен тот факт, что о пожаре на не-
фтяной скважине ЗАО «Ильменскнефть» 
ИА REGNUM сообщил источник в министер-
стве природных ресурсов Калмыкии. Позднее 
министр природных ресурсов, охраны окружа-
ющей среды и развития энергетики республики 
Санджи Убушаев потребовал от информаци-
онного агентства опровержения информации 
о том, что сведения о пожаре были предо-
ставлены сотрудником министерства, а также 
выступил в защиту интересов нефтяной ком-
пании, что позволяет предположить особую 
заинтересованность г-на Убушаева в деятель-
ности ЗАО «Ильменскнефть».

Источники:

http://www.regnum.ru/news/1340638.html;

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/8226.html;

http://nefteothody.ru/news_detail.php?id=117.

Краснодарский край

Пример 5

Загрязнение атмосферного воздуха при 

строительстве и эксплуатации терминала 

нефтепродуктов в порту г. Ейска

Рис. 8. Протест жителей Ейска против строительства 

терминала нефтепродуктов. 

Фото из архивов Ейск.инфо

ООО «Ейск-Порт-Виста» в 2004-2005 го-
дах осуществляло строительство опасного 
производственного объекта «Перегрузочный 
комплекс по перевалке нефтепродуктов». 

дами пожара и разливов нефти, органами МЧС, 
Ростехнадзора и Росприроднадзора была про-
ведена проверка, в ходе которой было установ-
лено, что ЗАО «Ильменскнефть» осуществляет 
разработку месторождения без лицензии на 
эксплуатацию пожароопасных и взрывоопасных 
объектов, с нарушением требований пожарной 
и экологической безопасности.
 

Рис. 7. Фото ИА REGNUM, послужившие причиной 

для проверки ЗАО Ильменскнефть

В данном случае можно усмотреть на-

рушение права граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Сведения о нарушении ЗАО «Ильмен-
скнефть» норм безопасности при проведении 
нефтедобычи в контролирующие и правоохра-
нительный органы поступили от ИА REGNUM.

Следственным управлением МВД Калмы-
кии вынесено постановление о возбуждении 
уголовного дела по результатам проверки 
ЗАО «Ильменскнефть» по признакам престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 
УК РФ (незаконное предпринимательство, со-
пряженное с извлечением доходов в особо 
крупном размере).

В ходе до следственной проверки было 
установлено, что «с 28 ноября 2009 года по 15 
сентября 2010 года» руководство ЗАО «Иль-
менскнефть» умышленно, из корыстных по-
буждений, не имея специального разрешения 
(лицензии) на эксплуатацию взрывопожароо-
пасных производственных объектов, незакон-
но осуществляло деятельность по добыче и 
реализации сырой нефти на территории Иль-
менского нефтяного месторождения Чернозе-
мельского района Калмыкии».

Несмотря на возбуждение уголовного дела, 
ЗАО «Ильменскнефть» продолжило незаконную 
добычу нефти на Ильменском месторождении.
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в прокуратуру, Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор и 
Роспотребнадзор и другие ведомства. В кон-
це 2010 – начале 2012 года в городе прошли 
массовые акции протеста. Так, в митинге про-
тив эксплуатации в черте города Ейска нефтя-
ных терминалов, состоявшийся в ноябре 2011 
года, приняло участие свыше 1,5 тыс. местных 
жителей.

 В марте 2012 года Управление Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю обратилось 
в суд с заявлением о признании незаконным 
бездействия администрации Ейского района и 
г. Ейска. Управление также потребовало обя-
зать ответчика принять меры по обеспечению 
качества атмосферного воздуха в районе.

Источники:

http://yeisk-online.ru/index.php?showtopic=520;

http://www.dg-yug.ru/a/2012/03/20/Neftjanoj_

terminal_v_Ejske;

http://www.yuga.ru/news/62641/;

http://www.ewnc.org/node/5808.

Пример 6

Загрязнение атмосферного воздуха в ре-

зультате строительства «олимпийской» ТЭС 

в Хостинском районе города Сочи.

Рис. 9. Макет Кудепстинской ТЭС. 

Фото с сайта БлогСочи

Для обеспечения электроэнергией объек-
тов и инфраструктуры XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 
года на территории г. Сочи предусмотрено 
строительство нескольких новых электростан-
ций: 2-й очереди Сочинской ТЭС (с доведе-
нием мощности до 160 МВт), Адлерской ТЭС 
мощностью 360 МВт, а также Кудепстинской 
ТЭС мощностью до 460 МВт.

Объект был построен менее чем в 500 метрах 
от жилой зоны.

В 2005 году Ейская межрайонная проку-
ратура провела проверку по заявлению жите-
лей г. Ейска и установила, что строительство 
терминала ведется незаконно, в частности, 
при отсутствии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 
ООО «Ейск-Порт-Виста» было оштрафовано 
на 50 тыс. рублей, однако строительно-мон-
тажные работы были продолжены. В 2006 году 
руководством компании было принято реше-
ние о расширении ассортимента перевалива-
емых видов нефтепродуктов с сохранением 
общего объема перевалки и использованием 
имеющегося, введенного в эксплуатацию обо-
рудования. В число новых видов транспорти-
руемых нефтепродуктов вошли прямогонный 
бензин, керосин, присадки к топливам и мас-
лам. В 2007 году ООО «Ейск-Порт-Виста» 
увеличило мощности терминала, в результате 
чего объем перевалки нефтепродуктов достиг 
3 млн т в год.

В период с 2005 по 2009 год предприятие 
неоднократно привлекалось к административ-
ной ответственности. Общественные слушания 
по вопросу хозяйственной деятельности ООО 
«Ейск-Порт-Виста» были проведены только 
в 2010, когда терминал нефтепродуктов уже 
был выведен на проектную мощность. В 2007 
году ООО «ТТДХ» менее чем в 100 метрах от 
жилых домов начало т. н. «реконструкцию» 
собственного терминала по перевалке пище-
вых продуктов, явившуюся, по факту, строи-
тельством еще одного нефтяного терминала 
в порту Ейска. Администрация города Ейска 
трижды отказывала ООО «ТТДХ» в изменении 
вида разрешенного использования портового 
объекта, однако в 2010 году компании удалось 
получить данное разрешение.

В начале ноября 2011 в порту г. Ейска про-
изошло ЧП, связанное с выбросом в атмосферу 
испарений нефтепродуктов. Облако газа, ко-
торое двигалось со стороны нефтеналивного 
терминала, накрыло значительную часть г. Ей-
ска. В зону экстремально сильного загрязнения 
воздуха попали детский сад № 18, школа № 3, 
а также переулок Портовый, жители которого 
обратились за медицинской помощью с жало-
бами на удушье, тошноту и рвоту.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение права граждан на охрану здоровья.

В период с 2004 по 2012 год жители г. Ей-
ска направили несколько сотен заявлений 
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В связи с этим в 2011-2012 годах в Хостин-
ском район г. Сочи прошли сходы граждан и 
митинги. На сходе, состоявшемся 4 мая 2012 
года в пос. Кудепста, жители этого населенно-
го пункта и жители пос. Верхне-Николаевского 
единогласно выразили протест против неза-
конного строительства ТЭС. На сходе присут-
ствовали глава администрации Хостинского 
района Сочи Валерий Турков, главный архи-
тектор Сочи Олег Шевейко, председатель Об-
щественного экологического совета Владимир 
Остапук, а также депутаты Городского Собра-
ния Сочи. Представители местной власти были 
вынуждены поддержать возмущение жителей 
по поводу планируемых нарушений экологи-
ческого и градостроительного законодатель-
ства при реализации этого проекта.

Кроме того, в апреле 2012 года Обще-
ственный экологический совет г. Сочи провел 
презентацию результатов собственных иссле-
дований возможного негативного воздействия 
Кудепстинской ТЭС на окружающую среду и 
здоровье местных жителей. В презентации го-
ворится о тысячах тонн загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферу газопоршневыми 
двигателями (в частности, о том, что только 
выбросы углекислого газа составят 14 тыс. т 
в год), о стрессовом воздействии круглосу-
точного шума, превышающего шум от взле-
тающего авиалайнера, об угрозе инфарктов и 
инсультов для жителей пос. Кудепста, Верхнее-
Николаевское, сел Бестужевское, Вардане-Ве-
рино, Галицыно, поселков Каштаны, Дубрав-
ный, Липники, о риске повреждения строений 
в результате постоянной повышенной вибра-
ции, а также об ущербе рекреационному по-
тенциалу Хостинского района Сочи.

18 мая 2012 года работы на площадке стро-
ительства Кудепстинской ТЭС были остановле-
ны членами территориального общественного 
самоуправления микрорайона Кудепста. Они 
потребовали у находящихся на стройке долж-
ностных лиц предъявить разрешительные до-
кументы на проведение работ, и, поскольку та-
ковых не оказалось, настояли на прекращении 
незаконных работ. Однако через несколько 
дней работы были возобновлены.

Источники:

http://www.novayagazeta.ru/news/56961.html;

http://www.kommersant.ru/doc/1637810;

http://www.itar-tasskuban.ru/news/article?type=in-

focus&i=26643.

По первоначальным проектным решениям, 
Кудепстинскую ТЭС было намечено разместить 
прямо в поселке Кудепста в густонаселенном 
микрорайоне. Заказчик строительства – го-
скорпорация «Олимпстрой» и исходила из 
соображений минимизации бюджетных рас-
ходов и привязки места размещения ТЭС к га-
зораспределительной станции «Кудепста», 
к которой подходит ответвление морского га-
зопровода Джугба-Сочи.

 В связи с тем, что администрация города 
Сочи отказала ГК «Олимпстрой» в согласовании 
размещения ТЭС в черте пос. Кудепста, было 
принято решение разместить энергообъект в че-
тырех с половиной километрах выше по течению 
реки Кудепсты, в районе села Верхне-Николаев-
ское. Предлагаемое место также расположено 
вблизи жилой зоны. В связи с тем, что с пере-
носом площадки строительства Кудепстинской 
ТЭС значительно возросла стоимость проекта, 
первоначальный подрядчик – компания «ТКГ-
2» отказалась в нем участвовать. Встал вопрос 
о нецелесообразности его реализации. Однако 
в декабре 2011 года нашелся новый подрядчик – 
корпорация «ГазЭнергоСтрой», которая созда-
ла для реализации отдельное подразделение – 
ООО «Кудепстинская ТЭС-ГазЭнергоСтрой». 
ООО «Кудепстинская ТЭС-ГазЭнергоСтрой», 
в свою очередь, подписала соглашение о строи-
тельстве электростанции с  чешской компанией 
«Краловополска РИА», после чего обе компании 
приступили к изыскательским и подготовитель-
ным работам. При этом у застройщиков отсут-
ствовало разрешение на строительство и заклю-
чение Роспотребназора.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

 

Рис. 10. Митинг против строительства ТЭС. 

Фото из архивов «Экологической вахты по  

Северному Кавказу»
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Астраханская область

Пример 7

Незаконная застройка водоохраной 

зоны и вырубка зеленых насаждений на по-

луострове Пролетарском

Рис. 11. Вырубка леса на полуострове 

Пролетарский идет полным ходом. 

Фото с сайта Кавказский узел

В 2004 году в водоохранной зоне реки 
Волги, расположенной севернее базы ООО 
«Астраханский автомост» на полуострове Про-
летарском Советского района г. Астрахани на-
чалось строительство жилого дома. В феврале 
2005 года Астраханская межрайонная приро-
доохранная прокуратура запретила работы, 
однако они были продолжены. К 2011 году по 
соседству с первым домом было построено 
еще четыре коттеджа.

В 2010-2011 годах на полуострове Проле-
тарском велась масштабная вырубка зеленых 
насаждений: был вырублен пойменный лес и 
перемещена плодородная почва на площади 
60 тыс. кв. метров. К незаконно построенным 
домам была подведена канализация, водопро-
вод и газопровод, при этом водооградитель-
ный вал был перерыт, в связи с чем возникла 
опасность затопления объектов инфраструкту-
ры паводковыми водами.

Как было установлено в результате проку-
рорских проверок, застройка водооградитель-
ного вала на полуострове Пролетарском при-
вела к его проседанию, что может привести к 
чрезвычайным происшествиям, связанным с 
подтоплением прилегающей территории. При 
этом выяснилось, что сам водооградительный 
вал, как гидротехническое сооружение, явля-
ется бесхозным.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

17 июля 2011 года жители Астрахани про-
вели пикет, требуя прекратить вырубку зеле-
ных насаждений и застройку на полуострове 
Пролетарский. В октябре 2011 года инициа-
тивная группа граждан обратилась в Совет-
ский районный суд г. Астрахани с заявлением о 
признании незаконным строительство одного 
из жилых домов на упомянутом полуострове, 
потребовав обязать ответчика произвести снос 
постройки. Как сообщили средствам массовой 
информации сами активисты, они намерева-
лись «создать судебный прецедент».

Инициативная группа также обратилась в 
Генеральную прокуратуру РФ с требованием 
принять меры для предотвращения незакон-
ной застройки водоохраной зоны полуострова.

14 октября 2011 года Советский районный 
суд г. Астрахани отказал заявителям в праве 
защищать права жителей полуострова Проле-
тарский, сославшись на ст. 134 ГК РФ. Члены 
инициативной группы получили определение, 
согласно которому у них нет права выступать в 
защиту неопределенного круга лиц.

Рис. 12. Пикет против застройки водоохранной зоны. 

Фото из архивов газеты «Кавказский узел»

Источники:

http://www.ast-news.ru/node/4626;

http://www.astrakhan.ru/?content=news-

item&id=77992;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/192489/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/189183/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/193087/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/194131/.
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В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на охрану здоровья.

В марте 2012 года в администрацию пре-
зидента РФ и администрацию и прокуратуру 
Астраханской области поступило несколько 
десятков заявлений граждан с требованием 
прекратить утилизацию боеприпасов на поли-
гоне «Ашулук».

ГУ МЧС по Астраханской области и админи-
страции Астраханской области заявляют, что, 
поскольку полигон находится в ведении Ми-
нобороны, решить проблему сейсмического и 
шумового воздействия полигона «Ашулук» на 
областном уровне невозможно. В начале фев-
раля 2012 года правительство Астраханской 
области и Министерство обороны РФ догово-
рились о приостановке на месяц взрывных ра-
бот по утилизации боеприпасов на «Ашулуке» 
из-за жалоб местных жителей, однако в марте 
работы были возобновлены.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/203216/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/202972/;

http://astrakhan.kavkaz-uzel.ru/articles/193682/;

http://www.vesti.ru/theme.html?tid=92834;

http://ria.ru/trend/Ashuluk_explosion_23082011/.

Волгоградская область

Пример 9

Угроза загрязнения бассейна реки Хопер 

и земель сельскохозяйственного назначе-

ния в Нехаевском и Новониколаевском рай-

онах вследствие добычи никеля на границе 

Волгоградской и Воронежской областей

Рис. 14. Воронежская область сейчас. 

Фото из архивов ecoreporter.ru 

Пример 8

Шумовое и сейсмическое воздействие 

на г. Астрахань и населенные пункты Хара-

балинского и Наримановского районов при 

утилизации боеприпасов на военном поли-

гоне «Ашулук»

Рис. 13. Взрыв боеприпасов на военном полигоне Ашулук. 

Фото: Губернский портал Самара.ру

11 марта 2012 года жители многоэтажек 
в разных районах Астрахани, ощутили сейс-
мические толчки. Жалобы на «землетрясение» 
в ГУ МЧС по Астраханской области поступили 
от жителей микрорайонов Бабаевского, Звезд-
ного, а также с улиц Куликова и Савушкина. 
Толчки наблюдались также на улицах Бакин-
ской и Набережной Приволжского затона и 
в районе парка «Аркадия».

Сообщения о сейсмические явлениях по-
ступили также от жителей Харабалинского и 
Наримановского районов. В общей сложности, 
за сутки в ГУ МЧС по Астраханской области по-
ступило более 200 обращений граждан.

 Причиной сейсмических явлений стали 
работы по утилизации (подрыву) боепри-
пасов с истекшим сроком годности в 42-м 
учебном и научно-исследовательском центре 
боевого применения зенитных ракетных во-
йск противовоздушной обороны (полигоне) 
«Ашулук», расположенном в 110 км север-
нее Астрахани.

Ранее аналогичные массовые жалобы граж-
дан, в том числе и на сильный шум во время 
подрыва боеприпасов, имели место в февра-
ле 2012 года и в августе 2011 года. Тогда же, 
в августе 2011 года на полигоне «Ашулук» во 
время утилизации боеприпасов погибли шесть 
солдат срочной службы, еще 12 получили ра-
нения и увечья.
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го мероприятия, которых собралось более 2 
тыс. человек, потребовали запретить освоение 
никельсодержащих месторождений в Воро-
нежской области до проведения независимой 
общественной экологической экспертизы и 
опубликования ее результатов, а также отпра-
вить в отставку губернаторов Воронежской и 
Волгоградской областей.

Рис. 16. Митинг против разработки месторождения 

никеля в Урюпинске. Волгоградская область, 27 мая 

2012 г. Фото: moe-online.ru

 Ситуацию с протестами жителей Воронеж-
ской и Волгоградской областей взяла под кон-
троль Общественная палата РФ, обратившись 
в Управление Росприроднадзора по Воронеж-
ской области с запросом о возможных эколо-
гических последствиях медно-никелевых раз-
работок.

Комментируя акции протеста, губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев заявил, 
что добыча никеля не приведет к серьезным 
экологически последствиям и что «оснований 
для беспокойства за экологию района и обла-
сти в целом нет».

Начальник отдела геологии и лицензирова-
ния департамента недропользования по ЦФО 
Александр Плаксенко добавил к этому, что за-
явках претендентов на разработку никелевых 
месторождений предусмотрены природоох-
ранные мероприятия, «которые оценит госэк-
спертиза».

Источники:

http://www.ridus.ru/news/27064/;

http://volgograd.kavkaz-uzel.ru/articles/207265/;

http://www.oprf.ru/press/news/2012/newsitem/17712;

http://www.abireg.ru/?idnews=25828&newscat=18;

http://www.moe-online.ru/news/view/239656.html.

В феврале 2012 года Роснедра объявили 
конкурс на право разработки Еланского и Ел-
кинского медно-никелевых месторождений 
федерального значения. Победителем по 
двум лотам было признано ООО «Медногор-
ский медно-серный комбинат», которое вхо-
дит в металлургический холдинг «Уральской 
горно-металлургической компании» (УГМК). 
Членами конкурсной комиссии принято еди-
ногласное решение о том, что предложения, 
представленные данной компанией, являют-
ся наиболее проработанными и экологически 
безопасными для окружающей среды региона. 

 Конкурс на право разработки месторождений 
был проведен без учета мнения местного населе-
ния. Предполагаемые проекты не выносились на 
общественные слушания или референдум.

 «Никелевые» проекты вызвали ожесточен-
ные протесты жителей Воронежской и сосед-
них с ней Нехаевского и Новониколаевского 
районов Волгоградской области. Опасения 
граждан связаны с опасностью загрязнения 
бассейна реки Хопер, масштабным загрязне-
нием сельскохозяйственных угодий, возмож-
ным всплеском онкологических заболеваний.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на учет мнения при 

размещении экологически опасного произ-

водственного объекта.

Жители Воронежской и Волгоградских об-
ластей создали движение «В защиту Хопра», 
которое добивается 30-летнего моратория на 
разведку и разработку цветных металлов в Во-
ронежской области. Против разработок никеля 
в городах, расположенных вблизи месторож-
дения, было собрано более 20 тысяч подписей.

28 мая 2012 года в городе Урюпинске Вол-
гоградской области прошел массовый митинг 
против проекта ООО «Медногорский мед-
но-серный комбинат». Участники протестно-

Рис. 15. Таким она может стать с началом добычи Ни-

келя (на фото г. Норильск, гора Рудная). 

Фото из архивов ecoreporter.ru 
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Члены областной Общественной палаты 
выразили обеспокоенность нехваткой воды 
в пойме, заявив, что весенний сброс воды с 
Волжской ГЭС на гидроэлектростанции регу-
лируется в интересах энергетиков, а не в инте-
ресах населения Волгоградской области.

27 мая 2012 года в райцентре Среднеахту-
бинского района поселке Средняя Ахтуба про-
шел митинг под лозунгом «Дайте пойме воды!». 
Участники протестной акции выразили намере-
ние обратиться за поддержкой к президенту РФ.

Позицию областных властей выразило 
Управление экспертиз проектов администра-
ции Волгоградской области. По мнению ве-
домства, причина обезвоживания Волго-Ах-
тубинской поймы заключается не в режимах 
сброса паводковых вод с Волжской ГЭС, а 
в «сдвиге динамической оси канала» реки Ах-
туба, наличии дамб на пойменных ериках, их 
обмелении и засорении. Кроме того, как пред-
полагают в Управлении, наполнять Волго-Ах-
тубинскую пойму можно путем постоянной ис-
кусственной подачи волжской воды с помощь 
мощных насосов. Однако на все эти меропри-
ятия в бюджете области, как признаются мест-
ные чиновники, нет средств.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/207224/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/205757/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/126410/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/187739/;

http://www.volges.rushydro.ru/press/news/17810.html.

Пример 10

Нарушение гидрологического режима 

Волго-Ахтубинской поймы

Рис. 17. Волго-Ахтубинская пойма до нарушения 

гидрологического режима». 

Архив «Ваша газета» города Волгограда

В конце апреля 2012 года из-за одновре-
менного начала половодья на реках Ока и 
Кама руководством Нижневолжского бассей-
нового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов было принято ре-
шение отказаться от «плавного» регулирова-
ния сброса паводковых вод с Волжской ГЭС. 
Основной объем паводковых вод был сбро-
шен в короткий период с конца апреля по се-
редину мая, после чего объем сброса был рез-
ко снижен. 

 В конце месяца жители Среднеахтубин-
ского района зафиксировали резкое снижение 
уровня воды в реке Ахтуба (основном постав-
щике воды в Волго-Ахтубинскую пойму), обе-
звоживание водоемов в Волго-Ахтубинской 
пойме, падение уровня грунтовых вод и ухуд-
шение качества питьевой воды.

Аналогичные экологические бедствия 
в Среднеахтубинском районе случались 
в 2007, 2009, 2011 годах. В зону обезвожива-
ния попадало более 60 тыс. человек.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

В апреле 2012 года экологическое состоя-
ние Волго-Ахтубинской поймы обсуждалось на 
заседании думского комитета по аграрной по-
литике и природным ресурсам. Помимо депу-
татов, в работе комитета приняли участие члены 
Общественной палаты Волгоградской области, 
представители областного правительства, про-
куратуры и руководства Волжской ГЭС.

Рис. 18.От былой красоты Волго-Ахтубинской 

поймы не осталось и следа. 

Архив информационного агентства «Новости Волгограда» 
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Ростовская область

Пример 11

Порча сельхозземель и загрязнение реки 

Большой Несветай в результате халатности 

руководства Новошахтинского филиала 

ОАО «Донская водная компания»

В декабре 2011 года вблизи города Ношах-
тинска произошел прорыв канализационного 
коллектора, в результате чего канализацион-
ные стоки затопили сельскохозяйственный уго-
дья площадью 636 кв. м, а также попали в реку 
Большой Несветай (бассейн р. Дон). В резуль-
тате аварии были уничтожены зеленые насаж-
дения, а почва и вода загрязнены опасными 
биопаразитическими объектами, что, как было 
установлено прокуратурой, повлекло причине-
ние вреда окружающей среде на сумму более 
2 млн рублей.

 Руководство Новошахтинского филиа-
ла ОАО «Донская водная компания» (ОАО 
«ДВК»), зная об аварийном состоянии коллек-
тора, не предпринимало никаких мер по его ре-
монту. Более того, компания фактически устра-
нилась от ликвидации последствий аварии.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на охрану здоровья.

В начале 2012 года жители г. Новошах-
тинска неоднократно обращались в местную 
администрацию, прокуратуру и Роспотреб-
надзороказать воздействие на компанию-на-
рушителя и устранить последствия аварии на 
канализационном коллекторе.

 В начале марта 2012 года по результатам 
прокурорской проверки было возбуждено уго-
ловное дело в отношении директора Новошах-
тинского филиала ОАО «Донская водная ком-
пания» Сергея Конопляника по ст. 246 УК РФ 
(нарушения правил охраны окружающей сре-
ды при производстве работ). Одновременно 
по постановлению природоохранного проку-
рора за порчу земель ОАО «ДВК» привлечено 
к административной ответственности, предус-
мотренной ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) 
и было оштрафовано на 30 тыс. рублей.

За допущенные нарушения законодатель-
ства в сфере защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций внешнему управляющему ОАО 
«ДВК» и главе администрации г. Новошахтин-
ска внесены соответствующие представления. 
Подача загрязненных вод на аварийный участок 
канализационной линии была прекращена.

Рис. 19. Прорыв канализационного коллектора 

вблизи города Новошахтинск. 

Фото: архив Дон News

Источники:

http://genproc.gov.ru/news/news-75169/;

http://www.yuga.ru/news/255880/;

http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.

woa/wa/Main?textid=49800;

http://po-rostovski.ru/news/blog/proishestviya/251.html;

http://www.donnews.ru/V-otnoshenii-DVK-

vozbuzhdeno-eshche-odno-ugolovnoe-delo_6734.

Пример 12

Сокрытие информации о выбросах ам-

миака, ставшими причиной массового от-

равления сотрудников птицефабрики «При-

азовская»

4 сентября 2011 года сотрудники цеха 
убоя птицефабрики ОАО «Агрофирма «При-
азовская» (село Ново-Батайк Кагальницкого 
района) почувствовали запах аммиака. С жа-
лобами на першение в горле и головную боль 
20 человек обратились за медицинской помо-
щью, 18 из которых были срочно госпитали-
зированы. Почти у всех госпитализированных 
было диагностировано поражение внутрен-
них органов и отравление газом раздражаю-
щего действия.

Подобное ЧП с выбросом в атмосферу ам-
миака (который использовался в холодильных 
установках) имело место на птицефабрике 
ОАО «Агрофирма «Приазовская» также в 
2009 году. Руководство предприятия попыта-
лось сокрыть инцидент, отказавшись вызывать 
аварийные службы и «скорую помощь», в свя-
зи с чем несколько должностных лиц птицефа-
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духа в цехах ОАО «Агрофирма «Приазовская» 
для исследования на предмет наличия амми-
ака. Превышений ПДК аммиака обнаружено 
не было, о чем представителям птицефабрики 
был вручен соответствующий акт. Благопри-
ятный для птицефабрики исход проверок дал 
руководству предприятия основание заявить о 
клевете со стороны пострадавших от аммиака 
сотрудников.

Источники:

http://ug.ria.ru/incidents/20110905/82180804.html;

http://prokrf.ru/15375;

http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.

woa/3/wa/Main?textid=3735;

http://www.azov.info/new/9720/;

http://www.ecorostov.ru/index.php/mnews/467r.

брики впоследствии были привлечены к адми-
нистративной ответственности.

По сообщениям СМИ, на сотрудников пти-
цефабрики, пострадавших в 2011 году от вы-
броса аммиака, руководство ОАО оказывало 
давление и угрожало увольнением в том слу-
чае, если пострадавшие будут контактировать 
с журналистами и распространять в средствах 
массовой информации информацию об инци-
денте.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на охрану здоровья.

Сведения об инциденте поступили в район-
ную прокуратуру и Роспотребнадзор от СМИ.

По данному инциденту начали проверки 
прокуратура Кагальницкого района и район-
ный отдел МВД. Управление Роспотребнадзо-
ра по Ростовской области отобрало пробы воз-
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь территории Сибирско-
го федерального округа (СФО) составляет 
5145 тыс. кв. км, где проживает 19,3 млн чело-
век.

Нарушения экологических прав граждан, 
фиксируемые на территории Сибири, тра-
диционно связаны с добычей, переработкой 
и транспортировкой полезных ископаемых, 
крупной энергетикой, реализацией федераль-
ных мега-проектов.

В 2011-2012 годах в регионах Сибирского 
федерального округа особенно остро встали 
проблемы крупной гидроэнергетики и маги-
стральных трубопроводов углеводородного 
сырья.

Так, несмотря на серьезные доводы экс-
пертов, негативную по отношению к проекту 
внешнюю конъюнктуру, протесты коренных 
малочисленных народов, «Газпром» продав-
ливает проект прохождения магистрального 
газопровода «Алтай» через объект Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО плато Укок.

ОАО «Транссибнефть» последователь-
но и жестко сводила счеты со своим бывшим 
сотрудником Н.И.Кузнецовым, обнародо-
вавшим в 2010 году информацию о разливе 
более 2 тыс. т нефти на нефтепроводе «Омск-
Иркутск» в Мошковском районе.

Без проведения процедуры ОВОС, с мас-
сой нерешенных проблем подготовки зато-
пляемых территорий началось заполнение 
ложа водохранилища Богучанской ГЭС. «En+ 
Group» пытается реанимировать проект стро-

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В состав округа входят 12 субъектов Российской Федерации: 

4 республики (Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия ), 3 края ( Алтайский край, 

Забайкальский край, Красноярский край ), 5 областей ( Иркутская область, 

Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область ).

Омская область

Алтайский край

Новосибирская область

Томская область

Кемеровская область

Красноярский край

Иркутская область

Республика Бурятия

Забайкальский край

Республика Хакасия

Республика Тыва

Республика Алтай
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Аномально сухое и жаркое лето 2012 года 
в очередной раз показало уязвимость сибир-
ских лесов в условиях отсутствия природоох-
ранных приоритетов у федеральных и реги-
ональных властей. По данным «Гринпис» за 
лето 2012 года выгорело более 10 млн га си-
бирских лесов. Остается серьезной проблемой 
загрязнение атмосферного воздуха в населен-
ных пунктах СФО.

В 2010 году 14 городов СФО – Ачинск, Бар-
наул, Братск, Зима, Иркутск, Красноярск, Кы-
зыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, 
Норильск, Селенгинск, Черногорск и Чита – 
включены в Приоритетный список городов 
Российской Федерации с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха.

По уровню активности граждан по защите 
своих экологических прав следует отметить 
Иркутскую и Новосибирскую области. В Ом-
ской, Кемеровской областях и Забайкальском 
крае население более пассивно.

ительства ГЭС на реке Томи в Кемеровской 
области на базе недостроенного Крапивин-
ского гидроузла.

В двух «атомных» сибирских регионах Том-
ской области и Красноярском крае «Росатом» 
готовится к реализации амбициозных проектов 
ядерной энергетики. Без каких-либо консуль-
таций с общественностью на томском «Сибир-
ском химическом комбинате» началась подго-
товка к строительству завода по производству 
плотного смешанного нитридного уран-плуто-
ниевого топлива – ключевого объекта проекта 
«Прорыв». Дальше продвинулся проект стро-
ительства могильника окончательного захоро-
нения радиоактивных отходов на территории 
красноярского «Горно-химического комбина-
та». На общественных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск 30 июля 2012 года получил одо-
брение большинства присутствовавших проект 
создания подземной исследовательской лабо-
ратории РАО.

Республика Алтай

Пример 13

Нарушение природоохранного режима 

природного парка «Зона покоя Укок»

В 2011-2012 годах получила свое развитие 
ситуация с планами «Газпрома» по строитель-
ству магистрального газопровода «Алтай» по 
территории природного парка «Зона покоя 
Укок», внесенному в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

В результате повторного обращения рос-
сийского отделения международной не-
правительственной некоммерческой ор-
ганизации Гринпис, 11 янавря 2012 года 
исполняющим обязанности прокурора Респу-
блики Алтай С.Н.Шухиным внесено представ-
ление министру лесного хозяйства Республики 
Алтай М.А. Терехову об устранении нарушений 
Федеральных законов «Об особо охраняемых 
природных территориях», «Об охране окружа-
ющей среды», а также Закона Республики Ал-
тай «Об особо охраняемых природных терри-
ториях и объектах Республики Алтай».

 

Рис. 20. Плато Укок. 

Фото: архив туристической компании Владлена-Тур

Проектно-изыскательские работы на тер-
ритории природного парка «Зона покоя Укок» 
проводились в 2011 году с нарушением приро-
доохранного режима природного парка, явля-
ющегося особо охраняемой природной терри-
торией республиканского значения.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.
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жительное заключение государственной эко-
логической экспертизы...».

В результате всего выше сказанного, можно 
сделать вывод, что действия Правительства Ре-
спублики Алтай ставят под сомнения то, что их 
деятельность направлена на исполнение и за-
щиту интересов граждан, а не интересов круп-
нейшей газовой компании.

Источники:

http://procrf.ru/news/14617-ministru-lesnogo-

hozyaystva-respubliki.html;

http://gorno-altaisk.biz/2011-02-03-17-49-

48/1623-gorno-altaiskbiz-altaibizru-respublika-altaj-

gorno-altajsk-gazoprovod-altai.html;

http://saveukok.ru/coalition/actions/vse-vo-imya-

gazproma,-vse-vo-blago-gazproma.html.

Пример 14

Затопление территорий при возможном 

строительстве каскада малых ГЭС

Вопрос о строительстве каскада малых ГЭС 
на реке Мульта начал активно обсуждаться в 
2011 году. Затоплению подлежит участок, ко-
торый находится ниже первого Мультинско-
го озера. По расчетам уровень воды в озере 
не изменится, даже повысится и объем озера 
увеличится на площадь затопления. Но зато-
плению подвергнется долина реки Куйгук, что 
уничтожит уникальный водопад Шумы и места 
нереста хариуса.
 

Рис. 22. МГЭС уничтожит уникальный водопад Шумы» 

Фото: ded-altai.ru

В конце июня 2012 года Усть-Коксинского 
района Республики Алтай Сергей Гречушников 
передал главам поселений своего района кар-
ту с планом строительства каскада малых ГЭС 
на реке Мульта.

Несмотря на то, что природоохранный ре-
жим природного парка в 2011 году на протя-
жении двух месяцев нарушался, Министер-
ством лесного хозяйства Республики Алтай, 
как органом государственного экологического 
контроля в области организации и функциони-
рования особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения, вопреки тре-
бованиям ч. 1 ст. 66 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды», ч. 1 ст. 34 Феде-
рального закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях», до настоящего времени 
оценка данным нарушениям не дана, меры 
для их устранения не принимались, к админи-
стративной ответственности виновные лица не 
привлекались.
 

Рис. 21. Газопровод через плато Укок. 

Фото: Алтапресс.ру

17 августа 2012 года в местной пропра-
вительственной газете «Звезда Алтая» было 
опубликовано Постановление Правительства 
Республики Алтай № 202 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства 
Республики Алтай», связанных с изменением 
статуса природного Парка «Уч Энмек» (Онгу-
дайский район) и природного парка «Зона по-
коя Укок» (Кош-Агачский район).

Данным постановлением «на территории 
Парка (природного парка «Зона покоя Укок» – 
прим. А.В.Торопов) допускается строитель-
ство, эксплуатация, а также реконструкция и 
капитальный ремонт линейных объектов для 
государственных и муниципальных нужд, а 
также сооружений, являющихся неотъемле-
мой технологической частью указанных объ-
ектов при условии проведения природоохран-
ных мероприятий по снижению негативного 
воздействия строительных работ на природ-
ные комплексы и их компоненты на основании 
проектной документации, получившей поло-
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воды в озере поднялся на 1 метр, берега озера 
сильно разрушились, пострадала популяция 
байкальского омуля и многих других рыб. Ча-
стично разрушились автомобильная и желез-
ная дороги и их пришлось перенести.

Рис. 23. Богучанский гидроузел 

в Ангаро-Енисейской водохозяйственной системе. 

Фото: discoverbaikal.ru

В 2001 году было принято Постановление 
Правительства РФ № 234 «О предельных значе-
ниях уровня воды в озере Байкал при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности». 
В 2011-2012 годах гидроэнергетики активно 
лоббировали изменение предельных значений.

Идет строительство и заполнение ложа во-
дохранилища Богучанской ГЭС, хотя процеду-
ра ОВОС (оценки воздействия на окружающую 
среду) до сих пор не была проведена. Ниже по 
течению от нее планируется построить Моты-
гинскую ГЭС.

 В 2012 году стало известно о планах соору-
жения ГЭС «Шурен» на реке Селенга на терри-
тории Монголии при участии Кувейтского фон-
да по арабскому экономическому развитию и 
проекта Всемирного Банка по поддержке ин-
фраструктуры горнорудного сектора.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

ГЭС на главном русле Селенги способна су-
щественно изменить естественный сток воды 
в Байкал и перекрыть миграционные пути осе-
тра, тайменя, омуля и других рыб. Дельта Се-
ленги – важнейший естественный биофильтр и 
рыбий детский сад Байкала. Она слагается на-
носами, принесенными рекой, часть стока кото-
рой как раз и будет перекрыта плотиной ГЭС.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Ранее предполагалось, что каскад будет со-
стоять из 6 малых ГЭС, каждая высотой около 
3-4 метров, совокупная установленная мощ-
ность ГЭС составит около 35 мВт. Напомним, 
что дефицит мощности в Республике Алтай 
сейчас оценивается примерно в 175 мВт, а ги-
дроресурсы в Горном Алтае просто немеряны.

Семиметровая плотина перегородит рус-
ло реки Мульта и разделит ее на две состав-
ляющие, одна из которых пойдет через трубу 
диаметром два метра (она пойдет под зем-
лей), вторая часть реки будет течь по старому 
руслу.

Несмотря на достаточно большой гидропо-
тенциал Горного Алтая, МГЭС планируют стро-
ить именно в районах освоенных туризмом. 
Мультинские озера уникальное место Респу-
блики Алтай, здесь произрастают редкие виды 
растений. Это единственное место в мире, где 
обитает горькушка Ревякиной. С 1991 года 
Мультинские озера входят в Катунский госу-
дарственный заповедник. В близлежащих ле-
сах можно встретить марала, который в летнее 
время мигрирует на субальпийские и альпий-
ские луга.

Источники:

http://altapress.ru/story/88746/.

Республика Бурятия

Пример 15

Изменение предельных значений уровня 

воды в озере Байкал

По мнению Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF) России, новые гидроэлектро-
станции – Богучанская ГЭС и проектируемая 
Мотыгинская ГЭС на Ангаре, а также ГЭС 
«Шурен» на реке Селенга – могут оказать не-
гативное влияние на уровень воды в Байкале и 
существенно изменить естественное движение 
воды в уникальном озере.

Только после сооружения первой на Ан-
гаре – Иркутской ГЭС – в 1956 году уровень 
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ны реки Баргузин, текущей между двух мощных 
горных хребтов – Баргузинского (высота хребта 
достигает 2600-2800 м) и Икатского.

 Причиной обмеления Баргузина могут 
стать последствия взрывных работ, неизбеж-
ных при реализации «северного» варианта.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

16 марта 2012 года состоялись обществен-
ные слушания по проекту. Общественные ор-
ганизации вместе с инициативными местными 
жителями предложили построить дорогу по 
другому варианту – «южному». В настоящее 
время нет уверенности в том, что к мнению на-
селения власти прислушаются.

Рис. 25. Дорога у горы Шаманка. 

Фото: newbur.ru

Источники:

 http://www.newbur.ru/articles/7152.

Республика Тыва

Пример 17

Уничтожение кедрового леса при строи-

тельстве горно-обогатительного комбината.

В 240-ка километрах от столицы республи-
ки Тыва, на месторождении «Кызыл Таштыг», 
китайская компания «Лунсин» строит горно-
обогатительный комбинат (ГОК). Ожидается, 
что продуктами ГОК будут концентраты цинка, 
свинца и меди. Концентрат компания «Лунсин» 

Рис. 24. Строительство Богучанской ГЭС. 

Фото: infofishing.ru

По мнению «Бурятского регионального от-
деления по Байкалу» в сложившейся системе 
управления Ангаро-Енисейским каскадом ГЭС 
сегодня наблюдается ничем не прикрытое 
доминирование экономических интересов в 
ущерб законодательно определенным требо-
ваниям экологической безопасности и безо-
пасности населения. Нет должного контроля и 
надзора, мониторинга, нет отчетности, нет си-
стемы стратегического управления и планиро-
вания, есть лишь имитация управления в виде 
межведомственных рабочих групп.

При этом в настоящий момент нет единой 
точки зрения о допустимых колебаниях уров-
ня Байкала и их воздействии на озеро. В бли-
жайшее время WWF вместе с другими обще-
ственными организациями начнет разработку 
предложений по экологически оптимальному 
регулированию уровня для внедрения в пра-
вила использования водных ресурсов и другие 
нормативные документы.

Источники:

http://www.plotina.net/wwf-ges-baikal/;

http://ulan.mk.ru/interview/2012/01/25/663810-

polmetra-baykala.html.

Пример 16

Строительство дороги в водоохраной 

зоне реки Баргузин.

Строительство дороги по «северному» ва-
рианту может стать причиной резкого обмеле-
ния реки Баргузин. Дорога пройдет по правому 
берегу реки Баргузин, непосредственно в ее 
водоохранной зоне. Реализация этого варианта 
может разрушить уникальную экосистему доли-
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Рис. 27. Закладка фундамента ГОКа». 

Фото: архив газеты ВИС-информ

По планам компании «Лунсин» ГОК должен 
начать производить концентраты уже летом 
2013 года. Стройка ведется числом рабочих, 
превышающим плановую численность вдвое. 
Почти тысяча человек, вместо пятисот. При 
этом строительство полигона ТБО и очист-
ных сооружений еще и не начиналось. Мусор 
(строительный, промышленный и бытовой) 
прячут, закапывают – зачастую по месту его 
образования. Вопросы гигиены, стирка, уборка 
помещений, увлажнение дорог для уменьше-
ния количества пыли, решаются. Не решаются 
только вопросы стоков, образующихся в ре-
зультате этой работы и попадающих в реку Ак-
Хем.

По информации руководства ООО «Лун-
син, весь 2010 в районе Кызыл-Таштыга прово-
дились научные изыскания. Горно-экологиче-
ский мониторинг за состоянием окружающей 
среды на площади рудного поля полиметал-
лического месторождения и сопредельной 
территории возможного влияния будущего 
горно-обогатительного комбината проводился 
в рамках соответствующей программы, вклю-
ченной в проект. Работа выполнялась сотруд-
никами Тувинского института комплексного 
освоения природных ресурсов, которые со-
ставили официальный отчет. Главный вывод: 
в районе Кызыл-Таштыгского месторождения 
все работы проводятся согласно проектно-тех-
нической документации.

Источники:

http://ecodelo.org/prirodopolzovanie/16777-

kitaiskii_gok_v_istokakh_eniseya_pribyl_ili_

blagopoluchie_reki.

планирует вывозить в Китай. ООО «Лунсин» уч-
реждено крупнейшим горнодобывающим хол-
дингом Китая – компанией Zijin Mining Group. 
Месторождение полиметаллических руд – ис-
точника для получения концентратов, находит-
ся в Саянах, в кедровых лесах на берегах реки 
Ак-Хем. Ак-Хем – один из притоков Большого 
Енисея (Бий-Хем), реки, которая при слиянии 
с Малым образует сам Енисей. Большая часть 
руды будет добыта открытым способом. Уже 
сейчас огромные площади векового кедрового 
леса уничтожены, а на его месте образовалось 
жерло карьера глубиной около 200 метров.

 В данном случае нарушены права граж-

дан на благоприятную окружающую среду, 

на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды.

Лес вырубается масштабно, образуются 
огромные плеши. О восстановлении леса и ре-
культивации земель речи не идет. О рекульти-
вации говорится лишь только в связи с донной 
частью хвостохранилища, где по окончанию 
работы ГОК (через 25 лет по документам, и 
через 12 лет по планам компании «Лунсин»), 
будут практически все элементы таблицы Мен-
делеева, включая такие высокотоксичные ве-
щества как кадмий, сурьма и пр.

Рис. 26. Саяны могут быть подвержены экологическо-

му бедствую в результате строительства ГОКа. 

Фото: Сергей Парфирьев, mywals.ru

Хотя проектом предусмотрены и полигон 
хранения твердых бытовых отходов (ТБО), и 
очистные сооружения для хозяйственно быто-
вых сточных вод, и очистные сооружения для 
осветленной воды хвостохранилища, и очист-
ные сооружения для поверхностных сточных 
вод и очистные сооружения для дренажных 
вод полигона ТБО, никакого строительства 
в этой области не ведется.
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Республика Хакасия

Пример 18

Загрязнение атмосферного воздуха в го-

родах

Рис. 28. Черногорск приобрел славу города 

с наиболее загрязненным воздухом.

Фото: архив информационного агентства «Хакасия»

Уровень загрязнения воздуха в крупнейших 
городах региона Абакане и Черногорске в 2012 
году превысил средние показатели по России. 
И с каждым годом количество источников, ко-
торые выделяют вредные примеси, растет.

Промышленные предприятия, котельные, 
частные дома – источники загрязнения возду-
ха. Кроме того, большой вклад вносят выхлоп-
ные газы автотранспорта. Ситуацию ухудшает 
Хакасско-минусинская котловина. Здесь сла-
бый ветер. Из-за этого воздух застаивается. 
В итоге все, что выработали машины и пред-
приятия, остается в городе в виде смога.

Летом 2012 года жители Черногорска око-
ло месяца жаловались на задымление и запах 
гари со стороны полигона бытовых отходов в 
Усть-Абаканском районе.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Загрязненный воздух влияет на иммунитет 
человека, эндокринную и центральную нерв-
ную системы. Появляются расстройства об-
мена веществ, развиваются легочные и онко-
логические заболевания. Вопросом снижения 
уровня загрязненности воздуха в регионе за-
нимаются в правительстве Хакасии. В частно-
сти, угольные котельные республики готовятся 
перевести на природный газ, запасы которого 
обнаружены в Ново-Михайловском нефтега-
зовом месторождении. Кроме того, экологи 

предлагают сажать в городах больше деревьев 
и создавать парковые зоны.

Источники:

http://adi19.ru/2012/03/15/v-abakane-i-

chernogorske-uroven-zagryazneniya-vozduha-vy-

she-srednih-pokazatelej-po-rossii/;

http://www.rosbalt.

ru/;federal/2012/07/24/1014434.html.

Пример 19

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами горения угольных отвалов рядом с 

г. Черногорск

Рис. 29. Постоянно горящие отвалы Хакасии угрожают 

здоровью граждан и экологии территории.

Фото: архив Черногорского портала cherncity.ru

Горящие угольные отвалы стали причиной 
того, что г. Черногорск держит пальму первен-
ства среди городов республики по содержа-
нию вредных частиц и примесей в воздухе.

В атмосфере Черногорска содержатся вред-
ные вещества, такие как бензопирен и фор-
мальдегид, которые могут привести, к возник-
новению онкологических заболеваний. Число 
заболевших раком по данным медиков увели-
чивается.

 По информации Управления Роспортреб-
надзора по Хакасии более трети злокачествен-
ных образований в Черногорске приходится на 
трудоспособный возраст от 20 до 60 лет. Боль-
ше всего регистрируется рак органов дыхания, 
кожи, т.е. тех органов, которые имеют контакт 
с атмосферным воздухом.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и на защиту здоровья.
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ных и общественно неэффективных видов 
природопользования, подлежащим прекра-
щению. Россия осталась последней страной 
в бассейне Амура разрешающей и поощря-
ющей разрушение речных экосистем для до-
бычи золота.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду. 

В 2011 году Сосновская коалиция непра-
вительственных экологических организаций 
и организаций коренных малочисленных на-
родов Сибири и Дальнего Востока обратилась 
в ряд государственных ведомств с требовани-
ем принять незамедлительные меры к прекра-
щению разрушительной деятельности артели 
старателей «Бальджа», ведущей разработку 
россыпного золота на трансграничных реках 
Ононского бассейна.

Результатом многолетней экологически 
опасной деятельности золотодобывающих 
предприятий в бассейне Онона в Кыринском 
районе являются многочисленные нарушения 
земельного, водного, лесного и природоох-
ранного законодательства.

Источники:

http://arguncrisis.ru/sosnovskaya-koaliciya-prizvala-

mid-i-k-prokurora-najti-upravu-na-gubitelej-onona/.

Пример 21

Вырубка кедровых лесов в Красночикой-

ском районе

Вырубка кедра в Красночикойском районе 
осуществляется в промышленных масштабах 
вместе с сосной. Вырубкой, складированием 
и переправкой в Китай занимаются китай-
ские рабочие, живущие в современных рабо-
чих поселках на территории района. В самом 
крупном в районе поселке китайских лесору-
бов Аленгой живут и работают около 300 ки-
тайцев.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 Рубка китайскими рабочими ведется без 
соблюдения соответствующих норм. Порубоч-
ные остатки не утилизируются современными 
методами, а просто сжигаются. Объемы неле-
гально вырубленного и вывезенного за грани-
цу кедра оценить сложно.

От разреза в сторону Черногорска, Девято-
го поселка практически нет защитных зон. Есть 
защитная зона со стороны пос. Солнечный, но 
она не справляется со своей задачей.

Власти обещают усилить борьбу с возго-
раниями угля на отвалах разреза, но конста-
тируют, что бороться с этим явлением очень 
трудно. Черногорский уголь склонен к само-
возгоранию, и здесь важно четко соблюдать 
технологию по профилактике пожаров.

Источники:

http://abakan.sibnovosti.ru/society/138830-

ekologiyu-chernogorska-uhudshayut-ugolnye-razrezy.

Забайкальский край

Пример 20

Разрушение речных экосистем при раз-

работке россыпного золота на трансгранич-

ных реках Ононского бассейна

Рис. 30. Незаконный выброс загрязненных вод. 

Прииск на реке Киркун. 2011 г. Фото: arguncrisis.ru

Добыча россыпного золота в долинах рек 
в странах региона Северо-Восточной Азии 
является одним из наиболее разрушитель-
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месторождения поддерживает Администрация 
Алтайского края. Активная добыча, считают 
в АКОО «Геблеровское экологическое обще-
ство», может привести к плачевным резуль-
татам для всего бассейна Берди и населенных 
пунктов вдоль ее русла. Среди них крупные на-
селенные пункты соседней Новосибирской об-
ласти – Маслянино, Искитим, Бердск.

 В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду.

В предыдущие годы на территории заказни-
ка осуществлялась незаконная рубка, в 2011-
2012 годах дело получило неожиданное для 
экологов, но очевидно запланированное при-
родопользователями развитие.

В конце 2011 года, когда Управление при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
Алтайского края утвердило положительное 
заключение государственной экологической 
экспертизы по внесению изменений в доку-
менты Залесовского заказника. Одобренный 
экспертизой проект содержит поправки к 
действующему положению, которые, в случае 
дальнейшего утверждения, сведут на нет все 
природоохранное значение этого заказника и 
могут привести к его фактическому уничтоже-
нию. «Золотая лихорадка» может привести к 
настоящей экологической катастрофе.

Источники:

http://academ.info/news/20397.

Пример 23

Загрязнение почв при строительстве сви-

нокомплексов с экологически опасным спо-

собом утилизации отходов

В Алтайском крае краевой программы 
«Комплексное развитие Алтайского Приобья и 
эффективное использование туристско-рекре-
ационных активов юга Сибири» строятся круп-
ные свинокомплексы. В конце августа 2012 
года официально сдан свинокомплекс «Алтай-
мяспром» в Тальменском районе на 330 тыс.
голов. К 2014 году в крае планируется сдать 
еще два крупных свинокомплекса.

 Крайне опасным для человека и окружаю-
щей среды в проектах строительства свиноком-
плексов является выбранный способ обращения 
с основным типом отходов – свиным навозом.

Рис. 31. Вырубка тысяч кедров и одного дуба 

в Красночикойском районе.

Фото: архив городского портила review.chita.ru

В ответ на многочисленные обращения 
граждан и общественных объединений в 2012 
году новое руководство Гослесслужбы края по-
обещало навести порядок в лесах района.

Источники:

http://zemlya-chita.ru/?num=99&it=1730.

Алтайский край

Пример 22

Возможное загрязнение р. Бердь и Зале-

совского заказника при добыче золота

Рис. 32. Река Бердь, которая в скором времени может 

быть подвержена золотой лихорадке. 

Фото: Академия новостей, Академ.info

На территории Залесовского заказника 
в Алтайском крае ООО «Недра» планирует до-
бычу золота, бокситов и цемента. Разработку 
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Красноярский край

Пример 24

Строительство Богучанской ГЭС без за-

ключения государственной экологической 

экспертизы.

Без заключения государственной эксперти-
зы, оценки воздействия на окружающую среду, 
общественного обсуждения готовится к вводу 
в эксплуатацию пусковой комплекс Богучанской 
ГЭС с наполнением водохранилища до отмет-
ки НПУ 185 м. Заказчики проекта БоГЭС – ОАО 
«РусГидро» и ОК «Русал», заказчик проекта 
подготовки водохранилища – администрации 
Красноярского края и Иркутской области.

КРОЭО «ПЛОТИНА» и WWF России в 2011 
году провели сбор подписей под обращением 
к Президенту РФ за проведение оценки воз-
действия на окружающую среду БоГЭС. Было 
собрано 30 000 подписей. Однако и органы го-
сударственной власти, и ОАО «РусГидро» от-
ветили отказом на требования граждан.

В 2010 году Енисейское Управление Ростех-
надзора обязало ОАО «Богучанская ГЭС» пре-
доставить заключение государственной экс-
пертизы на скорректированный проект БоГЭС. 
Однако без объяснения причин в 2011 году 
Ростехнадзор отказался от своих требований.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и участие в принятии 

решений, касающихся их прав на благопри-

ятную среду.

Вместе с тем после многочисленных обра-
щений КРОЭО «ПЛОТИНА» летом 2011 года 
Прокуратурой Кежемского района Краснояр-
ского края подано в районный суд Кежемского 
района исковое заявление о признании неза-
конным бездействия ОАО «Богучанская ГЭС», 
выразившееся в не принятии мер по оценке 
воздействия на окружающую среду строящим-
ся объектом – Богучанской ГЭС. Судебное раз-
бирательство продолжается.

С осени 2011 году общественные организа-
ции КРОЭО «ПЛОТИНА» и «Бурятское регио-
нальное объединение по Байкалу» начали до-
биваться приостановки строительства БоГЭС 
до полного решения вопросов безопасности 
Богучанской ГЭС.

Требования региональных организация 
поддержала рабочая группа по экологическим 
вопросам Совета при Президенте РФ по раз-

Рис. 33. Вид на свинокомплекс, отражающий 

лишь частично масштаб будущего бедствия. 

Фото: «Алтапресс.ru»

В данном случае нарушаются права граж-
дан на благоприятную окружающую среду и 
защиту здоровья.

Так запланированный к постройке в Перво-
майском районе на берегу реки Лосиха (впада-
ет в Обь в 500 м от Барнаульского водозабора) 
свинокомплекс мощностью 52 000 голов в год 
дает от 300 тыс. до 500 тыс. т жидких фекалий 
в год. Фекалии планируют хранить в 6 резерву-
арах – лагунах, которые представляют из себя 
огромные ямы 100х35х5 м, выстланные всего 
лишь тонкой пленкой для бассейнов.

Данная технология не отвечает современ-
ным тенденциям развития и представляет 
большую опасность для окружающей среды. 
Более того, ничем не обработанный жидкий 
навоз планируют вывозить на поля, хотя из-
вестно, что свиной навоз закисляет почву.

Бесподстилочный навоз по уровню химиче-
ского загрязенния окружающей среды в 10 раз 
опаснее коммунально-бытовых отходов. По 
данным ВОЗ бесподстилочный навоз является 
фактором передачи более 100 видов различ-
ных возбудителей болезней животных и чело-
века.

Источники:

http://zvercorner.com/?p=8894;,

http://www.bankfax.ru/page.php?pg=85198.
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витию гражданского общества и защите прав 
человека. Проблемы Богучанской ГЭС вошли 
в итоговый доклад Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека «Обеспечение прав граждан на бла-
гоприятную окружающую среду. Основные 
проблемы. Возможные решения» (2012 год).

Однако органы государственной власти, 
Енисейское водное бассейновое управление, 
ОАО «РусГидро» продолжают бездействовать. 
Госэкспертиза как «уточненного» проекта самой 
БоГЭС, так и водохранилища не проведены, не 
выполнены требования оценки воздействия на 
окружающую среду, не состоялось обществен-
ного обсуждения проекта БоГЭС. Летом 2012 
года без наличия всех необходимых разреше-
ний и при большом объеме стоящего на корню 
леса началось заполнение ложа БоГЭС.

Источники:

http://damba.org/.

Пример 25

Строительство могильника для оконча-

тельного захоронения РАО

Рис. 34. Подобная картина ожидает жителей Железно-

горска если могильник радиоактивных отходов будет 

разработан. Фото: «Atomic-energy.ru»

30 июля 2012 года жители ЗАТО Железно-
горск одобрили проект создания подземной 
исследовательской лаборатории радиоактив-
ных отходов (РАО) на общественных слуша-

ниях по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). Лаборатория будет исследовать 
возможности размещения в регионе могиль-
ника РАО. Из стотысячного города с матери-
алами оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по данным на 24 июля 2012 года 
ознакомились 46 человек (в эту цифру входят 
официальные запросы от властей), сообщили 
в общественной приемной ФГУП «Горно-хи-
мический комбинат» (ГХК). В Красноярске про 
опасный объект знают немногие. Познако-
миться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду проекта было возмож-
но только лично приехав в закрытый город.

На слушаниях представители ГХК заверя-
ли общественность, что при штатных услови-
ях функционирования объекта безопасность 
окончательной изоляции радиоактивных отхо-
дов исчерпывающе обеспечивается системой 
инженерных защитных барьеров, препятству-
ющих возможному попаданию радионуклид-
ного и химического загрязнения в окружаю-
щую среду.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 Представитель НО РАО отметил, что в ус-
ловиях проектных аварий, то есть случаев, 
предусмотренных и просчитанных проектом, 
безопасность окончательной изоляции РАО 
обеспечивается за счет геологического защит-
ного барьера, препятствующего возможному 
попаданию радионуклидного и химического 
загрязнения в поверхностные и подземные 
водотоки за пределами санитарно-защитной 
зоны. Таким образом, зона радионуклидного и 
химического загрязнения, а также возможного 
повышения радиационного фона при проект-
ных авариях ограничена территорией объекта 
окончательной изоляции РАО. При проектиро-
вании планируется установление санитарно-
защитной зоны объекта, которая будет нахо-
диться под постоянным наблюдением.

К работам по разработке проекта планиру-
ется приступить только в 2012 году. На данный 
момент выполнен большой объем инженерно-
геологических исследований, получены хоро-
шие представительные данные. Результаты вы-
полненных исследований были представлены 
в составе отчета на экспертизу в Федеральное 
бюджетное учреждение «Государственная ко-
миссия по запасам» (ФБУ «ГКЗ», г. Москва), 
где получили высокую оценку по степени из-
ученности.



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

38

мосферный воздух выдано на весь 2012 год. 
Правда, в августе 2012 года Правительство 
Российской Федерации приняло решение о 
продлении деятельности ОАО «Байкальский 
ЦБК» до 16 августа 2013 года.

 Ни одна из проверок, проведенных с мо-
мента возобновления производства в 2010 
году, не дала положительных результатов: 
нормативы нарушаются всегда. Из сообще-
ния на официальном сайте Росприроднадзора 
РФ: «Департаментом Росприроднадзора по 
Сибирскому федеральному округу совмест-
но с привлечением специалистов ЦЛАТИ по 
Восточно-Сибирскому региону завершена 
плановая проверка в отношении Открытого 
акционерного общества «Байкальский целлю-
лозно-бумажный комбинат».

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В результате проведенной проверки: выяв-
лено 31 нарушение обязательных требований 
природоохранного законодательства Россий-
ской Федерации; составлено 16 протоколов об 
административных правонарушениях; выдано 
32 предписания об устранении нарушений за-
конодательства в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. По предвари-
тельным расчетам общий размер вреда соста-
вил 520 287 587,769 тыс. руб.».

Проблема загрязнения от Байкальского 
ЦБК была поднята на выездном заседании 
совета при президенте по развитию граждан-
ского общества и правам в марте 2012 года. 
Ученый секретарь научного совета по Байкалу 
СО РАН Ирина Максимова озвучила в присут-
ствии Д.А.Медведева неутешительную инфор-
мацию: после восстановления производства 
на Байкальском ЦБК сбросы увеличились в два 
раза. Также ученый обратила внимание на то, 
что до сих пор не осуществляется работа по 
ликвидации шлам-отвалов БЦБК.

Источники:

http://baikal-info.ru/archives/19696

http://rpn.gov.ru/node/3821

http://www.baikal-daily.ru/news/16/41390/

Среди красноярских экспертов-экологов 
и общественных деятелей вопросы безопас-
ности на объекте хранилища окончательного 
захоронения вызывают большую обеспокоен-
ность.

На территории Горно-химического комби-
ната помимо остановленных объектов по про-
изводству оружейного плутония, размещено 
мокрое хранилище ядерных отходов (ОЯТ), а 
также запущено в эксплуатацию сухое храни-
лище, куда в этом году пришел первый эшелон 
с отработавшим ядерным топливом реакторов 
РБМК и эшелон ОЯТ для мокрого хранилища с 
реакторов Ленинградской АЭС.

Источники:

http://www.mox26.net/2012/139;

http://www.bellona.ru/articles_ru/

articles_2012/1343674583.68.

Иркутская область

Пример 26

Загрязнение озера Байкал ОАО «Бай-

кальский целлюлозно-бумажный комбинат»

Рис. 35. Целлюлозно-бумажный комбинат Байкала. 

Эти грязные воды будут попадать 

в уникальный природный объект. 

Фото: архив Greenpeace

Несмотря на постоянные фиксируемые Ро-
сприроднадзором нарушения действующего 
законодательства, ОАО «Байкальский ЦБК» 
получил разрешение на сброс загрязняющих 
веществ в Байкал по 15 августа 2012 года, а 
разрешение на выброс вредных веществ в ат-
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дер Олег Дерипаска). Энергетический бизнес 
холдинга рассматривает варианты строитель-
ства ГЭС на базе Крапивинского гидроузла 
установленной мощностью от 300 до 450 МВт.

При этом еще в 1980-1990 годах иссле-
дования нескольких научных групп показали 
массу негативных экологических последствий 
зарегулирования ныне свободно текущей реки 
Томи, среди которых следует отметить:

– нерешенность вопроса нормативной 
очистки сточных вод, поступающих в Томь 
выше плотины вследствие работы промышлен-
ных гигантов Новокузнецка и сотен средних и 
мелких промышленных предприятий;

– сброс грязной воды из водохранилища 
может нарушить работу поверхностных водо-
заборов в нижнем бьефе гидроузла (города 
Кемерово, Юрга, Томск и др.), подвергнет за-
грязнению подземные воды инфильтрацион-
ных водозаборов, расположенных вниз по те-
чению реки;

– размыва месторождений Пезасского и Бе-
лоосиповского месторождений ртути, частично 
отработанных без проведения природоохран-
ных мероприятий;

– загрязнение воды вследствие размыва 
многочисленных залежей торфа.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 

Рис. 37. Вид на Крапивинский гидроузел сейчас, его 

планируют достроить, что может навредить окружаю-

щей среде. Фото: city-n.ru

Строительство Крапивинского гидроуз-
ла в 1975 году и остановлено в 1989 году на 
основании распоряжения Совета Министров 
СССР. Проект получил отрицательное заклю-
чение вначале общественной, а затем и госу-

Пример 27

Загрязнение нефтепродуктами реки Ангара

 

Рис. 36. Следы экологической катастрофы на реке Ангара. 

Фото: weacom.ru

25 апреля 2012 года в Ангару попало более 
300 т нефтепродуктов из-за незаконной врез-
ки на локальном нефтепроводе ФГУ «Комби-
нат Росрезерва Прибайкалья». Она находилась 
в  непосредственной близости от коллектора 
ливневых стоков ООО «Усольехимпром». 
В результате без чистой воды из водопровода 
почти неделю оставалось более 77 тыс. жите-
лей Черемховского района Иркутской области.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Источники:

http://www.rbcdaily.ru/2012/06/28/

society/562949984202290.

Кемеровская область

Пример 28

Возможное загрязнение реки Томь при 

достройке Крапивинского гидроузла

В 2012 году началась очередная попытка 
достройки Крапивинского гидроузла на реке 
Томи в 113 км выше по течению от г. Кеме-
рово. На сей раз инициатором инвестицион-
ного проекта по завершению строительства 
Крапивинского гидроузла выступил холдинг 
«En+Group» (владелец – российский миллиар-
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Рис. 39. Митинг против 

разработки маргонцевых месторождений. 

Фото: astrokras.narod.ru

Минералы марганца родохрозит MnCO3 и 
перолюзит MnO2 (основные растворимые ми-
нералы в рудах Усинского марганца) отлично 
растворяются в воде и вне всякого сомнения 
будут попадать в реку Усу и далее в реку Томь 
при разработке месторождения.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и защиту здоровья.

 Накопление излишков марганца в организ-
ме человека приводит к тяжелым заболевани-
ям внутренних органов и центральной нерв-
ной системы. Санитарным законодательством 
страны ПДК марганца в воде установлена 
в 0,1 мг/л. Причем даже небольшое превыше-
ние ПДК уже опасно для детей. Согласно отче-
та научного центра экологической токсиколо-
гии России о причинах массового заболевания 
детей на Алтае в 1989-1998 годах, вошедшего 
в историю как «желтые дети» Алтая. Там мар-
ганец внезапно появился в питьевой воде ар-
тезианских скважин, причем в концентрациях, 
превышающих ПДК всего в 3-6 раз.

В 2011 году позицию междуреченцев под-
держал прокурор города, который подал на 
владельцев месторождения марганца ЗАО 
«Чек-Су.ВК» иск в суд. Решение городского 
Совета народных депутатов о внесении изме-
нений в генплан Междуреченского округа в 
связи с предполагаемым строительством Усин-
ского ГОКа суд признал незаконным. Кроме 
того, Новокузнецкая межрайонная природо-
охранная прокуратура проверила соблюдение 
ЗАО «Чек-Су.ВК» требований законодатель-
ства о недропользовании. По итогам провер-
ки в Кузбасснедра было направлено письмо 

дарственной экологической экспертизы. После 
этого вопрос достройки гидроузла неодно-
кратно выходил на повестку дня.

Предыдущая попытка достройки Крапи-
винского гидроузла, связанная с приватизаци-
ей ОАО «Технопромэкспорт», привела в 2007 
году к попаданию соответствующей строки 
в Генсхему размещения объектов электроге-
нерации. Однако уже в 2008 году после кол-
лективного обращения экоНКО – участников 
IV Международной конференции «Реки Сиби-
ри» (Омск, 26-27 марта 2008 год) руководству 
Томской и Кемеровской областей и последо-
вавшей затем переписки между руководством 
СФО и Минэнерго РФ появилось письмо по-
следнего, содержащее следующее резюме: 
«В результате расчета экономической эффек-
тивности проекта, оценки экологических, со-
циальных и политических рисков было принято 
решение о нецелесообразности продолжения 
работ и дальнейшей реализации инвестицион-
ного проекта «Крапивинский гидроузел».

Источники:

http://kommersant.ru/doc/783410;

http://city-n.ru/view/309787.html.

Пример 29

Загрязнение водных объектов при разра-

ботке Усинского марганцевого месторождения

Рис. 38. В Кузбассе начали обогащать марганцевую руду. 

Фото: информационный портал globalsib.com

В 2011-2012 году получило свое развитие 
противостояние местных жителей и компании 
«Чек-Су.ВК» в вопросе разработки Усинского 
марганцевого месторождения в Междуречен-
ском городском округе на обоих берегах реки 
Уса – притоке Томи.
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верки исполнения им должностных обязан-
ностей, соблюдения техники безопасности 
в отношении вверенных ему подразделений 
организации, каждая из которых именовалась 
работодателем «плановой». Доходило до аб-
сурда – служебная записка службы безопас-
ности ОАО «Транссибнефть» об опоздании 
работника Кузнецова Н.И. на работу утром на 
16 минут!

Увольнение Н.И.Кузнецова стало пред-
метом судебного разбирательства в Заель-
цовском районном суде (судья Чалкова С.Н.). 
Решением от 04 июля 2011 судом отказано 
Кузнецову в защите его трудовых прав, восста-
новлении на работе, оплате времени вынуж-
денного прогула, компенсации морального 
вреда, восстановлении корпоративной пенсии.

Н.И.Кузнецов продолжает поднимать про-
блему разлива нефти, организует пробоотбор, 
выступает в СМИ. Однако государственные 
структуры предпочитают не замечать происхо-
дящего вокруг этой проблемы.

Источники:

http://dgudkov.livejournal.com/125793.html.

Пример 31

Уменьшение зеленой зоны при строи-

тельстве дельфинария в дендропарке Ново-

сибирского Академгородка

В 2011-2012 годах развивалась резонанс-
ная ситуация вокруг самовольного захвата и 
дальнейшей экспансии Новосибирским зоо-
парком части дендропарка в Заельцовском 
районе г. Новосибирска. Помимо уже захва-
ченной зоопарком территории на 0,8 га ден-
дропарка с уникальной дальневосточной фло-
рой инициатор проекта Заслуженный работник 
культуры, депутат городского совета Новоси-
бирска, директор муниципального зоопарка 
Ростислав Шило намерен построить дельфи-
нарий.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на окружающую среду.

Администрация Новосибирской области и 
Мэрия г. Новосибирска поддерживают ини-
циаторов строительства дельфинария. Так 
21 февраля 2012 года состоялось знаковое 
рабочее совещание с участием губернатора 
Василия Юрченко, посвященное «развитию 
дендропарка» в Заельцовском районе Новоси-

для принятия мер по проведению процедуры 
досрочного прекращения права пользования 
участками недр этой компанией.

В январе 2012 года активисты движения 
против разработки Усинского марганца нача-
ли пикетирование с целью сбора подписей под 
обращением к Президенту России о наруше-
нии законодательства со стороны ЗАО «Чек-
Су.ВК» и требовании отзыва лицензии.

Источники:

http://nadan.ru/2011/12/18/25-j-element-na-karte-

sibiri/#more-515;

http://nadan.ru/2011/09/11/oplachivat-cheki-chek-

su-pridyotsya-nam/.

Новосибирская область

Пример 30

Преследование «Транссибнефтью» эко-

логического активиста, рассказавшего о 

разливе нефти в Мошковском районе

В 2011-2012 годах ОАО «Транссибнефть» 
последовательно и жестко сводила счеты со 
своим бывшим сотрудником Н.И.Кузнецовым, 
открывшим общественности информацию о 
разливе более 2 тыс. т нефти на нефтепроводе 
«Омск-Иркутск» в Мошковском районе в 2008 
году.

Вначале Н.И.Кузнецов подвергся крими-
нальному преследованию и угрозам физи-
ческой расправы. Ему угрожали, запугивали, 
протыкали колеса, вбили лом в лобовое стекло 
автомобиля. Но все это не остановило Кузне-
цова.

Тогда нефтяники выбрали новую тактику 
мщения. Решили засудить эколога: за причи-
ненный деловой репутации компании с него 
попытались взыскать полмиллиона рублей. 
Однако все иски «Транссибнефти» против Ни-
колая Ивановича были отклонены. Сначала 
районным судом Новосибирска, затем арби-
тражным судом Томска.

 Не сумев победить строптивого работни-
ка законными методами, нефтяники пошли на 
простой и подлый шаг: его уволили по статье. 
В отношении Кузнецова со стороны работода-
теля начали проводиться одна за одной про-
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ная Горка. Программа строительства рассчита-
на на 5 лет.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 Строительство гидроузла начато несмотря 
на протесты общественных организаций и за-
ключения видных экспертов о невозможности 
достичь заявляемых целей проекта. Среди за-
явленных популистских и недостижимых це-
лей выделяется «поднятие уровня воды в Ир-
тыше».

Уровень в Иртыше действительно падает. 
Причины здесь следующие: снижение по-
пусков воды Казахстаном и добыча песка из 
русла Иртыша. Какая из этих причин сильнее 
влияет на уровень еще надо изучать. Мно-
гие специалисты считают, что именно добыча 
песка из русла для строительных целей. Зна-
чительно дешевле переоборудовать забор 
воды, углубив его на 2 метра, а еще лучше  – 
прекратить забор песка и уровень сам подни-
мется.

Источники:

http://omskpress.ru/blogs/mess/205/;

http://omskpress.ru/news/23233.

Пример 33

Загрязнение атмосферного воздуха в ре-

зультате строительства завода по производ-

ству поликристаллического кремния

Рис. 41. Очередной «антикремниевый» 

митинг 27 мая 2012 г. 

Фото: SuperOmsk.ru

В 2011 году ГК «Титан» заявил о намерении 
строительства завода по производству поли-
кристаллического кремния, предусматрива-

бирска. По итогам совещания Василий Юрчен-
ко поручил провести на участке экологическую 
экспертизу, чтобы при строительстве «ни одно 
ценное растение не было повреждено», после 
чего передать 0,8 га территории дендропарка 
Новосибирскому зоопарку для строительства 
дельфинария.

Источники: 

http://www.academ.info/news/19809.

Омская область

Пример 32

Загрязнение р. Иртыш в результате стро-

ительства гидроузла

Рис. 40. Строительство гидроузла на Иртыше. 

Фото: Glavremstroy.ru

19 мая 2011 году был дан старт строитель-
ству Красногорского водоподъемного гидро-
узла на Иртыше. Решение о строительстве 
Красногорского водоподъемного гидроузла 
было принято в 2007 году. Генеральным под-
рядчиком строительства гидроузла является 
НПО «Мостовик». Общая стоимость объекта 
оценивается в 9,3 млрд руб.

В составе гидроузла – земляная плотина, 
водосброс с системой гидравлических затво-
ров и устройствами для пропуска льда, судо-
ходный шлюз и рыбопропускное сооружение. 
Предполагается, что их строительство обеспе-
чит надежное водоснабжение Омска, судоход-
ство и предотвратит дальнейшее обмеление 
реки, достигающее критических отметок. Ком-
плекс объектов гидроузла строится на 1814-м 
км от устья реки севернее Омска, у села Крас-
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По сути это означает возвращение к планам 
строительства в Северске завода так называе-
мого МОКС-завода (от англ. mixed-oxide fuel 
(MOX) – смешанное топливо на основе окси-
дов 239Pu и 238U), которые громко обсужда-
лись и осуждались томской общественностью 
в 2003-2004 годах. Предполагалось строить 
завод по технологии французской компании 
COGEMA. В рамках общественной кампании 
при поддержке Администрации Томской об-
ласти было проведено исследование «Оценка 
возможных социально-экономических послед-
ствий размещения в Томской области завода 
по производству МОКС-топлива», результаты 
которого были опубликованы в печатном и 
электронном виде и доведены до широкой об-
щественности. С результатами общественной 
оценки можно ознакомиться на сайте «Сибир-
ского Экологического Агентства».

Однако озвученные ныне планы «Росато-
ма» уже не имеют отношения к французской 
COGEMA и МОКС-программе в целом. «Роса-
том» разрабатывает собственную технологию 
производства плотного смешанного уран-плу-
тонивого топлива на основе нитридов этих ме-
таллов. Строительство на СХК завода по про-
изводству мононитридного уран-плутониевого 
топлива является одним из ключевых элемен-
тов проекта «Прорыв» – замыкания ядерного 
топливного цикла.

Амбициозный проект российских атомщи-
ков «Прорыв» предполагает создание ново-
го поколения атомных электростанций в виде 
энергокомплексов, содержащих в своем со-
ставе два блока БРЕСТ-1200 (реактор на бы-
стрых нейтронах и с тяжелым теплоносите-
лем, например, свинцом) и пристанционный 
топливный цикл, позволяющий регенериро-
вать облученное топливо и изготовить новое с 
включением в него минор-актинидов и некото-
рых продуктов деления.

В середине июля 2012 года руководство 
«СХК» и ФГУП НИИ НПО «Луч» подписали 
договор, предусматривающий создание ком-
плекса экспериментальных установок, на ко-
торых к концу 2012 года будут изготовлены 
твэлы для комплектации первой эксперимен-
тальной тепловыделяющей сборки (ТВС). Со-
гласно планам «Росатома», эксперименталь-
ная топливная сборка, созданная при участии 
ОАО «СХК» должна быть загружена в реактор 
Белоярской АЭС в начале 2013 года.

Основные экологические угрозы размеще-
ния в непосредственной близости от област-

ющего полный цикл переработки кремния. 
В Омске проект строительства «кремниевого 
кластера» реализует НПО «Силариус». Завод 
призван обеспечить сырьем полупроводни-
ковую промышленность, радиоэлектронику и 
сверхчастотную оптику. Одной из вероятных 
площадок размещения завода называется Се-
веро-Западная промзона Омска (где сейчас 
уже располагаются ТЭЦ-4, кирпичный завод, 
завод полипропилена, ОНПЗ и другие).

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Лоббисты строительства завода уверяют 
в безопасности завода, полной безотходности 
производства поликристаллического кремния 
по выбранной технологии сименс-процесса.

 С последним не согласны омские экологи и 
другие гражданские активисты, выступающие 
против размещения в черте города. В Омске 
на регулярной основе стали проводиться «ан-
тикремниевые» митинги.

Источники:

http://kostarev.ru/news/kremnizacija_omska_vot_i_

dogovorilis/2011-10-27-43;

http://superomsk.ru/news/detail.php?ID=32197;

http://iaslon.ru/socium/6944-2011-10-27-11-39-47.

html.

Томская область

Пример 34

Планы строительства завода по произ-

водству смешанного уран-плутониевого то-

плива для реакторов на быстрых нейтронах.

Во время визита в город Северск в конце 
февраля 2012 года руководитель ГК «Росатом» 
Сергей Кириенко заявил, что на «Сибирском 
химическом комбинате» (СХК) планируется 
организовать экспериментальное производ-
ство уран-плутониевого топлива для реакто-
ров четвертого поколения. По словам Сергея 
Кириенко, вначале планируется создать на Си-
бирском химическом комбинате эксперимен-
тальное производство, а затем и производство 
смешанного уран-плутониевого топлива в про-
мышленных масштабах.
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складированы в неприспособленных помеще-
ниях в разных районах Томской области. В рай-
онном центре Тегульдетского района – селе Те-
гультед ДДТ был складирован прямо на берегу 
протки реки Чулым (крупный приток первого 
порядка реки Оби) в зоне жилой застройки.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Со временем склад развалился, прямо на 
территории бывшего склада и рядом с ним 
были отведены участки под жилье и построе-
ны жилые дома. В конце 1990-х годов бывший 
склад ДДТ, ушедший под землю, был обнару-
жен. Исследования Томского политехническо-
го университета показали, что в селе Тегульдет 
по ул.Береговая прямо на территории частно-
го подворья под землей на глубине находится 
около 200 т ДДТ. Общий объем отходов 2-4 
класса с учетом загрязненного грунта состав-
ляет около 14 тыс. т. По имеющейся у нас ин-
формации, на территории и других районов 
Томской области, где проводились меропри-
ятия по борьбе с шелкопрядом, имеются по-
добные захоронения. На ликвидацию таких 
захоронений пестицидов, как в с.Тегульдет, 
требуются коллосальные средства.

Проблема актуализировалось после ра-
тификации Россией Стокгольмской конвен-
ции в 2011 году. «Сибирское Экологическое 
Агентство» при поддержке «Зеленого Креста» 
провело в Томске 20 – 29 июня 2012 года се-
минар-тренинг по обращению с устаревшими 
пестицидами по стандартам FAO. Участниками 
семинара-тренинга были представители госу-
дарственных органов, общественных органи-
заций и коммерческих предприятий. Участни-
ки семинара провели инвентаризацию места 
захоронения пестицидов в с.Тегульдет по стан-
дартам FAO.

Источники:

Ивасенко В.И. и др. Исследование поведения пе-

стицида ДДТ в подземных захоронениях / Химия и 

химическая технология, 2002, том 45, вып. 3. – С. 

59-61.

ного центра экспериментального, а затем и 
первого промышленного производства нового 
вида уран-плутониевого топлива заключаются 
в следующем:

– неотработанность технологии производ-
ства нового типа смешанного ураново-плуто-
ниевого топлива, его экспериментальность;

– сильная техногенная перегруженность 
планируемого места строительства, находяще-
гося всего в нескольких километрах от жилых 
зон городов Томска и Северска;

– недостаточность оценки уже сформиро-
вавшегося плутониевого загрязнения в Том-
ской области;

– возможность крупной аварии с масштаб-
ным загрязнением местности плутонием;

– отсутствие механизма реального учета 
общественного мнения во время проведения 
Государственной экологической экспертизы 
и слабость позиций института Общественной 
экологической экспертизы.

Источники:

http://www.blogi.rosatom.ru/atomsib/

eksperimentalnaya-ploshhadka-uranovo-

plutonievogo-topliva-zapuskaetsya-na-sxk/;

http://www.blogi.rosatom.ru/atomsib/dogovor-o-

sozdanii-topliva-novogo-pokoleniya-podpisali-na-

sxk/;

http://green.tomsk.ru/node/706.

Пример 35

Загрязнение почвы пестицидами в селе 

Тегульдет

Большую угрозу здоровью населения и 
окружающей среды представляет захоронение 
в селе Тегульдет пестицида ДДТ, применявше-
гося в лесном хозяйстве. В 1960-х годах ДДТ 
применялся для борьбы со вспышкой числен-
ности тутового шелкопряда в лесах Томской 
области. Нашествие шелкопряда прошло, а 
излишки были бессистемно захоронены либо 
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа (СК ФО) составляет 
170,5 тыс. кв. км, где проживает 9,5 млн человек.

Нарушения экологических прав граждан на 
территории Северо-Кавказского федерального 
округа связаны с загрязнением атмосферного 
воздуха, сельскохозяйственных земель и водных 
объектов, нарушение режима особо охраняемы 
природных территорий и природных объектов.

Концентрация промышленных аэрозолей 
(пыли неорганического происхождения) в ат-
мосферном воздухе в Кизилюртовском районе 
республики Дагестан превышает предельно 
допустимую концентрацию в десятки раз, со-
ставляя от 53 до 157 ПДК.

ООО «Налкат» в республике Кабардино-
Балкария продолжает загрязнять атмосфер-
ный воздух в отсутствии на заводе пылега-
зоочистной системы, а ОАО «Электроцинк» 
в республике Северная-Осетия, так и не вы-
полнил свои обязательства по снижению ан-
тропогенной нагрузки, в результате чего в го-
роде Владикавказ периодически происходит 
выброс диоксида серы и триоксида серы в ат-
мосферный воздух.

Строительство горнолыжного курорта «Ма-
мисон» на территории Северо-Осетинского го-
сударственногог заповедника и национального 
парка «Алания» и автомобильной дороги Чер-
кесск-Домбай-Сухами на территории Тебер-
динского заповедника в Карачаево-Черкесской 
республики.

В Ставропольском крае шла массовая вы-
рубка деревьев памятника природы «Мамай-
ская лесная дача» и строительство объектов на 
территории бывшего памятника природы «Го-
ра-лакколит Машук».

В Чеченской республике продолжалось за-
грязнение р. Терек и изменение русла р. Сунжа 
в отсутствии государственной экологической 
экспертизы.

По данным Министерства природных ре-
сурсов и экологии для субъектов СКФО харак-
терен весьма низкий показатель нормативной 
очистки сточных вод.

Экологическая активность жителей округа 
находится на низком уровне. Активную рабо-
ту по отстаиванию прав граждан на благопри-
ятную окружающую среду ведут несколько 
экологических организаций, среди которых – 
«Экологическая вахта по Северному Кавказу» 
и Дагестанская региональная общественная 
организация «Агама».

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В состав округа входят 7 субъектов Российской Федерации: 

6 республик (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 

Северная Осетия-Алания, Чеченская) и Ставропольский край. 

Ставропольский край

Карачаево-Черкесская Республика

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Северная Осетия – Алания

Чеченская Республика

Республика Ингушетия

Республика Дагестан
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тории военного городка неочищенных сточных 
вод в реку Андийское Койсу. Факт экологиче-
ского нарушения был зафиксирован видео- и 
фотосъемкой жителями Ботлихского и Гумбе-
товского районов, для которых р. Андийское 
Койсу является основным источником питье-
вой воды.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

Вследствие этого в 2011 году депутаты сель-
ского собрания и активисты написали письмо 
в администрацию президента РФ, где указали, 
что при прокладке автодороги Ботлих – Ансал-
та и возведении завода по переработке мусо-
ра и очистных сооружений военнослужащими 
допущены нарушения санитарно-эпидемио-
логического законодательства. В письме отме-
чается, что часть автодороги Ботлих – Ансалта 
протяженностью 500 метров проложена с от-
ступлением от проекта строительства, а очист-
ные сооружения военного городка размещены 
на ползучих грунтах, вследствие чего произо-
шло смещение канализационных труб, отходы 
из очистных сооружений в течение пяти дней 
непрерывно сбрасывались в русло реки Авар-
ское Койсу.

Из администрации президента РФ письмо 
ботлихских депутатов было направлено в про-
куратуру Дагестана, которая подтвердила обо-
снованность жалобы. Вместе с тем никаких 
иных мер реагирования, кроме привлечения 
руководителя квартирно-эксплуатационной 
части войсковой части к административной от-
ветственности прокуратура не предприняла.

Нарушения при обслуживании военного го-
родка в с. Ботлих в ноябре 2011 года выявило 
и Управление Росприроднадзора по Республи-
ке Дагестан.

Управлением подсчитан ущерб, причинен-
ный водному объекту на сумму 1 983,61 руб.

Источники:

http://www.rpn-rd.ru/activity_open/190;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/198329/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/75667/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/134492/;

http://botlih.ucoz.ru/publ/zhiteli_botlikhskogo_

rajona_ne_khotjat_otdavat_zemlju_pod_stroitelstvo_

voennogo_gorodka/1-1-0.

Республика Дагестан

Пример 36

Загрязнение водного объекта при стро-

ительстве и эксплуатации военного городка 

в Ботлихском районе

Рис. 42. Военные городок 

в Ботлихском районе Дагестана. 

Фото: Ахмед Магомедов для портала «Кавказский узел»

В 2004 году в окрестностях селения Ботлих 
началось строительство военного городка для 
33-й отдельной горной мотострелковой брига-
ды, выводимой из Грузии.

В постоянное (бессрочное) пользование для 
строительства военного городка было предо-
ставлено 60 га земли.

В 2008 году Минобороны РФ запросило еще 
30 га для размещения складов ракетно-артил-
лерийского вооружения, а также вертолетной 
площадки. При этом ни в 2004, ни в 2008 году 
никаких публичных слушаний по вопросу изъ-
ятия земель и расквартировки военных в Бот-
лихском районе проведено не было.

 С середины 2000-х годов ботлихский тер-
риториальный отдел Роспотребнадзора неод-
нократно письменно обращался к армейскому 
руководству с требованием соблюдения стро-
ительного, санитарного и экологического зако-
нодательства при возведении военного город-
ка в связи с тем, что его очистные сооружения 
строились на территории старого кладбища, 
что, по мнению Роспотребнадзора, могло спо-
собствовать вспышкам опасных инфекций.

Кроме того, администрация Ботлихского 
района неоднократно отмечала сброс с терри-
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Всего на территории Килиюртовского райо-
на действует 17 карьеров по добыче камня и 
песчано-гравийной смеси, из которых, по не-
которым сведениям, только 2 эксплуатируют-
ся при наличии соответствующих лицензий. 
В 2005 году перевод земель сельскохозяй-
ственного назначения в земли промышленно-
сти в Кизилюртовском районе под разработку 
карьеров был признан незаконным решением 
Арбитражного суда Дагестана, однако позднее 
данное решение было отменено апелляцион-
ной инстанцией.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на охрану здоровья.

Местные жители обращались с жалобами 
в 2011 году к главному санитарному врачу 
России Геннадию Онищенко, который дал по-
ручение республиканскому управлению Роспо-
требнадзора провести проверку. Кроме того, 
жители потребовали от районной администра-
ции построить объездную дорогу протяженно-
стью 3,5 километра с мостом через канал им. 
Октябрьской революции и железнодорожным 
переездом, а от владельцев карьеров потребо-
вали оборудовать камнедробилки поливными 
системами.

 В результате в том же году решением суда 
организациям, эксплуатирующим карьеры 
в районе села Комсомольское, было запре-
щено использовать дорогу через село. Однако 
в связи с отсутствием альтернативных маршру-
тов разработчиками карьеров предпринима-
ются попытки возобновить эксплуатацию до-
роги через населенный пункт.

Республиканское управление Роспотреб-
надзора заявляет, что не может применять 
к нарушителям более жесткие меры, чем 
штрафы и временная приостановка деятель-
ности карьеров.

Источники:

http://www.sknews.ru/regions/region05/12294-v-

centre-makhachkaly-zhenshhiny.html;

http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/183628/;

http://rostov.kavkaz-uzel.ru/articles/178325/;

http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=vie

w&page=material&id=10238;

http://www.youtube.com/watch?v=vgn4R3McKYY.

Пример 37

Пылевое загрязнение населенных пун-

ктов Кизилюртовского района в результате 

разработки карьеров инертных материалов

Рис. 43. В такой пыли горожане живут постоянно. 

Фото: портал «Кавказский узел»

Жители населенных пунктов Комсомоль-
ское (10 тыс. человек) и Султанянгиурт (15 тыс. 
человек) Кизилюртовского района заявляют о 
том, что деятельность расположенных в райо-
не карьеров инертных материалов уничтожает 
их сельскохозяйственные земли и загрязняет 
пылью атмосферный воздух.

В частности, представители инициативной 
группы селения Комсомольское указывают на 
то, что дорога, ведущая к карьерам, пролегает 
через их поселок, и груженые «КамАЗы» рас-
сыпают груз по всей дороге и разносят пыль, 
создавая невыносимые условия жизни для 
местного населения.

 По подсчетам местных активистов, по про-
селочной дороге в сутки проезжает около 1500 
грузовиков. По данным амбулатории селения 
Комсомольское Кизилюртовской центральной 
больницы, на 26 марта 2010 года на учете с ди-
агнозом «туберкулез» состояло 133 человека, 
что в 35 раз превышает средний показатель по 
Дагестану.

Управление Роспотребнадзора по Дагеста-
ну отмечает, что концентрация промышленных 
аэрозолей (пыли неорганического происхож-
дения) в атмосферном воздухе в Кизилюртов-
ском районе превышает предельно допусти-
мую концентрацию в десятки раз, составляя от 
53 до 157 ПДК.
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По состоянию на середину 2011 года ситуа-
ция с рекой Камбилеевка не улучшилась.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

В период с 2007 по 2011 год депутаты Ре-
спублики Ингушетия неоднократно обраща-
лись в Госдуму РФ, Генеральную прокуратуру 
РФ и Росприроднадзор по фактам загрязнения 
реки Камбилеевка, указывая на то, что «жизнь 
в бассейне Камбилеевки стала сплошным кош-
маром».

Департамент федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования по ЮФО 
в лице и.о. начальника С.Ю.Рожкова заявлял 
о «политизации» вопроса загрязнения р. Кам-
билеевка, отмечая, что «обращения по вопросу 
загрязнения реки поступают только со стороны 
организаций и граждан Республики Ингушетия, 
которые при этом, в силу сложившихся в этом 
регионе не простых социально-политических 
обстоятельств переводят экологические про-
блемы в разряд конфликта с иной подоплекой».

Источники:

http://www.gazeta-serdalo.ru/index.

php?option=com_content&view=a

rticle&id=1378:2011-05-18-13-50-

51&catid=4:obshestvo&;

http://www.beslan.ru/index.php/beslan/news_

sltd/3163/;

http://iratta.com/sevos/3708-kambileevka-odin-

istochnik-zagrjaznenija-reki.html.

Пример 39

Выделение земель в водоохраной зоне 

Сагопшинского водохранилища в Малгобек-

ском районе для нужд сельского хозяйства

В 2001 году администрация Малгобекского 
района распорядилась выделить 20 гектаров 
в водоохраной зоне Сагопшинского водохра-
нилища для ведения крестьянско-фермер-
ского хозяйства, превысив свои полномочия. 
На протяжении 11 лет незаконно выделенной 
территорией распоряжался гражданин Усман 
Нальгиев, который организовал в пределах 
водоохраной зоны водохранилища сельскохо-
зяйственное производство.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Республика Ингушетия

Пример 38

Загрязнение реки Камбилеевка

Рис. 44. Последствия загрязнения. Фото: beslan.ru

 Река Камбилеевка частично протекает по 
территории Ингушетии для жителей ингуш-
ских населенных пунктов Гиреево, Кантышево 
и Долаково, через которые проходит река яв-
ляется основным источником питьевой воды и 
воды для сельскохозяйственных нужд.

С 2007 года расположенные на территории 
Северной Осетии ОАО «Электроцинк», ОАО 
«Меринда», ОАО «Победит», владикавказ-
ская птицефабрика, а также другие предпри-
ятия стали осуществлять разовые, а с 2011 
года систематические сбросы жидких отходов 
своих производств в реку, что вызвало гибель 
планктона и рыбы в реке, вода в которой при-
обрела желтовато-коричневый цвет и стала ис-
точать неприятный запах.

Согласно проведенной проверке центром 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Ре-
спублики Ингушетия в августе 2007 года, 
цветность воды и перманганатная окисля-
емость превышала допустимые нормативы 
в 16,5 раза, неприятный запах воды был оце-
нен в 5 баллов. 

Согласно проведенной повторной провер-
ке ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Республики Ингушетия в конце 2010 года, 
в реке Камбилеевка было вновь выявлено зна-
чительное превышение допустимых норм со-
держания цинка, кадмия, меди и органических 
веществ. В заключении указано, что «пробы 
воды из р.Камбилеевка не соответствуют тре-
бованиям санитарных норм».
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ухудшение здоровья, связывая эти проблемы с 
выводом завода на полную производственную 
мощность.

 

Рис. 45. Митинг против нарушений 

экологических норм металлургическим заводом. 

Фото: dymovskiy.name

Главный инженер ООО «Налкат» Виктор 
Сальников заверил местных жителей, что не 
позднее 1 ноября 2010 года проблема выбро-
сов будет решены путем установки на заводе 
пылегазоочистной системы, однако к маю 2011 
года данное оборудование на заводе так и не 
было установлено.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на охрану здоровья.

Рис. 46. Завод отравляет город. Фото: volfoto.ru

Жители города Прохладного обращались 
в общественную организацию «Гражданский 
союз» с жалобой на ухудшение экологической 
обстановки в результате работы завод ООО 
«Налкат», собрав более 400 подписей. В 2011 
году с аналогичной коллективной жалобой жи-
тели также обращались в Ростехнандзор.

Территориальный орган Ростехнандзора 
в ответ на обращение жителей сообщил, что 

В августе 2011 года Федеральное госуч-
реждение «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по 
Республике Ингушетия» обратилось в Арби-
тражный суд Республики Ингушетия с иском 
к администрации Малгобекского муниципаль-
ного района о признании недействительным 
распоряжения администрации Малгобекского 
района № 100 от 26.02.2001 года и обязании 
администрации привести земли в водоохраной 
зоне Сагопшинского водохранилища в соот-
ветствии с Федеральным законом «О мелио-
рации земель», освободив ее от незаконного 
использования фермерским хозяйством.

Решением Арбитражного суда Республики 
Ингушетия от 17 августа 2011 года в удовлет-
ворении заявленных требований ФГУ «Управле-
ние мелиорации земель и сельскохозяйственно-
го водоснабжения по Республике Ингушетия» 
было отказано в связи с пропуском исковой 
давности для обжалования распоряжения и от-
сутствия ходатайства для его восстановления.

В мае 2012 решение Арбитражного суда Ре-
спублики Ингушетия было отменено Шестнадца-
тым арбитражным апелляционным судом, кото-
рый вынес новое решение: обязать гр. Нальгиева 
в месячный срок освободить земельный участок 
в водоохраной зоне. В то же время исковые тре-
бования к администрации Малгобекского муни-
ципального района были отклонены.

Источники

http://docs.pravo.ru/document/view/19590660/;

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=d

oc;base=RAPS016;n=15030.

Кабардино-Балкарская 
республика

Пример 40

Загрязнение атмосферного воздуха ме-

таллургическим заводом ООО «Налкат»

В 2010 году в городе Прохладный возникла 
конфликтная ситуация между местными жите-
лями, дома которых расположены в непосред-
ственной близости от завода ООО «Налкат», 
и руководством предприятия. Жители пожало-
вались на загрязнение атмосферного воздуха и 
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нистрацию, а также к президенту республики 
с просьбой организовать расчистку поймы 
р. Большая Шалушка и наладить централи-
зованный вывоз отходов из села Шалушка. 
В апреле 2011 года жители села повторно об-
ратились к властям с жалобами на загрязнение 
и захламление поймы реки.

Глава администрации Чегемского муници-
пального района М. Мамбетов заявил, что ме-
роприятия по расчистке поймы реки были про-
ведены в 2007-2008 годах и что с августа 2008 
года в сельском поселении Шалушка якобы 
создана служба по организованному вывозу 
и временному складированию твердых быто-
вых отходов в отработанном карьере Шалуш-
кинского кирпичного завода. По словам г-на 
Мамбетова, население «отказывается платить 
за вывоз ТБО», предпочитая по-прежнему вы-
возить мусор на несанкционированные свалки.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/172300/;

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/8269.html

http://2008.president-kbr.ru/letter/reply2/.

Карачаево-Черкесская 
республика

Пример 42

Строительство автомобильной дороги 

Черкесск-Домбай-Сухуми на территории Те-

бердинского заповедника

Рис. 47. Дорога может продолжиться

через заповедники. 

Фото: «Экологическая вахта по Северному Кавказу»

в течение 2010 года лабораторией Ростехнадзо-
ра было отобрано 33 пробы атмосферного воз-
духа. Не менее чем в половине проб отмечено 
превышение гигиенических нормативов по со-
держанию пыли, оксида меди и сероводорода.

 В протоколе технического совещания Се-
веро-Кавказского управления Ростехнадзора 
с руководством ООО «Налкат» от 18 мая 2010 
года говорится, что в случае невыполнения 
предприятием в оговоренные сроки предпи-
саний по установке на заводе системы пылега-
зоулавливания, материалы будут направлены 
в судебные органы для принудительной оста-
новки производственной деятельности пред-
приятия и отзыва лицензии на право эксплуа-
тации опасных производственных объектов.

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/183831/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/172300/;

http://natpress.net/index.php?newsid=6673;

http://www.vedomosti.ru/persons/76465/;

http://www.youtube.com/watch?v=AUc-

LkiO3BM&feature=player_embedded;

http://www.youtube.com/watch?feature=player_

embedded&v=GGhUf1LNCL4.

Пример 41

Несанкционированное размещение ТБО 

и сельскохозяйственных отходов в пойме 

реки Большая Шалушка

Вблизи села Шалушка (Чегемский район), 
в пойме реки Большая Шалушка по вине ком-
мунальных служб г. Нальчика и частных фирм, 
оказывающих услуги по вывозу ТБО, органи-
зованы множественные несанкционированные 
свалки. Вместо того, чтобы везти отходы на го-
родскую свалку в село Урвань, мусороубороч-
ные организации предпочитают сваливать ТБО 
в русло р. Большая Шалушка – это сокращает 
транспортное плечо и обеспечивает экономию.

Кроме того, в связи с отсутствием органи-
зованного сбора и вывоза ТБО и сельскохозяй-
ственных отходов из села Шалушка (где прожи-
вает более 11 тыс. человек), местное население 
вынуждено складировать их в пойме реки.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

С 2007 года жители Чегемского района не-
однократно обращались в районную адми-
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13 июля 2011 года, в г. Ессентуки состоя-
лось совещание по вопросам развития транс-
портной инфраструктуры в СКФО, на котором 
вице-премьер РФ Сергей Иванов заявил, что 
госпрограмма развития региона предусма-
тривает строительство в округе новых дорог, в 
том числе дороги Черкесск – Сухуми, которая, 
по словам Иванова «даст толчок развитию ре-
гиона и разгрузит трассу на Сочи вдоль побе-
режья».

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/178631/;

http://www.kavkaz-expres.ru/power/728-vyvesti-

respubliku-iz-transportnogo-tupika.html;

http://www.stav.kp.ru/daily/25618/786225/;

http://www.yuga.ru/news/233498/;

http://www.yuga.ru/news/233501/;

http://www.georgiatimes.info/articles/49232-1.html;

http://www.ewnc.org/node/5624.

Пример 43

Нанесение ущерба окружающей среде 

при строительстве третьего пускового ком-

плекса Зеленчукских ГЭС вследствие несо-

блюдения проектных требований

В марте 2005 года между ОАО «Зеленчук-
ские ГЭС» (дочерней компанией ОАО «РусГи-
дро») и ОАО «Буреягэсстрой» был заключен 
договор на строительство третьего пускового 
комплекса Зеленчукских ГЭС на реках Аксаут, 
Маруха и Большой Зеленчук. Проектом пред-
усматривалась природоохранные меропри-
ятия: высадка лесозащитной полосы вдоль 
правого берега р. Большой Зеленчук, а также 
строительство на гидроузле р. Маруха рыбо-
пропускного сооружения (рыбохода).

ОАО «РусГидро» и ОАО «Зеленчук-
ские ГЭС» данные требования не выполни-
ли. Кроме того, компании проигнорирова-
ли требования прокуратуры Зеленчукского 
района и местных органов рыбоохраны по 
возмещению ущерба рыбным биоресурсам 
в ходе строительства и эксплуатации ка-
скада «Зеленчукских ГЭС» на реках Аксаут, 
Маруха и Б. Зеленчук. Эти требования пред-
усматривали разработку и реализацию 
проекта строительства комплекса по вы-
ращиванию молоди форели (поскольку 
строительство водозаборов и плотин нару-
шили миграционные пути этого вида рыб). 

В 2010 году в «Комплексную программу со-
циально-экономического развития Карачаево-
Черкесской Республики на период 2010-2015 
годов» был включен пункт о строительстве ав-
томобильной дороги Черкесск-Домбай-Сухуми.

Летом 2011 года началась проработка 
маршрута строительства трассы. Согласно ра-
бочему варианту, начальный отрезок трассы 
пройдет по существующей автодороге Чер-
кесск-Домбай, а от поселка Домбай пойдет на 
юг по маршруту старой Военно-Сухумской до-
роги (ныне не действующей) непосредственно 
по территории Тебердинского государственно-
го природного биосферного заповедника.

 Фактически, южный отрезок дороги нужно 
будет строить с нуля, причем на участке от Се-
верного приюта до границы с Абхазией строи-
тельство придется осуществлять путем взрыв-
ных работ, что будет сопряжено с масштабным 
разрушением горных ландшафтов в Тебердин-
ском заповеднике.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

«Экологическая вахта по Северному Кав-
казу» направляла официальные письма за-
местителю председателя правительства РФ 
и полномочному представителю президента 
РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александру Хлопонину, министру природных 
ресурсов и экологии РФ Юрию Трутневу, Пре-
зиденту КЧР Борису Эбзееву, в которых указа-
ла на исходную незаконность проектирования, 
согласования и строительства данной дороги и 
попросила принять меры, направленные на кор-
ректировку проекта или его полный пересмотр.
 

Рис. 48. Тебердинский заповедник. Эта красота может 

погибнуть из-за строительства. 

Фото из журнала «Вокруг Света»
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ное дело по признакам преступлений, предус-
мотренных ст.257 УК РФ.

 В декабре 2011 года ОАО «РусГидро» зая-
вило о неправомерности возбуждения уголов-
ного дела. Как заявили в ОАО, «постоянные 
проверки со стороны контролирующих орга-
нов не дают предприятию возможности вести в 
плановом режиме строительство Зеленчукской 
ГЭС – ГАЭС и ставят под угрозу успешную реа-
лизацию проекта».

Источники:

http://www.regnum.ru/news/1473893.html;

http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/single

news/?id=68957&category=4002;

http://09.becoz.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=64:qq-------72--

&catid=1:2011-06-24-15-1;

http://www.kchf.rushydro.ru/press/news/16390.html.

Республика Северная
Осетия – Алания

Пример 44

Строительство горнолыжного курорта 

«Мамисон» на территории Северо-Осетин-

ского государственного заповедника и на-

ционального парка «Алания»

Курорт «Мамисон» – наиболее масштабный 
из проектов программы «Высота 5642», пре-
зентованной в 2010 году на международном 
экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

В рамках проекта «Мамисон» в одноимен-
ном ущелье планируется построить курортный 
комплекс стоимостью 200 млрд рублей и вме-
стимостью 30 тыс. человек. При этом один из 
двух кластеров курорта планируется практиче-
ски полностью разметить внутри Северо-Осе-
тинского государственного заповедника.

Еще в 2007 году генеральный проектиров-
щик курорта компания «Росинжиниринг» пред-
лагала использовать находящийся глубоко в 
заповеднике ледник Зарамаг для летнего ка-
тания – эти планы и нашли отражение в совре-
менной концепции «Мамисона», для чего к за-
поведному леднику запланирована прокладка 
канатной дороги. Внутрь заповедника помеще-
на и значительная часть горнолыжных трасс.

Рис. 49. Это милое с виду сооружение ГЭС способно 

нанести огромный урон экологии. 

Фото: архивы РусГидро

К концу 2011 года ОАО «РусГидро» так и не 
приступило к выполнению своих природоох-
ранных обязательств. Более того, с 2007 года 
компания не выплачивала в бюджет Карачае-
во-Черкесии компенсации за ущерб фореле-
вому хозяйству. По состоянию на ноябрь 2011 
года задолженность составила более 72 млн 
рублей.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Рис. 50. Схема основных сооружений Зеленчукской 

ГЭС. Фото: yug.so-ups.ru

Позже в 2011 году УФСБ России по Кара-
чаево-Черкесии совместно с республиканской 
прокуратурой выявило факт нанесения эколо-
гического ущерба руководством филиала ОАО 
«РусГидро» – ОАО «Зеленчукские ГЭС» в связи 
с несоблюдением проектных требований при 
строительстве третьего пускового комплекса 
Зеленчукских ГЭС. По данному факту органом 
дознания межмуниципального отдела МВД 
России «Зеленчукский» 24 ноября 2011 года в 
отношении директора Карачаево-Черкесского 
филиала ОАО «РусГидро» возбуждено уголов-
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трагивает «лишь маленький кусочек ледника и 
никак не отразится отрицательным образом на 
экологии Северной Осетии».

Источники:

http://region15.ru/news/2012/05/30/18-11/;

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/02-06-

2011-Caucasus/;

http://www.greenpeace.org/russia/ru/press/

releases/27-01-2011/;

http://chechnya.kavkaz-uzel.ru/articles/143597;

http://www.risk.ru/users/rekom/18293/;

http://www.ewnc.org/node/5528.

Пример 45

Загрязнение атмосферного воздуха ОАО 

«Электроцинк» и невыполнение им обяза-

тельств по реализации природоохранных 

мероприятий в г. Владикавказе

Рис. 52. Жители Владикавказа провели 

масштабные акции протеста. 

Фото: Владимир Акоефф

В период с 2009 года по 2011 год на заво-
де ОАО «Электроцинк» (производственном 
объекте первого класса опасности, одном из 
крупнейших в России предприятии цветной 
металлургии), расположенном в черте города 
Владикавказа, произошла серия аварийных 
ситуаций, в результате которых в атмосфе-
ру выбрасывалось значительное количество 
серного ангидрида. Причиной выбросов стал 
износ оборудования сернокислого цеха. По 
данным Управления МЧС по Северной Осе-
тии и лаборатории мониторинга загрязнения 
окружающей среды Северо-Осетинского ре-
спубликанского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, предель-

 

Рис. 51. Северо-Осетинский 

государственный заповедник. 

Фото: «Осетинское радио и телевидение» (OsRadio.ru)

Второй кластер курорта «Мамисон» также 
расположен на федеральной особо охраняе-
мой природной территории – в национальном 
парке «Алания».

В настоящее время в рамках ФЦП «Юг Рос-
сии» ведется строительство автомобильной 
дороги к месту строительства будущего курор-
та, а также проектно-изыскательские работы.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В 2010 – 2012 годах Гринпис России, «Эко-
логическая вахта по Северному Кавказу» обра-
щались к президенту РФ, полпреду президента 
РФ с СКФО, также к оператору проекта – ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» с требованием 
скорректировать программу «Высота 5642» 
таким образом, чтобы проектируемые горно-
лыжные курорты не затрагивали границы севе-
рокавказских ООПТ.

 В июне 2011 года ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» предупредило Гринпис России 
о возможности судебного разбирательства 
в связи с публичными заявлениями приро-
доохранной организации о недопустимо-
сти строительства курортов в заповедниках 
Кавказа. При этом, в частности, факт рас-
положения курорта «Мамисон» в границах 
Северо-Осетинского государственного запо-
ведника ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
не оспаривало.

В 2011 году руководитель комитета по ту-
ризму и курортному делу Республики Север-
ной Осети – Алания Олег Карсанов назвал 
заявления Гринпис России «провокацией». По 
его словам, строительство «Мамисона» за-
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В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, право на охрану здоровья.

В мае 2012 года осетинская организация 
«Зеленая Алания» и движение «Новое время» 
потребовали полной остановки завода ввиду 
«невыполнение мирового соглашения» со сто-
роны ОАО «Электроцинк», во Владикавказе 
прошла серия массовых акций протеста.

 На заседании в Общественной плате РФ 
официальный представитель Роспотребнадзо-
ра Андрей Гуськов обратил внимание на посто-
янный перенос и несоблюдение сроков дого-
воренностей со стороны ОАО «Электроцинк». 
Но, в то же время, он заметил, что «многое из 
сделанного общественность не может оценить 
по причине недостатка информации».

Источники:

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/207294/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/161638/;

http://region15.ru/news/main/2012/04/05/23-34/;

http://www.skfo.ru/article/category/Ekologiya/

Elektrocink_stal_kamnem_pretknoveniya_v_

voprosah_ekologii__Sever;

www.beslan.ru/index.php/osetia/news_

sltd/29_05_2012_elektrocink_narushaet_

dogovorennosti_po_prirodoohrannym.

Чеченская республика

Пример 46

Трансграничное загрязнение реки Терек

В апреле 2012 года на участке реки Те-
рек в районе села Знаменского Надтеречно-
го района Чечни, граничащего с Республикой 
Северная Осетия, было обнаружено большое 
количество мертвой рыбы. По данным службы 
Рыбнадзора Чечни, на 1 квадратном метре во-
дной поверхности плавало 18 мертвых рыб.

Факты загрязнения вод в бассейне реки Те-
рек в административных границах Чечни фик-
сировались также в 2010 и 2009 годах. При 
этом в верхнем бьефе плотины Терско-Кум-
ского гидроузла скапливалось значительное 
количество отходов спиртового производства 
органического происхождения (в основном так 
называемой «барды»), процесс разложения 
которых сопровождался выделением опасных 

но допустимые концентрации в атмосфере в 
черте Владикавказа составляли диоксида серы 
были превышены в 10 раз, а по триоксиду 
серы – в 196 раз.

Рис. 53. Электроцинк отравляет жителей. 

Фото: архив газеты «Актуальные комментарии»

В непосредственной близости от завода про-
живает порядка 4 тыс. человек. Санитарно-за-
щитная зона вокруг производства, отвечающая 
требованиям СанПиН, отсутствует. Сам завод 
представляет собой комплекс зданий 1905 года 
постройки, вписанных в жилой массив.

 В мае 2010 года между Роспотребнадзором 
и ОАО «Электроцинк» в рамках судебного про-
цесса о приостановлении деятельности завода 
было заключено мировое соглашение, в кото-
ром ОАО взяло на себя обязательства по реа-
лизации ряда природоохранных мероприятий.

24 мая 2012 года на заседании Обществен-
ной палаты РФ членом экологической комис-
сии Общественной палаты Северной Осетии 
Сосланом Гатуевым был представлен доклад о 
ходе выполнения ОАО «Электроцинк» выше-
указанных обязательств. Гатуев констатировал, 
что обязательства были выполнены не полно-
стью. А именно:

– не завершены работы по рекультивации 
земли в двух детских садах, находящихся в 
зоне влияния завода;

– не выполнен пункт о снижении объема 
производства для уменьшения экологической 
нагрузки на г. Владикавказ;

– не опубликован доклад о содержании в 
организме детей г. Владикавказа тяжелых ме-
таллов;

– не создан экологический фонд;
– общественность не была обеспечена не-

обходимыми материалами для независимой 
оценки деятельности предприятия с 2004 по 
2011 годы.
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вблизи реки Терека была приостановлена в ад-
министративном порядке, на два предприятия 
наложены штрафы.

Глава Росприороднадзора Владимир Кирил-
лов, комментируя обращение жителей села 
Братское Надтеречного района Чечни в прием-
ную президента РФ, заявил, решение пробле-
мы загрязнения р. Терек в границах Чеченской 
республики лежит за пределами компетенции 
республиканских властей, поскольку основ-
ные источники загрязнения находятся в других 
субъектах федерации.

Источники:

http://www.yuga.ru/news/188879/;

http://www.yuga.ru/news/259887/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/188201/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/192852/;

http://www.chechnya.ru/view_date.

php?part=news&dp=1273780800;

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=6689.

Пример 47

Изменение русла реки Сунжа в черте 

г. Грозного в рамках проекта строительства 

резиденции президента Чечни

Рис. 56. Резиденция Р. Кадырова. 

Фото: Константин Семенов

В 2008 году в центре г. Грозного началось 
строительство резиденции президента Чеч-
ни Рамзана Кадырова. В рамках проекта было 
«скорректировано» русло реки Сунжи, проте-
кающей через город.

Старое русло реки было перегорожено дву-
мя дамбами с возможностью ограниченного 
пропуска воды, а для стока остального объема 
воды вокруг бывшего городского парка им. 
Кирова (был вырублен при строительстве рези-

для водной фауны веществ, в частности, мета-
на и сероводорода.
 

Рис. 54. Загрязнение реки Терек. Как она выглядит сейчас. 

Фото: архив портала «Кавказский узел»

Как было установлено прокуратурой Че-
ченской республики, источниками загрязнения 
р. Терек явили предприятия по производству 
спирта, расположенные в верхнем течении 
реки в административных границах Республи-
ки Северная Осетия – Алания и Кабардино-
Балкарии.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В июне 2011 года жители села Братское 
Надтеречного района Чечни Али Макаев обра-
тились в приемную президента РФ с жалобой 
на непринятие местными органами власти мер 
по предотвращению загрязнения реки Терек 
предприятиями Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии.

 

Рис. 55. Массовая гибель рыбы в реке Терек. Фото: 

архив сайта «Голубая Планета»

Начальник главного управления по надзору 
за исполнением федерального законодатель-
ства Генпрокуратуры РФ Анатолий Паламар-
чук сообщил в сентябре 2011 года, что дея-
тельность пяти предприятий, расположенных 



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

56

Ставропольский край

Пример 48

Изменение границ памятника природы 

«Гора-лакколит Машук» и природного за-

казника «Бештаугорский», застройка запад-

ных склонов горы Машук

Рис. 58. Агитационные плакаты 

против приватизации земель Машука. 

Фото активистов «Солнечного патруля»

В 2005 году 37,3 гектара земель на запад-
ном склона горы Машук в черте города Пя-
тигорска (федерального курорта) решением 
правительства Ставропольского края были 
исключены из границ памятника природы 
«Гора-лакколит Машук» и границ заказника 
«Бештаугорский». Эта территория также была 
переведена из категории земель лесного фон-
да в категорию земель поселения.

В том же году администрация города Пяти-
горска продала бывшие земли заказника ООО 
«Кавминэкоцентр» за 346 тыс. рублей. До се-
редины 2011 год проданная «Кавминэкоцен-

денции) был прокопан искусственный водяной 
ров. На образованном искусственном острове 
(площадью примерно 2/3 московского Крем-
ля) в настоящее время ведется строительство 
резиденции.

Какие-либо данные о том, что проект по из-
менению русла реки проходил государствен-
ную экологическую экспертизу, отсутствуют.

 27 августа 2011 года в результате продол-
жительных дождей произошел прорыв одной 
из дамб, возведенной в рамках проекта стро-
ительства резиденции главы Чечни. В зоне под-
топления оказалось не менее шестисот жилых 
домов, двум с половиной тысячам местных 
жителей пришлось срочно эвакуироваться из 
опасной зоны.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

О сомнительных с точки зрения законности 
работах на реке Сунже и вырубке парка им. Ки-
рова в районе строительства резиденции главы 
Чечни в 2011году сообщали федеральные СМИ.
 

Рис. 57. Поворачивание реки Сунж вспять. 

Фото: Константин Семенов

В ноябре 2011 года глава Чечни Рамзан Ка-
дыров, комментируя наводнение в г. Грозном, 
заявил, что его причиной стал недостаточный 
темп берегоукрепительных работ на р. Сунжа, 
сообщив о том, что катастрофические паводки 
на реке случались и ранее.

Источники:

http://www.novayagazeta.ru/news/50155.html;

http://www.marker.ru/news/514825;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/191535/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/191550/;

http://const-semenov.livejournal.com/597.html;

http://chechnya.gov.ru/page.php?r=126&id=10223.
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тру» земля оставалась нетронутой. Однако в 
сентябре 2011 года на участке 5,29 гектара на-
чалось строительство, по официальной версии, 
«комплекса пансионатов коттеджного типа». 
При этом участок оказался в собственности у 
другой фирмы – ООО «Кавжилстрой» из Ка-
бардино-Балкарии.

 На сайте пятигорского агентства недвижи-
мости «Столичный капитал» размещено объ-
явление о продаже шести гектаров земли на 
западном склоне горы Машука. Как заявляет 
агентство, «стоимость земельного участка с 
механизмом перехода прав собственности 
будут предоставлены дополнительно в ходе 
переговоров с потенциальным покупателем».

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В ноябре 2011 года активисты инициатив-
ной группы «Солнечный патруль» провели ак-
цию протеста «Хватит пилить Машук!» с тре-
бованием остановить строительный работы в 
районе улицы Кучуры, а также отменить реше-
ние о приватизации участка на западном скло-
не горы. Активисты «Солнечного патруля» со-
брали более четырех тысяч подписей жителей 
Пятигорска под обращением к президенту РФ 
Дмитрию Медведеву и полпреду президента в 
СКФО Александру Хлопонину.

В феврале 2012 года прокуратура Пятигор-
ска вынесла протест на строительство пансио-
ната на горе Машук. В обосновании протеста 
зампрокурора города отметил, в соответствии 
с законом «Об экологической экспертизе», 
объектом государственной экологической экс-
пертизы федерального уровня является про-
ектная документация объектов, строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт 
которых предполагается осуществить на зем-
лях особо охраняемых природных территорий 
федерального значения. В то же время, тако-
вой экспертизы, по данным прокуратуры, про-
ведено не было.

Источники

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/199444/;

http://dagestan.kavkaz-uzel.ru/articles/196499/;

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/196591/;

http://www.capital26.ru/catalog/zemelnie-

ychastki/1110/;

http://www.georgiatimes.info/articles/74254.html;

http://www.youtube.com/watch?v=UcoRCSOs_48.

Пример 49

Рубки леса и строительные работы в уро-

чище «Мамайская лесная дача»

В июле 2010 года на территории урочи-
ща «Мамайская лесная дача» в черте города 
Ставрополя началась вырубка деревьев и ры-
тье траншей под прокладку трубопровода для 
строящегося военного городка. По данным на 
начало 2012 года строителями было вырубле-
но 2,13 гектара лесного массива (около 9700 
деревьев). Также строительной техникой была 
уничтожена флора, занесенная в Красные кни-
ги РФ и Ставропольского края: мятлик боровой, 
овсяница, ежа сборная, коротконожка лесная, 
перловник пестрый, мята, чабрец, одуванчик, 
пролеска сибирская, подснежник кавказский, 
кандык, хохлатка Маршалла, хохлатка кавказ-
ская, зубянка, фиалка душистая, гравилат го-
родской, купена, ясменник душистый, сныть, 
герань Роберта, птицемлечник звездчатый.
 

Рис. 59. Застройка Мамайского леса. 

Фото с портала «Экологический Патруль»

Помимо строительства в урочище объектов 
инфраструктуры администрация г. Ставропо-
ля согласовала в октябре 2009 года акт выбора 
участка «для строительства объектов много-
функционального общественно-делового на-
значения, оздоровительного центра и рекре-
ационной деятельности». В январе 2010 года 
участок в урочище «Мамайская лесная дача» 
был предоставлен в аренду сроком на три года 
компании ООО «Промсельхозсервис».

В ноябре 2010 года в Интернете появился 
сайт cr-stv.ru (в настоящее время неактивен), 
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Против вырубки и застройки «Мамайской 
лесной дачи» выступили организации «Про-
тестный комитет города Ставрополя» и «Эко-
логический патруль Ставрополья».

Кроме того, председатель движения «Про-
тестный комитет города Ставрополя» Любовь 
Чернова обращалась в Ставропольскую меж-
районную природоохранную прокуратуру, а 
организация «Экологический патруль Ставро-
полья» организовала постоянную обществен-
ную инспекцию урочища и потребовала от ад-
министрации г. Ставрополя высадить 30 тыс. 
деревьев взамен вырубленных.

В мае 2011 года Ставропольская межрайон-
ная природоохранная прокуратура добилась 
отмены решения администрации Ставрополя 
о вырубке и застройке урочища «Мамайская 
лесная дача» в связи с нарушениями требова-
ний Лесного и Земельного кодекса РФ.

5 мая 2011 года заместитель прокурора 
Ставропольского края Игорь Гладченко об-
ратился в Арбитражный суд Ставропольского 
края с требованием признать незаконной сда-
чу в аренду участка площадью 15,4 гектара 
на территории урочища «Мамайская лесная 
дача». Гладченко сослался на материалы про-
верки, проведенной в 2010 году Ставрополь-
ской межрайонной природоохранной проку-
ратурой.

В апреле 2012 года Арбитражный суд Став-
ропольского края удовлетворил требования 
прокуратуры, признав незаконной сдачу в 
аренду участка площадью 15,4 гектара на тер-
ритории урочища.

Источники

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/205813/;

http://russia.kavkaz-uzel.ru/articles/202632/;

http://russia.kavkaz-uzel.ru/articles/185923/;

http://ecopatrul.45parallel.ru/;

http://kp.ru/daily/25650.5/814635/;

http://www.stavropolye.tv/society/view/31255;

http://kp.md/daily/25660/822962/.

на котором был размещена презентация про-
екта строительства коттеджного поселка «Цар-
ские родники». Согласно представленной ин-
формации, в урочище должны были быть 
построены 118 одно- и двухэтажных жилых 
домов-таунхаусов, торговая зона, spa-салон, 
гостиница, автомойка, мастерская шиномонта-
жа, рестораны. Кроме того, в пойме реки Ма-
майка, на территории урочища, должны были 
появиться рекреационная зона, скалодром, 
велотрек и лыжная мини-трасса.

Еще до момента запуска своего рекламно-
го интернет-сайта ООО «Промсельхозсервис» 
обратилось с заявлением в комитет градостро-
ительства администрации Ставрополя с прось-
бой изменить разрешенный вид использования 
участка на «строительство объектов жилого 
назначения»

По данным Министерства природных ре-
сурсов Ставропольского края, территория уро-
чища «Мамайская лесная дача» имеет статус 
памятника природы Ставропольского края и 
внесена в региональный реестр особо охраня-
емых природных территорий.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 

Рис. 60. Митинг против массовой 

вырубки Мамайского леса. 

Фото: кадр из программы новостей Ставропольский край
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь территории Северо-За-
падного федерального округа составляет 
1687 тыс. кв. км, общая численность населе-
ния 13,6 млн человек.

В СЗФО отмечается достаточно большое 
количество ненарушенных природных терри-
торий, в том числе лесов.

Основные виды промышленности – лесная, 
деревообрабатывающая и целлюлозно-бу-
мажная. Из добывающих производств необ-
ходимо отметить нефтегазовый комплекс в Ре-
спублике Коми, Ненецком автономном округе, 
добычу железных и никелевых руд в Мурман-
ской области, нерудных полезных ископаемых 
в Республике Карелия.

К основным экологическим нарушениям 
можно отнести неустойчивую добычу природ-

ных ресурсов, загрязнение окружающей сре-
ды, в том числе водных объектов, промышлен-
ными и бытовыми отходами, вырубку зеленых 
насаждений в городах, деятельность, разруша-
ющую природные комплексы на особо охраня-
емых природных территориях.

На территории округа расположены две 
атомный энергетические станции, выработав-
шие свой проектный ресурс – Кольская и Ле-
нинградская, ведется строительство ЛАЭС-2, а 
также новой Балтийской АЭС в Калининград-
ской области. 

Серьезной остается проблема загрязнения 
атмосферного воздуха и водных объектов. 
Загрязнение экологических систем происхо-
дит, в том числе, в результате деятельности, 
направленной на добычу полезных ископае-
мых (Республика Коми, Мурманская область, 
Ненецкий автономный округ), ракетно-кос-
мической деятельности (Архангельская об-

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В состав округа входят 11 субъектов Российской Федерации: 

2 республики (Коми, Карелия), 7 областей (Архангельская, Вологодская, Калининградская, 

Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская), Ненецкий автономный округ 

(в составе Архангельской области) и город федерального значения Санкт-Петербург.

Калининградская область

Псковская область

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Республика Карелия

Мурманская область

Архангельская область

Ненецкий автономный округ

Новгородская область

Вологодская область

Республика Коми
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Основными организационно-правовыми 
проблемами являются:

– превалирование интересов бизнеса (эко-
номических интересов) над интересами охра-
ны природы и здоровья населения;

– мизерное финансирование природоох-
ранных мероприятий (даже по принятым реги-
ональным и муниципальным программам);

– сокрытие информации об экологически 
значимой деятельности предприятий и орга-
низаций;

– сложное или невозможное для примене-
ния в целях защиты экологических прав граж-
дан законодательство.

Высокий уровень активности граждан и по 
защите своих экологических прав следует от-
метить для Санкт-Петербурга, Республики Ка-
релия, Республики Коми, Архангельской, Ка-
лининградской, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской и Вологодской областей. Так в 
Ленинградской области можно упомянуть дви-
жение против незаконной застройки берегов 
водных объектов, а в Республике Карелия – по 
защите зеленых насаждений в Петрозаводске. 
Указанная активность часто приводит к отмене 
экологически опасных и неоправданных реше-
ний, сохранению ценных природных объектов 
и территорий.

ласть, включая Ненецкий автономный округ), 
деятельности промышленных предприятий 
(Вологодская, Мурманская, Новгородская 
области и др.), возгорания свалок промыш-
ленных отходов (Ленинградская область, 
Санкт-Петербург), неправильного устройства 
мест хранения загрязненного снега (Санкт-
Петербург). «Ярким» описываемым в Обще-
ственном докладе примером комплексного 
загрязнения водных объектов из рассредо-
точенных источников, является загрязнение 
реки Великой в Псковской области (такое за-
грязнение обычно для городских поселений и 
прилегающих к городам территорий во всех 
регионах).

Под угрозой нарушения находятся особо 
охраняемые природные территории (в том 
числе создаваемые) в Республике Коми, Ре-
спублике Карелия, Калининградской, Мурман-
ской, Новгородской, Вологодской областях.

Зеленые насаждения в пределах населен-
ных пунктов уничтожаются и/или их уничто-
жение планируется в противоречии экологи-
ческим интересам граждан в Республике Коми, 
Республике Карелия, Ленинградской области.

Географически и приведенные примеры 
экологических нарушений не являются исчер-
пывающими. В каждом регионе можно найти 
сходные в той или иной степени негативные 
воздействия на окружающую среду.
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Республика Коми

Пример 30

Планы добычи золота в районе нацио-

нального парка «Югыд ва»

Рис. 61. Сияние золота может затмить 

красоту лесов в республике Коми. 

Фото: РИА НОВОСТИ /Алексей Никольский

Территория национального парка «Югыд 
ва» относится к объекту всемирного насле-
дия «Девственные леса Коми». Несмотря на 
решения трех сессий Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО, в 2010 году из националь-
ного парка «Югыд ва» без проведения госу-
дарственной экологической экспертизы исклю-
чен участок месторождения золота «Чудное». 
В 2011 году начались геологоразведочные ра-
боты, в том числе взрывные, в результате чего 
нанесен ущерб природным комплексам, в том 
числе водным объектам бассейна реки Кожим. 
От жителей близлежащих поселков, рыбаков 
и туристов стали поступать жалобы о частых 
камнепадах в горах, загрязнении водоемов и 
об уходе рыбы из рек.

К деятельности национального парка отно-
сится охрана дикой природы, научные иссле-
дования, экологическое просвещение, разви-
тие рекреации и туризма. В частности, сплавы 
по реке Кожим, наряду с другими, пользуются 
особой популярностью среди туристов. Все-
го число посетителей национального парка 
составляет 4000 в год. Среднее время посе-
щения одним человеком – 7-8 суток. Добыча 
золота может повлиять на развитие туризма в 
национальном парке.

 В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и пользование рекреацион-

ными ресурсами.

Печорской природоохранной прокуратурой 
осуществлена работа по сбору документов, 

которые позволяют полагать, что достаточных 
юридических оснований о том, что месторож-
дение «Чудное» не находится на территории 
национального парка «Югыд ва» и в границах 
участка всемирного наследия «Девственные 
леса Коми» не имеется.

Рис. 62. После начала проведения геологодоразветки 

вода уже начала загрязняться мутными примесями. 

Фото: архив фотографий NinaKu

Гринпис России направил обращение 
в Прокуратуру Республики Коми с просьбой 
принять меры по прекращению незаконной 
геологоразведочной деятельности на террито-
рии национального парка «Югыд ва», однако, 
у прокуратуры «не хватило полномочий» для 
решения этого вопроса.

В случае расширения деятельности по до-
быче золота и строительства на спорных участ-
ках горно-обогатительного комбината, о чем 
заявляла компания «Голд Минералс», эколо-
гическая ситуация на территории националь-
ного парка может ухудшиться.

Для решения вопроса в пользу территории 
всемирного природного наследия Гринпис на-
мерен обратиться в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

Источники:

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/38952;

http://komikz.ru/news/environment/?id=4312;

http://www.fondaltai21.ru/news/news/7077;

http://www.yugydva.komi.com/?page=tur_otd.htm;

http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/15-02-

2012-komi-reshenie-prokuratury/;

http://komi-ecology.livejournal.com/8503.html;

http://izvestia.ru/news/522275#ixzz1ynmaTE4g

http://news3.clickline.ru/publication.

mhtml?Part=48&PubID=21264.
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 Органы местного самоуправления выдали 
также разрешение на вырубку 203 деревьев по 
данному адресу. К моменту вынесения судеб-
ного решения на спорном земельном участке 
вырублено гораздо больше – 331 дерево.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду.

 По договоренности нового главы городско-
го округа с жителями многоквартирных домов, 
отстаивавшими озелененную территорию, 
началось восстановление и благоустройство 
будущего сквера, который в дальнейшем, по 
мнению горожан, мог бы получить статус лесо-
парковой зоны. К настоящему времени выве-
зены стволы и ветви срубленных деревьев, воз-
ведена детская игровая площадка, намечены 
планы восстановления зеленых насаждений. 
Жители домов также требуют ликвидировать 
огромную лужу, образовавшуюся после вы-
рубки в их дворе сотен деревьев. По послед-
ним данным ситуация вошла в русло «обычной 
российской неблагоустроенности».

Источники:

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/37833;

http://www.oprk.ru/solution/636/;

http://komionline.ru/news/33931;

http://www.allrussiatv.ru/komi/news/2012/63281/;

http://vk.com/club17696701.

Республика Карелия

Пример 52

Жители Петрозаводска отстояли право 

на Левашовский бульвар

1 ноября 2011 года в Петрозаводске были 
сфальсифицированы публичные слушания о 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства для объекта «Реконструкция жилого 
дома под административно-торговый и жилой 
комплекс». Указанный объект предполагалось 
разместить в непосредственной близости от 
исторического Левашовского бульвара. Этим 
же разрешением планировалось увеличить 
максимальный процент застройки земельного 
участка до 50%.

Пример 51

Уничтожение зеленой зоны Сыктывкара

Рис. 63. На месте этой вырубки 

обещали обустроить сквер. 

Фото: архив газеты «Республика»

История с вырубкой елового массива во 
дворе между домами №№ 46, 50 и 52 по ули-
це Димитрова в Сыктывкаре на арендован-
ном компанией «Стратег и К» под строитель-
ство спортивно-оздоровительного комплекса 
земельном участке получила продолжение. 
В частности, Сыктывкарская межрайонная 
природоохранная прокуратура, куда обрати-
лись граждане за восстановлением своих прав, 
добилась признания решений Администрации 
МО ГО «Сыктывкар» о предоставлении разре-
шительных документов под застройку данного 
земельного участка незаконными в связи с на-
рушениями градостроительного и земельного 
законодательства. Соответствующее поста-
новление издал в декабре 2010 года Сыктыв-
карский городской суд, а Верховный суд Ре-
спублики Коми в марте 2011 года оставил это 
судебное решение без изменения.

Рис. 64. Вместо сквера жители получили грязное озеро. 

Фото: архив Федерального медийного канала 

«Вся Россия»
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должали хранить молчание. Только Обще-
ственная палата Республики Карелия выразила 
поддержку гражданам, проведя круглый стол, 
на котором одним из вопросов был вопрос о 
судьбе Левашовского бульвара.

Прокурор города Петрозаводска направил 
заявление в Петрозаводский городской суд, 
который 18 января 2012 года вынес решение о 
незаконности проведения 1 ноября 2011 года 
публичных слушаний и обязал Главу Петроза-
водского городского округа отменить поста-
новление, разрешающее изменение параме-
тров застройки возле Левашовского бульвара. 
В дальнейшем Верховный суд Республики Ка-
релия оставил решение городского суда без 
изменений.

22 февраля 2012 года по инициативе за-
стройщика проведен круглый стол по поис-
ку компромисса. Несмотря на то, что встреча 
признана общеполезной, компромисс не был 
достигнут. Наоборот, чиновники сделали объ-
явление о назначении на 7 марта новых пу-
бличных слушаний по «высотному» проекту.

7 марта состоялись публичные слушания 
по изменению размеров разрешенного строи-
тельства в квартале предполагаемой застрой-
ки вблизи Левашовского бульвара до 41 метра 
высоты и 50% плотности. Итог слушаний – 198 
«за», 404 – «против» внесения максимальных 
изменений в Правила землепользования и за-
стройки Петрозаводского городского округа. 
В дальнейшем Глава Петрозаводского город-
ского округа отменил постановление о раз-
решении на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства вблизи 
Левашовского бульвара.

В ходе кампании по спасению историче-
ского бульвара судами первой и кассационной 
инстанций признаны незаконными и действия 
Правительства Республики Карелия, также со-
гласовавшего «высотный» проект.

1 июня 2012 года Левашовский бульвар 
включен в Список выявленных объектов куль-
турного наследия в Республике Карелия.

Источники:

http://democrator.ru/problem/5772;

http://democrator.ru/problem/5842;

http://gazeta-licey.ru/content/view/3372/1/;

http://vk.com/club32146286;

КРОО «Ассоциация зеленых Карелии».

Высотная застройка (вместо ранее предпо-
лагавшейся малоэтажной) ухудшила бы эколо-
гическое состояние бульвара, испытывающего 
и без того сильное воздействие городской сре-
ды. Кроме того, в исторической центральной 
части Петрозаводска для вновь возводимых 
объектов существуют ограничения по высоте.

 Рис. 65. Левашовский бульвар. Он мог исчесзнуть, 

если бы не активность жителей. 

Фото: архивы группы в соц сети вконтакте 

«Мы за сохранение Левашовсого бульвара»

Вопрос о параметрах застройки рядом с 
Левашовским бульваром не входил в повестку 
дня публичных слушаний 1 ноября 2011 года.

Воспользовавшись фактическим отсутстви-
ем оппонентов и жителей города, которым 
данная проблема не была бы безразлична, чи-
новники утвердили необходимые документы.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на получение информа-

ции о проведении публичных слушаний и 

на участие в принятие решений по экологи-

чески значимым вопросам.

В связи с этим в системе «Демократор» ор-
ганизованы голосования и информирование 
по проблемам №№ 5772 и 5842.

16 ноября 2011 года депутат Петрозавод-
ского городского Совета Ольга Залецкая на-
правила запрос в прокуратуру по факту неза-
конно проведенных публичных слушаний.

Несмотря на то, что нарушение в прове-
дении слушаний было отмечено сразу и прак-
тически всеми СМИ, несмотря на растущее 
недовольство людей и их обращения в Мини-
стерство культуры, городскую администрацию 
и другие инстанции, властные структуры про-



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

64

ницах Петрозаводского городского округа уже 
составляют около 57% площади городского 
округа.

В данном случае нарушаются права гра-

ждан на благоприятную среду, рекреацию и 

здоровье.

Неоднократные предложения зеленых и 
экологически настроенных депутатов Петроза-
водского городского Совета о внесении изме-
нений в Генплан и Правила землепользования 
и застройки Петрозаводского городского окру-
га в пользу городских лесов так и не были реа-
лизованы органами местного самоуправления.

По фактам угрозы уничтожения краснок-
нижных видов в Прокуратуру города Петроза-
водска направлены заявления.

Источники информации:

КРОО «Ассоциация зеленых Карелии»;

http://www.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk/

people/genplan.htm;

http://spok-karelia.ru/2011/02/news/1828/.

Архангельская область

Пример 54

Угроза создания незаконных противопо-

жарных разрывов

Рис. 66. Подобная картина может появиться на террито-

рии санатория Боломорье, если вырубке будет дан ход. 

Фото: архив информационного портала 

«Двина Информ»

Весной 2011 года представители ГУ МЧС 
России по Архангельской области обратились 

Пример 53

Возможное уничтожение лесов Петроза-

водска

Генеральный план города Петрозаводска в 
границах территории Петрозаводского город-
ского округа предполагает застройку террито-
рий города, ранее имевших статус городских 
лесов. В связи с этим занятая лесом площадь 
уже в ближайшие годы должна уменьшиться с 
62,3 (2005 год) до 43,9 % от площади террито-
рии городского округа. Жители потеряют цен-
ные в природном и рекреационном отношении 
лесные массивы, которые будут заменены тор-
гово-развлекательными центрами, коммерче-
ской жилой застройкой, дорогами и другими 
объектами.

Наиболее интенсивная вырубка в настоя-
щее время ведется в непосредственной бли-
зости от городских микрорайонов Древлянка, 
Перевалка, Пятый поселок. Вырублен участок 
леса с целью строительства многоэтажно-
го дома вблизи санатория «Белые ключи» в 
микрорайоне Ключевая. Однако в последнем 
случае горожанам и общественным органи-
зациям пока удается защищать основной зе-
леный массив от массовой застройки много-
этажными домами. В местечке Сайнаволок 
под застройку индивидуальными и блокиро-
ванными жилыми домами выделен земель-
ный участок площадью около 15 гектаров. 
Вырублена часть массива коренных лесов под 
строительную площадку промышленного объ-
екта площадью 42 гектара в районе местечка 
Томицы. Под угрозой уничтожения находится 
лес вокруг родника «Лягушка» в микрорайоне 
Древлянка.

Лес под жилую застройку, а также в связи 
с прокладкой коммуникаций, вырубается без 
внесения платы за восстановительную стои-
мость уничтожаемых зеленых насаждений. В 
связи с этим практически всегда применяется 
сплошная рубка древостоев.

В лесах Петрозаводска, на участках предпо-
лагаемой застройки, обнаружено произраста-
ние растений, занесенных в Красную книгу РФ 
и Красную книгу Карелии.

Всего Генпланом города Петрозаводска 
предполагается вырубить под застройку 2500 
гектаров леса. Причем произойдет значи-
тельная фрагментация оставшихся массивов 
городских лесов. К настоящему времени на-
саждения естественного происхождения в гра-
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Пример 55

Загрязнение атмосферного воздуха ра-

кетами космодрома Плесецк – угроза отрав-

ления гептилом

Рис. 67. Последствия техногенного воздействия 

космодрома Плесецк. 

Фото: http://www.edu.severodvinsk.ru

Гептил – ракетное топливо, которое счита-
ется сверхтоксичным. Более чем полувековая 
работа космодрома Плесецк связана, в част-
ности, с падением отработавших ступеней 
космических аппаратов, запускаемых с него 
ежегодно. Части ракет падают на территорию 
муниципальных образований, которые долж-
ны получать компенсацию за негативное воз-
действие. Отмечено, что над заселенными 
районами происходит мелкодисперсное рас-
пыление гептила и содержащегося в ракетных 
двигателях окислителя. Вместе с тем, для части 
специалистов, ситуация с таким воздействием 
на природу и население остается непонятной 
или неоднозначной.

 Как указывают ученые, давно работающие 
в области экологической проблематики ракет-
ных пусков, требования (как национальные, 
так и международные) к запускам ракет посто-
янно ужесточаются. При этом основные эко-
логические проблемы ракетно-космической 
деятельности – использование на средствах 
выведения и космических аппаратах токсич-
ных компонентов топлива – на ближайшую 
перспективу остаются. Это ракеты-носители 
«Протон-М» (на период не менее 10-15 лет), 
«Рокот», «Днепр», «Стрела» (на период не ме-
нее 5-10 лет), а также разгонные блоки типа 
«Фрегат», «Бриз» (возможно, на еще более 
длительный период). В связи с этим требуется 
продолжение детальных исследований влия-
ния на различные объекты окружающей сре-

в администрацию МО «Приморский район» с 
требованием о создании на территории сана-
тория «Беломорье» вблизи Архангельска про-
тивопожарных разрывов. Вырубке подлежала 
15-метровая полоса, являющаяся частью мас-
сива хвойного леса возле санатория и поселка 
Беломорье.

Под угрозой нарушения находились пра-

ва граждан на благоприятную окружающую 

среду и здоровье.

 17 октября глава региона Илья Михальчук 
потребовал от представителей Министерства 
природных ресурсов и ЛПК Архангельской об-
ласти не допустить незаконные вырубки леса 
на территориях вблизи санатория.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 5 мая 2011 года № 343 «О вне-
сении изменений в правила пожарной безопас-
ности в лесах», меры предупреждения лесных 
пожаров, связанные со сплошными рубками, 
запрещаются в лесах, расположенных в водо-
охранных зонах, а также выполняющих функ-
ции защиты природных и иных объектов.

Изучив ситуацию, руководство Минлеспро-
ма области заявило, что не даст разрешения на 
проведение сплошных рубок в зеленых зонах 
с целью создания противопожарных разрывов. 
В Министерстве убеждены, что создание та-
ких разрывов вблизи здравницы невозможно. 
И связано это с тем, что лесные участки, грани-
чащие с санаторием, имеют категорию защит-
ности, являются местами прогулок и отдыха 
приехавших гостей, и относятся к «зеленым 
зонам». Организация противопожарных про-
сек возможна только в случае чрезвычайных 
ситуаций, когда распространение огня угрожа-
ет жителям населенных пунктов.

Источники:

http://www.dvinaland.ru/prcenter/release/25244/;

http://www.arh.aif.ru/society/news/49807;

http://www.pomorie.ru/news/rasivyj-hvojnyj-les-

v-posyolke-belomor--e--eto-pod-arhangel--skom--

sobirayutsya-vyrubit--;

http://ooodeltakom.ru/industry_news/694/;

http://arh-info.ru/main/1293-u-belomorya-

ostanetsya-zelenaya-zona.html.
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Вологодская область

Пример 56

Защита особо охраняемой природной 

территории в Вытегре

Рис. 68. На песчаной косе, разделяющей 

два озера – Тудозеро и Онего, 

растут уникальные реликтовые растения. 

Фото: Евгения Шиперова

Жители Вытегры обратились в редакцию 
областной газеты «Красный Север» в связи с 
тем, что администрация Вытегорского муници-
пального района 7 ноября 2011 года приняла 
постановление № 883 «О предварительном 
согласовании места размещения стоянки ма-
ломерных судов, информационно-техническо-
го центра сервисного обслуживания, объектов 
туризма и отдыха Вологодскому регионально-
му отделению общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей» 
с местоположением: Вологодская область, 
Вытегорский район, в створе озер Тудозеро 
и Онежского, ориентировочной площадью 
250 тыс. кв. м».

 В этом месте расположена Вытегорская 
коса – полоса суши, разделяющая два озера – 
Онежское и Тудозеро, представляющая собой 
песчаную дюну длиной около 1200 м и шири-
ной от 40 до 3 м. Имеет ценность в археоло-
гическом, природном и рекреационном плане.

Дюна с прилегающими болотами входит в 
состав ООПТ «Онежский». Авторы направлен-
ного в редакцию письма отметили, что «упомя-
нутое постановление вступает в противоречие 
с целым рядом законов РФ». «Чиновниками 
игнорируются Земельный кодекс, Водный ко-
декс, Закон «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и Закон «Об охране 
окружающей среды». Указано также, что о 
принятом решении вытегоров не информиро-

ды, включая водные, как токсичных ракетных 
топлив, так и углеводородных горючих (эти ис-
следования еще не начинались).

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, здоровье. Нарушено право на досто-

верную экологическую информацию о ра-

кетно-космической деятельности (ввиду не 

начавшихся официальных исследований). 

Вопрос о компенсациях гражданам от эко-

логически вредной деятельности государ-

ством не решен.

Ранее установлено, что параллельно дея-
тельности космодрома (запуску ракет и свя-
занным с этим действиям) увеличивается 
смертность населения в отдельных районах 
Архангельской области, растет число онколо-
гических заболеваний, оказывается негативное 
воздействие на окружающую среду.

Так, например, у жителей Мезенского рай-
она среди онкологических заболеваний пре-
обладают злокачественные опухоли органов 
желудочно-кишечного тракта – 40% от всей за-
болеваемости в целом, что значительно выше 
доли этой патологии в Архангельской области 
и в России (30,6% и 25,1%). Риск развития за-
болеваний крови у населения, проживающего 
вблизи районов падения частей ракет, выше 
в 3,65 раза, риск заболеваний органов пище-
варения выше в 2,16 раза. При этом 65% всей 
патологии крови и 29% болезней органов пи-
щеварения с высокой долей вероятности мо-
жет быть обусловлено изучаемым фактором.

Источники:

http://bellona.ru/russian_import_area/international/

ecopravo/41831;

http://www.bellona.ru/enwl/Archi

ve/1322751492.24/1326575190.21;

http://arkhangelsk.russiaregionpress.ru/

archives/7167;

http://www.enwl.net.ru/spbeco/

enwl/2007/02/21_02.htm;

http://bellona.ru/filearchive/fil_ECO_LAWER_ERC_

Bellona_2010_web.pdf;

http://www.dvinainform.ru/

news/2010/11/25/88432.shtml?prn;

http://www.pomorie.ru/news/borba-za-

kompensaciya-prodolgitsya-v-sovfede;

http://www.prpc.ru/booklet5/04.shtml;

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/

nit/2011/ivanova_shenko/ekologia.html.
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вали, что также противоречит статье 3 Водного 
кодекса, где прописаны приоритеты и публич-
ность мероприятий, касающихся водопользо-
вания.

Под угрозой оказались права граждан на 

благоприятную окружающую среду, отдых, 

нарушено право на информацию.

Губернатор Олег Кувшинников принял ре-
шение приостановить выделение земельного 
участка «до проведения экологической экс-
пертизы».

 В прокуратуру Вытегорского района обра-
тились сотрудники вологодского областного 
отделения «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры». Проверка, 
проведенная прокуратурой, показала, что на 
территории охраняемого природного комплек-
са «Онежский» разрешается строительство 
объектов туристской инфраструктуры только в 
границах населенных пунктов по согласованию 
с соответствующим Департаментом с учетом 
установленных ограничений и на основании 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы. Участок, на кото-
ром предполагалось построить туристический 
объект, находится в туристско-рекреационной 
зоне «Ареал Лужандозерский», вне границ на-
селенных пунктов, соответственно, не может 
быть предоставлен Вологодскому региональ-
ному отделению «Российского союза спасате-
лей». Прокуратура направила в суд иск, но на 
момент его рассмотрения Администрация рай-
она уже отменила свое постановление, и дело 
прекратили.

Источники:

http://www.krassever.ru/articles/society/

response/34185/;

http://newsvo.ru/groups/

ecology/2012/02/03/18:38:24.html;

http://www.severinform.ru/index.

php?page=newsfull&date=03-02-

2012&newsid=146750;

http://www.severinform.

ru/?page=newsfull&date=16-02-

2012&newsid=155507;

http://35region.cherinfo.ru/news/44555;

http://www.nvspb.ru/stories/

ktospasetandomuotspasatelei;

http://vk.com/club1441967#/

topic-1441967_22426348;

http://www.severinform.

ru/?page=newsfull&date=10-04-

2012&newsid=159168&rg=7&pr=0.

Пример 57

Загрязнением реки Кошта продуктами 

шламопровода ОАО «Северсталь»

Рис. 69. Последствия загрязнения 

реки Кошты Северсталью. 

Фото: архив Федерального агентства по рыболовству

Первым природоохранным следственным 
отделом Волжского межрегионального при-
родоохранного следственного управления СК 
России по результатам совместной с Черепо-
вецкой природоохранной прокуратурой до-
следственной проверки возбуждено уголов-
ное дело по факту загрязнения реки Кошта, 
повлекшего массовую гибель рыбы ч. 2 ст. 250 
УК РФ.

Как установлено проверкой, в начале но-
ября 2011 года на территории предприятия 
ОАО «Северсталь» в городе Череповце Во-
логодской области произошел прорыв шла-
мопровода и как следствие, неконтролируе-
мый выход производственных отходов в реку 
Кошта, которая является рыбохозяйственным 
водным объектом высшей категории (приток 
первого порядка реки Шексна). В результате 
загрязнения водотока, на участке протяжен-
ностью не менее 1,5 километров, от места вы-
хода загрязняющего вещества до места впа-
дения в реку Шексна на территории города 
Череповца, произошла массовая гибель рыбы. 
Проведенными исследованиями проб воды 
зафиксировано превышение предельно допу-
стимых концентрации загрязняющих веществ 
для вод рыбохозяйственных водных объектов: 
по аммоний-иону в 61 раз, по нитрит-иону в 
8,5 раз, по сульфатам в 4,5 раза, по железу в 
13 раз, – что, по мнению специалистов ФГБУ 
«Верхневолжрыбвод», повлекло причинение 
существенного экологического вреда рыбным 
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Утверждена Долгосрочная целевая Про-
грамма «Вода Вологодчины» на 2011-2020 
годы.

Источники:

http://wobla.ru/news/1095340.aspx;

http://www.vologda-new.ru/node/1403;

http://rpn.gov.ru/node/5705;

http://www.protown.ru/russia/obl/articles/3868.

html;

http://biobit.ru/node/3899;

http://www.koshcheev.ru/2011/11/23/voda-v-

vologodskoj-oblasti/.

Калининградская область

Пример 58

Строительство Балтийской АЭС без 

должных мер безопасности

В 2011 продолжилось строительство Бал-
тийской атомной электростанции, ведущееся в 
120 км к северо-востоку от Калининграда. Воз-
ведение АЭС осуществляется, несмотря на то, 
что после пуска в строй второго блока ТЭЦ-2 
в регионе достигнута «энергетическая незави-
симость». По данным разработчиков проекта 
переток электроэнергии, которая будет выра-
батываться на АЭС, планируется осуществлять 
в иностранные государства через компанию 
«ИнтерРаоЕЭС».

Потенциальная угроза экологической ката-
строфы в связи со строительством АЭС в Ка-
лининградской области обсуждалась в апреле 
2011 года в ходе научно-практической конфе-
ренции «Проблемы реализации прав граждан 
на эффективное управление», организован-
ной Уполномоченным по правам человека со-
вместно с РОО «Лига избирательниц Калинин-
градской области».

Решение о сооружении АЭС в Калининград-
ской области принято Правительством РФ, не-
смотря на проходящие с 2007 года акции про-
теста против ее строительства. Необходимость 
АЭС в Калининградской области не доказана.

Выбор площадки под атомную станцию 
осуществлен поспешно, без достаточных гео-
логических изысканий. Не изучена подробно 
сейсмическая обстановка зоны расположения 
будущего опасного объекта. Вместе с тем, из-

запасам. Плотность погибшей рыбы, среди ко-
торой: судак, щука, лещ, берш, плотва, окунь, 
синец, налим, густера, чехонь, – составляла не 
менее 27 экземпляров на 1,0 кв. м.

Для восстановления ихтиофауны реки Кош-
та потребуется значительное время.

Данное преступление относится к катего-
рии небольшой тяжести, максимальное нака-
зание, предусмотренное уголовным законода-
тельством, два года лишения свободы.

В данном случае нарушены права граж-

дан на благоприятную среду, здоровье.

О результатах расследования уголовного 
дела сообщений не найдено.

Управлением Росприроднадзора по Воло-
годской области проведено административное 
расследование по материалам, поступившим 
из Череповецкой межрайонной природоох-
ранной прокуратуры, по факту загрязнения 
реки Кошта ОАО «Северсталь». В результате 
за сокрытие или искажение экологической ин-
формации, нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и истощение, а так-
же правил эксплуатации водохозяйственных 
или водоохранных сооружений и устройств на 
юридическое лицо наложен штраф на общую 
сумму 50 тыс. руб. Должностное лицо оштра-
фовано на 5 тыс. руб.
 

Рис. 70. Эти нечистоты привели к массовой гибели рыбы. 

Фото: архив «Север Информ»

Загрязнение рек из различных источников 
в Вологодской области происходит ежегод-
но. Оценка специалистами риска здоровью от 
водного фактора доказала возможность воз-
никновения высоких уровней заболеваемости 
врожденными пороками развития, новообра-
зованиями как у детей, так и у взрослых.



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

69

Балтийской АЭС ОАО «Петрозаводскмаш» 
(Карелия), на котором, в частности, признаны 
хищения, «совершаемые работниками пред-
приятия и ставящие под угрозу исполнение 
важных контрактов».

В случае строительства и будущего пуска 

Балтийской АЭС усматриваются нарушения 

прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду, здоровье, участие в принятии 

экологически значимых решений и необхо-

димую информацию.

Источники:

http://ombudsman39.ru/wp-content/up

loads/2012/04/%D0%B4%D0%BE%D0

%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4-2011-

%D0%A3%D0%9F%D0%A7-%D0%9A%D0%9E-

%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0.pdf;

http://rugrad.eu/communication/blogs/Maikl_

Kostayev/4348/;

http://democrator.ru/problem/5926;

http://www.svobodnykaliningrad.com/main/1013-

baltiyskaya-atomnaya-stanciya-chem-dalshe-tem-

bolshe-voprosov.html;

http://zareferendum.ru/2012/07/13/балтийская-

аэс-строится-с-нарушениям/;

http://mail.pbm.onego.ru/about/borba_s_

hiweniyami_v_atomnoj_otrasli/;

http://atomsib.ru/sci/antivor.html.

Пример 59

Угроза уничтожения национальному 

парку «Куршская коса»

Рис. 71. Куршская Коса может превратиться 

в туристическую зону. 

Фото: Дмитрий Трунов

Туристско-рекреационная зона «Куршская 
коса» создана Постановлением Правитель-

вестно, что в районе строительства высоко за-
легают грунтовые воды, которые местами вы-
ходят на поверхность.

В материалах оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) проекта строительства 
АЭС в Калининградской области поверхностно 
рассматриваются меры безопасности и не пред-
усматриваются меры по защите населения.

В ОВОС отсутствует оценка демонтажа 
АЭС после выработки проектного ресурса. Это 
дорогой и опасный процесс, при котором об-
разуется большое количество радиоактивных 
отходов, возможны аварии и существенное 
воздействие на окружающую среду.

Стало известно, что отработанное ядерное 
топливо с АЭС предполагается транспортиро-
вать через всю Калининградскую область же-
лезнодорожным транспортом и вывозить мо-
рем из порта Балтийск в Санкт-Петербург.

Должного по закону общественного обсуж-
дения строительства атомной станции с на-
селением Калининградской области фактиче-
ски не проводилось. Только в городе Немане 
проведены общественные слушания, которые, 
тем не менее, вызвали множество нареканий 
со стороны правозащитных и экологических 
организаций, требовавших учесть интересы 
охраны окружающей среды при реализации 
столь масштабного проекта как строительство 
АЭС. В городе Советске общественные слуша-
ния «заменены» «круглым столом» в Совете 
депутатов.

Неравнодушными и активными граждана-
ми сформирована и действует инициативная 
группа из 25 человек за проведение референ-
дума по вопросу о строительстве АЭС в Кали-
нинградской области.

Инициативная группа организовала на-
правление 40 запросов в различные инстан-
ции с просьбой предоставить информацию, 
имеющую отношение к строительству Бал-
тийской АЭС и затрагивающую интересы всех 
калининградцев. Однако, несмотря на то, что 
промышленная опасность АЭС требует опре-
деленных доказательств качества выполнения 
работ, публичности мероприятий и открытости 
руководства станции перед жителями реги-
она, инициативная группа получила лишь не-
сколько ответов на свои вопросы, причем они 
содержали отказы в предоставлении информа-
ции или представляли собой отписки и отсыл-
ки в другие учреждения и организации.

Большие сомнения высказываются от-
носительно изготовителя оборудования для 
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ционального парка и мнение экологической 
общественности.

Источники:

http://bellona.ru/articles_ru/articles_2008/

kurshskaya_kosa_zastroika;

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2008/

kurshskaya_kosa_zona;

http://39.ru/novosti/vlast-i-obshhestvo/10589-chto-

delat-s-kurshskoj-kosoj-reshat-kollegialno.html;

http://www.ridus.ru/news/40333/;

http://www.echo.msk.ru/blog/trunov39/911133-

echo/;

http://www.womantravel.ru/detail.html?id=42975;

http://kaliningradtoday.ru/economics/2546386/;

http://rugrad.eu/news/517367/;

http://rugrad.eu/communication/blogs/

DmitryTrynov/chto-zhe-delayut-rabotniki-

natsionalnogo-parka-kurshskaya-kosa-/.

Ленинградская область

Пример 60

Уничтожение лесопарка в поселке Сиверский

Рис. 72. В Сиверском лесу могут остаться одни лишь пни. 

Фото: Анна Дроздова

В поселке Сиверский Гатчинского района 
вырубается лесопарк и идет активная рас-
продажа земельного участка бывшей базы 
отдыха «Лесное», часть, которого входит в 
границы геологического памятника природы 
регионального значения «Обнажения Девона 
на р.Оредеж у пос. Белогорка». В непосред-
ственной близости от лесопарка, который для 
местных жителей является важной рекреаци-
онной зоной, располагаются детские санато-
рии и лагеря.

ства Российской Федерации от 03.02.2007 
№ 73 «О создании на территории Зелено-
градского района Калининградской области 
особой экономической зоны туристско-ре-
креационного типа» и соглашением между 
правительством Российской Федерации, пра-
вительством Калининградской области и ад-
министрацией муниципального образования 
«Зеленоградский район» от 2007 года. Опре-
делены возможные четыре участка застройки 
и создания зоны. Однако все эти участки свя-
заны с разрушением природной среды нацио-
нального парка.

Национальный парк «Куршская коса», яв-
ляющийся российско-литовский объектом Все-
мирного наследия ЮНЕСКО имеет огромное 
значение с историко-культурной и археологи-
ческой точек зрения.

 Для жителей Калиниграда и Калининград-
ской области Куршская коса стала излюблен-
ным местом отдыха, а в летний сезон ее пляжи 
заполнены людьми, желающими окунутся в 
водах Балтийского моря.

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, отдых, здоровье.

Позиция национального парка по данному 
вопросу представлена в протоколах научно– 
технического совета ФГБУ «Национальный 
парк «Куршская коса» (от 12.05.2009 № 13; 
от 04.12.2009 № 14; от 16.08.2011 № 20; от 
28.10.2011 № 21), письмах заместителю ми-
нистра природных ресурсов и экологии от 
…2011 года. На 35-й сессии ЮНЕСКО в июне 
2011 года в Париже Комитет Всемирного на-
следия призвал РФ пересмотреть существую-
щий проект РОЗ особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа (ОЭЗ РТР). 
На сегодняшний день проект в существую-
щем виде представляет угрозу исчезновения 
и полной утраты хрупких ландшафтов Курш-
ской косы и представляет опасность для ее 
целостности.

В качестве альтернативы при создании 
ОЭЗ ТРТ ее объекты предлагается вынести за 
пределы национального парка и разместить 
в существующих населенных пунктах. В по-
следнем случае необходимо провести ме-
жевание земельных участков. К «нулевому» 
варианту относится возможность досрочного 
прекращения проекта по созданию ОЭЗ ТРТ 
из-за затягивания решения «земельного во-
проса». В любом случае в дальнейшей дис-
куссии необходимо учитывать интересы на-
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 По распоряжению губернатора Ленинград-
ской области А. Дрозденко создана рабочая 
группа для проверки документов по привати-
зации и последующим продажам земельных 
участков бывшего дома отдыха «Лесное», в 
которую вошли и экологические активисты. 
Защитники Сиверского леса передали губер-
натору открытое письмо в защиту зеленой 
зоны, под которым стоит 3440 подписей. Об-
щественники надеются, что мнение граждан 
будет принято во внимание при решении во-
проса о дальнейшей судьбе парка. Между тем, 
основной землевладелец уже успел огородить 
часть лесопарка, закрыв для граждан доступ на 
эту территорию.

Источники:

http://vk.com/parklesnoe;

http://www.forestforum.ru/viewtopic.

php?f=23&t=9161;

http://www.baltinfo.ru/2012/06/19/V-Siverskii-les-

zasypayut-stroitelnym-schebnem-285746;

http://www.baltinfo.ru/2012/06/29/Zastroischik-

Siverskogo-lesa-zabarrikadiroval-dom-70-letnego-

invalida-287834;

http://www.baltinfo.ru/2012/07/05/Pensioner-

vyselennyi-zastroischikom-Siverskogo-lesa-sumel-

probratsya-v-zhilische-289074;

http://www.baltinfo.ru/2012/06/27/Po-faktu-

stroitelstva-dorogi-cherez-Siverskii-les-vozbuzhdeno-

administrativnoe-delo-287525;

http://online47.ru/a/2012/07/02/Siverskij_les_

prodolzhajut/;

http://www.spbvedomosti.ru/article.

htm?id=10276237@SV_Articles.

Пример 61

Строительство в водоохраной зоне озера 

Суходольское

Ленинградская область – один из регионов 
России, в которых процветает незаконный за-
хват берегов рек и озер, ограничивается до-
ступ граждан к воде. В числе водных объектов, 
где осуществлен такой захват, значится озеро 
Суходольское.

На озере Суходольское компания «Зета-
Групп», взявшая в аренду «под рекреацию» 
пляж и прилегающую к нему часть акватории 
озера, возвела забор до воды. Это единствен-
ный поселковый пляж, так как большая часть 
берега вдоль поселка Удальцово уже застрое-

Рис. 73. Митинг против вырубки. 

Фото: Владимир Петров

В отношении самого поселка до сих пор не 
принят генеральный план, правила землеполь-
зования и застройки, отсутствуют градостро-
ительные регламенты. Несмотря на протесты 
местных жителей, решением местной админи-
страции несколько лет назад вид использова-
ния земельного участка бывшей базы отдыха 
был изменен с территории для оздоровитель-
ной деятельности под индивидуальное жи-
лищное строительство. Распродаваемый под 
коттеджи земельный участок не имеет проекта 
планировки и межевания, а суммарная пло-
щадь его территории гораздо больше, указан-
ной в Свидетельстве о государственной реги-
страции права.

В данном случае нарушается право граж-

дан на благоприятную окружающую среду, 

здоровье.

Для самозащиты прав граждан в 2011 году 
образована группа «ВКонтакте». Началось 
общественное движение за сохранение Сивер-
ского леса.

Однако к настоящему моменту осущест-
влена вырубка части лесопарка, осуществлена 
продажа земельных участков новым собствен-
никам. Территорию лесопарка огораживают 
заборами и засыпают строительным щебнем.

Сотрудники Комитета государственного 
контроля природопользования и экологиче-
ской безопасности Ленинградской области вы-
явили факт самовольного снятия плодородно-
го слоя почвы при незаконном строительстве 
дороги с твердым покрытием и забора из ме-
таллопрофиля на землях ООО «Лесное 2». В 
отношении нарушителей природоохранного 
законодательства возбуждено дело по ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ. В установленные сроки должен 
быть определен характер и размер нанесенно-
го ущерба.
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В результате акции Приозерская прокурату-
ра предложила встретиться с жителями и с эко-
логами. В ходе встречи, если она действитель-
но состоится, прокурору будет предложено 
выполнить свои обязанности в части изгнания 
с удальцовского пляжа загадочных «аренда-
торов», наказания местной администрации и 
Комитета по природным ресурсам за «варвар-
скую распродажу» рекреационных зон.

Источники:

http://backend.politru.prod.idalab.ru/

news/2012/06/18/ekologia_bereg/;

http://openbereg.ru/?p=2315#more-2315;

http://steklyanny-lenobl.ru/category/organize-

territorial-public-self-government/ecology/;

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F3%F5%EE%E4%

EE%EB%FC%F1%EA%EE%E5_%EE%E7%E5%F0%EE

http://maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&gl=ru&ie=U

TF8&oe=UTF8&msa=0&msid=10043860708863243

2912.00044bb0bdab350e9a6e0&ll=60.665106.

Мурманская область

Пример 62

Прокладка дороги через Хибины без об-

щественных слушаний

ЗАО «Северо-Западная фосфорная ком-
пания» (СЗФК) планирует проложить дорогу 
от своего горно-обогатительного комбината 
к месторождению Партомчорр по территории 
будущего национального парка «Хибины». 
По данным экспертов Мурманской областной 
общественной организации «Кольский эколо-
гический центр», дорогу планируется провести 
по восточной, наименее затронутой антропо-
генным воздействием части Хибинских гор, че-
рез один из самых популярных среди туристов 
перевал Умбозерский. Этот район отличается 
высокой концентрацией редких видов расте-
ний, которые неизбежно будут уничтожены.

22 декабря 2011 года Постановлением 
Правительства Российской Федерации на-
циональный парк «Хибины» включен в Кон-
цепцию развития системы особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) федерально-
го значения до 2020 года. Согласно этому до-
кументу, его организация намечена на 2015 
год. Строительство дороги угрожает планам 

на по урез воды. Пляж относится к землям Гос-
лесфонда, и в аренду его передал Комитет по 
природным ресурсам Ленинградской области, 
хотя в своем ответе на запрос граждан пред-
седатель Комитета Алексей Эглит это отрицал. 
Арендатор сразу огородил участок забором и 
начал возводить на нем капитальный коттедж 
на фундаменте из железобетонной плиты, снял 
почвенный слой и т. д.

В данном случае нарушено право граж-

дан на благоприятную среду, отдых.

Юридически имеются признаки нарушения 
законодательства – Лесного и Водного кодек-
сов Российской Федерации.

 

Рис. 74. Демонтаж ограждения вокруг 

незаконно захваченного озера Суходольское.

Фото: http://openbereg.ru

Местные жители жаловались в различные 
инстанции, начиная с сентября 2011 года. Чи-
новники не только не приняли мер реагиро-
вания, но даже не предоставили никакой ин-
формации об «арендаторе». В итоге принято 
решение демонтировать забор самостоятель-
но. Прибывшие на помощь жителям Удаль-
цово активисты движений «Открытый берег», 
«Против захвата озер» и других сначала из-
мерили береговую полосу (20 метров) с по-
мощью рулетки, а затем с помощью бензоин-
струмента снесли забор. За акцией наблюдали 
сотрудники полиции из Сосново и сотрудники 
Рыбнадзора (последние были «вызваны» арен-
даторами), однако ни те, ни другие в проис-
ходящее не вмешивались. После демонтажа 
забора активисты направились вдоль берего-
вой полосы поселка Удальцово, большая часть 
которой огорожена богатыми дачами. Чтобы 
преодолеть незаконные заборы, здесь прихо-
дилось перелезать через них, раздвигать пру-
тья и т. д.



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

73

через Хибины. В ходе совещания ЗАО «Северо-
Западная Фосфорная Компания» предложено 
представить проектные материалы с вариан-
тами прохождения проектируемой дороги вне 
границ создаваемого национального парка. Так 
как компания не последовала предложению, 
члены «Кольского экологического центра» 13 
июня 2012 года направили официальное обра-
щение губернатору Мурманской области Мари-
не Ковтун с просьбой обеспечить учет мнений 
всех заинтересованных сторон и не допустить 
строительство дороги на территории будущего 
национального парка. Днем позже, 14 июня, 
экологи написали письмо Президенту РФ с ана-
логичным призывом.

По фактам нарушения процедуры ОВОС 
по проекту СЗФК «Строительство подземного 
рудника на базе месторождения апатит-нефе-
линовых руд Партомчорр производительно-
стью 2,0 млн т сырой руды в год» направлено 
обращение в Генеральную прокуратура Рос-
сийской Федерации. При проведении ОВОС, 
как полагают заявители, не обеспечены выяв-
ление и учет общественных предпочтений при 
принятии решений, касающихся намечаемой 
деятельности, и, как следствие, наличие соот-
ветствующих материалов в составе проектной 
документации.

Источники:

http://greenpressa.ru/ecology/2436/;

http://www.hibiny.info/;

http://www.hibiny.info/main/200-cutting;

http://www.youtube.com/watch?v=ePkZXwk2B2U;

http://www.hibiny.info/images/stories/photo/

letters/outbox/gpo_req.pdf;

http://www.hibiny.info/main/205--9-;

http://www.metronews.ru/novosti/amerikanskie-

kompanii-hotjat-prolozhit-trassu-cherez-nacional-

nyj-park-rossii/Tpolgs---SGILaN7FO5gjQ/;

http://kec.org.ru/node/751;

http://kec.org.ru/node/753;

http://bellona.ru/news/news_2012/1343999208.79.

Пример 63

Возможное строительство предприятия 

II класса вредности на территории морской 

набережной Кандалакши

31 мая 2012 года в Кандалакше прошли 
повторные публичные слушания по вопро-
су изменений генерального плана городского 

создания национального парка на этой тер-
ритории.

Из границ проектируемого национального 
парка уже исключена территория, выделенная 
для строительства рудника с вырубкой более 
100 гектаров леса. На конец июля 2012 года 
здесь уже вырублено порядка 9 гектаров.

В альтернативном варианте прокладки до-
роги с выходом ее на северо-запад, к железно-
дорожной станции Имандра, как установлено 
общественниками, не затрагивается ни одно 
место произрастания редких видов. При этом 
оказывается воздействие на водосбор реки 
Куны, но в ее верховьях и так предполагается 
разместить Партомчоррский рудник, задева-
ется край Симбозерского заказника, но только 
та часть, которую все равно предполагается 
из него исключить в соответствии с Лесным 
планом и Схемой территориального планиро-
вания Мурманской области. Однако об этом 
СЗФК предпочитает умалчивать.

Вся имеющая информация о планах СЗФК 
по освоению месторождения Партомчорр 
и прокладки дорог основывается только на 
обещаниях и заявлениях руководителей ком-
пании. По этой причине экологические орга-
низации считают необходимым проведение 
общественных слушаний по этому проекту.

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, информацию, участие в принятии 

экологически значимых решений.

 

Рис. 75. Красоту Хибин могли нарушить 

из-за строительства дороги. 

Фото: history.vn.ua

По инициативе WWF еще в апреле 2012 
года в Министерстве природных ресурсов и 
экологии РФ прошло совещании, на котором 
экологи, эксперты министерства и руководство 
СЗФК обсудили ситуацию с прокладкой дороги 
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ных островов и возможным разливам нефте-
продуктов.

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, отдых, здоровье.

 Промышленная зона второго класса опас-
ности может оказывать вредное воздействие 
на органы дыхания и пищеварения. В таких 
районах отмечается повышенная заболевае-
мость хроническими бронхитами, кожными 
болезнями, а также язвой желудка и двенад-
цатиперстной кишки, сообщают редакторы га-
зеты «Наше право», посвященной изменению 
генплана города.

Санитарная зона объектов второго класса 
опасности, согласно СанПин, должна быть не 
менее 500 метров до жилой зоны города. Од-
нако в санитарно-защитную зону планируемо-
го завода попадает несколько микрорайонов 
города.

 Необходимость изъятия нескольких десят-
ков гектаров побережья под сборку стальных 
конструкций вызывает сомнение даже у специ-
алистов. По словам бывшего председателя об-
ластного Комитета промышленного развития и 
экологии Олега Крапивина, в поселке Абрам-
мыс под Мурманском аналогичное производ-
ство расположено компактно на небольшой 
площади.

Кандалакшский городской Совет уже после 
первых слушаний принял решение не вносить 
изменения в генплан и предложил потенци-
альному застройщику рассмотреть другие воз-
можные площадки размещения производства 
на территории Кандалакшского района. Дан-
ное требование о рассмотрении иных вари-
антов размещения объектов строительства не 
выполнено.

Источники:

http://m51.ru/?p=3788;

http://www.b-port.com/news/item/73313.html;

http://blogger51.ru/2011/12/23676;

http://pim.org.ru/archives/1059;

http://www.nord-news.ru/

news/2012/05/29/?newsid=31638;

http://kec.org.ru/node/748;

http://bellona.ru/articles_ru/

articles_2012/1338550008.62/;

http://мончегорск.рф/index.php/component/

content/article/8-novostnaya-lenta/70-proshchaj-

beloe-more;

http://vk.com/event37723462.

округа, предполагавших перевод земель жи-
лой зоны и значительной части набережной 
Кандалакшского залива в производственную 
зону ООО «КОМЗ-Шельф» для размещения 
объектов II класса вредности. Горожане еще 
раз проголосовали против передачи земель в 
производственную зону: 226 – «против», 8 – 
«за» и 18 – «воздержались».

Первые слушания 26 декабря 2011 года, 
также закончились в пользу граждан.

Рис. 76. Общественные слушанья. Притив проголосо-

вало 226 человек, а за лишь 8. 

Фото: Валентин Тимкин

Жители города заявляют, что не против 
промышленного развития, но не ценой своего 
здоровья и потери мечты многих поколений 
кандалакшан о благоустроенной морской на-
бережной и небольшом приморском парке.

В настоящее время городская набережная 
остается неблагоустроенной для целей отды-
ха. Вместе с тем, это – свободная от какой-ли-
бо застройки зона побережья. Экологические 
организации – «Кольский центр охраны дикой 
природы» и «Кольский экологический центр» – 
считают, что в случае реализации проекта жи-
тели города будут лишены доступа к морскому 
берегу. Обещания инициаторов промышлен-
ного проекта обустроить то немногое, что 
здесь останется, противоречит санитарным 
нормам и здравому смыслу – зона отдыха не 
может соседствовать с предприятием II класса 
вредности.

Большие опасения вызывает также воз-
можное воздействие планируемого завода на 
акваторию Кандалакшского залива и располо-
женный вблизи Кандалакшский заповедник. 
Строительство и деятельность завода приве-
дет к увеличению грузоперевозок у заповед-
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Новгородская область

Пример 64

Возможное строительство ЦБК в Пестово

После некоторого затишья вновь заговори-
ли о возможном строительстве в Пестовском 
муниципальном районе целлюлозно-бумаж-
ного комбината для производства 300 тыс. 
куб. м беленой целлюлозы в год.

Строительство планируется на экологически 
чистой реке Молога. В случае отравления сбро-
сами воды реки под угрозой окажутся Рыбин-
ское водохранилище, Дарвинский заповедник, 
Детские оздоровительные лагеря, река Волга.

В реализации проекта намерены участво-
вать администрация Новгородской области, 
Внешэкономбанк и Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров России. Стоимость про-
екта составляет более 500 млн евро. В год ком-
бинат сможет перерабатывать 1,8 млн куб. м 
леса. В качестве инвестора до последнего вре-
мени фигурировало ООО «Инвестиционная 
компания «Континентальинвест».

Жители Пестово, неподалеку от которого 
под строительство комбината выделено 230 
га земли, собрали 6 тыс. подписей против 
ЦБК. Пестовский клуб «Экология» еще в 2010 
году обращался с инициативой о проведении 
референдума по этому вопросу в окружную 
избирательную комиссию и районную думу. 
В обоих случаях инициаторам было отказано. 
Судебные инстанции отказывали в проведении 
референдума четырежды.

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, информацию о планируемой эколо-

гически вредной деятельности, участие в 

принятии экологически значимых решений.

Власти Новгородской области считают про-
ект строительства ЦБК приоритетным, а про-
тесты объясняют «непониманием» населения 
и действиями конкурентов.

Проект задевает интересы соседних реги-
онов. Так, жители города Устюжна и Устюжен-
ского муниципального района Вологодской 
области в своем обращении к Губернатору Во-
логодской области В.Е. Позгалеву полагают, 
что строительство и запуск ЦБК – это экологи-
ческая катастрофа.

Департаментом Природных Ресурсов и Ох-
раны Окружающей Среды Вологодской области 
(письмо от 07.04.2011 № 07-03\1308) «в адрес 

Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и Федерального 
агентства водных ресурсов направлены письма 
с просьбой оказать содействие в недопущении 
размещения ЦБК на территории Пестовского 
муниципального района Новгородской обла-
сти. Для проверки соблюдения органами госу-
дарственной исполнительной власти Новгород-
ской области при осуществлении строительства 
ЦБК на территории Пестовского муниципаль-
ного района требований градостроительного и 
природоохранного законодательства направле-
но в адрес прокуратуры Новгородской области.

 Несмотря на протесты и мнение соседей, 
подготовка к реализации инвестиционно-
го проекта по строительству целлюлозного 
комбината на территории Пестовского муни-
ципального района продолжается. При этом 
ООО «Инвестиционная компания «Континен-
тальинвест», по некоторым, не касающимся 
экологических вопросов, причинам перестала 
фигурировать в данном проекте как потенци-
альный инвестор.

Источники:

http://democrator.ru/problem/3276;

http://www.pryamayarech.ru/news/540/;

http://www.pryamayarech.ru/articles/all/218/;

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/

novgorod/1458197.html;

http://www.regnum.ru/news/1394395.html;

http://www.rospres.com/hearsay/7492/;

http://expert.ru/2012/02/29/balans-interesov/;

http://www.regnum.ru/news/1555813.html?utm_

source=twitterfeed&utm_medium=twitter;

http://www.vslux.ru/article/lesnaya-bratva-2-

v-novgorodskoi-oblasti-vesma-svoeobrazno-

vosprinyali-prizyv-prezidenta-%C2%ABnav;

http://www.cherinfo.ru/news/39574;

http://vk.com/topic-11583682_22762633;

http://vk.com/topic-11392707_23332679.

Пример 65

Угроза памятнику природы «Заручевье» 

строительством коммерческой автодороги 

Москва-Санкт-Петербург

Дорожный государственный бизнес-про-
ект по строительству автобана Москва-Санкт-
Петербург затрагивает природные территории. 
В Новгородской области это – памятник при-
роды регионального значения «Заручевье».
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Пример 66

Высокий уровень загрязнение реки Великой

Рис. 77. Река Великая всегда летом является 

популярным местом отдыха, но надолго ли? 

Уровень загрязнения сильно превышен!. 

Фото: архив «Псковская Правда»

Управление Роспотребнадзора по Псков-
ской области из года в год не рекомендует 
местным жителям купаться в районе городско-
го пляжа в Пскове.

По мнению чиновников, основное загряз-
нение Великой происходит из-за сточных вод 
коттеджных поселков и предприятий, распо-
ложенных между городами Псков и Остров.

В 2012 году уровень бактериального за-
грязнения в районе городского пляжа превы-
шал установленный норматив в 32 раза, вирус-
ного – в 8,5 раза.

В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, здоровье, отдых.

По наблюдениям общественной организа-
ции «Свободный остров», загрязнение реки 
Великой, являющейся также источником цен-
трализованного водоснабжения, происходит и 
в самом Пскове, где насчитывается порядка 80 
только видимых точек сброса. В Острове отме-
чен большой процент неудовлетворительных 
проб речной воды.

 Среди загрязнителей реки – психоневроло-
гический интернат в деревне Лещихино, рыбо-
завод в деревне Щиглицы, агроферма в посел-
ке Соловьи. В пробах притока Великой – реке 
Череха – содержание кишечной палочки пре-
вышено в тысячи раз, вблизи Мирожского мо-
настыря канализационный сток идет прямо 
в другой приток – реку Мирожка.

Рыба в реке почти на 80% заражена гель-
минтами.

После привлечения общественностью вни-
мания к проблеме Комитет лесного хозяйства 
и лесной промышленности отозвал свое согла-
сование из проектной организации. Комиссией 
создан паспорт памятника природы.

Тем не менее, в 2011 году проблема вновь 
обострилась из-за нежелания проектировщи-
ков трассы корректировать ее маршрут.

Между тем, Областная Дума приняла в 
первом чтении закон «Об особо охраняемых 
природных территорий регионального и мест-
ного значения, расположенных на территории 
Новгородской области», предусматривающий 
корректировку и упразднение памятников 
природы местными органами власти.

В данном случае затрагиваются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду, на участие в обсуждении принимае-

мых экологически значимых решений.

Экологи попросили народных избранни-
ков не принимать закон без его обсуждения с 
общественностью и оценки независимыми экс-
пертами из других регионов, а также провести 
слушания о необходимости корректировки 
трассы скоростной автомобильной магистрали 
Москва-Санкт-Петербург в обход памятника 
природы «Заручевье».

На заседании 29 июня 2011 года депутаты 
Новгородской областной думы отклонили за-
конопроект об особо охраняемых природных 
территориях, вынесенный на рассмотрение 
регионального парламента для принятия во 
втором, окончательном чтении. Законопроект 
не набрал необходимого числа голосов зако-
нодателей.

Вопрос о корректировке маршрута трассы 
Москва-Санкт-Петербург остается открытым, 
зависящим от проектировщика.

Источники информации:

http://roads.ru/forum/index.

php?showtopic=20601&st=1100;

http://forum.novgorod.ru/showthread.php?t=92977;

http://novgorod.rfn.ru/video.

html?id=25617&type=r;

http://asninfo.ru/asn/57/38723;

http://www.velikiynovgorod.ru/news/31-03-2011.

htm?27678;

http://news.novgorod.ru/news/81059/?rss=1;

http://novgorod.allnw.ru/news/147443;

http://news.novgorod.ru/news/81386/;

http://www.regnum.ru/news/1420473.html.
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Жалобы граждан на нарушения экологи-
ческих прав появляются, в том числе, на сайте 
Губернатора Псковской области.

Помимо постоянного загрязнения, проис-
ходят аварийные ситуации с попаданием опас-
ных стоков в реку Великую.

По обращению жителей Пскова и сотруд-
ников еженедельной газеты «Курьеръ Псков-
Великие Луки» контрольно-надзорными 
органами инициирована проверка МП «Горво-
доканал» в связи с прорывом канализационно-
го коллектора в районе Ольгинской часовни.

При обследовании данного участка водоох-
раной зоны выявлено поступление в Великую 
потока неочищенных хозяйственно-бытовых 
сточных вод, смешанных с талыми. Причиной 
явилось переполнение дюкерной камеры – 
резервуара из железобетонных конструкций, 
предназначенного для приема хозяйственно-
бытовых сточных вод с центральной части го-
рода. Об аварийной ситуации, повлекшей за 
собой сброс в реку неочищенных сточных вод, 
предприятие в установленном законом поряд-
ке не проинформировало Управление Роспри-
роднадзора по Псковской области.

За загрязнение водного объекта МП «Гор-
водоканал» привлечено к административной 
ответственности. Также Управлением произ-
веден расчет размера вреда, причиненного 
реке Великой. Однако ущерб предприятием 
добровольно не возмещен, в результате чего и 
последовало судебное разбирательство, в ко-
тором суд поддержал требования территори-
ального органа Росприроднадзора.

Решением Арбитражного суда Псковской об-
ласти от 28 февраля 2012 года с «Горводокана-
ла» взыщут размер вреда, причиненного реке 
Великой, в сумме свыше 180 тыс. руб., предъ-
явленный Управлением Росприроднадзора. 
Также решением городского суда, вынесенным 
в ноябре 2011 года по иску прокуратуры, пред-
приятие обязано произвести реконструкцию 
канализационного коллектора на Ольгинской 
набережной областного центра в срок до 1 де-
кабря 2012 года.

Источники:

http://nw.ria.ru/ecology/20110609/82009582.html;

http://pravdapskov.ru/rubric/32/8549;

http://turchak.ru/problemu/3819;

http://luki.ru/pskovregion/173694.html;

http://prj-pgpu.narod.ru/prj_1_13.pdf;

http://dsc.nw.ru/pages/pressrel/120322_pres_rel_2.htm.

Пример 67

Свалка на территории города Пскова

Рис. 78. Свалка ТБО в Пскове может быть 

закрыта только в 2015 году. 

Фото: http://mikhailove.livejournal.com/86428.html

На территории муниципального образо-
вания «Город Псков» располагается свалка 
твердых бытовых отходов, что запрещено дей-
ствующим законодательством (ст. 12 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»). Ранее 
сообщалось, что свалка переполнена город-
скими отходами, количество которых в не-
сколько раз превысило ее допустимую вмести-
мость.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, здоровье. 
27 декабря 2011 года состоялось заседание 

Псковского городского суда, в ходе которого 
рассмотрено гражданское дело по иску Псков-
ской природоохранной межрайонной проку-
ратуры к администрации г. Пскова (соответчик 
ООО «АСПО») о запрете эксплуатации город-
ской свалки. В качестве третьего лица в деле 
приняло участие Управление Росприроднадзо-
ра по Псковской области.

Псковский городской суд запретил эксплуа-
тацию городской свалки с 1 января 2015 года.

По сообщению Управления городского 
хозяйства Администрации города Пскова, 
в рамках долгосрочной целевой программы 
«Обращение с отходами производства и по-
требления на территории муниципального об-
разования «Город Псков» на 2012-2014 годы», 
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Ненецкий 
автономный округ 
(в составе Архангельской области)

Пример 68

Крупный разлив нефти на месторожде-

нии имени Требса

Рис. 79. Авария на месторождении им. Требса. 

Фото: vkursegorod.ru

20 апреля 2012 года на месторождении 
имени Требса, расположенного на берегу Ба-
ренцева моря у поселка Варандей, произо-
шла авария, нанесшая существенный ущерб 
природной среде: свыше суток продолжалось 
фонтанирование нефти из расконсервиро-
ванной разведочной скважины, что привело 
к масштабному загрязнению территории. По 
данным пресс-службы администрации Не-
нецкого автономного округа, площадь загряз-
нения превысила 5 тыс. кв. м, объем пролив-
шейся нефти по данным нефтяников (ООО 
«Башнефть-Полюс») – 600 т (в независимых 
источниках назывались цифры до 2,2 тыс. т). 
От загрязнения пострадали, в частности, оле-
ньи пастбища.

Представитель WWF Сергей Уваров обнаро-
довал собственные данные о площади загряз-
нения, полученные по результатам спутнико-
вого мониторинга. По его словам, загрязнению 
подверглось 42 тыс. кв. м территории.

 Активисты «Гринпис» считают, что местные 
озера и реки потеряны для использования на 
несколько лет.

В этом случае усматривается нарушение 

прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду.

утвержденной Постановлением Администра-
ции города Пскова от 14.02.2012 № 299 пла-
нируется разработка проекта рекультивации 
городской свалки ТБО в 2013 году. Управлени-
ем городского хозяйства разрабатывается про-
ект «Генеральная схема санитарной очистки 
муниципального образования «Город Псков» 
(далее – Схема), в которой будут даны реко-
мендации по проекту рекультивации город-
ской свалки ТБО. Схему планируется утвер-
дить до сентября 2012 года.

В настоящее время силами ООО «АСПО» 
организован экологический мониторинг го-
родской свалки ТБО г. Пскова в соответствии 
с природоохранным законодательством РФ. 
Контроль ведется в соответствии с санитарны-
ми правилами 2.1.7.1038–01 в области охра-
ны воздушных, водных, земельных ресурсов. 
Разработан и утвержден проект предельно 
допустимых выбросов в атмосферу для город-
ской свалки города Пскова. По проекту полу-
чено разрешение на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Разработан 
план график контрольных точек отбора проб 
мониторинга городской свалки, которые согла-
сованы с Управлением Роспотребнадзора по 
Псковской области и с Управлением Роспри-
роднадзора по Псковской области. Контроль 
ведут аттестованные лаборатории.

После ввода в действие первой очереди 
мусороперерабатывающего комплекса (по-
лигона), планируемого для северной части 
Псковской области на территории Палкинско-
го района, будет возможно, приступить к вы-
полнению работ по рекультивации городской 
свалки ТБО.

Вместе с тем, в соответствии с долгосроч-
ной целевой программой «Чистый город» 
муниципального образования «Город Псков» 
в 2011-2013 годах проект рекультивации го-
родской свалки ТБО должен был быть под-
готовлен в 2011 года, а сроки исполнения по 
программному мероприятию «Рекультивация 
городской свалки мусора» определялись как 
2012-2013 год.

Источники:

http://pravdapskov.ru/news/5209;

http://mikhailove.livejournal.com/86428.html;

http://turchak.ru/voprosu/8445;

http://nwpskov.ru/downloads/Post-326.pdf.
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Месторождение имени Требса (Варкнавт-
ское месторождение) считается одним из са-
мых крупных среди разведанных континен-
тальных месторождений в России.

Нефтяники сообщили о локализации раз-
лива и объявили, что по итогам расследо-
вания причин аварии принято решение об 
увольнении или снижении премий части топ-
менеджеров компании. Позднее, в мае 2012 
года, компания в связи с аварией уволила стар-
шего вице-президент по добыче нефти и газа 
и директора департамента по добыче нефти 
и газа. Однако, как заявляют в компании, эти 
сотрудники не были конкретными виновника-
ми случившейся аварии, просто «кто-то за это 
должен отвечать»…

За день до аварии губернатор Ненецкого 
автономного округа Игорь Федоров выступил 
с докладом на Международной конференции 
«Нефть и газ российской Арктики», где особо 
отметил, что администрацию округа волнует 
экологический аспект будущей активной раз-
работки крупнейших нефтяных месторожде-
ний Тимано-Печорской нефтегазоносной про-
винции.

Губернатор отметил особую важность тер-
ритории НАО для орнитофауны. Бесчисленное 
количество тундровых озер, их недосягае-
мость, лайды морского побережья, обширные 
дельты рек, огромные территории водно-бо-
лотных угодий – все это создает идеальные ус-
ловия для гнездования и линьки многих видов 
птиц в летнее время, в том числе большого ко-
личества «краснокнижных» видов.

Лицензия на разработку месторождения 
имени Требса, а также находящегося рядом 
месторождения имени Титова принадлежала 
ООО «Башнефть-Полюс» (совместное пред-
приятие ОАО «АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУ-
КОЙЛ»). Однако 18 мая 2012 года решением 
Роснедра эта лицензия отозвана в связи с нару-
шениями при вынесении приказа о ее переда-
че. Позднее лицензия возвращена ОАО «АНК 
«Башнефть».

Источники:

http://wek.ru/ekonomika/79817-neftyaniki-pustili-

fontan.html;

http://www.gazeta.ru/social/

news/2012/04/23/n_2309397.shtml;

http://www.gazeta.ru/business/

news/2012/04/23/n_2309413.shtml;

http://www.gazeta.ru/business/

news/2012/04/26/n_2315217.shtml.

http://glavred.info/archive/2012/04/24/121206-8.html;

http://vz.ru/news/2012/4/22/575558.html;

http://www.bashneft.ru/press/releases/4930/;

http://www.gazeta.ru/business/

news/2012/05/17/n_2345817.shtml;

http://ieport.ru/42193-polnostyu-ochistit-

mestorozhdenie-trebsa-v-nao.html;

http://rosinvest.com/novosti/923516;

http://www.rbcdaily.ru/2012/05/22/

tek/562949983906271;

http://www.gazeta.ru/business/2012/07/05/

kz_4671765.shtml.

Пример 69

Возможность радиоактивного загрязне-

ния при разработке Кумжинского газокон-

денсатного месторождения

Рис. 802. Авария нефтепровода в Усинске, 1994 год. 

В результате аварии в Усинске общий объем разлив-

шейся нефти составил от 100 до 120 тыс. т. 

Фото: http://www.bellona.ru

Негативное влияние на окружающую сре-
ду оказали ядерные испытания на архипелаге 
Новая Земля, начатые в 1955 году и прово-
дившиеся вплоть до 90-х годов. В атмосфере 
за это время прогремело 90 ядерных взрывов. 
Шлейфы радиации достигли оленьих пастбищ, 
рыбных водоемов, населенных пунктов. Наи-
более высокие уровни радиоактивного загряз-
нения наблюдались на острове Вайгач, в рай-
оне Амдермы, Каратайки, в Карской тундре. 
В 1961-1962 годах суточные радиоактивные 
выпадения в Амдерме превышали нормаль-
ный радиационный фон в 11 тыс. раз. Полигон 
на архипелаге, включая прилегающие аквато-
рии, использовался и как гигантский ядерный 
могильник. У берегов Новой Земли затоплено 
более 11 тыс. контейнеров с радиоактивными 
отходами. Экологические последствия для 
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километрах от Нарьян-Мара. Опасения в свя-
зи с возможной разработкой «ядерного» ме-
сторождения высказали общественные орга-
низации Беллона, Гринпис и WWF.

Источники:

http://n-mcity.ru/ekologicheskaya_obstanovka_

neneczkogo_avtonomnogo_okruga;

http://pulse.webservis.ru/ANDmitriev/Books/

TechOnNature/chapter2-1.html;

http://www.pravdasevera.ru/?id=1049243887;

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2007/

kumzhinski;

http://www.zemso.ru/press_3972.htm;

http://nw.ria.ru/ecology/20110802/82032875.html;

http://www.sozvezdye.org/index.php?nid=2764;

http://www.ecoindustry.ru/news/view/33016.html;

http://www.regnum.ru/news/fd-nw/nenets/967538.

html;

http://www.pechoralng.com/upload/

news/211209/02ekologia.pdf;

http://eco.ria.ru/danger/20081217/157463781.html.

Санкт-Петербург

Пример 70

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами горения полигона «Красный Бор»

Рис. 81. Пожар в Красном Бору Фото: РИАН

23 июня 2011 года на полигоне токсичных 
отходов «Красный Бор», расположенном в 30 
км от центра Санкт-Петербурга, случился по-
жар. В небо поднялся огромный столб дыма, 
который был виден даже из пятимиллионного 
города. «Красный Бор» – опасный объект на 
побережье Балтики – является одной из «горя-
чих точек» в списке Хелком.

автономного округа ядерных испытаний, как 
и затопления контейнеров с радиоактивными 
отходами, изучены недостаточно.

 Кроме того, в НАО существует угроза раз-
работки полезных ископаемых в местах про-
ведения подземных ядерных взрывов в «мир-
ных» целях. Так недостаточно исследовано 
радиоактивное загрязнение в результате ло-
кального ядерного взрыва на глубине 1,5 км на 
Кумжинском газоконденсатном месторожде-
нии, произведенного в 1981 году для ликвида-
ции аварии (открытого выброса газа).

Не оценены в достаточной мере послед-
ствия ядерных взрывов для глобальной сейс-
мической обстановки, включая относительный 
рост числа малоглубинных землетрясений (по 
сравнению с суммарным количеством глубин-
ных и среднеглубинных). Невозможно сказать, 
как поведут себя при бурении потревоженные 
ядерным взрывом тектонические пласты.

В данном случае нарушается право граж-

дан на благоприятную окружающую среду, 

право на здоровье, достоверную экологиче-

скую информацию.

В 2010 году было решено провести рабо-
ты по экологическому оздоровлению Кум-
жинского месторождения. В ходе этих работ, 
в частности, должно быть законсервировано 
19 скважин, оставшихся с советских времен и 
законсервированных после ядерного взрыва. 
Вместе с тем, в 2010 году в рамках нового эта-
па работ по добыче газоконденсата в двух ки-
лометрах от границы заповедника «Ненецкий» 
пробурена разведочная скважина.

В 2011 году при испытании поисково-оце-
ночной скважины номер 29 компания «СН 
Инвест» получила выход газа в объеме 1080 
тыс. куб. м в сутки, что подтверждает высоко-
продуктивные возможности месторождения. В 
администрации НАО, ссылаясь на данные спе-
циалистов ОАО «ВНИПИпромтехнологии», 
проводивших исследования газа, конденсата 
и пластовой воды, полученной из скважины, 
заявили об отсутствии техногенных радио-
нуклидов – продуктов подземного ядерного 
взрыва – во всех отобранных для исследования 
пробах. Однако, как представляется, просто 
так радионуклиды «испарится» не могли, по-
скольку, по экспертной оценке, проведенный 
взрыв был совершенно безопасным в радиаци-
онном смысле, выхода радионуклидов на по-
верхность не было.

Кумжинское газоконденсатное месторож-
дение находится в пойме реки Печоры, в 60 
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ЭПЦ «Беллона» направил обращение в 
природоохранную прокуратуру и потребовал 
проведения соответствующей проверки на по-
лигоне. Это сделано, поскольку важен не сам 
факт уплаты штрафа предприятием, а соблю-
дение всех действующих санитарно-гигиени-
ческих нормативов, связанных с захоронением 
и обезвреживанием отходов.

По жалобе ЭПЦ «Беллона» природоохран-
ная прокуратура Санкт-Петербурга обратилась 
с исковым заявлением в Тосненский городской 
суд Ленинградской области в порядке статьи 
45 ГПК РФ в защиту неопределенного круга 
лиц с требованием об устранении нарушений, 
выявленных при осуществлении деятельности 
полигона опасных отходов «Красный Бор».

На полигоне «Красный Бор» уже много лет 
планируется строительство завода по перера-
ботке токсичных отходов, но дело с «мертвой 
точки» не сдвигается.

Источники:

http://bellona.ru/articles_ru/articles_2011/fire-poligon;

http://www.mr7.ru/articles/43493/;

http://izvestia.ru/news/492920;

http://www.bellona.ru/articles_ru/

articles_2011/1313490099.1;

http://www.bellona.ru/articles_ru/articles_2011/

poligon-zakon;

http://vk.com/feed?z=photo-

24565084_263835265%2Falbum-24565084_00.

Пример 71

Загрязнение водных объектов вредными 

веществами снега

В Санкт-Петербурге недостаточно эффек-
тивно (с нарушениями) ведется работа по 
предотвращению попадания накопившихся 
в зимний период в снеге вредных веществ в 
водные объекты – реку Неву и Финский залив 
Балтийского моря.

Гринпис несколько раз проверил свалку 
снега на Васильевском острове. Активисты 
выяснили, что в апреле талые воды стали по-
падать в Финский залив, а заявления приро-
доохранных ведомств о том, что предприняты 
все меры по предотвращению попадания ток-
сичных веществ в воду, не соответствуют дей-
ствительности.

Между тем, в снеге со свалки обнаружены 
экстремально высокие концентрации бенз-а-

За 30 лет на полигоне захоронено около 1,5 
млн т токсичных отходов с третьего по первый 
класс опасности, содержащих ртуть, цианиды, 
мышьяк, кадмий и другие ядовитые вещества. 
Поэтому пожар вызвал у горожан сильное бес-
покойство – это было заметно по блогам. Пе-
тербуржцы, особенно в южных районах горо-
да, предупреждали друг друга о движущемся в 
сторону города густом облаке дыма, призывая 
закрыть окна и не выходить на улицу.

По данным отдела экологического контро-
ля департамента Росприродназора по СЗФО 
произошло возгорание нефтепродуктов на 
части полигона, отчего стали гореть органиче-
ские отходы в картах.

 Это уже третье возгорание на полигоне, на-
чиная с 2006 года.

Ранее ЭПЦ «Беллона» несколько раз на-
правлял обращения в Росприроднадзор, Ге-
неральную прокуратуру РФ и губернатору Ле-
нинградской области с требованием провести 
проверку деятельности полигона и обеспечить 
соблюдение требований экологического зако-
нодательства. Однако ответы по существу из 
ведомственных структур организацией полу-
чены так и не были.

Не удивительно также, что в связи с загряз-
нением из-за возгорания ядовитых отходов, 
ухудшается здоровье и жителей прилегающих 
к полигону «Красный Бор» поселков.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду, здоровье.

Департамент Росприроднадзора по Севе-
ро-Западному федеральному округу возбудил 
против Санкт-Петербургского государственно-
го унитарного предприятия «Полигон «Крас-
ный Бор» два административных производства 
по фактам нарушений.

Одно нарушение связано с залповым выбро-
сом загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух в количестве 18,6 т, которые не были учтены 
в специальном разрешении. В связи с этим СПб 
ГУПП «Полигон «Красный Бор» назначено ад-
министративное наказание, предусмотренное 
частью 2 статьи 8.21 КоАП РФ в виде админи-
стративного штрафа в размере 35 тыс. рублей.

Также предприятие признано виновным 
в несоблюдении экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния и иными опасными веществами по статье 
8.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде 
штрафа в размере 110 тыс. рублей.
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ского острова Санкт-Петербурга и Обводной 
канал, 24 полностью еще не растаял. Таким об-
разом, загрязнение водных объектов продол-
жается длительный период.

Природоохранная прокуратура выявила 
массу серьезных нарушений правил содер-
жания «места временного хранения снега» 
на Шкиперском протоке, 16. На основании 
предъявленного прокуратурой иска к ответчи-
ку СПБ ГУДП «Центр» 08.11.2011 г. Василео-
стровским районным судом вынесено решение 
о запрете размещения снежных масс на этом 
земельном участке вне специально оборудо-
ванной площадки площадью 2400 кв. м, име-
ющей искусственное покрытие и сеть ливне-
стоков с очистными сооружениями.

Также из ответа Природоохранной проку-
ратуры в адрес Беллоны стало известно, что 
определенный Администрацией Петроград-
ского района участок под место временного 
складирования снега по адресу наб. Марты-
нова, д. 94 (полуостров Безымянный), также 
не соответствует нужным требованиям. По ре-
зультатам проверки прокуратура предъявила в 
суд иск все к той же эксплуатирующей органи-
зации (ГУДП «Центр») о запрете складировать 
снег на этом участке.

Источники:

http://www.bellona.ru/enwl/Archi

ve/1295033584.62/1302818456.14;

http://www.bellona.ru/weblog/1313674424.79;

http://www.neva24.ru/a/2011/04/13/JAdovitij_

sneg_otravljaet_F/gallery/2978/23252/;

http://www.geo.ru/ecology/reports/view/10;

http://www.bellona.ru/weblog/1326577061.01.

пирена, в 72 раза превышающие безопасный 
уровень. Также в пробах отмечено превышение 
безопасного содержания нефтепродуктов – 
в 22 раза, хлоридов – в 7 раз, серы – в 1,5 раза, 
а также тяжелых металлов: свинца – в 38 раз, 
никеля – в 1,5 раза.
 

Рис. 82. Эта свалка ядовитого снега после оттепели 

попадет в почву и воду. 

Фото: архив «Аргументы и Факты»

Инспекция Гринпис показала, что на свал-
ке все-таки появились отстойники для сбора 
талой воды, но обваловка территории начата 
с еще большим запозданием. Вместе с тем, 
этих мер недостаточно – часть свалки до сих 
пор не огорожена, а канава, в которой собира-
ется талая вода, не обеспечивает гидроизоля-
ции. Таким образом, токсичные вещества еще 
в течение нескольких месяцев могли поступать 
в Финский залив, делая его более грязным и 
опасным для купания.

В данном случае нарушено право на бла-

гоприятную среду, здоровье.

В начале августа снег и лед на свалках по 
адресам Шкиперский проток, 16а Васильев-
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) составляет 650,2 тыс. кв. 
км, где проживает более 38 млн человек (бо-
лее четверти населения страны).

В более чем 300 городах сосредоточены 
крупные промышленные предприятия, дея-
тельность которых определяет экологическую 
обстановку и уровни загрязнения окружающей 
среды в регионе.

Среди наиболее важных экологических 
проблем Центрального федерального округа 

В состав округа входят 18 субъектов Российской Федерации:

17 областей (Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калуж-

ская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская) и город федерального значения Москва.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Брянская область

Смоленская область

Калужская область

Тверская область

Московская область

Город Москва

Ярославская область

Костромская область

Ивановская область

Владимирская область

Рязанская область

Орловская область

Тульская область

Липецкая область

Тамбовская область

Воронежская область

Курская область

Белгородская область
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го» природного заповедника, через который 
протекает река Хопер, признанная ЮНЕСКО 
самой чистой рекой в Европе. На основании 
распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации от 29.06.2012 № 1122-р «Медногор-
скому медно-серному комбинату» выдана ли-
цензия на пользование недрами.

Недостаточная экологическая информация 
о загрязнениях атмосферного воздуха в г. Же-
лезногорске и г. Липецка в которых осущест-
вляют свою деятельность крупный горно-обо-
гатительный и металлургический комбинаты.

Отмечается нарушение режима особо охра-
няемой природной территории в Костромской 
области, сокращение зеленых зон в Тамбове.

В приоритетный список городов с наиболь-
шим уровнем загрязнения воздуха в 2010 году 
включен г. Москва, высокий уровень загрязне-
ния воздуха определялся содержанием оксида 
азота, бенз(а)пирена, формальдегида и фенола.

В целом уровень активности населения 
округа по защите своих экологических прав 
довольно низкий. Следует отметить высокую 
активность «Движение в защиту Химкинско-
го леса» (Московская область), движение «Во 
имя жизни» и некоторые другие.

следует отметить высокий уровень загрязне-
ния атмосферы и поверхностных водных объ-
ектов в результате деятельности предприятий 
тяжелой промышленности, а также проблему 
со сбором, хранением и утилизацией отходов 
производства и потребления.

Большое антропогенное воздействие на 
окружающую среду оказывают Лебединский 
горно-обогатительный комбинат в Белго-
родской области и ЗАО «Мальцовский Порт-
ландцемент» в Брянской области. При про-
должении увеличения уровня загрязнения 
атмосферного воздуха от деятельности пред-
приятий наблюдается рост заболеваний у 
местного населения.

Несмотря на протесты жителей Мурома Го-
скорпорация «Росатом» планирует постройку 
Навашинской АЭС вблизи крупного города, яв-
ляющегося объектом исторического наследия.

 ООО «Медногорский медно-серный ком-
бинат», которое входит в металлургический 
холдинг «Уральской горно-металлургической 
компании», выиграло конкурс на разработ-
ки Еланского и Елкинского медно-никелевых 
месторождений федерального значения. Раз-
работка будет вестись в 20 км от «Хоперско-

Белгородская область

Пример 72

Загрязнение атмосферного воздуха 

в Старооскольско-Губкинском промышлен-

ном районе

Основные факторы воздействия на окружа-
ющую среду области расположены в Староо-
скольско-Губкинском промышленном районе, 
где на ограниченной территории сконцентри-
ровано около 185 предприятий. Крупнейшие 
из них продолжают наращивать уровень вред-
ного влияния: Лебединский ГОК в 2011 году 
допустил рост выбросов на 2,6 тыс. т по срав-
нению с 2010 годом, «Осколцемент» – на 
3,9 тыс. т, Оскольский электрометаллургиче-
ский комбинат – на 3 тыс. т. Серьезным загряз-
нителем остается Стойленский ГОК.

 

Рис. 83. Карта-схема техногенных зон загрязнения тяже-

лыми металлами и зон радиоэкологического риска при-

родопользования Губкинско-Старооскольского района. 

Фото: http://ekoresurs.h1.ru/risk.php
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воздуха 69-92%), с выбросами пыли до 2 ПДК, 
диоксид азота до 3 ПДК, концентрации которых 
при проведении взрывных работ возрастают в 
10-100 раз в районе взрыва. В почвах города от-
мечается содержание свинца до 2 ПДК.

Медицинскими исследованиями было под-
тверждено преобладающее влияние выбросов 
Лебединского ГОК на здоровье детей и под-
ростков: установлена связь между концентра-
цией пыли и заболеваемостью пневмонией и 
бронхиальной астмой, концентрацией диокси-
да азота и заболеваемостью болезнями орга-
нов дыхания и анемией.

Профессиональными заболеваниями для 
Лебединского ГОК являются вибрационная 
патология (64%), а также пояснично-крестцо-
вая радикулопатия, силикозы, нейросенсорная 
тугоухость. К болезням высокого риска отно-
сятся заболевания нервной и костно-мышеч-
ной системы, органов зрения и слуха, системы 
кровообращения, верхних дыхательных путей, 
органов пищеварения.

 

Рис. 84. Взрывные работы, проводимые на Леебедин-

ском ГОКе, сильно влияют на здоровье жителей. 

Фото: архив Управления Федеральной налоговой 

службы по Белгородской области

У детей и подростков отмечается тенден-
ция роста болезней риска – органов дыхания, 
нервной и костно-мышечной систем, заболе-
ваний крови и кроветворной системы, органов 
пищеварения. Выявлена высокая распростра-
ненность предболезненных состояний: 76,9% 
функциональных нарушений дыхательной 
и 51,6%– сердечно-сосудистой систем. При 
продолжении увеличения уровня загрязнения 
прогнозируется дальнейший рост числа случа-
ев заболеваний (на 140-280 сл. на 1000 детей).

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на здоровье и благо-

приятную окружающую среду.

Среднегодовые показатели по формальде-
гиду превышают предельно допустимую кон-
центрацию в 2,3, по бенз(а)пирену – в 1,6, по 
диоксиду азота – в 1,2 и по оксиду углерода – в 
2,4 раза. В Н.Осколе ежедневно 5 тыс. куб. м 
сточных вод отправляется на очистные соору-
жения, способные фильтровать только 700.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятное со-

стояние окружающей среды.

Источники:

http://belgorodobl.ru/articles/news218254.php;

www.belregion.ru/region/ecology/;

www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/?id=4373&c

ategory=3968.

Пример 73

Загрязнение почв пестицидами

В Белгородской области скопилось 180 т не-
пригодных и запрещенных к применению пести-
цидов. В Ивнянском районе эти ядохимикаты 
хранятся на разрушенных или полуразрушен-
ных складах со свободным доступом; в Старо-
оскольском – в складах, не соответствующих са-
нитарным требованиям и нормам безопасности. 
Результаты анализа почв Белгородской области 
показывают наличие химического загрязнения.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятное со-

стояние окружающей среды.

В 4-х районах области были разработаны и 
утверждены целевые Программы рекультива-
ции территорий после техногенного воздей-
ствия на 2011-2014 годы.

Источники:

http://belgorodobl.ru/articles/news218254.php;

http://to31.rosreestr.ru/about/statinform/3488865/;

www.dishisvobodno.ru/ekologiya-belgorodskoy-

oblasti.html.

Пример 74

Загрязнение атмосферного воздуха Лебе-

динским горно-обогатительным комбинатом

Лебединский ГОК является основным источ-
ником загрязнения окружающей среды г. Губки-
на (вклад в фоновое загрязнение атмосферного 



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

86

Трехлетняя реализация региональной мо-
дели управления здоровьем способствовала 
снижению заболеваний органов дыхания в 1,4 
раза, гастритом и дуоденитом в 1,3 раза, бо-
лезнями нервной системы, миопией – в 2 раза.

Источники:

www.dissercat.com/content/gigienicheskie-

osobennosti-formirovaniya-zdorovya-deti-i-

podrostkov-v-raione-raspolozheniya-.

Брянская область

Пример 75

Загрязнение атмосферного воздуха ЗАО 

«Мальцовский Портландцемент»

Город Фокино, где расположен ЗАО «Маль-
цовский Портландцемент» («Евроцемент 
груп»), засыпан толстым слоем цементной 
пыли. По оценкам жителей, «люди дышат этой 
пылью, фасады домов давно приобрели серый 
унылый вид, растения к середине лета начина-
ют сохнуть, так как пыль покрывает их листья 
толстым слоем, автомашины, если их не мыть 
каждый день, покрываются твердой коркой 
цемента. Заболевания легких давно и намного 
превысили все среднестатистические значения. 
Город задыхается».

Доля этого завода – более 60% общего 
объема выбросов в атмосферу по области. 
Проверками постоянно выявлялись разноо-
бразные нарушения законодательства, вклю-
чая нарушения эксплуатации очистного обо-
рудования, превышение лимитов выбросов и 
другие. Многократные административные и 
экономические меры не привели к изменению 
ситуации.

 Для защиты своих прав жители создали 
инициативную группу «Экологическая само-
оборона», каждый год организовываются 
митинги в защиту прав на жизнь и здоровье. 
Президенту России в 2011 году было пере-
дано обращение с 2 тыс. подписей с прось-
бой взять под личный контроль ситуацию со 
злостным нарушением природоохранного за-
конодательства на ЗАО «Мальцовский Порт-
ландцемент».

Рис. 85. Снимок со спутника показывает, что в воздухе 

всегда присутствует цементная пыль. 

Фото: архивы снимков программы Google Earth

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и на здоровье.

Ситуация в Фокино показывает абсолютную 
неэффективность действующего законода-
тельства по экологической безопасности и за-
щите прав граждан на благоприятную окружа-
ющую среду и на здоровье и что на сегодня она 
может быть разрешена только политическими 
методами.

Источники:

www.aif.ru/society/article/42862;

http://greenfront-ru.livejournal.com/3203.

html#cutid1;

Доклад «Об экологической ситуации Брянской 

области в 2010 году» –

www.bryanskobl.ru/news/docs/

docladkpoos20110228.zip.
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Владимирская область

Пример 78

Возможное строительство АЭС в Нижего-

родской области

Госкорпорация «Росатом» планирует по-
стройку Навашинской АЭС на границе Ниже-
городской области и г Мурома Владимирской.

Строительство объекта высокой экологиче-
ской опасности вблизи крупного города, объ-
екта национального исторического наследия, 
в карстоопасной зоне представляет высокий 
риск для экологической безопасности в регионе.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение права граждан на благоприятное со-

стояние окружающей среды.

25 ноября состоялся митинг протеста, в ко-
тором приняло участие около 5 тысяч жителей 
и гостей города. На митинге с поддержкой его 
требований выступил Глава Мурома Евгений 
Рычков, отметивший, что площадка будущей 
Нижегородской АЭС даже в соответствии с 
заключением экспертов Ростехнадзора опре-
делена как площадка повышенной опасности. 
Значит, встать на защиту интересов жителей 
Мурома – это прямая обязанность муниципа-
литета. Ольга Хохлова, заместитель председа-
теля Законодательного собрания Владимир-
ской области и руководитель фракции Единой 
России в нем, подчеркнула, что безопасность 
жителей города и области – это первоочеред-
ной вопрос, который невозможно сопоставить 
с вопросами экономических выгод.

61 тысячу подписей жителей Мурома про-
тив строительства АЭС была передана депу-
тату Госдумы России, который пообещал при-
нять коллективное обращение жителей города 
как руководство к действию по недопущению 
строительства Нижегородской АЭС на карсто-
опасной площадке Монаково.

Источники:

http://ecoreporter.ru/node/394

Пример 76

Частичное уничтожение сквера

В г. Брянске строят часовню в сквере Геро-
ев. Для этого потребовалось вырубить полови-
ну сквера, посаженного в 2008 году. Церковь 
будет возведена во имя великомученика и 
Победоносца Георгия на месте сквера Защит-
ников Отечества, заложенного в 2008 году 
в честь жителей Брянска Алексея Макеева и 
Сергея Бакалева, погибших во время боевых 
действий в Южной Осетии.

В данном случае нарушены права горо-

жан на благоприятную окружающую среду.

Церковь продолжает строиться.

Источники:

www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?

id=65115&category=3970.

Пример 77

Загрязнение местности сточными вода-

ми ООО «Брянск-Промбетон»

ООО «Брянск-Промбетон» 7 сентября 
2011 года допустил сброс сточных вод на ре-
льеф местности. Жители Брянска обратились 
в Брянскую природоохранную прокуратуру об 
устранении нарушения законодательства.

Проведенной проверкой установлено, 

что это действительно может привести к 

тяжким последствиям для окружающей 

среды и здоровья жителей.

Предприятию было внесено представление 
о незамедлительном принятии мер. По выво-
дам прокуратуры приняты меры к недопуще-
нию в дальнейшем сброса сточных вод.

Источники:

http://prokrf.ru/22422.
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«Медногорскому медно-серному комбинату» 
выдана лицензия на пользование недрами.

Разработка будет вестись в 20 км от «Хопер-
ского» природного заповедника, через который 
протекает река Хопер, признанная ЮНЕСКО 
самой чистой рекой в Европе. Вокруг – Чернозе-
мье, почвы уникального состава. Именно здесь 
планируют начать одно из самых грязных и ток-
сичных производств – масштабные разработки 
никеля, руды которого обогащены сурьмой, 
мышьяком и другими вредными примесями. 
«Хоперский» был создан в годы индустриализа-
ции в 1939 году для защиты от вымирания жи-
вотного, включенного в международную Крас-
ную книгу – русской выхухоли.

 

Рис. 86. Митинг против разработки недр 

в Воронежской области. 

Фото: http://www.pravdann.com/2012/05/103

Добыча, переработка и очистка цветных 
металлов – чрезвычайно «грязное» с эко-
логической точки зрения производство, ис-
пользующее не только плавильные печи, но 
и высокотоксичные химические реагенты для 
обогащения руд и извлечения из них редкозе-
мельных металлов.

Аналогичное предприятие есть в г. Норильск, 
который остается самым грязным городом Рос-
сии. В Норильске токсичные выбросы – обжиго-
вые дымы (по сути, серная кислота) направляют-
ся либо в безлюдные места, либо рассеиваются 
по тундре (в результате чего на сотни киломе-
тров тундра выжжена). Сухие остатки обработки 
(«хвосты») способны к самовозгоранию с выде-
лением сероводорода и сернистого газа.

Никелевые разработки затронут всех без 
исключения жителей Воронежского региона и 
близлежащих областей – как нынешнее поко-
ление, так и последующие. Однако из-за кри-
тического недостатка информации невозмож-
но оценить опасность проекта.

Воронежская область

Пример 79

Загрязнение атмосферного воздуха го-

родского района

Жители, проживающие в одном из районов 
г. Воронежа, получившим в народе название 
«сектор газа» от большого числа промышлен-
ных предприятий с вредными производствами 
между заводами Синтезкаучук (СК), шинным 
и ТЭЦ, регулярно жалуются на периодически 
возникающий едкий химический запах и оседа-
ющую на подоконниках пыль, похожую на сажу.

По данным Роспотребнадзора за 8 месяцев 
2011 года здесь было зарегистрировано в 2 
раза выше допустимого содержание в воздухе 
взвешенных веществ, азота диоксида, серы ди-
оксида и формальдегида, а фенола – в 5 раз.

В данном случае нарушены права граж-

дан на благоприятное состояние окружаю-

щей среды и на здоровье.

Главный санврач области Михаил Чубирко 
считает, что предприятия на экологию в этом 
районе практически не влияют: на шинном за-
воде поставлено современное оборудование 
и выбросов практически нет, а запах в райо-
не СК связан с выделением при производстве 
каучука олигомеров (превышение их содер-
жания может привести к общей интоксикации 
организма, т. е. отравлению). Их содержание в 
воздухе может быть в тысячи раз меньше до-
пустимого, но обоняние все это чувствует.

Источники:

http://newspaper.moe-online.ru/view/233886.html.

Пример 80

Разработка недр вблизи заповедных тер-

риторий

В феврале 2012 года Роснедра объявили 
конкурс на право разработки Еланского и Ел-
кинского медно-никелевых месторождений 
федерального значения. Победителем по двум 
лотам было признано ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат», которое входит в 
металлургический холдинг «Уральской гор-
но-металлургической компании» (УГМК). На 
основании распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.06.2012 № 1122-р 
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В данном случае можно усмотреть нару-

шение экологических прав граждан, включая 

гарантии государства на безопасное состояние 

окружающей среды и на здоровье, право на 

информацию о состоянии окружающей среды.

Источники:

Сборник Росстата «Россия в цифрах-2011»;

http://ecoreporter.ru/node/683;

www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/

wcmContent?CM_QUERY=/voronezh/avo/

main/authorities/other+executive+power/

other+executive+power25/doc290220121802&pres

entationtemplate=vrnOneDocumentPt.

Ивановская область

Пример 81

Загрязнение подземных вод

В Ивановской области выявлены 19 очагов 
загрязнения водоносных горизонтов, пре-
имущественно тяжелыми металлами (сви-
нец, хром, кадмий). В районе завода «Эггер-

Древпродукт» (г. Шуя) в подземных водах 
обнаружены формальдегид, фенол и мета-
нол в концентрациях, превышающих ПДК в 
несколько раз.

Нефтепродуктами (до 50-90 ПДК) загряз-
нены грунтовые воды на территории 2-х не-
фтебаз в городах Кинешме и Шуе, а на терри-
тории склада ГСМ воинской части в г. Иванове 
в грунтовых водах выявлена плавающая линза 
керосина площадью 2 га.

Девять очагов загрязнения связано со свал-
ками и полигонами промышленных и бытовых 
отходов, здесь наблюдается загрязнение азо-
тосодержащими компонентами, тяжелыми 
металлами и др.

Зафиксирован очаг техногенного загрязне-
ния питьевых подземных вод в зоне п. Миха-
лево в Ивановском промрайоне. Многолетние 
выбросы близ расположенного сажевого, ныне 
завода технического углерода и резины, обу-
словили превышение запаха сероводорода до 
2 ПДК, нефтепродуктов – до 3 ПДК.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на здоровье, посколь-

ку водоносные горизонты могут служить, а 

часто – служат источниками питьевой воды

Источники:

http://geocentr-msk.ru/content/view/171/40.

Рис. 87. Фото: архив «Геоцентр Москва»
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Допустимый срок эксплуатации многих сва-
лок истек или истекает. Ряд свалок давно за-
крыт, однако продолжают действовать ввиду 
отсутствия альтернативных, безопасных с точ-
ки зрения охраны окружающей среды, площа-
док. Далеко не все из них имеют опережающее 
геологическое изучение, отсюда не исключает-
ся возможность загрязнения подземных грун-
товых вод. Мониторинг состояния окружаю-
щей среды в районе свалок не проводится.

В Ивановской области практически отсут-
ствует индустриальная переработка бытовых и 
значительной части промышленных отходов, в 
том числе – опасных.

 В хозяйствах области на 71 складе хранит-
ся 50 т непригодных ядохимикатов (пестици-
дов), подлежащих утилизации. Ядохимикаты 
не имеют собственника, являются брошенны-
ми и хранятся в бесхозных складах, не приспо-
собленных для целей хранения опасных отхо-
дов, что представляет собой реальную угрозу 
экологической безопасности.

Все эти факты свидетельствуют о риске 

загрязнения почв и водоемов региона. Тем 

самым нарушаются права граждан на благо-

приятное состояние окружающей среды.

Отдавая отчет в неприемлемости такого 
положения дел, органы власти области пред-
принимают последовательные шаги по реше-
нию проблемы отходов.

Была очищена от мусора водоохранная 
зона озера Высоковское Ивановского района, 
проведена работа по уборке несанкциониро-
ванных свалок в районе дачного товарищества 
«Южный» и д. Зыбиха Ивановского района, на 
территории г. Новописцов, около д. Старилово 
(всего вывезено порядка 1500 куб.м). Выявле-
ны несанкционированные свалки бытовых от-
ходов в Юрьевецком, Верхнеландеховском, 
Ивановском, Фурмановском, Палехском, Ви-
чугском и Лухском районах, 22 материала на-
правлены в природоохранную прокуратуру на 
организаторов свалок. По итогам совещания 
с садово-огородническими кооперативами 
большая их часть организовала централизо-
ванный сбор и вывоз мусора.

Источники:

http://dk.ivanovoobl.ru/about/officials/texts/.

Пример 82

Загрязнение атмосферного воздуха г. Шуя

Канализационные стоки из неисправного 
коллектора начали течь еще в апреле. Устав-
шие от зловонных запахов жители и работни-
ки близлежащего швейного цеха выступили у 
проходной завода с плакатами, призывающи-
ми исправить ситуацию. На одном из них было 
написано «Верните нам свежий воздух!».

Загрязнение атмосферного воздуха на-

селенных пунктов является нарушением 

прав граждан на благоприятное состояние 

окружающей среды.

С пикетчиками встретился директор хлебо-
завода, пообещавший исправить коллектор.

Источники:

www.ivgorod.ru/news/32316.

Пример 83

Нарушение правил обращения с отходами

Рис. 88. Свалки ТБО в Ивановской области при частых 

возгораниях отравляют жителей. 

Фото: архив «Голубая планета»

Свалки ТБО в области плохо контроли-
руются или не контролируются вообще. Их 
эксплуатация ведется с нарушением техноло-
гических, экологических, санитарно-эпидеми-
ологических и противопожарных требований, 
что приводит к серьезному экологическому 
ущербу.
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Калужская область

Пример 84

Предотвращение строительства завода 

по производству стеклотары ООО «Компа-

ния «Прогресс»

В 2010 году появилась информация о стро-
ительстве завода по производству стеклотары 
(СТЗ) в промзоне «Мишково», расстояние от 
жилых кварталов – 300 м.

В Обнинском городском собрании была 
создана временная общественная комиссия, 
которая выяснила, что строительство начато в 
отсутствие разрешения на это, так как не была 
разработана и, следовательно, не прошла госу-
дарственную экспертизу проектная докумен-
тация СТЗ. Строительство было приостанов-
лено в связи с выявлением многочисленных 
нарушений (неправильное установление раз-
мера его санитарно-защитной зоны, порядка 
выделения земельного участка, соблюдение 
СНиПов при строительстве и т. д.).

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Президенту и Премьер-министру России 
было направлено обращение с перечнем кон-
кретных нарушений с 15 тысячами подписей 
обнинцев, протестующих против строитель-
ства. Был подан иск в суд на отмену решения 
о выделении земельного участка в связи имею-
щими место нарушениями, однако иск не был 
принят к рассмотрению в связи с тем, что дан-
ный нормативный акт не нарушает права граж-
дан, обратившихся в суд.

Только по истечении полугода граждане и 
депутаты, добивавшиеся от администрации го-
рода возможности ознакомиться с проектной 
документацией СТЗ, получили доступ к ней. 
Была подана жалоба на признание не соответ-
ствующим законодательству заключения госу-
дарственной экспертизы проектов, однако суд 
не принял ее к рассмотрению. Заявители пере-
дали иск в вышестоящие суды.

В сентябре 2011 года три группы граждан 
выступили с инициативой проведения рефе-
рендума об отказе от строительства стеклотар-
ного завода. Обнинское городское Собрание 
всем отказало на основании того, что это не 
вопрос местного значения.

В итоге губернатор области заявил, что за-
вод строиться не будет из-за организационных 

и финансовых проблем. Проверка, проведен-
ная минстроем области по поручению Адми-
нистрации Президента России, выявила массу 
градостроительных нарушений администра-
цией Обнинска. ФМБА выявил, что в городе 
2/3 предприятий не имеют оформленных са-
нитарно-защитных зон, но самое ценное – со-
общество активных горожан учредило эколо-
гическую общественную организацию «Живой 
город».

Пример 85

Загрязнение атмосферного воздуха 

ООО «Росметаллургия»

Рис. 89. Постоянный смог над промзоной Мишково 

от предприятия Росметаллургии. 

Фото: http://livepark.pro/blog/ng/3694.html

Запущенный плавильный цех «Росметал-
лургия» сделал невыносимым проживание 
граждан в высотных домах города при восточ-
ных и северо-восточных ветрах.

Проверки показали превышение предель-
но-допустимых выбросов. Калужская межрай-
онная природоохранная прокуратура подала в 
суд иск на «Росметаллургию» о прекращении 
неразрешенных выбросов.

 Суд отказал в иске, так как предприятие 
установило дополнительный фильтр и пред-
ставило результаты замеров, свидетельствую-
щих о том, что выбросы приведены в норму. 
Однако обильное задымление продолжалось. 
«Живой город» направил обращения в област-
ные отделения Ростехнадзора, Росприроднад-
зора, ФМБА, Инспекцию по труду, Калужскую 
межрайонную природоохранную прокурату-
ру. Также обратился к основному партнеру 
«Росметаллургии» – крупной английской фир-
ме, известной экологической активностью, – 
с просьбой провести экологический аудит.
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люминесцентными лампами, которые в отра-
ботанном виде, в условиях неразвитой систе-
мы сбора отходов, из-за содержащейся в них 
ртути могли стать опасным фактором экологи-
ческого риска. Что привело бы к нарушению 

прав граждан на благоприятное состояние 

окружающей среды и на здоровье.

Инициативная группа жителей г. Нерехты 
«За зеленую энергетику» и движение «Во имя 
жизни» развернули кампанию в пользу свето-
диодного производства. И добились того, что 
вопрос с люминесцентными лампами был снят.

Как следствие, в августе 2011 года Адми-
нистрация области и ОАО «Российская элек-
троника» заключили соглашение о внедрении 
отечественных светодиодных осветительных 
устройств на объектах уличного освещения, в 
организациях бюджетной сферы и ЖКХ, а так-
же использование энергосберегающих систем 
при архитектурно– художественной подсветке.

Источники:

«Экологические проблемы Костромской области» 

(обзор, подготовленный в рамках программ Фрак-

ции Зеленая Россия партии «Яблоко», 2011).

Пример 87

Нарушение режима особо охраняемых 

природных территорий

В 2003 году сеть особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) Костромской об-
ласти составляла 157 тыс. га. Однако органы 
власти затеяли ее оптимизацию, которая при-
вела не только к сокращению площади и числа 
ООПТ на 50 тыс. га., то есть на треть, но и к 
исчезновению многих важных их категорий. В 
данный момент можно усмотреть все предпо-
сылки к изменению режима этих земель и про-
даже под застройку.

Застройка 17 га санатория «Костромской» 
про водилась с большим количеством наруше-
ний.

Публичные слушания по проекту измене-
ний в Генеральный план города Костромы в 
связи со строительством санатория «Костром-
ской» прошли 25.03.2011 г. Решением слу-
шаний проект изменений отправлен на дора-
ботку. Следовательно, до принятия решения 
Думой города Костромы в соответствии ч.11, 
ст. 24 Градостроительного Кодекса РФ необ-
ходимо было рассмотреть проект изменений 

По итогам встречи с гражданами предпри-
ятие обещало построить более высокую тру-
бу для лучшего рассеивания дыма из печей и 
оплатить проведение альтернативных замеров 
вредных выбросов независимой организацией 
по выбору жителей.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и на здоровье.

Промзона «Мишково» функционирует при 
почти полном отсутствии контроля со стороны 
природоохранных ведомств. Представителя-
ми «Живого города» в 2011 году было зафик-
сировано несанкционированное постоянное 
сжигание больших объемов твердых отходов 
на «ничейной» территории промзоны, обнару-
жено «черное» озеро значительных размеров. 
По обращению в администрацию города было 
установлено предприятие, сжигающее свои 
отходы, найден прорыв трубопровода, создав-
ший «черное» озеро. В результате «костры» 
прекратились, «черное» озеро исчезло – тубы с 
предприятия были убраны, участок перекопан.

Источники:

Справка «Нарушения экологических прав граждан 

или нанесение ущерба состоянию окружающей 

среды в городе Обнинске Калужской области» 

КЭОО «Живой город»;

www.admoblkaluga.ru/upload/minekolog/

golovatskay/Doklad2010.pdf;

http://rudocs.exdat.com/docs/index-439484.html;

http://goblinsk.com/;

http://vobninske.ru/.

Костромская область

Пример 86

Предотвращение строительства завода 

по производству люминесцентных ламп.

В конце 2009 года в область прибыла ком-
пания «Дженерал электрик» с предложением 
технологии вчерашнего дня – производство лю-
минесцентных ламп, со своими инвестициями.

В результате мог бы образоваться круп-
ный источник потенциальных выбросов рту-
ти в окружающую среду, освещение в обще-
ственных местах могло бы осуществляться 
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зоны санитарной охраны водозабора Башу-
тинский.

Более того, на полигоне промышленных и 
бытовых отходов «Каменка» содержание хло-
ридов 5 ПДК, железа до 6 ПДК, азота аммиака 
и солей аммония до 125 ПДК. Свалка распо-
ложена во 2-й зоне санитарной охраны Не-
рехтского водозабора из реки Солоница. По-
добная ситуация и на свалке ТБО г. Кострома 
«Семенково».

Рис. 91. Жители области митингуют против продолже-

ния работы свалки ТБО в Костромской области. 

Фото: архив «Кострома» ГТРК

Нарушения усматриваются и на Буйском 
химическом заводе. Превышение: по сухому 
остатку – 5 ПДК, сульфатам – 8 ПДК, железу – 
до 260 ПДК, бору – до 100 ПДК, азоту аммо-
нийному – 7 ПДК.

На всех участках загрязнение подземных 
вод продолжается, хотя размещение свалок в 
зонах санитарной охраны категорически запре-
щено.

 В итоге нарушаются права граждан на 

благоприятное состояние окружающей сре-

ды и на здоровье.

Свалки ТБО «Каменка» и «Семенково», яв-
ляющиеся источниками загрязнения подзем-
ных питьевых вод, должны быть закрыты для 
дальнейшей приемки отходов, их площади ре-
культивированы с целью снятия техногенного 
воздействия и постепенного восстановления 
природного качества подземных вод.

Источники:

«Экологические проблемы Костромской области» 

(обзор, подготовленный в рамках программ Фрак-

ции Зеленая Россия партии «Яблоко», 2011).

в Генеральный план на публичных слушаниях. 
Однако, без проведения общественных слуша-
ний, в июне месяце 2011 года решением Думы 
г. Костромы утвержден проект изменений в 
Генеральный план города. Мнение обществен-
ности проигнорировано.

В данном случае усматривается нарушение 

прав граждан на благоприятную окружающую 

среду и на участие в принятии решений.

По жалобе Движения «Во имя жизни» в Ге-
неральную прокуратуру России прокуратура 
области обратилась в суд о расторжении до-
говора купли– продажи земельного участка, 
занимаемого «Костромским». Судебное рас-
смотрение продолжается, наложен арест на 
имущество профсоюзной организации, про-
давца санатория.

Источники:

http://www.eco-nomos.ru/2011/08/%D0%BA%

D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D

0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D

1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0

%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0

%B3-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-

%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD/.

Пример 88

Загрязнение подземных вод региона

Рис. 90. Свалка ТБО «Семенково». 

Образующийся фильтрат, содержащий соединения 

азота, фосфора, железа, цинка, меди, марганца, фено-

лов, кадмия; попадает в поверхностные воды 

р. Сеньдеги и в водоносные горизонты. 

Фото: архив «ГЕОЦЕНТР Москва»

Свалка отходов «Холм», в котором содер-
жание железа выросло до 4,5 ПДК, азота ам-
монийного до 13 ПДК, формальдегида до 16 
ПДК, фенола до 3,5 ПДК, находится в III поясе 
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В г. Железногорске со дня его основания 
ведется добыча и переработка железной руды 
открытым способом. На каждого жителя в год 
приходится около 200 кг загрязняющих ве-
ществ, однако поста наблюдения за состояни-
ем окружающей среды нет. Вопрос решается 
уже 20 лет. Редакция «Эхо недели» обрати-
лась к Президенту России с просьбой помочь 
разрешить эту проблему. В течение года газета 
неоднократно писала об экологическом посте 
в Железногорске. Сроки его установки не раз 
переносились, оборудование простаивало на 
поверке в Санкт-Петербурге, в лаборатории 
экопоста затягивался ремонт, редакция «Эхо 
недели» дважды писала в администрацию пре-
зидента. Пост был передан муниципалитету.

 Отсутствие поста наблюдений в райо-

не действия мощного источника загрязне-

ния атмосферы является нарушением прав 

граждан на получение достоверной эколо-

гической информации и в итоге нарушает 

права граждан на благоприятное состояние 

окружающей среды.

По сообщению Михайловского ГОК, заку-
пившего стационарную лабораторию по кон-
тролю за состоянием воздуха (экопост), она 
будет передана администрации города по до-
говору дарения в начале 2012 года.

Источники:

http://valyeko.wordpress.com/tag/%D0%B7%D0%B

0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0

%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE

%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0/.

Пример 91

Нарушение правил обращения с отхода-

ми потребления

На территории области ежегодно образует-
ся около 2 млн куб. м твердых бытовых отхо-
дов (ТБО). Сложившаяся система утилизации 
ТБО основана на их захоронении на полигонах 
и свалках и не соответствует современным тре-
бованиям. Общая площадь мест захоронения 
составляет 3248 га, отмечается тенденция к ее 
увеличению. Число свалок ТБО превышает 40. 
Практически все они не отвечают норматив-
ным требованиям, что создает значительную 
экологическую и эпидемиологическую опас-
ность, влечет за собой нарушение природного 
ландшафта, загрязнение почвы, подземных и 

Курская область

Пример 89

Накопление и загрязнение почв пестици-

дами

На территории области скопилось более 
600 т пестицидов с просроченным сроком год-
ности. Одновременно фиксируются случаи вы-
сокого уровня загрязнения пестицидами почв, 
в частности, на территории Обоянского райо-
на обследованы почвы в садах по 200 га. Со-
держание суммарного ДДТ составило 0,6 ПДК 
весной и 1,5 ПДК осенью, максимальное – 0,8 
и 2,5 ПДК, соответственно.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятное со-

стояние окружающей среды и на здоровье.

В 2011 году планировалось утилизировать 
на ближайшем специализированном полигоне 
в Ленинградской области порядка 200 т уста-
ревших пестицидов.

Источники:

http://vkurske.com/events/z27148016/

http://ecodelo.org/node/3092

Пример 90

Отсутствие информации о загрязнении 

окружающий среды от крупнейшего загряз-

нителя воздуха в Курской области

Рис. 92. Добыча железной руды, осуществляемая 

как видно на картинке открытым способом прово-

диться без наблюдения и загрязняет окружающую 

среду. Фото: http://fotki.yandex.ru/users/rockster2/

view/427027/?page=8
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плавильного цеха привела не к снижению, а к 
увеличению выбросов. Кроме того, была вве-
дена доменная печь № 7.

Как следствие, Липецк в списке самых гряз-
ных городов России должен занимать второе 
место, а никак не четвертое.

Расчеты экспертов Липецкого клуба «Эко-

лог» показывают, что продолжают нарушать-

ся права граждан г. Липецка на достоверную 

информацию об окружающей среде.

Другим аспектом нарушения прав граж-

дан на достоверную информацию о состоя-

нии окружающей среды является частичный 

учет загрязняющих факторов окружающей 

среды при оценке ее состояния.

Представители клуба «Эколог» и Липец-
кого областного отделения Российского Соци-
ально-экологического Союза обосновывают, 
что публикуемые величина и динамика сни-
жения загрязнения атмосферы не могут соот-
ветствовать действительности вследствие не-
полноценного контроля. Так, в Липецке всего 
7 стационарных постов контроля вместо поло-
женных не менее 10.

При оценке риска здоровью населения, 
проживающего в зоне влияния выбросов 
НЛМК, НИИ экологии человека и гигиены 
окружающей среды им. Сысина РАМН в 2004 
году были названы 37 наиболее опасных ве-
ществ, которым следует уделять главное вни-
мание. Из них более трети – канцерогены. А 
Росгидромет контролирует только 6. Типовых. 
Вне государственного контроля остаются мно-
гие опасные вещества.

Пример 93

Нарушение при организации санитарно-

защитных зон.

Из 506 предприятий области, на которых 
должны быть организованы СЗЗ, проекты раз-
работаны для 388, у 272 из них проекты со-
гласованы. В этих зонах проживает 9422 чел 
(2009). Однако между разработкой СЗЗ, их ут-
верждением, внесением таких зон в Генераль-
ный план города и реально существующими 
СЗЗ наблюдаются различия.

Нарисованные на плане города или в про-
екте они не выполняют своих непосредствен-
ных функций – защиты. А следовательно, не 
могут называться защитными. Такие СЗЗ не 
сохраняют жителям ни жизнь, ни здоровье. 

грунтовых вод, атмосферного воздуха и, тем 

самым, нарушаются права граждан на бла-

гоприятное состояние окружающей среды.

С целью приведения объектов размеще-
ния отходов в соответствие с нормативами в 
Льговском, Медвенском, Поныровском, При-
стенском, Щигровском районах разработаны 
проекты полигонов ТБО, отвечающие требо-
ваниям (СанПиН 2.1.7.1038-01). В Обоянском 
районе разработана проектно-сметная доку-
ментация реконструкции существующего по-
лигона, предполагающая расширение его пло-
щади к 2014 году до 1,8 га.

Источники:

www.ecolog46.ru/files/report2011.pdf.

Липецкая область

Пример 92

Нарушение права на информацию о со-

стоянии окружающей среды

Динамика выбросов Новолипецкого ме-
таллургического комбината (НЛМК): 2007 – 
308,3 тыс. т, 2008 – 280,5 тыс. т, 2009 – 
279,1 тыс. т, 2010 – 277,7 тыс. т.

На самом деле, после реконструкции кон-
верторного цеха (КЦ) № 2 и без учета ввода 
доменной печи № 7 НЛМК не мог выбрасы-
вать в атмосферу менее 390,5 тыс. т (резуль-
таты проверки Счетной палаты России, бюлле-
тень № 11, 2007). Согласно этим данным КЦ 
№ 2 должен выбрасывать 133,2 тыс. т. Тогда 
оба КЦ, при уровне выпуска стали 2007 года, 
должны выбрасывать 222 тыс. т вредных ве-
ществ. Однако данные цеха не являются глав-
ными загрязнителями, ведь существуют еще 
Аглопроизводство, Огнеупорное, Коксохими-
ческое и ряд доменных печей.

Практически удвоение производства стали, 
должно вызвать пропорциональный рост вы-
бросов. В 2007 году выбросы в атмосферу (до 
существенного увеличения выплавки стали и с 
учетом представленных документов) составля-
ли 406,8 тыс. т и никак не могли уменьшиться 
к 2011 году.

Наоборот, должны значительно увеличить-
ся, поскольку реконструкция основного стале-
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При этом следует отметить, что показате-
ли с постов наблюдения ежедневно размеща-
ются на сайтах Администрации и Управления 
экологии и природных ресурсов области, а вся 
информация с 7 постов наблюдения за состо-
янием воздуха представлена на светодиодном 
экране в центре города и в бегущей строке но-
востей на телеканале «Звезда».

Источники:

www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_eco.php;

https://sites.google.com/site/

ekologiaiobsestvo48region2010/;

www.lipetskmedia.ru/news/view/9254-NLMK_

diskutiruyet.html;

www.lpgzt.ru/aticle/22103.htm

https://sites.google.com/site/klubekolog/home/hot-

news-1;

www.rg.ru/2011/07/26/reg-roscentr/ekologiya.html;

www.ach.gov.ru/ru/bulletin/252/.

Московская область

Пример 94

Строительство в водоохранных зонах

Жители деревень Аносино, Верхуртово и 
Лыщево Истринского района, д. Похлебайки 
Солнечногорского района на протяжении не-
скольких лет ведут борьбу против незаконного 
строительства и загрязнения Истринского во-
дохранилища, за возможность нормального к 
нему доступа местных жителей.

В Аносино начато крупномасштабное стро-
ительство на берегу р. Истра. Возмущение 
жителей вызвано тем, что нарушены их осно-
вополагающие права – доступ к реке и пляжу 
перекрыт, а нормы санитарного законодатель-
ства (участок находится во втором поясе зон 
санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения г. Москвы) полностью проигно-
рированы.

Кроме того, на этом участке сельскохозяй-
ственного назначения началось строитель-
ство центра ОАО «Сбербанк России» из трех-
четырехэтажных зданий на пляжном берегу (в 
20 м от воды) р. Истра!

Глава Истринского района Щерба А.Н. на 
возражения жителей против передачи этих зе-

Действительная организация СЗЗ вокруг пред-
приятий не производится. Особо это относится 
к НЛМК.

Кроме того, не установлены и не устанав-
ливаются санитарные разрывы жилых зданий 
от городских дорог с интенсивным движением 
(пп.1.4 и 2.6 СанПиН 2.2.1.| 2.1.1.1200-03).

Ущерб гражданам, проживающим в СЗЗ 
предприятий и в зонах санитарных разрывов от 
дорог никак не возмещается, хотя такое воз-
мещение «в полном объеме» предусмотрено 
ст. 57 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и пп.4.1.2 и 4.2.8 
СанПиН 2.1.6.1032 –01 «Гигиенические требо-
вания к обеспечению качества атмосферного 
воздуха населенных мест».

 

Рис. 93. Пейзажи промышленной части Липецка 

не могут не тревожить жителей города. 

Фото: Николай Черкасов

Жители Липецка продолжают жаловаться 
на неконтролируемые ночные залповые вы-
бросы, особенно в выходные и праздничные 
дни.

Обращения и жалобы на местном и регио-
нальном уровне, как правило, не находят по-
ложительного решения. Давая отрицательный 
ответ, прокуратура рекомендует обращаться 
в суд. У некоммерческой организации нет ни 
средств, ни времени на ведение судебных дел. 
Свидетельство крайнего отчаяния в защите 
своих прав – подача иска 174 жителями г. Ли-
пецка в Европейский суд (г. Страсбург), кото-
рый был принят к рассмотрению в 2009 году. 
Судопроизводство в ЕС – долгий процесс и ре-
шения по делу все еще нет.

Все это является серьезным нарушени-

ем прав граждан на безопасное состояние 

окружающей среды и на здоровье.
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Жители многократно обращались в органы 
прокуратуры, Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора о принятии срочных мер по охране 
реки Истра, как источника питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения г. Москвы и 
Московской области, в т.ч. мер прокурорского 
реагирования – запрещения в судебном поряд-
ке проведения строительных работ. До настоя-
щего времени действий прокуратуры не видно, 
и строительство продолжается. При этом Ген-
прокуратура России сообщила, что по матери-
алам обращения МЭОО «Межрегиональный 
экологический контроль», в связи со строитель-
ством объектов ОАО «Сбербанк» вблизи д. 
Аносино, Истринской городской прокуратурой 
направлено заявление в суд об устранении эко-
логических правонарушений на территории во-
доохранной зоны р. Истра и признании недей-
ствительным Постановления Главы Истринского 
района от 07 апреля 2011 года.

Источники:

Изложенные факты представлены в большом чис-

ле публикаций – «Безбрежная стройка» («Новые 

Известия», № 5, 18.01.12), «Не плюй в колодец» 

(«Трибуна», № 11, 2010) и других;

http://mejeko-control.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=25&Itemid=24.

Пример 95

Нарушение правил обращения с отхода-

ми в г. Воскресенске.

В микрорайоне Медведка г. Воскресенска 
из-за крайней загрязненности подземных вод 
отходами деятельности градообразующе-
го предприятия ОАО «Воскресенские мине-
ральные удобрения» (ВМУ), принадлежащего 
холдингу «Уралхим» (завод входит в четверку 
крупнейших предприятий по выпуску фосфор-
содержащих удобрений, кормовых добавок, 
фосфорной и серной кислот), вода в колодцах 
не пригодна не только для питья и гигиены, но 
и для хозяйственно-бытовых нужд.

«Вода похожа на пиво: она желтого цвета и 
пенится», – рассказывает староста Александр 
Пауков. В этом микрорайоне с населением 3 
тыс. жителей и расположенном всего в 100 км 
от Москвы нет водоснабжения.

Из-за деятельности ряда опасных промыш-
ленных объектов сильно загрязнена окружаю-
щая среда, подорвано здоровье жителей. Ос-

мель в частную собственность и их застройки, 
уверяет, что данные участки остаются муници-
пальными, но утверждает Постановлением № 
1014/4 от 07.04.11 проект планировки терри-
тории под дачное строительство и дает разре-
шение на начало работ.

 

Рис. 94. Экологи собираются помогать 

местным жителям отстаивать берег. 

Фото: архив ежедневной общероссийской газеты 

«Новые известия»

Местные жители на публичных слушаниях 
выступили категорически против нового гене-
рального плана, в комиссию были переданы 
письменные замечания и предложения к нему 
за подписями 116 жителей. До сегодняшнего 
дня заключение по публичным слушаниям не 
опубликовано, протокола жителям не предо-
ставлено.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окружа-

ющую среду, включая право свободного до-

ступа граждан к пользованию природными 

благами и права на учет их волеизъявления.

 

Рис. 95. В деревне до сих пор видны следы разметки 

территории, сделанной летом. Фото: архив ежеднев-

ной общероссийской газеты «Новые известия»
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относящийся к объектам высшей (первой) 
степени экологической опасности. Завод пла-
нируют перебазировать из восточного округа 
Москвы. На «Эколог» поступают отходы из 
лечебно-профилактических учреждений и на-
учно-исследовательских институтов, где ведет-
ся разработка лекарств. Сюда же везут трупы 
лабораторных, отловленных и усыпленных жи-
вотных и зараженное мясо, найденное, напри-
мер, при обнаружении ящура.

Участники стихийного митинга выразили 
недоверие главе города.

В данном случае можно усмотреть нару-

шениях прав граждан на безопасное состоя-

ние окружающей среды, на здоровье.

Жители Воскресенска многократно обра-
щались с просьбами проверить соблюдение 
требований природоохранного и экологиче-
ского законодательства. Однако проверки и 
действия Росприроднадзора, органов проку-
ратуры не привели к изменению ситуации.

Источники:

www.oprf.ru/762/projects/1310/newsitem/8572;

http://newchemistry.ru/letter.php?n_id=5974;

www.nacbez.ru/akmonitor/article.php?id=2863.

Орловская область

Пример 96

Нарушение правил обращения с пести-

цидами

Рис. 97. Ликвидация пришедших в непригодность 

пестицидов в Орловской области. 

Фото: архив Россельхознадзор

новным источником загрязнения, по мнению 
граждан, является ВМУ и полигон размещения 
отходов его производства – огромная гора из 
фосфогипса, с заключенным внутри озером 
фосфорной кислоты, включающем соедине-
ния аммиака, хлора, фосфора, серы, свинца, 
мышьяка, калия. У большей части населения 
Медведки наблюдается хронический флю-
ороз, общее снижение иммунитета. У детей 
развиваются отклонения в физическом разви-
тии, связанные с патологиями формирования 
костной ткани, растет уровень врожденных 
легочных заболеваний. В результате деятель-
ности французского цементного гиганта «La 
farge» Медведка регулярно покрывается сло-
ем цементной пыли, которая после вдыхания 
практически не выводится из организма. Сре-
ди загрязнителей окружающей среды – пред-
приятия «Волма», «Технониколь».

 

Рис. 96. Ростехнадзор отказал ВМУ в лицензии на 

обращение с опасными отходами. Фото: архив «РИА 

Новости»

На состоявшемся сходе граждан было за-
писано видео-обращение к Президенту Рос-
сии Дмитрию Медведеву с просьбой о по-
мощи. «Химкомбинат два раза в неделю в 
ночное время производит кислотные выбросы 
в атмосферу. А завод «Волма» сбрасывает на 
наши головы серо-белую пыльную пудру. Эти 
заводы находятся менее, чем в 500 м от посел-
ка», – говорится в видео-обращении.

Недостаточно контролируемые и брошенные 
свалки отходов ВМУ, металлолома и промыш-
ленных отходов, пропитанных токсическими со-
единениями, чреваты попаданием вредных эле-
ментов в грунтовые воды и Москва-реку.

Ситуация осложняется тем, что в городе со-
бираются построить ветеринарно-санитарный 
завод «Эколог» по обезвреживанию биоло-
гических отходов животного происхождения, 
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В результате нарушаются права граждан 

на безопасное состояние окружающей сре-

ды, на здоровье.

Источники:

http://geocentr-msk.ru/content/view/180/47

«Доклад об экологической ситуации в Орловской 

области в 2011 году»

www.orel-region.ru/files2/ekolog/eko_2011.pdf

Рязанская область

Пример 98 

Загрязнение атмосферного воздуха в 

Южной и Восточной промышленной зоне г. 

Рязани.

В Южной и Восточной промышленной зоне 
г. Рязани находятся 28 предприятий. Здесь пе-
риодически регистрируются превышения за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе 
по формальдегиду, фенолу, сероводороду и 
др. В пос. Турлатово, расположенном в кольце 
промышленных предприятий, ситуация может 
быть классифицирована, как напряженная.

Значительная часть обращений граждан в 
министерство природопользования и экологии 
области связана с выбросами в ночное время 
в атмосферу загрязняющих веществ в райо-
не пос. Соколовка, Агропром, Карцево, мкр. 
Дашково-Песочни. Минприроды области про-
ведено 20 выездов в дневное и ночное время, 
включая выходные дни. В 10 случаях из 20, в 
отобранных пробах воздуха отмечались пре-
вышения концентрации сероводорода.

Рязанская нефтеперерабатывающая компа-
ния входит в список 100 главных загрязнителей 
России и в связи с увеличением производства 
не справляется с объемами стоков, а г. Рязань 
признан территорией «риска» по загрязнению 
атмосферного воздуха (от 2 до 5 ПДК) сероу-
глеродом и фенолом.

В результате нарушаются права граждан 

на безопасное состояние окружающей сре-

ды, на здоровье.

В целях решения улучшения состояния ат-
мосферного воздуха в пос. Турлатово Мин-
природы области провел совещание и создал 

На территории Мураевского сельского по-
селения Сосковского района области скопи-
лось 1,5 т обезличенных, непригодных к при-
менению пестицидов.

 Это представляет собой серьезный фак-

тор экологического риска. Тем самым нару-

шаются права граждан на безопасное состо-

яние окружающей среды.

Сосковский районный суд удовлетворил 
требование Орловской природоохранной 
межрайонной прокуратуры в интересах не-
определенного круга лиц по незаконному без-
действию администрации Сосковского района 
по организации работ по утилизации обезли-
ченных непригодных к применению пести-
цидов и обязал ее организовать работу по их 
утилизации.

Источники:

http://kursk.bezformata.ru/listnews/soskovskogo-

rajonnogo-suda-orlovskoj/1380747/.

Пример 97

Загрязнение подземных вод

На территории области действуют пред-
приятия, которые являются потенциальными 
источниками загрязнения подземных вод  – 
перерабатывающие (сахарные, спиртовые и 
консервные заводы, мясокомбинаты, мас-
лозаводы и др.), связанные с хранением и 
реализацией нефтепродуктов, полигоны по 
захоронению, промышленных и бытовых от-
ходов.

Расположенные на незащищенных участках 
поля фильтрации этих предприятий оказывают 
существенное влияние на гидрохимический 
режим подземных вод, ухудшая их качество и 
делая их непригодными для питьевого водо-
снабжения.

Выявлено 11 очагов загрязнения подземных 
вод в районах шламоотвала и шламонакопи-
теля Орловского завода «Северстальметиз», 
очистных сооружений городов Орла, Мценска, 
Ливны, ЛПДС «Стальной конь», «ЭКО-МАЛ», 
Думчинского шлаковала завода «Вторцвет-
мет», полигона захоронения ТБО г. Мценска и 
ТБО некоторых населенных пунктов. Ключевые 
загрязнители – железо суммарное, нефтепро-
дукты, бор, нитраты, таллий, барий, кадмий, 
свинец.
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тов, проведения незаконных конкурсов и аукци-
онов было похищено минимум 200 млн руб.

Вследствие указанных махинаций был 

нанесен ущерб состоянию лесов области, 

выступающих природными «фильтрами» 

в столь опасном для здоровья регионе, 

как Рязанская область, что нарушает права 

граждан на безопасное состояние окружаю-

щей среды.

«Новая газета» проводит расследование об 
использовании полученных 462 млн руб. и на-
правила запрос по этим вопросам прокурору 
области Легостаеву.

Источники:

http://novgaz-rzn.ru/nomer23022012_07/634.html.

Смоленская область

Пример 100

Предотвращение возможного строи-

тельства в лесопарковой зоне

11 ноября 2011 года горожане Смоленска 
вышли на митинг в защиту лесопарковой зоны 
Реадовка для защиты «зеленой» зоны от вла-
стей и застройщиков. Кроме оппозиционеров 
и общественников, организаторами меропри-
ятия выступили спортивные объединения, ко-
торые в случае реализации этих планов могут 
лишиться мест проведения соревнований. Под 
застройку отдана северо-западная часть Реа-
довки – единственного места в Смоленске, где 
проводятся соревнования по лыжным гонкам, 
легкоатлетическому кроссу, туризму-ориен-
тированию, велоспорту как областного, так и 
городского масштаба среди детей, производ-
ственных коллективов, ВУЗов и т. д. На митин-
ге присутствовал врип главы города Николай 
Алашеев. Он признался, что о текущем поло-
жении дел был не в курсе и обещал приложить 
все усилия к тому, чтобы не допустить застрой-
ку этой зеленой зоны. Жители собрали около 
1,5 тыс. подписей под обращением к мэру го-
рода о недопустимости застройки парка.

 За последние годы практически прекратили 
свое существование зоны активного отдыха Ко-
лодня, Лесопитомник, лыжные трассы в районе 
САЗ и в Ситниках. Ликвидация лыжных трасс 

рабочую группу с участием заинтересованных 
организаций, разработан регламент межве-
домственного взаимодействия по проведению 
мероприятий, связанных с загрязнением ат-
мосферного воздуха.

Источники:

www.priroda-ryazan.ru/sd/citizens/analizobr/;

www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/singlenews/?

id=70584&category=3970.

Пример 99

Нанесение ущерба состоянию лесов об-

ласти неэффективным использованием 

бюджетных средств

Рис. 98. На расчистку этого, сейчас уже снежного леса 

была потрачена огромная сумма. 

Фото: архив «Новая газета»

В 2011 году Министерство лесного хозяй-
ства области заключило контракты на расчис-
тку лесов, пострадавших от пожаров 2010 года 
на 462 млн руб. (распилить, вывезти, вычистить 
остатки горелого леса на площади 12 тыс.га и 
2,8 тыс. га, после этого распахать).

Главное управление контроля и администра-
тивно-технического надзора области в ходе 
проверки по расходованию этих средств, уста-
новило нарушения законодательства о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд выявило расхождение 
объемов выполненных работ, факты недо-
очистки лесных участков. При этом, по мнению 
ряда экспертов, неясно кем, куда и каким об-
разом потрачены эти средства, если работы по 
расчистке большой массы горельников не про-
изводились вообще, а путем подлога докумен-
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В области насчитывается около 280 карье-
ров площадью более 2 тыс. га. Отработанные 
карьеры являются объектами возможного за-
грязнения подземных вод, т. к. зачастую пре-
вращаются в несанкционированные свалки. 
Заброшенные, бесхозные, незатампониро-
ванные скважины являются источниками за-
грязнения питьевых подземных вод. Очаги 
антропогенного загрязнения подземных вод 
выявлены в Смоленске, Кардымово, Ярцево, 
Демидове. Превышения допустимых концен-
траций на ряде водозаборов наблюдаются по 
нефтепродуктам, свинцу и аммонию.

Рис. 100. Заброшенные скважины, являющиеся источ-

никами загрязнения подземных вод. 

Фото: архив «ГОЕЦЕНТР Москва»

Опасная ситуация с состоянием загряз-

нения подземных вод нарушает права граж-

дан России на безопасное состояние окру-

жающей среды, на здоровье.

Источники:

http://geocentr-msk.ru/content/view/319/49.

Тамбовская область

Пример 102

Уничтожение зеленой зоны

В г. Тамбове за счет вырубки буферной зоны 
памятника истории и природы «Алябиновская 
роща» построен коттеджный поселок «Роща»; 
на месте бывшего кладбища, где в 1930 году хо-
ронили умерших от чумы, построен жилой дом.

Реадовки лишит жителей города последней воз-
можности заниматься физкультурой и спортом 
на открытом воздухе в нормальных условиях.

Рис. 99. Карта застройки лесопарковой зоны Реадовка. 

Фото: http://o-smolensk.ru/

В данном случае можно усмотреть нару-

шение права граждан на безопасное состоя-

ние окружающей среды, на здоровье.

Жители Смоленска направляли свои пись-
ма в прокуратуру, в администрацию города и 
области и даже президенту. Дело сдвинулось с 
мертвой точки после приезда в Смоленск ми-
нистра спорта, туризма и молодежной полити-
ки Виталия Мутко, Губернатор также обещал 
не допустить застройки Реадовки.

Источники:

http://www.smolensk2.ru/story.php?id=25462;

www.rosbalt.ru/federal/2011/11/11/911397.html.

Пример 101

Очаги загрязнения Смоленской области

В пределах области насчитывается более 
250 промышленных предприятий негативно 
влияющих на среду. Наибольшее воздей-
ствие оказывают завод азотных удобрений 
(«Дорогобуж»), «Вяземское карьероуправ-
ление» и ООО «ВКП-Лт.» (кожевенный за-
вод), «Авангард» (завод пластмасс), Доро-
гобужская и Смоленские ТЭЦ, Смоленская 
АЭС, карьеры кирпичных заводов и ДРСУ, 
торфоразработки. Многочисленными не-
контролируемыми источниками загрязнения 
являются городские свалки (более 50) и по-
лигоны твердых бытовых отходов (5), а так 
же несанкционированные свалки, которых 
становится все больше.
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зоны р. Волга для доступа населения в грани-
цах прибережной защитной полосы и бере-
говой полосы Угличского водохранилища (р. 
Волга) – источника питьевого водоснабжения 
г. Москвы, а прибрежная акватория незаконно 
захвачена в частную собственность.

При этом у д. Соболево где произошло вы-
деление участков, отсутствует генеральный 
план. Во всяком случае, отсутствуют сведения 
о том, что он прошел государственную строи-
тельную экспертизу; процедура общественных 
слушаний не проводилась.

В целях прекращения отмеченных наруше-
ний прав граждан МЭОО «Межрегиональный 
экологический контроль» организовало запро-
сы в Генпрокурватуру России, Росприроднад-
зор Губернатору Тверской области о проверке 
и принятии мер в связи с отводом земельных 
участков в частную собственность и возмож-
ной последующей их застройкой и проведе-
нием работ, предположительно по добыче по-
лезных ископаемых в Кимрском районе вблизи 
автодороги «Дубна-Кимры» (добыча песка и 
планировка территории). В случае выявления 
отсутствия лицензии на право пользования не-
драми, горноотводного акта, землеотводной 
документации, природоохранной докумен-
тации предлагалось направить материалы в 
следственные органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании согласно ст. ст. 171, 
246, 254 УК РФ и о взыскании ущерба, причи-
ненного почвенному покрову.

В данном случае были нарушены право 

граждан на благоприятную окружающую 

среду и доступ к водным объектам.

Источники:

http://mejeko-control.ru/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=25&Itemid=24;

www.tverlife.ru/news/41717.html.

Тульская область

Пример 104

Загрязнение реки Плава

В донных отложениях у точек сброса сто-
ков машиностроительного завода «Смычка» и 
Плавского спиртзавода были обнаружены по-

Рис. 101. Митинг против застройки зеленой зоны в 

Тамбове. Фото: http://www.ikd.ru/node/10462

В данном случае усматривается наруше-

ние экологических прав граждан на благо-

приятную окружающую среду.

Граждане для привлечения внимания к 
проблеме вынуждены проводить акции про-
теста и митинги. На митинге представителей 
общественности Тамбова и области 31 июля 
2011 года был высказан протест против мас-
совой коммерческой застройки зеленых зон и 
вырубки лесов, произвольном изменении ста-
туса районов Тамбовской области, земельных 
участков, притеснений территориального и 
общественного самоуправления.

Источники:

http://opr.tambov.gov.ru/8463/8490/8496.html;

http://odb.tamboff.ru/tambov/nature.html.

Тверская область

Пример 103

Строительство в водоохранной зоне ка-

нала им. Москвы

По сообщениям МЭОО «Межрегиональный 
экологический контроль», в Кимрском районе 
был произведен отвод земельных участков в 
частную собственность под застройку, развер-
нулась хозяйственная деятельность, у канала 
им. Москвы на Иваньковском водохранилище 
самовольно были возведены эллинги.

В итоге для местных жителей оказался пе-
рекрыт доступ к водному объекту, фактически 
была отчуждена территории водоохранной 
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со сбросом барды по ручью овражно-балочной 
системы в реку Плава, предпринимаются меры 
прокурорского реагирования.

Источники:

http://kadastr.org/conf/2011/pub/monitprir/analiz-

eko-mal-rek.htm;

http://www.priroda-tula.ru/.

Пример 105

Загрязнение атмосферного воздуха 

ООО «Зернопродукт» и ООО «ВитАргус-

Россовит»

ООО «Зернопродукт» является предпри-
ятием по производству этилового спирта, в от-
сутствие проекта предприятие использует поля 
фильтрации для слива конденсата. В результа-
те происходит загрязнение атмосферного воз-
духа химическими продуктами предприятия.

ООО «ВитАргус-Россовит» производит 
комбикорма для птицы и скота, в результате 
происходит загрязнение атмосферного возду-
ха комбикормовой пылью, которая не учтена в 
выбросах предприятия.

В городе и районе дышать практически не-
чем, а среди жителей города распространяют-
ся астма и другие хронические заболевания. 
Систематические обращения граждан к струк-
турам исполнительной и законодательной вла-
сти не меняют ситуацию. Граждане вынуждены 
сами бороться за свое благополучие. В приро-
доохранную прокуратуру было направленно 
заявление от жителей, в котором сообщалось: 
«Руководство нашего города не принимает ни-
каких мер для исправления положения. Огра-
ничиваются призывами обращаться в прокура-
туру, что мы и делаем».

В данном случае можно усмотреть нару-

шение права граждан на безопасное состоя-

ние окружающей среды, на здоровье.

Проверкой Тульской природоохранной 
прокуратуры установлены нарушения при-
родоохранного законодательства на ООО 
«Зернопродукт» и ООО «ВитАргус-Россовит», 
внесены представления об устранении допу-
щенных нарушений.

Однако ситуация не изменилась. В итоге 
граждане города, объединившись с помощью 
интернет-форума, были вынуждены создать 
свою общественную организацию и образо-
вать Общественный совет по экологии при 

вышенные концентрации хрома, алюминия и 
стронция.

Бардонакопители расположены на террито-
рии водоохраной зоны реки Плава и занимают 
около 10 га. В 2009 году были вырыты и начали 
принимать барду два новых накопителя, но в 
течение 2-х месяцев и они оказались заполне-
ны. Существует постоянная угроза попадания 
барды в реку, протекающую в 10-30 метрах. В 
марте новую дамбу бардонакопителя прорва-
ло, и большая часть отходов ушла в реку. Ста-
рые бардонакопители остались без присмотра, 
разрушаются, и их содержимое также поступа-
ет в реку.

На всю округу распространяется резкий 
удушливый запах гниющей барды. Рядом рас-
положены жилые дома и в случае аварии они 
будут смыты в реку.

 

Рис. 102. Воды рек Тульской области постепенно 

заспиртовываются. 

Фото: архив «Комсомольская Правда»

Вода в р. Плава белого цвета, ужасно ядо-
витая и токсичная, с резким неприятным за-
пахом. Из-за массового выделения токсичных 
веществ сине-зелеными водорослями проис-
ходит «замор» рыбы, раков, моллюсков и пе-
ренос токсинов по течению вплоть до р. Ока.

Повышенная концентрация стронция сни-
жает прочность костей скелета и иммунную 
сопротивляемость организма. Соединения 
хрома накапливаются в тканях и отрицательно 
влияют на сердечно-сосудистую, кроветвор-
ную и нервную системы человека.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и на здоровье.

Тульской природоохранной прокуратурой 
проверено СПСЗ «Плавский» и установлены 
факты нарушения обваловки бардонакопителя 
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Чуть ранее Движение молодых политиче-
ских экологов «Местные» провело исследо-
вание состава воздуха близ НПЗ и выявило 
превышение в три раза содержания аромати-
ческих углеводородов, что, впрочем, и так чув-
ствуется, если просто вдыхать местный воздух. 
Однако проверки Росприроднадзора наруше-
ний не выявляют.

Описанное – яркий пример нарушения 

прав граждан на благоприятное состояние 

окружающей среды.

Источники:

www.sevkray.ru/news/2/47809/;

http://yaroslavl.rfn.ru/rnews.html?id=529523831;

http://gtk.tv/news/14836.ns;

http://cs-alternativa.ru/text/1410;

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.

php?ID=128153.

Пример 107

Риск экологической катастрофы в случае 

разрушения береговой зоны водохранилищ 

и гидротехнических сооружений

Создание Угличского, Рыбинского и Горь-
ковского водохранилищ стало причиной под-
топления прибрежных городов. Зафиксирован 
41 участок берегоразрушения общей протя-
женностью 33,8 км. Если в ближайшее время 
не принять срочных мер, под угрозой окажут-
ся жизнь и имущество людей, ущерб может 
составить 10 млрд. руб. По мнению главного 
инженера Ленгидропроекта Б. Юркевича стро-
ительство Рыбинского водохранилища вообще 
было ошибкой.

 

Рис. 104. Шлюзы на Рыбинском водохранилище были 

построены в 40-е годы прошлого века. А капитального 

ремонта здесь не проводилось ни разу. Теперь объект 

ждет грандиозная реконструкция. 

Фото: http://gazeta-rybinsk.ru/2011/12/14/3211

главе администрации Ефремовского района и 
заявили о продолжении борьбы в защиту сво-
их прав.

Источники:

www.efremov-town.ru/blog/eco/1218.html#cut.

Ярославская область

Пример 106

Нарушение правил обращения экологи-

чески опасных веществ и отходов нефте-

перерабатывающего завода ОАО «Слав-

нефть-ЯНОС»

Рис. 103. Активисты привлекают внимание сотрудни-

ков «Славнефти» к существующей проблеме. 

Фото: отчет движения «Местные»

В прудах-накопителях (содержат до 70% 
серной кислоты) нефтеперерабатывающего 
завода ОАО «Славнефть-ЯНОС» в водоохран-
ных зонах Волги и Печегды скопилось около 
500 тыс. куб. м отходов II класса токсичности.

За последние 10 лет нейтрализовано всего 
104 тыс. т. К нейтрализации 320 тыс. т в ниж-
них прудах даже не приступали, но именно они 
наиболее опасны.

При этом еще в 2004 году НПЗ заявил о 
полной ликвидации прудов-накопителей не-
фтесодержащих отходов в санитарной зоне 
предприятия. Переполнение накопителей и 
прорыв защитных дамб вызовет отравление 
воды в р. Волге – единственном источнике 
питьевой воды для сотен городов и поселков 
Ярославской области и Поволжья.
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Было решено закупить ПГМ, по-сути ничем 
не отличающийся по плавящей способности 
от обычной каменной соли, смешанной с мра-
морной крошкой, единственный производи-
тель которого также УЗПМ.

Эта смесь не прошла положенных испы-
таний (в Москве действует постановление, 
предписывающее проводить «лабораторные 
исследования и широкомасштабные испыта-
ния» новых противогололедных реагентов на 
предмет их воздействия на здоровье граждан, 
окружающую среду, объекты дорожного хо-
зяйства и коммуникации).

По оценке завкафедрой факультета по-
чвоведения МГУ Дмитрия Хомякова, в г. Мо-
скве впервые в мировой истории для борьбы 
с гололедом был проведен эксперимент с ис-
пользованием формиата натрия. Закуплено 
более 140 тыс. т этой смеси. Соляная нагрузка 
увеличилась в три раза. При этом мраморная 
крошка плавится в талом снеге и воде, покры-
вая улицы плотным белесым налетом.

 

Рис. 105. Обычная картина Москвы. 

Улицы столицы засаливают на зиму. 

Фото: mk.ru

Однако и это еще оказалось не все: город 
после этого должен быть отмыт спецшампу-
нем, которого потребуется 200 тыс. литров, в 
два раза больше чем ранее.

Запрет на использование реагентов в пеше-
ходных зонах, введенный более 4 лет назад, 
больше не действует. Что опасно, поскольку 
снег с дворовых территорий и пешеходных 
зон почти не вывозится. По оценкам, было ис-
пользовано в 10 раз больше реагента, чем до 
их отмены Лужковым. ПГР должна распреде-
лять спецтехника, а не гастробайтеры, которые 
сколько в лопату зачерпнули, столько и выбро-
сили. Вот на асфальте и возвышаются кучки 
мраморной крошки. Прохожие стопчут ее в 
пыль, мелкие частицы извести ветром подни-

 Износ гидротехнических сооружений Ры-
бинского вдхр. еще в 2000 году достиг 62%. 
Коррозийный износ клапанных затворов в 
обеих камерах шлюза в два раза превышает 
предельно допустимое значение. Состояние 
двустворчатых ворот аварийное. В случае 
прорыва напорных дамб образуется волна с 
объемом в 2,5 раза выше Ново-Орлеанского 
цунами 2005 года Затопленными окажутся 
все населенные пункты на линии Рыбинск-
Ярославль, в том числе пруды-накопители 
кислых гудронов НПЗ. Общая площадь зато-
пления может составить 1256 кв. км. В зоне 
бедствия окажутся 232 населенных пункта и 
212 тыс. их жителей (достанется даже Ниже-
городской области).

На ремонт шлюза требуется 18 млрд руб., 
но ежегодно выделяется не более 1 млрд руб.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на безопасное состояние 

окружающей среды.

В конце 2011 года были начаты работы по 
реконструкции Рыбинского шлюза.

Источники:

Ярославский «Зеленый крест»;

http://terraplan.ru/arhiv/38-4-16-2008/469-296.

html;

www.plotina.net/yurkevich-na-kulture/#more-2803

http://www.city-news.ru/article/

obcshestvo/937-937.html;

http://gazeta-rybinsk.ru/2011/12/14/3211.

Город Москва

Пример 108

Загрязнение почвы противогололедны-

ми материалами

Зимой 2011-2012 года москвичи снова уви-
дели на тротуарах подзабытую за последние 
годы грязную слизь, а на своих сапогах – без-
образные белые разводы. Причина – новая 
технология уборки. Одновременно глава Де-
партамента природопользования и охраны 
окружающей среды (ДПиООС) сумел потра-
тить из бюджета более 4 млрд руб. на покупку 
противогололедных материалов (ПГМ) Ураль-
ского завода (УЗПМ).
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сковья, загрязняя леса и отравляя водные объ-
екты, грунтовые воды и почвы области.

Многократно предлагаемые специалиста-
ми и экспертами проекты организации селек-
тивного сбора ТБО и переработки отходов не 
встречают интереса у органов власти, видимо, 
из-за их незначительной инвестиционной ем-
кости. Вот когда предыдущему правительству 
было предложено окольцевать город мусорос-
жигающими заводами (МСЗ), не решающими 
проблемы, и при этом обладающими смер-
тельно опасными выбросами диоксинов, но 
зато по себестоимости в разы превышающие 
все другие варианты обращения с отходами, 
Ю.Лужков и П.Бирюков это подержали.

Новое правительство города во главе с 
С.Собяниным, похоже, также не намерено 
прислушиваться к мнению специалистов и 
экспертов. В течение всего 2011 года в обще-
ственном совете при ДПиООС происходило 
обсуждение и выработка предложений по про-
блеме утилизации отходов, принимались мно-
гочисленные решения, позволяющие снять эту 
проблему с повестки дня. Однако ни одно из 
таких решений ДПиООС поддержано не было, 
а обращения на эту тему к мэру города оста-
лись без последствий.

Тем самым оказались нарушенными права 
граждан на благоприятное состояние окружа-
ющей среды.

В связи с принятием в 2011 году решения 
о присоединении части Московской области к 
Москве, по-видимому, власти рассчитывают 
решить проблему отходов за счет организации 
новых полигонов и свалок.

Источники:

www.dpioos.ru/eco/ru/report_result/o_4556;

www.xn--c1aenqafhcka6j.xn--p1ai/latest-issue/

technology/technology_96.html;

www.efremov-town.ru/blog/info/2010.html;

www.green-cross.ru/news/475 /;

www.businesseco.ru/content/document_r_

A9971797-D165-4C66-93A7-EE2A0A23086C.html.

мутся в воздух, люди будут это вдыхать. Бес-
контрольное использование ПГР, в котором 
присутствует формиат натрия, может обер-
нуться ростом легочных заболеваний, а замена 
нейтральной гранитной крошки на мрамор-
ную – привести к деградации зеленых насаж-
дений.

По своему составу новый реагент соответ-
ствует агрохимикатам. Однако все они чрез-
вычайно опасны для почвы и воды при несо-
блюдении регламентов их использования. Уже 
само включение в состав ПГР минеральных 
удобрений и иных агрохимикатов противоре-
чит законодательству России.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на благоприятное со-

стояние окружающей среды.

Впоследствии, в отношении заместителя 
главы ДПиООС, связанного с этими вопроса-
ми, было возбуждено уголовное дело.

Источники:

www.annews.ru/news/detail.php?ID=260807;

http://gp-russia.livejournal.com/1744283.html;

www.msunews.ru/forum/read/1/11679/;

www.mirnov.ru/arhiv/mn953/mn/03-2.php;

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/TEXT/

RUSSIAN/2012/st_03_annot.html.

Пример 109

Нарушение правил обращения с отходами

Острейшая проблема Москвы – утилиза-
ция отходов. В 2011 году общая масса отходов 
производства и потребления составила около 
25 млн т, увеличившись на 7 млн т за счет об-
разования строительных грунтов. В качестве 
вторичного сырья было собрано около 28 тыс. 
т, в т.ч. 24 тыс. т макулатуры, полимерной и 
алюминиевой тары – 100 тыс. куб. м.

Весь остальной объем отходов отправляет-
ся на уже забитые сверх меры свалки Подмо-
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь территории Приволжского 
федерального округа составляет 1037,0 тыс. 
кв. км, где проживает около 30 млн человек.

В связи с высоким уровнем развития про-
мышленного и сельскохозяйственного про-
изводства, большой плотностью населения, 
высоким уровнем трансформации главной во-
дной артерии – Волги, превращенной в каскад 
экологически нестабильных водохранилищ с 
внешним регулированием, экологическая об-
становка в округе в целом напряженная. 

Среди наиболее важных экологических 
проблем: высокий уровень загрязнения атмос-
феры и поверхностных водных объектов; про-
блема сбора, хранения и утилизации отходов 
производства и потребления, а также функци-
онирование в округе значительного количе-
ства потенциально-опасных объектов, аварии 
на которых могут привести к существенному 
экологическому ущербу. Существует значи-
тельный риск дальнейшего подъема уровня 
Чебоксарского водохранилища, лоббируемый 
ОАО «РусГидро, что приведет к серьезным 
экологическим последствиям для 8 субъектов 
федерации в Приволжском и Южном феде-

В состав округа входят 14 регионов: 

6 республик (Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия), Перм-

ский край и 7 областей (Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самар-

ская, Саратовская, Ульяновская). 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Пензенская область

Республика Мордовия

Нижегородская область

Республика Марий Эл

Кировская область

Удмуртская Республика

Пермский край

Республика Татарстан

Самарская область

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Ульяновская область

Чувашская Республика

Саратовская область
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ски к полному нарушению технологического 
режима их работы. Темпы обновления произ-
водства и замены изношенного оборудования 
не соответствуют современным требованиям. 

Социально-экологическая активность на-
селения по защите своих экологических прав 
тесно связана как со степенью экологического 
неблагополучия региона и населенного пункта, 
так и с уровнем социальной и политической 
культуры. Наиболее активны в этом отноше-
нии жители Нижегородской, Самарской, Са-
ратовской, Кировской, Ульяновской областей, 
Татарстана и Пермского края. В Пензенской, 
Оренбургской областях, а также в республиках 
Башкортостан, Чувашия, Удмуртия и Мордовия 
население в настоящее время более пассивно.

ральных округах. Продолжается заполнение 
илом и уменьшение полезного объема водо-
хранилищ Волжского каскада, в илах которых 
аккумулировано огромное количество токси-
кантов, значительные объемы которых про-
должают сбрасываться промышленностью и 
сельским хозяйством.

Продолжается моральное старение и из-
нос как производственного оборудования, что 
снижает возможность внедрения экологически 
чистых технологий, так и оборудования приро-
доохранных объектов. На большинстве пред-
приятий износ основных фондов превышает 
50-55%. В свою очередь, плохое техническое 
состояние природоохранного оборудования 
на многих предприятиях приводит практиче-

Республика Башкортостан 

Пример 110

Предприятия горнорудной отрасли за-

грязняют Башкирское Зауралье. 

Рис. 106. Вскрышные породы Башкортостана, 

которые занимают более 1,329 га.

 Фото: www.ekolog-gor.org 

Высокий уровень загрязнения окружающей 
среды в Башкирском Зауралье, вследствие хо-
зяйственной деятельности предприятий горно-

рудной отрасли. В 2011 году отходы предприя-
тий горнодобывающего и перерабатывающего 
комплекса Зауралья составили более 23 млн 
т., что составляет 73% от общего республикан-
ского объема (37,5 млн т.). Вскрышные породы 
занимают площадь более 1,329 га. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и на здоровье.

 Для устранения данной проблемы жители 
обращались в природоохранную прокуратуру. 
Вследствие чего, министром природных ресур-
сов РБ Азатом Кутлиахметовым проведено вы-
ездное совещание, даны поручения. С тех пор 
практически ничего не изменилось.

Источники: 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/32677.html;

http://www.bashinform.ru/news/474012/.

Пример 111

Загрязнение водных ресурсов

В связи с маловодностью и прогрессирую-
щим загрязнением водных ресурсов в респу-
блике все острее становится проблема обеспе-
чения промышленности, сельского хозяйства и 
населения качественной водой. Из 373 млн ку-
бометров сточных вод, сбрасываемых ежегод-
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Республика Марий Эл

Пример 112

Экологические нарушения в случае 

подъема Чебоксарского водохранилища

Проект подъема уровня Чебоксарского 
водохранилища до отметки 68 м, системати-
ческое превышение нормативного уровня 63 
м, что приводит к подтоплению значительных 
территорий в республике Марий Эл. В Марий 
Эл будут затоплены более 83 тыс. га земли. 
Республика потеряет третью часть своей тер-
ритории. При подъеме воды до 68 м в Марий 
Эл с насиженных мест вынуждены будут уехать 
19,5 тыс. человек. Только в Юринском районе 
предстоит перенести 220 жилых домов. Подъ-
ем уровня водохранилища до 68 м потребует 
отселения населения с берегов водохранили-
ща из-за затопления и подтопления, а также 
ухудшения качества питьевой воды в результа-
те интенсивного загрязнения водохранилища.

 

Рис. 108. В результате подъема 

Чебоксарского водохранилища большое 

количество территорий будет затоплено.

Фото: http://debryansk-rus.org/2011/09/13

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на участие в принятии 

решений, на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, на благопри-

ятную окружающую среду, на общее приро-

допользование.

Жители Марий Эл по этому вопросу не об-
ращались в органы власти. Руководство Марий 
Эл, понимая пагубность последствий подъема 
уровня водохранилища, само выступает про-
тив реализации этого проекта. Среди подпи-

но в реки и озера, только четыре с небольшим 
процента очищаются до нормативных показа-
телей. Из 204 предприятий республики, сбро-
сы которых подлежат очистке, только 17 дово-
дят качество сточной воды до нормативов, 41 
предприятие вообще не занимается очисткой. 
Большинство районных центров и поселков 
Башкортостана до сих пор не имеют систем ка-
нализации и очистных сооружений. 

 

Рис. 107. Сточные воды предприятий лишают

 и так маловодный район ценного ресурса – воды. 

Фото: архив газеты «Без формата.ru»

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье. 

Жители Башкортостана, озабоченные этой 
проблемой обращались в природоохранную 
прокуратуру и к Президенту РБ. На запросы 
заявители получили ответ, что в республике 
действует программа реконструкции очистных 
сооружений. Однако ее темпы и выделяемые 
средства не соответствуют потребностям. По-
ложительных изменений не произошло.

Источники: 

http://www.ecorb.ru/226. 
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дными ресурсами Управления Росприроднад-
зора по республике Марий Эл проведена про-
верка. По результатам проверки составлен акт, 
протокол, выдано предписание об устранении 
выявленных нарушений. На юридическое лицо 
МУПКХ МО «Юринский район» наложен штраф 
по ч.1 ст.8.13 КоАП РФ на сумму 10 тыс. руб. 

Источники: 

http://www.prirodnadzor.mari-el.ru/news/news060.html.

Пример 114

Населению Горномарийского района по-

дается питьевая вода неудовлетворитель-

ного качества.

 По данным лабораторных исследований, 
проведенных за 9 месяцев текущего года, 2% 
проб воды, взятых из водопроводов Горнома-
рийского района, и 5% – из колодцев не со-
ответствуют гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям. По сани-
тарно-химическим показателям отклонения 
выявлены в 1,8% проб из водопроводов и в 
2,2% – из колодцев. 

 Жители 190 населенных пунктов района 
обеспечены централизованным водоснабже-
нием, 18 – смешанным и 12 – децентрализо-
ванным. Функционируют 210 общественных 
и 182 индивидуальных колодца, 55 родников.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие принятии решений. Поэтому жители об-
ратились в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Марий Эл.

Была проведена внеплановая проверка 
Управления Росприроднадзора, установле-
ны факты неудовлетворительного состояния 
систем централизованного водоснабжения. 
Администрацией района проводится работа 
по капитальному ремонту и восстановлению 
объектов водоснабжения. Но принимаемых 
мер недостаточно для обеспечения населения 
питьевой водой гарантированного качества, 
темпы ввода в эксплуатацию систем водопод-
готовки низки. 

Источники: 

http://news.vmariel.ru/6982-nekachestvennaya-

voda-postupaet-v-doma-zhiteley-gornomariyskogo-

rayona.html.

савших обращение от Нижегородской области, 
которая также пострадает от подъема уровня 
водохранилища, есть и жители республики.

Федеральные власти не обозначили своей 
позиции по этому проекту, проектирование 
продолжается, ОАО. «РусГидро» продолжает 
лоббировать подъем уровня водохранилища. 

Источники: 

http://www.regnum.ru/news/982646.html; 

Бюллетень «Экология и права человека», 3767, 27 

ноября 2010 г.;

http://dzerzhinsk.in.nnov.ru/ekologicheskie-

problemy-dzerzhinska/2165211.html; 

http://www.chesanny.ru/forum/4-300-1.php.

Пример 113

Угроза здоровью населения из-за загряз-

нения водохранилища 

Рис. 109. Промышленные сбросы загрязняют 

Чебоксарское водохранилище.

Фото: архив газеты «Аргументы и факты»

Сброс неочищенных сточных вод в закры-
тый коллектор Ю-3 Инженерной Защиты р.п. 
Юрино и Юринской сельхознизины ГФУ «Ин-
женерные защиты Чебоксарского водохрани-
лища», что повлекло загрязнение Чебоксар-
ского водохранилища, ухудшение качества 
воды, поступающей в водозаборы населенных 
пунктов и угрозу для здоровья людей, отдыха-
ющих на берегах водохранилища.

 В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье.

В Управление Росприроднадзора по Респу-
блике Марий Эл было направлено обращение 
по данному вопросу. Отделом надзора за во-
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2500 рублей. Рузаевская межрайонная проку-
ратура совместно с Управлением Россельхоз-
надзора по РМ провела проверку выполнения 
требований земельного законодательства в 
селах района. В результате выявлено 12 нару-
шений.

 Еще в 2010 году в 1000 метрах западнее 
села Татарская Пишля проверяющие обнару-
жили свалку твердо-бытовых отходов общей 
площадью 150 квадратных метров. Оказалось, 
что организация полигона незаконна и нару-
шает санитарно-экологические нормы и тре-
бования. Глава сельского поселения Татарская 
Пишля привлечен к административной ответ-
ственности, его обязали выплатить 2500 ру-
блей штрафа и привести земельный участок в 
надлежащий порядок. По представлению рай-
онной прокуратуры и управления земельного 
контроля Глава Новофедоровского сельского 
поселения Старошайговского района и Глава 
поселения Новой Карьге Краснослободского 
района уволены. В селе Новой Карьге Краснос-
лободского района обнаружили свалку твер-
дых бытовых отходов, которая заняла участок 
в 400 квадратных метров. Разрешительных 
документов на устройство полигона глава по-
селения Новой Карьге Краснослободского рай-
она не представила. За нарушение земельно-
го законодательства ее оштрафовали на 2000 
рублей и выдали предписание об устранении 
свалки.

Как показывает практика, рекультивацион-
ные работы практически не ведутся или ведут-
ся с большой задержкой по времени и после 
того, когда материалы дела передаются в ми-
ровые суды. 

 
Источники: 

http://stolica-s.su/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=15385&Itemid=126. 

Пример 116

Свалка агрохимикатов

В ООО «АгроГард-Мордовия», располо-
женном в п. Кадошкино, агрохимикаты – ам-
мофос в количестве 201,6 т и диаммофоска в 
количестве 2347,2 т – хранятся под открытым 
небом. Причем целостность нескольких биг-
бегов нарушена, агрохимикаты не перезатаре-
ны и хранятся в рассыпанном виде на земле. 
Имеется свободный доступ людей. 

Республика Мордовия 

Пример 115

Свалка бытовых отходов

Рис. 110. «Несанкционированные свалки 

в Республике Мордовия» 

Фото: информационный портал «Безформата.ru»

В 2011-2012 годах в районе сельских по-
селений сотрудниками специально уполно-
моченных органов выявлены несанкциониро-
ванные свалки. Так, в 4 сельских поселениях 
Старошайговского района выявлены 4 несанк-
ционированные свалки, свалка, расположен-
ная в 300 метрах западнее села Тарасово, 
заняла 5 тысяч квадратных метров. Бытовые 
отходы складывали без разрешительных до-
кументов и с нарушением санитарно-экологи-
ческих норм и требований. В Рузаевском рай-
оне выявлено 12 свалок. В селе Новой Карьге 
Краснослободского района обнаружили свал-
ку твердых бытовых отходов, которая заняла 
участок в 400 квадратных метров. Крупные 
свалки образовались вблизи Новофедоров-
ского сельского поселения Старошайговского 
района и поселения Новой Карьге Красносло-
бодского района. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Инициатива наведения порядка исходит 
от властей. Так, отделом земельного контро-
ля Управления Россельхознадзора по РМ со-
вместно с работниками прокуратуры Старо-
шайговского района к административной 
ответственности привлечены главы 4 сельских 
поселений. Общая сумма штрафа составила 4 
тыс. руб., глава села Тарасово оштрафован на 
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штабах подобные процессы происходят во всех 
субъектах ПФО и других регионов России. Так, 
активно приватизируются прибрежные терри-
тории рек Волги и Казанки, части их акваторий.

В настоящее время часть островов между 
пос. Займище и 774 километром – вместе с 
дачниками – уже проданы на торгах фирмам 
ООО «ЭкоМир Казань» и ООО «ФинТрейд». 
На месте традиционного места отдыха горо-
жан, по некоторым сведениям, появится ана-
лог Рублевки – поселок для богатых, где у каж-
дого домика будет собственный выход к воде.

 

Рис. 112. План строительства на реке Волге может 

сильно повлиять на экологию на данной территории.

Фото их архива портала new-kazan.ru

Другой грандиозный проект – строитель-
ство платной автомобильной дороги в 4-6 по-
лос по островам вдоль Волги от речного порта 
до моста трассы М7.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на участие в принятии 

решений, на информацию, на возмещение 

экологического вреда. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье 

 

Рис. 111. Свалка агрохимикатов не была санкционирована. 

Фото: http://ursn-rm.ru/news/allnews/1396.html 

В прокуратуру Кадошкинского района был 
отправлен запрос по данной проблеме. Про-
куратурой Кадошкинского района Республики 
Мордовия с участием специалистов Управле-
ния Россельхознадзора по РМ проведена про-
верка соблюдения обязательных требований 
законодательства РФ в области безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами. 
Материалы проверки переданы в прокуратуру 
Кадошкинского района, проблема по ликвида-
ции агрохимикатов решалась в 2011 году. 

Источники:

http://ursn-rm.ru/news/allnews/1396.html.

Республика Татарстан

Пример 117

Вырубка и застройка ряда городских и 

пригородных лесов Казани

Ноксинский лес, Куземетьевский лес, леса 
на Скотских горах, рощи в Соцгороде и дру-
гие вырубаются без специального разрешения. 
Наиболее характерные примеры отчуждения 
природных территорий из общественного поль-
зования и их антропогенной трансформации 
приведены для Татарстана, хотя в разных мас-
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Пример 118

В Казани обмеление реки Казанка вызы-

вает большую тревогу общественности.

Пока экологи разбираются в причинах и 
строят прогнозы насчет дальнейшей судьбы 
Казанки, молодежь пытается привлечь вни-
мание властей к проблеме. Специалисты на-
зывает несколько причин обмеления Казанки: 
засушливое лето 2010 года и ряда предше-
ствующих лет, сброс воды на Куйбышевском 
водохранилище и последствия работ по намы-
ву песка на правом берегу Казанки.

 При этом уровень загрязняющих веществ и 
в Куйбышевском водохранилище, и в Казанке, 
в два раза превышает допустимые показатели. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на участие в принятии 

решений, на информацию, на возмещение 

экологического вреда. 

Рис. 114. Акция по спасению р. Казанки. 

Обмелевшую реку заливают водой из родника.

Фото: http://inkazan.ru/kazanka-ushla-kazanka-

vernyotsya/

На фоне данной ситуации в политической 
сфере республики произошли некоторые из-
менения. Министр экологии и природных 
ресурсов Татарстана Аглям Садретдинов был 
уволен со своего поста без объяснений при-
чин, с формулировкой «в связи с переходом на 
другую работу». При этом никаких системных 
мер по восстановлению Казанки не разрабаты-
вается и не предпринимается. 

Источники: 

http://inkazan.ru/kazanka-ushla-kazanka-

vernyotsya/.

Эта ситуация не осталась не замеченной. 
Жители обратились в Правительство Татар-
стана, в суд. Также 14 апреля в центре Казани 
состоялся санкционированный митинг под ло-
зунгом «Народ и Волга против!» К борцам за 
Волгу на митинге присоединились защитники 
зеленых зон города.
 

Рис. 113. Митинг жителей Казани против 

строительства на реке Волге. 

Фото их архива портала new-kazan.ru 

Вахитовский районный суд Казани после ше-
сти месяцев разбирательств отказался признать 
лес вокруг жилого массива Куземетьево город-
ским лесом. 14 апреля 2012 года защитники 
казанских лесов приняли активное участие в 
общегородском митинге в защиту среды оби-
тания горожан. Однако до сих пор им не уда-
ется добиться того, чтобы власть их услышала.

Представители власти и ООО «ПСО «Ка-
зань» – главного лоббиста дороги – утвержда-
ют, что работы не ведутся. Проводится лишь 
плановое дноуглубление. Однако в ходе углу-
бления дна зимой и весной 2012 года на остро-
вах и мелководье, где по замыслу должна 
пройти будущая дорога, из отваленного грунта 
вырастали земляные насыпи, которые никто 
не собирался и не собирается вывозить. Так, 
без каких либо официально признанных работ 
создается дамба для планируемой трассы. 

Источники: 

http://profrt.ru/archives/4773; 

http://ecoreporter.ru/node/726; 

http://new-kazan.ru/news/kazancy_vyjdut_

na_miting_protiv_stroitelstva_rubljovki_na_

volge/2012-04-11-1403.
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Пример 120

Незаконное размещение опасных отходов 

в починке Мирный Завьяловского района 

В починке Мирный Завьяловского района 
экологи вскрыли захоронение неизвестных хи-
мических отходов. Министерство природных 
ресурсов Удмуртской Республики подтвердило 
наличие там загрязнителей.

В данном случае можно усмотреть нару-

шение прав граждан на общее природополь-

зование, на участие в принятии решений.

 

Рис. 115. Жители выявили еще один 

склад химотходов в Удмуртии.

Фото из архива korpunktrf.ru

СМИ и природоохранная прокуратура 
были оповещены об этом происшествии граж-
данами. 

В ходе расследования выявлено 6 подо-
зреваемых, в том числе бывший глава адми-
нистрации МО «Балезинский район», которые 
незаконно разместили опасные отходы на тер-
ритории Балезинского района.

В настоящее время по данному факту воз-
буждено и расследуется уголовное дело по ч.1 
ст. 247 УК РФ. Расследование уголовного дела 
продолжается, – сообщается на официальном 
сайте Следственного управления СК России по 
Удмуртской Республике. 

Источники:

http://www.minpriroda.ru/win/news/new-417/;

http://korpunktrf.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%

89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%

BE/2012-03-26-15-52-27.html. 

Удмуртская Республика

Пример 119

 Незаконная свалка в Удмуртской респу-

блике 

В Завьяловском района севернее деревни 
Новая Казмаска на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения общей пло-
щадью более 30 тыс. кв.м., непосредственно 
на почве расположена несанкционированная 
свалка твердых бытовых отходов и мусора. 
Сбор и вывоз мусора в селе не организован. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

В природоохранную межрайонную проку-
ратуры УР вскоре после данного происшествия 
поступили обращения граждан с целью реше-
ния проблемы.

 
Природоохранным прокурором возбужде-

но административное производство в отноше-
нии Главы муниципального образования «Каз-
масское» по ст. 8.2 КоАП РФ. Постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды УР за несоблюдение эко-
логических и санитарно-эпидемиологических 
требований при сборе и транспортировке от-
ходов производства и потребления Глава МО 
«Казмасское» привлечен к административной 
ответственности с наложением штрафа в раз-
мере 10 тыс. рублей. 

Кроме того, Удмуртской природоохран-
ной межрайонной прокуратурой в Завьялов-
ский районный суд УР направлено исковое 
заявление о понуждении Администрации му-
ниципального образования «Казмасское» к 
организации сбора и вывоза бытовых отходов 
и мусора с несанкционированной свалки с зе-
мельного участка сельскохозяйственного на-
значения, расположенного севернее деревни 
Новая Казмаска. Заявление принято судом к 
рассмотрению. 

Источники: 

http://udmproc.ru/news?news=1291904593.
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Чувашская республика

Пример 121

 Загрязнение р. Цивиль очистными со-

оружениями г. Цивильск 

Очистные сооружения г. Цивильск перегру-
жены в 1,5 – 2 раза по сравнению с проектной 
мощностью. Они состоят из старых конструк-
ций и труб, построенных в 1972 и 1989 годах с 
проектной мощностью 700 куб.м. каждая. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

 

Рис. 116. Очистные сооружения города Цивильска 

находятся в плохом состоянии.

Фото: http://rutube.ru/video/9fa744fa29a42616aee861

a749ced68c/#.UMOO04PZaB8

После обращений граждан Президенту Чу-
вашской Республики и к министру Чувашской 
Республики стало известно, что очистные со-
оружения Цивильска будут реконструиро-
ваны за счет федеральных и региональных 
программ, начаты работы по подготовке пло-
щадки строительства очистных сооружений, но 
проблема до сих пор не решена. 

Источники: 

http://rutube.ru/video/9fa744fa29a42616aee861a7

49ced68c/#.UMOO04PZaB8.

Пример 122

Порча земли отходами производства 

ОАО «Чувашский бройлер»

Более 11 тыс. т отходов производства от-
крытого акционерного общества «Чувашский 
бройлер» складировано на землях сельско-

хозяйственного назначения, недалеко от са-
доводческого товарищества «Мелиоратор» в 
Шинерпосинском сельском поселении Чебок-
сарского района. 

Рис. 117. Последствия отравления почвы.

Фото: http://www.irekle.org/news/i372.html

В результате незаконного размещения 
опасных отходов, которые относятся к 3 клас-
су опасности, была создана реальная угроза 
причинения существенного вреда здоровью 
человека, так как предельно допустимая кон-
центрация аммиака в воздухе была превышена 
в несколько раз.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на информацию.

 Волжская межрегиональная природоох-
ранная прокуратура провела проверку, воз-
будила и направила в суд уголовное дело в 
отношении начальника очистных сооружений 
открытого акционерного общества «Чуваш-
ский бройлер» Павла Васильева, решением 
которого отходы производства незаконно раз-
мещены на поле.

Чебоксарский районный суд Республики Чу-
вашия вынес приговор по уголовному делу в от-
ношении начальника очистных сооружений ОАО 
«Чувашский бройлер». Он признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов).

За совершение этого преступления суд на-
значил Васильеву наказание в виде штрафа в 
размере 100 тыс. руб. 

Источники:

http://federal.polit.ru/govbody/genproc/

news/3348106/;

http://korpunktrf.ru/obshchestvo/V-Chuvashii-sud-

priznal-nachalnika-ochistnyh-sooruzheniy-OAO-

Chuvashskiy-broyler-Pavla.
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заявление в Арбитражный суд Пермского края 
с требованием возврата земельного участка 
площадью более 2 га, расположенного по ул. 
Мира, 41. Ответчиком по иску является ОАО 
«Пермский завод силикатных панелей». Про-
цессы продолжаются, но жители считают, что 
суды намеренно затягивают их, чтобы ситуация 
с прудом стала необратимой. 

Источники: 

Обращения жителей Перми в Общественную 

палату РФ; 

Общественная организация «Зеленая Эйкумена».

Пример 124

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами горения химических отходов 

Более года в 300 метрах от жилых зданий 
горит полигон химических и полевых отходов, 
которые остались от разорившегося предпри-
ятия «Метил-М», производившего формаль-
дегид, пенополиуретан и метиловый спирт. 
Токсичный дым окутывает поселок. Жители, а 
их около 3 тысяч, чаще заболевают болезнями 
дыхательных путей, участились случаи аллер-
гии, у детей ослаблен иммунитет. Более того, 
в июле 2011 года предприятие ООО «Транс-
Щебень» установило в посёлке передвижную 
дробильную установку по измельчению из-
вестняка. Мелкая известковая пыль проника-
ет в жилые дома, оседает на плодоовощных 
культурах. Комнаты известного музея филиал 
Пермского краевого музея – «Дом Пастер-
нака», который является гордостью поселка, 
ежедневно покрываются слоем известки.

 

Рис. 119. Горящие в любую походу отходы 

отравляют жителей.

Фотоиз архива www.periscop.prpc.ru 

Пермский край

Пример 123

Загрязнение Гагаринского пруда строи-

тельным мусором

Рис. 118. Завод засыпает пруд мусором 

прямо среди белого дня.

Фото: http://www.perm-most.ru/nedvizh/

nedvlenta/8500

Пермский завод силикатных панелей засы-
пает строительным мусором Гагаринский пруд 
в микрорайоне Балатово г. Пермь. Жители 
протестуют.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие в принятии решений.

Жители для решения этой проблемы обра-
щались в Правительство Пермского края, к мэру 
г.о.Пермь, в Общественную палату РФ, в суд.

 Один из местных жителей, Василий Дру-
жинин, обратился с исковым заявлением в суд. 
Он требовал признать незаконной приватиза-
цию земельного участка по улице Мира, 41, 
где расположен пруд, прекратить уже начатую 
засыпку водоема, обязать ПЗСП восстано-
вить водный объект и окружающее озелене-
ние до первоначального состояния и взыскать 
100 тыс. рублей в виде компенсации мораль-
ного вреда за нарушение права на благопри-
ятную среду обитания. Свои исковые требова-
ния Василий Дружинин аргументировал тем, 
что согласно Земельному кодексу РФ (п. 12 
ст. 85) земельные участки, занятые водными 
объектами, являются территориями обще-
го пользования и не подлежат приватизации. 
В свою очередь департамент земельных отно-
шений администрации Перми подал исковое 
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Рис. 120. Шламоотвал отравляет жителей не только 

своим запахом и дымом, но и загрязняет реку Вятку.

Фото: note-me.ru

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Кировское правительство нашло федераль-
ные деньги, на которые ООО «БиоХимЗавод» 
будет обслуживать шламоотвал. Шламоотвал 
в самое ближайшее время должен быть офи-
циально передан – ООО «БиоХимЗавод».

Как информирует юридическая служба 
предприятия, окончательный вариант догово-
ра с Росимуществом на аренду этой террито-
рии должен быть готов в ближайшее время. 

Источники: 

http://www.new-pressa.ru/content/view/7058/210/.

Пример 126

Строительство в водоохранной зоне Си-

маковского обводненного карьера

Восемь участков в водоохранной зоне Си-
маковского обводненного карьера были от-
межеваны, а потом и проданы частным лицам. 
Часть нарезанных участков вплотную примыка-
ют своими границами к кромке воды, нарушая 
принцип общедоступности водоемов, опреде-
ленный Водным кодексом РФ.

Кроме того, беспокойство жителей вызы-
вает и тот факт, что эти земли поменяли свой 
статус из «земель сельскохозяйственного на-
значения» в «земли населенных пунктов». При 
этом, по словам жителей деревни и садовод-
ческих товарищества, расположенных по со-
седству, ни при межевании, ни при изменении 
категории земель, их мнения не спрашивали.

Нарезанные участки были проданы адми-
нистрацией поселения в собственность част-

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие в принятии решений.

Жители обращались в администрацию по-
селка и Александровского района, Березни-
ковскую межрайонную природоохранную про-
куратору, в Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае, в Управление Роспотребнад-
зора по Пермскому краю, в Аппарат прави-
тельства Пермского края. От безысходности 
накануне выборов президента, 1 марта 2012 
года, местные жители пошли на крайнюю меру 
и на несколько часов перекрыли дорогу, по ко-
торой на полигон привозят мусор. 

Однако от всех органов власти жители по-
лучают отписки. Вице-премьер краевого пра-
вительства Игорь Орлов получил поручение от 
губернатора Виктора Басаргина разобраться в 
ситуации, которая сложилась в поселке Всево-
лодо-Вильва Александровского района. Пока 
результатов нет. 

Источники: 

http://al59.ru/news/aleksandrovsknews/23718.html;

http://www.periscop.prpc.ru/news/1106-120503; 

http://www.aleksandrovsk.ru/forum/viewtopic.

php?f=2&t=163.

Кировская область

Пример 125

Загрязнение атмосферного воздуха и во-

дных объектов токсичными отходами 

Расположенный на федеральной земле 
«бесхозный» шламоотвал с лигнином породил 
свалку, ставшую источником вредных выбро-
сов в городскую атмосферу. 

Токсичные отходы, расположенные на шла-
моотвале ликвидированного в настоящее вре-
мя предприятия, вместе с талыми водами по-
падают в реку Вятку. Рядом находится ООО 
«БиоХимЗавод». Отходы стекают по склонам 
оврага в реку Черемицу, затем в р. Шиловку, 
далее движутся в р. Люльченку. В конечном 
итоге все это попадает в реку Вятку. Стоки, те-
кущие со свалки, содержит ядовитые вещества.



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

118

Нижегородская область

Пример 127

Загрязнение подземных вод и водных 

объектов в случае поднятия уровня Чебок-

сарского водохранилища

Серьезнейший социальный конфликт, свя-
занный с планами ОАО «РусГидро» повысить 
уровень Чебоксарского водохранилища с ны-
нешних 63 до 68 метров, разгорелся в Ниже-
городской области и Республике Марий Эл. 
Интересно, что единым фронтом против этого 
проекта выступили как общественность, так и 
власти и политические партии регионов. 

21 апреля 2010 года было принято распоря-
жение Правительства Российской Федерации 
№ 600-р, предусматривающее возможность 
подъема нормального подпорного уровня во-
дохранилища до 68 м.

Подъем уровня воды до 68 м вызовет об-
щее резкое ухудшение экологической обста-
новки в Нижегородской области и Республике 
Марий Эл, потребует переселения жителей, 
значительных затрат на изменение инфра-
структуры и инженерной защиты Нижнего Нов-
города в результате подъема грунтовых вод.

При наполнении Чебоксарского водо-
хранилища до отметки 68 м будет затопле-
но 89,9 тыс. га, в том числе: сельхозуго-
дья – 29,1 тыс. га; леса – 55,9 тыс. га; пашня – 
2, 1 тыс. га. Затопление затронет 11 сельскохо-
зяйственных районов и Нижний Новгород.

Общая площадь подтопленных территорий 
(включая селитебные территории населенных 
пунктов) составит 350 тыс. га. Произойдет 
подтопление огромных густонаселенных и хо-
зяйственных территорий, в первую очередь, 
такого мегаполиса, как Нижний Новгород и 
прилегающих промышленных центров, а так-
же земель Воротынского и Лысковского райо-
нов. Нижегородская область потеряет около 
23 тыс. гектаров сельскохозяйственных уго-
дий – пашня, сенокосы, пастбища. Только по 
одному Борскому району эти потери составят 
около 2,5 тыс. га.

Поднятие уровня Чебоксарского водохра-
нилища повысит вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций в период прохожде-
ния половодий на территории Нижегород-
ской области, связанных с негативным воз-
действием высоких уровней воды. Проектом 
и ОВОС не учтены затраты на мероприятия 

никам по смешной цене – пять тысяч рублей 
за 20 соток земли. Чиновники утверждают, что 
оценка продаваемых земель была произведе-
на на законных основаниях.

Приобретателями столь дешевых участков 
с «видом на море» стали бывшие и действую-
щие сотрудники УМВД во главе с врио началь-
ника областной ГИБДД Андреем Бахтиным.

В областном департаменте экологии пояс-
нили, что отведение участков в данном месте 
действительно нарушает водоохранное зако-
нодательство.

«Насколько серьезны эти нарушения, – 
сказал заместитель областного департамента 
экологии Андрей Чемоданов, – можно будет 
судить только после тщательной проверки с 
выездом на место».

 

Рис. 121. Это прекрасное место отдыха 

может быть продано под строительство.

Фото: http://bnkirov.ru/articles/5179 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, 

Назначена внеплановая проверка. Но уве-
ренные в своих правах новые собственники 
уже начали вырубать зеленые насаждения на 
прибрежной территории. Об этом факте также 
поставлены в известность официальные струк-
туры. Оценкой этих действий займется област-
ной департамент лесного хозяйства (туда уже 
переданы соответствующие документы), т. к. 
в данном случае необходимо определить, к 
какой категории лесов были отнесены данные 
насаждения. 

Источники: 

http://www.nabludatel.ru/new/2012/07/31/

zhiteli-simakov-pereshli-v-nastuplenie-na-glavnogo-

kirovskogo-gaishnika/.
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против подтопления и развития карста в горо-
дах Дзержинск, Заволжье, Балахна, не изучена 
реальная современная ситуация по объемам 
переноса строений и переселения населения 
из зон затопления и подтопления в Нижего-
родской области, не учтен целый ряд поселе-
ний, новостроек и т.д.

Главной проблемой для г.Нижнего Новго-
рода при подъеме уровня Чебоксарского водо-
хранилища до отметки 68,0 м является защита 
от подтопления заречной части города, так как 
значительно усилится подтопление низинных 
районов.

В Нижнем Новгороде будут подтапливаться 
и разрушаться подвалы зданий, каналы тепло-
трасс, канализационные сети. Серьезные про-
блемы возникнут у метрополитена.

Если сейчас степень подтопления терри-
тории заречной части г. Нижний Новгород 
является критической, то при 68,0 м она ста-
нет катастрофической. В районе Дзержинско-
го промышленного узла активно развивается 
процесс подтопления, обусловленный подъ-
емом уровня грунтовых вод, как под воздей-
ствием естественных факторов, так и техно-
генных. Например, глубина залегания уровня 
грунтовых вод в районе шламонакопителя 
«Белое море» в современных условиях состав-
ляет 0,0–2,0 м.

При подъеме уровня Чебоксарского водо-
хранилища до отметки 68,0 м подпор уровня 
грунтовых вод распространится в районе вос-
точной промзоны г. Дзержинска на расстоя-
ние до 6 км. В районе шламонакопителя будет 
затоплен канал «Волосяниха», что приведет 
к увеличению загрязнения подземных вод и 
ухудшению экологической обстановки терри-
тории.

Снижение водообмена в водохранилище 
приведет к ухудшению и без того неблагопри-
ятного гидрохимического и санитарного со-
стояния водоема, особенно на участках, при-
легающих к таким крупным промышленным 
центрам как Нижний Новгород, Дзержинск, 
Кстово, Балахна.

В населенных пунктах, находящихся в усло-
виях подтопления, повысится заболеваемость 
населения желудочно-кишечными инфекция-
ми, острыми респираторными заболеваниями, 
ангиной, ревматизмом, рахитом.

Заполнение водохранилища до 68 м отри-
цательно скажется на сохранении ценнейших 
памятников истории и культуры России. Пре-
жде всего, подвергается угрозе уникальный 

ансамбль Макарьевского-Желтоводского мо-
настыря, который начал разрушаться уже при 
теперешнем уровне водохранилища. Подъем 
уровня воды приведет к постепенному разру-
шению всех строений этого уникального па-
мятника.

Подъем грунтовых вод в Заречной части 
Нижнего Новгорода поставит под угрозу це-
лую группу уникальных памятников архи-
тектуры, среди них соборы: Спасский (он же 
Староярмарочный), Александра Невского на 
Стрелке, Спасо-Преображенский в Сормове, 
Смоленская церковь в Гордеевке, Главный Яр-
марочный дом и ряд других памятников исто-
рии и культуры.

В зоне затопления и активного воздействия 
водохранилища Чебоксарского гидроузла при 
его наполнении до 68 м окажется 113 объек-
тов археологического наследия (памятников 
археологии): 69 в левобережной и 44 в право-
бережной части р. Волги.

Проведённые к настоящему времени 
многочисленные экспертизы показали, что 
при любом подъёме уровня водохранилища 
выше нынешней отметки 63,0 м наносимый 
ущерб и требуемая компенсация многократ-
но возрастут. При этом выиграет только ком-
мерческая организация (РАО «ЕЭС России»), 
так как она получает прибыль от эксплуата-
ции ГЭС, а все убытки ложатся на субъекты 
Федерации, на территории которых находит-
ся водохранилище.

В Нижегородской области создан обще-
ственный штаб по недопущению дальнейше-
го подъема уровня Чебоксарского водохра-
нилища. 

В данном случае усматривается нару-

шение прав граждан на участие в принятии 

решений, на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды, на благопри-

ятную окружающую среду, на общее приро-

допользование.

15 марта 2012 г. этот вопрос поднимался 
на Совете по правам человека при Президенте 
РФ и Президент Д.А.Медведев дал поручение 
провести проверку законности действий РусГи-
дро. Однако явных результатов этого поруче-
ния не заметно.

14 июня 2012 года в Нижнем Новгороде 
состоялись пикет против повышения уровня 
водохранилища, в котором приняли участие 
более 100 протестующих, и общественные об-
суждения оценки его последствий, собравшее 
более 500 участников. 
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Пример 128

Загрязнение окружающей среды шламо-

накопителем «Белое море» в Дзержинске

Загрязнение окружающей среды крупней-
шим российским шламонакопителем «Белое 
море» в Дзержинске Нижегородской обла-
сти, в 700 м от п. Игумново в течение 38 лет, с 
1973 г. Отходы накопителя содержат ряд хло-
рорганических соединений и загрязнены диок-
синами. Накоплено 70,5 млн т отходов.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье.

 Инициативная группа, представляющая 
интересы жителей, обращалась в Администра-
цию г. Дзержинск, Правительство Нижегород-
ской области, областные Управления Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, федеральные 
Росприроднадзор и Роспотребнадзор, проку-
ратуру.

Рис. 123. Белое море в Держинске, 

в котором купаться не рекомендуется.

Фото: Д.А Медведев twitpic.com/photos/

MedvedevRussia 

Органы исполнительной власти признавали 
проблему, но систематически отвечали, что ре-
шить ее невозможно из-за отсутствия средств. 
В 2010 г. выделены средства Правительством 
Нижегородской области, начались работы по 
рекультивации шламонакопителя, но оконча-
тельно проблема не решена.

Источники: 

Бюллетень http://www.reporter-dz.ru/2012/05/24/

beloe-more-ostanetsya-s-nami.phtml.

 
 

 Рис. 122. В Нижнем Новгороде проходят акции проте-

ста против проекта по Чебоксарскому водохранилищу. 

Жители не хотят быть затопленными 

и уезжать с насиженных мест.

Фото: http://balakhna-tur.narod.ru/akzii/akzii_pole.htm 

26 сентября 2012 г. по этой проблеме прош-
ли слушания в Общественной палате Россий-
ской Федерации, в которых приняли участие 
представители исполнительной и законодатель-
ной власти Нижегородской области, республик 
Чувашия и Марий Эл, Федерального Собрания 
РФ (Совет Федерации, Государственная Дума), 
Роспотребнадзора, науки, политических пар-
тий – КПРФ, Единой России, ЛДПР, обществен-
ных организаций, а также руководители ОАО 
«РусГидро» и проектировщики.

Подавляющее большинство участников слу-
шаний приводили многочисленные аргументы 
против реализации этого проекта. Заключение, 
подготовленное по результатам слушаний в 
Общественной палате Российской Федерации, 
будет передано руководству страны.

В то же время ОАО «РусГидро» продолжает 
работы над его реализацией. Противостояние 
продолжается.

Руководство Нижегородской области и Ма-
рий Эл против подъема уровня водохранили-
ща, Чувашии – за, ясной позиции руководства 
страны нет, ответы не получены.

Источники: 

http://www.regnum.ru/news/982646.html; 

Бюллетень «Экология и права человека», 3767, 27 

ноября 2010 г.; 

http://nn.dkvartal.ru/news/nizhegorodcy-

protiv-podema-urovnya-cheboksarskom-

vodoxranilishhe-236577543. 
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вергался активной критике общественности и 
был отменен. Затем было объявлено, что для 
Нижегородской АЭС разрабатывается новый 
проект, общественные слушания по которому 
могут состояться уже в октябре.

 Если по первому проекту планировалось 
пустить первый реактор в 2016 году, то в но-
вом проекте сроки сдвинуты на три года – 
для первого блока – 2019 год, для второго – 
2021 год. Мощность каждого блока составит 
1,2 тыс. МВт. Всего по проекту АЭС будет со-
стоять из четырех блоков, которые планируют 
построить до 2030 года.

Основной причиной критики проекта Ни-
жегородской АЭС является ее расположение 
на крайне неустойчивых карстовых породах, а 
эта проблема так и не решена.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие в принятии решений, на информацию.

Инициативная группа, представляющая 
интересы жителей, обращалась в Администра-
цию г. Дзержинск, Правительство Нижегород-
ской области, областные Управления Роспри-
роднадзора, Роспотребнадзора, федеральные 
Росприроднадзор и Роспотребнадзор, про-
куратуру, полномочному представителю пре-
зидента России в Приволжском федеральном 
округе, губернатору Нижегородской области, 
Премьер-министру РФ., к главе Росатома.

Председатель Правительства РФ и Прези-
дент РФ переадресовали обращения к руко-
водству Росатома и Нижегородской области, 
руководство Нижегородской области поддер-
живает планы строительства АЭС, обосновы-
вая это экономической целесообразностью и 
безопасностью станции. 

Источники: 

http://vykza.ru/2012/07/23/novyy-proekt-

stroitelstva-nizhegorodskoy-aes-obrechen.html. 

 

Пример 129

Проект строительства Нижегородской 

АЭС

Рис. 124. Жители Мурома митингуют против строи-

тельства Нижегородской АЭС, поскольку осознают, что 

опасность будет угрожать и им.

Фото: кадр из программы «Вести. Владимир» 

Против проекта выступают НКО в Нижего-
родской и Владимирской областях, Админи-
страция, депутаты и более 96% населения г. 
Муром во Владимирской области, находяще-
гося в непосредственной близости к стройпло-
щадке АЭС. Противники АЭС провели ряд ми-
тингов в Муроме, Москве, Нижнем Новгороде, 
в которых участвовали от 500 до 3000 человек, 
пикеты и флеш-мобы, велопробег, направили 
множество обращений в органы власти. При 
этом они сталкивались с рядом провокаций, в 
том числе задержаниями членов группы «Эко-
защита», возбуждением уголовных дел против 
НКО, их внеплановыми проверками и пр.

В Нижегородской области выделены земли 
для строительства атомной электростанции. 
Земли лесного фонда площадью 242,3 га в 
Навашинском районном лесничестве переве-
дены в категорию земель для строительства 
Нижегородской АЭС. Подготовительный этап 
строительства Нижегородской АЭС в Нава-
шинском районе начался в октябре 2012 года. 
Экологи считают, что у проекта нет будущего, 
поскольку строить на этих землях не позволят 
активные карсты.

 Это уже второй проект, который планиру-
ется реализовать недалеко от границы Ниже-
городской и Владимирской области. Первый 
проект, обсуждавшийся на общественных 
слушаниях в 2009 году, несколько лет под-
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и заместитель начальника финансового Управ-
ления горадминистрации Сеньчев, отказались 
от иска.

Источники:

Статья: «Лесорубы и экологи примирились в 

суде», опубликованная в газете «Орская Хроника» 

15.05.2012;

http://oktyabrskyorsk.orb.sudrf.ru/modules.

php?name=press_dep&op=4&did=163. 

Пример 131

Нарушение правил обращения с опас-

ными отходами ОАО «Новотроицкий завод 

хромовых соединений» 

На территории ОАО «Новотроицкий завод 
хромовых соединений» (ОАО «НЗХС») в шла-
монакопителе содержится около 5 млн т. опас-
ных отходов.

 У ОАО «Новотроицкий завод хромовых 
соединений» (ОАО «НЗХС») отсутствуют уста-
новленные нормативы образования отходов, 
лицензия на их обезвреживание и лимиты на 
их размещение, предприятие не отчисляет 
плату за размещение отходов.

 Между тем, в шламонакопителе завода 
вместе со всеми другими складируются отходы 
производства II – III классов опасности (трехва-
лентного и шестивалентного хрома), что повы-
шает уровень опасности хранилища. Соответ-
ствующих проектных решений предприятие не 
имеет.
 

Рис. 126. Пикет перед проходной НЗХС.

Фото архив сайта www.ural56.ru 

По данным статистической отчетности, к на-
чалу 2011 года в шламонакопителе размещено 

Оренбургская область

Пример 130

Незаконная вырубка лесопосадки в Орске 

Рис. 125. Последствия незаконной вырубки леса 

в Орске.

Фото: архив сайта ORSK.ru

В период с 8 по 22 августа 2011 года в лесо-
посадке напротив школы №6 Орска на площа-
ди 0,092 га сотрудниками Горзеленстроя были 
вырублены вязы, березы, яблони, боярышник. 
Работы производились в рамках договора с 
компанией «Навигатор», планирующей по-
строить на этом месте свой объект.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на возме-

щение экологического вреда.

Для решения данной проблемы жители на-
правляли обращения в Администрацию Ор-
ска, Орскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру.

 Орский межрайонный природоохранный 
прокурор Оренбургской области обратился в 
суд с исковым заявлением в защиту интересов 
неопределенного круга лиц. По мнению про-
курора, администрации МО «Город Орск» 
был причинен материальный ущерб в разме-
ре 302 266 рублей. Позднее эта сумма была 
многократно снижена: по оценке независи-
мого эксперта, ущерб составил лишь 71 017 
рублей 16 копеек. В иск пришлось вносить 
соответствующие изменения. На судебном за-
седании ответчики предоставили суду акт от 
10 мая 2012 года, в котором указывалось, что 
в сквере за кинотеатром «Орск» ими было вы-
сажено 60  березок и 15 сосен на общую сумму 
125 674 рубля 96 копеек. В ходе этого же засе-
дания представители истца, прокурор Каипов 
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Жители для устранения сложившейся ситу-
ации обратились в Управление Роспотребнад-
зора по Оренбургской области. В июле жители 
провели митинг. 

ОМОН УМВД России по Оренбургской 
области провел обследование близлежащей 
местности. К месту происшествия был на-
правлен опорный пункт по тушению крупных 
пожаров города Оренбурга в количестве 10 
единиц техники. Всего на месте чрезвычайной 
ситуации работало 52 единицы техники и 211 
человек. 

Источники:

http://planeta.moy.su/blog/snarjady_

vzryvajutsja_na_voennom_poligone_pod_

orenburgom/2012-10-09-31812. 

Пензенская область 

Пример 133

Проблема бездомных животных 

Рис. 128. Бездомные животные 

беспокоят жителей Пензы. 

Фотоиз архива сайта i-penza.ru

Проблема бездомных животных стоит в 
Пензе очень остро. В городе живут тысячи без-
надзорных собак и кошек, более тысячи го-
рожан ежегодно обращаются в медицинские 
учреждения за медицинской помощью после 
укусов, участились случаи жестокого обраще-
ния с животными, в том числе убийства их дог-
хантерами.

около 5 млн т отходов. Ежегодно предприятие 
увеличивает объемы хранения опасных отхо-
дов на 240 тыс. т без соответствующих на то 
разрешений. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на возме-

щение экологического вреда.

Проверка Росприроднадзора выявила мно-
гочисленные нарушения ОАО «НЗХС» тре-
бований экологического законодательства, 
в шламонакопителе завода вместе со всеми 
другими складируются отходы производства 
II – III классов опасности (трехвалентного и ше-
стивалентного хрома), что повышает уровень 
опасности хранилища. Соответствующих про-
ектных решений предприятие не имеет. 

МПР РФ планирует подать иск в Арбитраж-
ный суд Российской Федерации о возмещении 
экологического ущерба с ОАО «НЗХС». 

Источники: 

http://graghdanin.ru/news/novosti_ehkologii/1-0-2. 

Пример 132

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами горения боеприпасов 

На Донгузском полигоне 9.10.2012 года 
загорелись и взорвались 3 вагона эшелона с 
боеприпасами, предназначенными для утили-
зации.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье.

 

Рис. 127. Пожар на полигоне утилизации 

боеприпасов после взрыва.

Фото: архив РИА НОВОСТИ
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Рис. 129. Школьники поддерживают защиту парка 

60-летия Советской власти.

Фото: www.facebook.com, страница «Защитим Лесо-

парк им. 60-летия Советской власти»

 В Администрацию г.о. Самара, к Уполно-
моченному по правам человека по Самарской 
области, в Прокуратуру Кировского района 
Самары, губернатору области жителями были 
направлены запросы с целью решения данной 
проблемы.

В результате от строительства спортивных 
комплексов в парке «им. 60-летия Советской 
Власти» Администрация Самары отказалась, 
для них найдены альтернативные площадки. 
Остальные проекты на некоторое время были 
приостановлены, однако сейчас ведется под-
готовка к их реализации – так, оба участка уже 
переведены из зон рекреации и памятников 
природы в зону обслуживания населения, ре-
жим которой допускает застройку. Жители при 
поддержке Самарского СоЭС готовят судеб-
ные иски. Противостояние продолжается.

Источники:

Оригинальная информация от участника процесса 

Самарской Зеленой Лиги (Самарского СоЭС) – 

инициатора протестной активности и стороны в 

переговорах; 

http://samara-ru.livejournal.com/6115507.html; 

http://aif-samara.livejournal.com/48323.html. 

Пример 135

Общественность смогла остановить 

строительство ТБО в Самарской области

В непосредственной близости от г. Между-
реченск Самарской области власти Сызран-
ского района планировали построить полигон 
твердых бытовых отходов. Общественные слу-
шания были проведены формально, так, что 
большинство заинтересованных жителей, да 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие в принятии решений, на информацию.

Открытое письмо направлено во все орга-
ны законодательной и исполнительной власти 
города. На данный момент количество подпи-
сей под ним насчитывает более двух тысяч. 11 
февраля 2012 года в Пензе в сквере имени Бе-
линского состоялся пикет волонтёрской груп-
пы «Рука помощи бездомным животным». 

 Диалог с чиновниками пока ни к чему не 
привел. «На заседании комиссии городской 
Думы опять встал вопрос о том, что в городе 
нет организации, готовой взять на себя циви-
лизованным путем отлов животных, нам пред-
лагают делать это самостоятельно, но мы, как 
волонтерская группа, не в состоянии с нуля 
сейчас собрать необходимые средства, а это 
несколько миллионов», – сказала руководи-
тель волонтерской группы помощи бездомным 
животным Наталья Агеева. 

 Источники: 

Волонтерская группа «Рука помощи бездомным 

животным» http://vkontakte.ru/animalspnz 

Самарская область

Пример 134

Возможное уничтожение лесопарковых зон

В 2011 году обострилась ситуация в Сама-
ре, где городские власти решили построить 
сразу 2 спортивных комплекса в лесопарке 
«им. 60-летия Советской Власти» и уже вто-
рую церковь в парке «Воронежские озера». 
Самарская Зеленая Лига (Самарский СоЭС) 
совместно с инициативными группами жите-
лей организовала и провела митинг, в котором 
приняли участие более 800 человек, серию пи-
кетов, собраны более 5000 подписей в защиту 
парков города, переданные Главе города, де-
путатам городской Думы, Губернатору. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие в принятии решений
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проведены выездные слушания Общественной 
палаты Самарской области с участием пред-
ставителей Администрации Сызранского райо-
на, п.г.т. Междуреченск, минэкономразвития, 
Минприроды, области, областного Управления 
Роспотребнадзора. Рекомендовано Правитель-
ству области рассмотреть вопрос о скорейшем 
включении очистных сооружений Междуре-
ченска в областную программу реконструкции 
и строительства очистных сооружений.

Рис. 130. Нечистоты сливаются прямо 

в залив зачастую не проходя очистку.

Фото: архив «Российского социально-

экологического союза»

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье, на уча-

стие принятии решений.

Реконструкция очистных сооружений Меж-
дуреченска включена в план регионального 
министерства строительства (2-я очередь – на 
2012 г., 1-я очередь – на 2013 г.). В настоящее 
время работы ведутся. 

Источники:

Оригинальная информация от участника процесса 

Самарской Зеленой Лиги (Самарского СоЭС) – мо-

дератора и стороны в переговорах;

http://www.op63.ru/index.php?option=com_

content&view=article&id=864:-l-r&catid=3, http://

www.seurus.ru/node/643.

и руководство Междуреченска в них принять 
участие не могли. 

После обращения жителей в Самарскую 
Зеленую Лигу (Самарский СоЭС) и Обще-
ственную палату Самарской области прове-
дено выездное заседание Комиссии по охране 
окружающей среды Общественной палаты, ко-
торая пришла к выводу о нецелесообразности 
размещения полигона в этом месте и рекомен-
довала Правительству области пересмотреть 
планы его строительства. 

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье. 

В связи с этим жители начали направлять 
жалобы и запросы к Губернатору области, в 
Администрацию Сызранского р-на, к Уполно-
моченному по правам человека по Самарской 
области, в министерство лесного хозяйства, 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области.

От строительства полигона ТБО в районе 
Междуреченска и Переволок отказались.

Источники: 

Оригинальная информация от участника процесса 

Самарской Зеленой Лиги (Самарского СоЭС) – мо-

дератора и стороны в переговорах.

Пример 136

Загрязнение Усинского залива Куйбы-

шевского водохранилища 

Поселок городского типа Междуреченск 
не имеет работающих очистных сооружений, 
сбрасывает нечистоты напрямую в Усинский 
залив Куйбышевского водохранилища. Две 
очереди бывших производственных очистных 
полностью разрушены. 

 По обращению жителей и главы поселе-
ния П. Нассонова в Самарскую Зеленую Лигу 
и Общественную палату Самарской области 
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Ульяновская область

Пример 138

Парк имени И.В Ульянова мог быть частич-

но вырублен без защиты общественности

Рис. 131. Жители выступают против 

вырубки парков в Ульяновске. 

Фото Елены Морозовой

Планируется реконструкции зелёной зоны 
вокруг Спасо-Вознесенского собора, располо-
женного на пересечении улиц Минаева и 12 
сентября, в ходе которого намечено вырубить 
много деревьев, среди которых – ель колючая 
форма голубая и зелёная, красный дуб, сосна 
Веймутова, липа крупнолистная и др.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье.

В связи с этим 27 октября 2011 года на вы-
ездном заседании Совета Экологической па-
латы Ульяновской области было рассмотрено 
коллективное обращение местных жителей 
(более 500 подписей) по поводу предстоящей 
вырубки. Жители и НКО обращались в мэрию 
Ульяновска, в Совет Экологической палаты 
Ульяновской области

Природоохранные структуры Ульяновской 
области поддержали протест против вырубки 
деревьев в парке имени И.Н. Ульянова, мэрия 
города Ульяновска отказала религиозной ор-
ганизации православного прихода Спасо-Воз-
несенского собора г. Ульяновска в выдаче раз-
решения на снос деревьев. 

Источники:

http://www.ulyanovskcity.ru/print.

php?type=N&item_id=7439. 

Саратовская область

Пример 137

В Саратовской области планируется расши-
рение полигона по захоронению радиоактив-
ных отходов, который расположен в Татищев-
ском районе Саратовской области. Осенью 
2010 года из средств массовой информации 
экологам стало известно, что Саратовская об-
ласть выбрана в качестве одного из 5 регионов, 
где планируется размещение крупного центра 
по обращению с радиоактивными отходами. 
Однако на их запрос в министерство промыш-
ленности области экологи получили ответ, что 
в региональном министерстве не имеется ни-
какой информации по этому вопросу. 

В январе 2011 года этот вопрос возник сно-
ва. «И как и в прошлый раз информацию мы 
получили лишь из СМИ, – сказано в открытом 
письме Общественного экологического со-
вета. – И хотя официальные представители 
губернатора очень старались не будоражить 
общественное мнение, ситуация оказалась 
куда более серьёзной, чем можно было пред-
положить».

 В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на участие в принятии 

решений, на информацию.

Общественный экологический совет Сара-
товской области выступил с открытым обра-
щением к правительству Саратовской области, 
госкорпорации «Росатом», а так же прокурату-
ре Саратовской области и Генеральной проку-
ратуре. 

Пока реакции нет.

Источники: 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/01/31/814347.html.
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должна будет в кратчайшие сроки провести 
служебную проверку в мэрии г. Ульяновска и 
привлечь к ответственности должностных лиц, 
которыми выдавалось это разрешение, с по-
следующим освобождением их от занимаемых 
должностей. Кроме того, он поручил напра-
вить все материалы по факту рубки деревьев 
в правоохранительные органы и прокуратуру 
для проведения расследования и привлечения 
виновных лиц к ответственности.

Государственно-правовому Департаменту 
Правительства Ульяновской области поручено 
рассмотреть городское распоряжение о мора-
тории на вырубку деревьев и внести в него из-
менения, ужесточающие требования по сносу 
зелёных насаждений. Кроме этого, Минприро-
ды Ульяновской области совместно с Госэко-
надзором поручено провести расследование 
по факту повреждения корневой системы де-
ревьев при прокладке кабеля на ул. Кузоватов-
ской г. Ульяновска. Материалы должны быть 
направлены в следственные органы.

Источники:

http://ulpressa.ru/2012/05/23/

gubernator-sergey-morozov-poruchil-

napravit-obrashhenie-v-pravoohranitelnyie-

organyi-s-prosboy-provesti-rassledovanie-po-faktu-

vyirubki-derevev-na-pr-narimanova-v-ulyanovske/. 

Пример 139

Рубка деревьев на пр. Нариманова 

22 мая в г.Ульяновске, несмотря на введен-
ный мораторий, были снесены зелёные насаж-
дения на пр. Нариманова возле строящегося 
Центра по обслуживанию и продаже автомо-
билей. Было спилено около ста деревьев (топо-
ля и берёзы), предварительный ущерб состав-
ляет примерно 1,3 млн руб.

Постановление о сносе зелёных насажде-
ний выдано Администрацией города Ульянов-
ска 24.04.2012 при условии компенсационных 
посадок в зелёной зоне по ул. Ветеринарной.

Как отметил член Экологической палаты 
Ульяновской области Андрей Масленников, 
много вопросов вызывает количество предус-
мотренных компенсационных высадок взамен 
спиленным деревьям: по документам их пред-
усмотрено меньше, чем должно быть по пра-
вилам.

В данном случае можно усмотреть на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду, на здоровье.

Губернатор потребовал от руководства 
города Ульяновска создать комиссию, куда в 
обязательном порядке включить членов Пра-
вительства Ульяновской области, которая 
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В состав округа входят 9 субъектов Российской Федерации: 

1 республика (Саха (Якутия)), 3 края (Камчатский, Приморский, Хабаровский), 3 области 

(Амурская, Магаданская, Сахалинская), 1 автономная область (Еврейская) и 1 автономный 

округ (Чукотский).

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь Дальневосточного феде-
рального округа (ДФО) составляет 6169,3 тыс. 
кв. км, где проживает 6,5 млн человек.

Основными экологическими проблемами 
по-прежнему остаются загрязнение атмосфер-
ного воздуха, почвы и водных объектов при 
реализации проектов по добыче и транспор-
тировке полезных ископаемых и горнорудной 
деятельности; обращение с отходами произ-
водства и потребления.

Наибольший вклад в суммарный выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух со 
стационарных источников на территории ДФО 
вносят Приморский край и Республика Саха 
(Якутия). Четыре города ДФО – Благовещенск, 
Нерюнгри, Уссурийск, Южно-Сахалинск, 
включены в приоритетный список городов Рос-
сийской Федерации с наибольшим уровнем 
загрязнения воздуха в 2010 году. Более 50% 
населения в республике Саха (Якутия) (65%), 
Камчатском (86%), Приморском (52%), Ха-
баровском (77%) краях, Магаданской обла-

сти (69%) и Еврейского автономного округа 
(62%) проживает в городах с высоким и очень 
высоким загрязнением атмосферного воз-
духа. В численном выражении это составляет 
3 169,8  тыс. человек или 50,4% от общей чис-
ленности населения ДФО.

В ДФО всего эксплуатируется 36 полигонов 
твердых бытовых отходов (ТБО), при этом в 
Еврейской АО и Чукотском АО полигоны ТБО – 
отсутствуют. На территории округа функциони-
рует 190 предприятий по переработке отходов, 
мусоросортировочные комплексы имеются 
только в Хабаровском и Приморском краях.

В округе расположено 780 санкциониро-
ванных свалок, общей площадью 1685,82 га, 
которые эксплуатируются около 30 лет при 
низком техническом уровне, и не в полной 
мере отвечают санитарно-гигиеническим и 
природоохранным требованиям законода-
тельства.

В регионе существует проблема утилизации 
непригодных и запрещенных к использованию 
пестицидов, накопленных на сельскохозяй-
ственных предприятиях и оставшихся в резуль-
тате банкротства предприятий, в количестве 

Чукотский автономный округ

Магаданская область

Камчатский край

Республика Саха (Якутия)

Амурская область

Сахалинская область

Хабаровский край

Еврейская автономная область

Приморский край
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ного экологического ущерба, образованного в 
результате банкротства предприятий горно-
добывающей промышленности, 2 объекта в 
2011 году прекратили функционирование и 
рекультивированы, 31 объект является дей-
ствующим.

Уровень общественной активности округа 
остается довольно низкий.

2519,293 т. Практически все они хранятся более 
15 лет, что привело к изменению физико-хими-
ческих свойств, разрушению тары, возникнове-
нию угрозы загрязнения окружающей среды.

На территории ДФО зарегистрировано 36 
накопителей хвостов горно-обогатительного 
производства и хвостохранилищ, из них 3 хво-
стохранилища относятся к объектам накоплен-

Республика Саха (Якутия)

Пример 140

Разработка базальтового месторождения 

без учета мнения местных жителей

Рис. 132. Река Синяя может лишиться своей чистоты 

и первозданной красоты.

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

Осенью 2011 года рядом с небольшим хан-
галасским селом Синск началась вырубка де-
ревьев для разработки карьера базальтового 
месторождения. Работы проводились компа-
нией «АДК», ставшей победителем аукциона 
на разведку и добычу полезных ископаемых в 
местности «Биллях», которая и приступила к 
разработке месторождения габбро-долеритов 
(исходного сырья для производства базальта).

Несмотря на активное сопротивление жи-
телей Синска была вырублена просека, при-
была тяжелая техника и рабочие приступили к 
рытью канав недалеко от поселка – в 3 км от 
села и 1 км от реки Синяя.

Река Синяя славится своей чистотой, она 
включена во многие туристические маршруты, 
это излюбленное место отдыха, рядом с ней 

находится природный парк «Ленские столбы». 
Синяя – нерестовая река, а также она обеспе-
чивает питьевой водой местных жителей, по-
этому их беспокойство и возмущение было 
оправдано.

 По мнению специалистов центра эколо-
гического просвещения «Эйгэ» – «Габбро-до-
лерит – порода черного цвета, который прак-
тически не отражает солнечную радиацию. 
И карьер после отработки будет постоянным 
«островом тепла», способствующим активиза-
ции таяния линз вечной мерзлоты. Это самый 
реальный риск для жилья, а также качества пи-
тьевой воды».

Жители села Тит-Ары, рядом с которым 
также проводятся работы по добыче базальта, 
поделились своим негативным опытом: «На 
наших глазах происходит добыча базальта на 
территории МО «Тит-Аринский наслег». Мы 
видим, как ведется эта работа – без каких-ли-
бо природоохранных мероприятий. Для до-
бычи большего количества базальта заклады-
вается взрывчатки больше допустимых норм. 
Вследствие этого стекла окон близлежащих 
жилых домов разбиваются, стены школы дали 
трещины».

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и участие в принятии реше-

ний, касающихся их прав на благоприятную 

окружающую среду.

Глава села Синск Сергей Логинов заверил, 
что «Перед началом работ обязательно будет 
проведен сельский сход. Сейчас же прово-
дятся геологические изыскания, на которые не 
требуется согласия муниципального органа».

Источники:

http://www.nvpress.ru/?id=09121120.
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меры к затариванию и надлежащему хранению 
бесхозных агрохимикатов и пестицидов.

Источники:

http://proksakha.ru/topic.php?id=3212.

Камчатский край

Пример 142

Незаконное бурение поисковой скважи-

ны на Западно-Камчатском шельфе

Рис. 133. Буровая установка «Кольская». 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

В период с 3 сентября по 20 октября 2011 
года ООО «Газфлот» и ОАО «Арктикморнеф-
тегазразведка», являясь подрядчиками ОАО 
«Газпром», осуществляли бурение поисковой 
скважины № 1 на Первоочередной структуре 
Западно-Камчатского участка шельфа Охот-
ского моря с использованием буровой уста-
новки «Кольская» при наличии отрицательно-
го заключения государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ), утвержденной приказом 
Росприроднадзора № 659 от 07 сентября 2011 
года.

Общественная экологическая эксперти-
за, организованная КРОО «Камчатская лига 
независимых экспертов», также дала отри-
цательное заключение по этому проекту и 
рекомендовала направить его на доработку. 
Общественные слушания по проекту бурения 
были проведены с нарушением федерального 
законодательства. Местные жители и корен-
ные малочисленные народы Севера возражали 
против реализации проекта из-за опасности 

Пример 141

Ненадлежащее хранение агрохимикатов

В местности Ытаргалаах Тыарасинского 
наслега под открытым небом в разорванных 
мешках хранилось более 2 т азотистых удо-
брений (аммофосфат). А в местности Толо-
он-Бэьэ Амгинского наслега на складе быв-
шего РО «Сельхозхимия» хранилось навалом 
в разрушенных мешках более 65 т залежей 
азотного удобрения (карбамид), а также в 
двух самодельных металлических емкостях 
более 5 т неустановленных агрохимикатов и 
пестицидов.

Ненадлежащее хранение указанных ве-
ществ создавало условия для доступа третьих 
лиц, домашних животных, имелась угроза их 
попадания в окружающую среду путем размы-
ва осадками. В последние годы на территории 
наслегов отмечались случаи падежа крупного 
рогатого скота в результате отравления агро-
химикатами.

Управлением Россельхознадзора по Респу-
блике Саха (Якутия) неоднократно выдавались 
предписания на устранение нарушений закона, 
администрация района привлечена к админи-
стративной ответственности за их невыполне-
ние. Однако, несмотря на это, в течение дли-
тельного периода времени органы местного 
самоуправления бездействовали, угрожаю-
щие экологической безопасности нарушения 
не устранялись.

В данном случае имелось нарушение 

прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду и здоровье.

Якутский природоохранный прокурор об-
ратился в суд в защиту неопределенного круга 
лиц с исковым заявлением о понуждении ад-
министрации муниципального образования 
«Таттинский улус (район)» организовать ме-
роприятия по предотвращению и устранению 
угрозы окружающей среды путем затаривания 
и надлежащего хранения пестицидов и агро-
химиктов, бесхозяйно размещенных на терри-
ториях Тыарасинского и Амгинского наслегов 
района.

Решением Таттинского районного суда от 
17.03.2011 иск Якутского природоохранного 
прокурора, поддержанный в суде прокурату-
рой района, удовлетворен в полном объеме. 
На администрацию Таттинского района воз-
ложена обязанность в течение 4-х месяцев со 
дня вступления в силу решения суда принять 
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ского районов, выразившихся в неорганизации 
общественных обсуждении по доработанному 
проекту бурения скважины.

Буровая установка «Кольская», которую по-
сле окончания бурения буксировали по Охот-
скому морю, перевернулась и затонула 18 де-
кабря 2011 года во время сильного шторма в 
200 километрах от побережья Сахалина. Из 67 
человек, находившихся на борту, были спасе-
ны только 14.

Источники:

http://www.kamprok.ru/index.php?newsid=2623;

http://www.kamprok.ru/index.php?newsid=2759;

http://www.kamprok.ru/index.php?newsid=2656;

http://www.wwf.ru/news/article/7824.

Пример 143

Нарушения природоохранного законо-

дательства при строительстве магистраль-

ного газопровода

Рис. 134. Уничтожение плодородного слоя земли при 

прокладке газопровода. 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

Камчатской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой совместно с Управлением 
Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чу-
котскому автономному округу была проведена 
проверка соблюдения требований природоох-
ранного законодательства открытым акцио-
нерным обществом «Сибтрубопроводстрой» 
при строительстве трассы магистрального га-
зопровода.

При проверке установлено, что по услови-
ям договора открытое ОАО «Сибтрубопро-
водстрой» несет обязанность по проведению 
технической и биологической рекультивации 
земель сельскохозяйственного назначения по 
окончании строительных работ.

разливов нефти и воздействия на водные био-
логические ресурсы.

Только 20 октября проект бурения получил 
положительное заключение повторной госу-
дарственной экологической экспертизы, про-
веденной с нарушением законодательства без 
повторных общественных обсуждений объекта 
экспертизы.

Проверка Камчатской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры показала, что во-
преки требованиям статьи 11 Водного кодекса 
РФ ООО «Газфлот» и ОАО «Арктикморнеф-
тегазразведка» не имели разрешительных до-
кументов на использование акватории водного 
объекта (части Охотского моря).

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и на участие в принятии эко-

логически значимых решений.

По результатам проверки 20 октября 2011 
года Камчатским природоохранным прокуро-
ром в Черемушкинский районный суд г. Мо-
сквы направлено исковое заявление к ОАО 
«Газпром», ООО «Газфлот» и ОАО «Арктик-
морнефтегазразведка» о признании незакон-
ными действий по бурению указанной скважи-
ны в отсутствие положительного заключения 
ГЭЭ и о запрете бурения скважины.

20 февраля 2012 года Петропавловск-Кам-
чатским городским судом ООО «Газфлот» 
привлечено к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.17 КоАП РФ, 
в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей за 
нарушение законодательства, регламентирую-
щего деятельность на континентальном шель-
фе при бурении поисковой скважины с буро-
вой установки «Кольская».

Постановлением Департамента Росприрод-
надзора по ДФО от 27 декабря 2011 года ОАО 
«Газпром», допустившее нарушение предус-
мотренных лицензией условий пользования 
недрами (несоблюдение сроков начала буре-
ния поисковой скважины, проведение работ 
при наличии отрицательного заключения ГЭЭ, 
несоблюдение требований Водного кодекса о 
получении разрешительных документов на во-
допользование), привлечено к административ-
ной ответственности, установленной ч. 2 ст. 7.3 
КоАП РФ, в виде штрафа в размере 400 тыс. 
рублей.

В феврале 2012 года Камчатская природо-
охранная прокуратура направила в районные 
суды заявления о признании незаконными без-
действия глав Усть-Большерецкого и Тигиль-
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стить вред, причиненный почвам как объекту 
окружающей среды, в размере свыше 115 мил-
лионов рублей.

Источники:

http://fishkamchatka.ru/?cont=long&id=34853&yea

r=2012&today=27&month=02&PHPSESSID=c03ac6

85df2106c11d5296cdcd2c35f5.

Приморский край

Пример 144

Возможные рубки лесов на территории 

традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов

Рис. 135. Общественная кампания 

«Спасем «Русскую Амазонку». 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

В мае 2011 года Управление лесным хозяй-
ством Приморского края и ЗАО «Лес Экспорт» 
подписали договор о передаче в аренду ком-
пании в целях заготовки древесины крупного 
лесного массива в нижнем течение реки Бикин. 
Этот массив включает Пожарскую орехово-
промысловую зону в Звеньевском участковом 
лесничестве, а также территорию создаваемо-
го заказника «Среднеуссурийский».

ЗАО «Лес Экспорт» также подало заявку в 
Управление лесным хозяйством Приморского 
края на заключение договора аренды в целях 
заготовки древесины на участок в среднем те-
чение реки Бикин, включающий большую часть 
Бикинской орехово-промысловой зоны. Эта 
территория в 1993 году была официально объ-
явлена территорией традиционного природо-

Общество осуществляло строительство ли-
нейного газопровода на землях сельскохозяй-
ственного назначения УМП ОПХ «Заречное» и 
совхоза «Корякский». По результатам прове-
денной экспертизы выявлено снижение пока-
зателей плодородия почвы от 6 до 48 процен-
тов по отдельным показателям и на отдельных 
участках земель сельскохозяйственного на-
значения, нарушенных при строительстве ма-
гистрального газопровода, на которых прово-
дились работы по технической рекультивации.

Предприятием после окончания работ по 
строительству магистрального газопровода не 
проведена надлежащим образом техническая 
рекультивация земель сельскохозяйственно-
го назначения, вследствие чего использовать 
данные земельные участки по целевому назна-
чению оказалось невозможно.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и здоровье.

По фактам выявленных нарушений Камчат-
ским межрайонным природоохранным проку-
рором в отношении «Сибтрубопроводстрой» 
было возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 
КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя по-
чвы).

01.12.2011 Управлением Россельхознад-
зора по Камчатскому краю и Чукотскому ав-
тономному округу вынесено постановление о 
привлечении ОАО «Сибтрубопроводстрой» к 
административной ответственности с назначе-
нием административного наказания в виде ад-
министративного штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, признанное законным решени-
ем Арбитражного суда Новосибирской обла-
сти от 21 февраля 2012 года.

Судом подтверждено, что предприятием 
не обеспечено восстановление плодородного 
слоя земли, не создан рекультивированный 
слой, а созданный слой недостаточен. На по-
верхности земельных участков имеются круп-
ные фракции гравия, камней, вынос гравия 
на поверхность земельного участка создал 
препятствия для обработки участка сельско-
хозяйственными машинами. Мероприятия по 
рекультивации нарушенных при строительстве 
магистрального газопровода земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения выпол-
нены с нарушениями требований ГОСТ, факти-
чески уничтожен плодородный слой почвы.

Управлением Россельхознадзора обществу 
предложено в добровольном порядке возме-
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Пример 145

Загрязнение атмосферного воздуха 

г. Владивостока

Рис. 136. «Жители и гости Владивостока из всех точек 

города могут увидеть этот отравляющий дым». 

Фото: архив краевой экологической независимой газе-

ты «Свежий Ветер Приморья»

Прямо в центре г. Владивосток на ул. Ко-
рабельная набережная в 100 метрах напротив 
штаба Тихоокеанского флота и 200 м от здания 
администрации Приморского края расположе-
на воинская часть № 15115. На ее территории 
находится труба высотой около 20 метров, из 
которой постоянно идет густой черный дым со 
шлейфом на сотни метров. Черный дым сви-
детельствует о том, что сжигаемое топливо 
сгорает не полностью и в выбросах идет пре-
вышение предельно-допустимой концентра-
ции загрязняющих веществ, к примеру, сажи, 
которая и дает черный цвет. Сажа является ад-
сорбентом для таких канцерогенных веществ, 
как бенз(а)пирен и других полиароматических 
углеводородов, которые являются причиной 
возникновения раковых опухолей, различных 
мутаций, разрушают органы дыхания и нерв-
ную систему человека. Все это происходит в 
центре города на протяжении многих лет, где 
постоянно работают и проживают десятки 
тысяч людей, вдыхающих загрязненный воз-
дух. Таким образом, происходит нарушение 

прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду и здоровье.

 16 февраля 2011 года общественная орга-
низация «Фонд «Феникс» направила в адрес 
гражданских и военных прокуратур, губерна-
тора Приморья и мэра города Владивостока 
обращение с просьбой провести проверку со-
блюдения требований законодательства об 

пользования, а в июне 2009 года была переда-
на в аренду общине коренных малочисленных 
народов «Тигр» для заготовки кедрового ореха 
и других пищевых лесных ресурсов и сбора ле-
карственных растений.

Леса, вокруг которых разгорелось дальней-
шее противостояние, служат местообитанием 
для 10% амурских тигров и экологическим 
«коридором» между российской и китайской 
тигриными популяциями. Планы компании 
«Лес Экспорт» поставили под угрозу выпол-
нение национальной Стратегии сохранения 
амурского тигра.

В данном случае на лицо нарушение прав 
граждан на благоприятную окружающую сре-
ду и прав коренных малочисленных народов 
Севера на ведение традиционного природо-
пользования.

Экологи выступили против рубок в ценных 
лесах и начали общественную кампанию «Спа-
сем «Русскую Амазонку». Лидирующая роль в 
этой кампании за Бикин принадлежала WWF 
России, который поддержали главы админи-
страций поселений, депутаты районной Думы, 
общественные организации, местные жители. 
Под обращением в защиту Бикинских лесов 
подписалось более 28 тысяч человек.

27 июня на митинге в Лучегорске в защиту 
от вырубки лесов реки Бикин начальник Управ-
ления лесным хозяйством Приморского края 
Дмитрий Рыбников заявил о том, что ЗАО «Лес 
Экспорт» официально отказано в предостав-
лении в аренду новых участков защитных ле-
сов в среднем течение Бикина.

26 июля на совещании у первого вице-пре-
мьера Виктора Зубкова WWF предложил ЗАО 
«Лес Экспорт» добровольно отказаться от по-
лученных в аренду в мае двух участков в ниж-
нем течение реки Бикин при согласии Адми-
нистрации Приморского края компенсировать 
компании лесосырьевую базу. Представитель 
компании сказал, что готов рассмотреть во-
прос о компенсации и отказаться от участков.

По итогам совещания поручено найти лес-
ные участки для лесопромышленной компании 
ЗАО «Лес Экспорт» взамен ранее переданных 
ей Пожарской орехово-промысловой зоны и 
участка в устье Бикина.

Источники:

http://www.wwf.ru/news/article/8584;

http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/single

news/?id=63556&category=4058.
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декса РФ, незаконно оборудованы 28 водных 
переходов через водные объекты.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду.

 

Рис. 137. Эти столетние хвойные деревья 

были вырублены без разрешений для свободного 

строительства газопровода. 

Фото: http://khabarovskonline.com

По результатам проверки прокуратуры 
Хабаровского края генеральному директору 
ООО «Газпром инвест Восток» внесено пред-
ставление об устранении нарушений природо-
охранного законодательства, причин и усло-
вий, им способствующих. Однако генеральным 
директором представление отклонено по тем 
основаниям, что в действиях должностных 
лиц предприятия якобы отсутствует вина, и 
обжаловано в Центральном районном суде 
г. Хабаровска. Решением суда в удовлетворе-
нии данного заявления отказано. Хабаровский 
краевой суд кассационным определением ре-
шение районного суда оставил без изменения. 
Решение вступило в законную силу.

Источники:

http://khabarovskonline.com/law/vyrubka_lesa_

pri_stroitelstve_gazoprovoda__sahalin_habarovsk_

vladivostok__okazalas_nezakonnoy_/.

Пример 147

Незаконные рубки леса на территории 

национального парка «Анюйский»

Хабаровской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой на территории националь-
ного парка «Анюйский» в Нанайском районе 
края были выявлены грубые нарушения закона 

охране атмосферного воздуха на данном объ-
екте.

В результате совместно проведенной про-
верки военной прокуратуры Владивостокско-
го гарнизона со специалистами Росприрод-
надзора и «ЦЛАТИ по ДВФО» были выявлены 
существенные нарушения. Эксплуатирующая 
данную котельную организация ОАО «13 
Электрическая сеть» не осуществляет произ-
водственный контроль за соблюдением уста-
новленных нормативов выбросов и работой 
установки очистки газа. По результатам хими-
ческого анализа отобранных специалистами 
филиала ФГУ «ЦЛАТИ по ДВФО» проб про-
мышленных выбросов от трубы котельной, 
данные выбросы превышают нормативы пре-
дельно-допустимых выбросов практически 
по всем определяемым веществам. В адрес 
генерального директора ОАО «13 Электри-
ческая сеть» было внесено представление 
об устранении выявленных нарушений, а в 
отношении начальника теплового хозяйства 
возбуждено два дела об административных 
нарушениях, предусмотренных ст. 8.1, ч.3 
ст 8.21 КоАП РФ.

Источники:

http://www.svprim.ru/prim/2011_3prim.shtml.

Хабаровский край

Пример 146

Вырубка леса без разрешений

В нарушение требований Лесного кодекса 
РФ ООО «Газпром инвест Восток» произвел 
расчистку запланированной под магистраль-
ный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» территории от лесных насаждений 
при отсутствии разрешительной документа-
ции. В управление лесами правительства Хаба-
ровского края не были представлены сведения 
об объемах и породном составе вырубленной 
древесины для последующей ее реализации и 
зачисления полученных средств в федераль-
ный бюджет, подрядчиками работ вырублен-
ная древесина самовольно использована для 
устройства лежневых дорог. Кроме того обще-
ством, в нарушение требований Водного ко-
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возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК 
РФ (незаконная рубка лесных насаждений в 
особо крупном размере). В рамках следствен-
ных действий будет решен вопрос об уголов-
ном преследовании виновных должностных 
лиц ФГУ «Национальный парк «Анюйский».

Источники:

http://khabarovskonline.com/law/lesoruby_nanesli_

usherb_nacionalnomu_parku_/;

http://prokuror.hbr.ru/news_arch.php?subaction=sh

owfull&id=1312840656&archive=1318896684&sta

rt_from=&ucat=2&.

Амурская область

Пример 148

Нарушения при пользовании недрами 

ООО «Артель старателей «Новый Век»

Рис. 139. Добыча россыпного золота. 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

Амурская межрайонная природоохран-
ная прокуратура Амурской области провела 
проверку соблюдения требований природо-
охранного законодательства ООО «Артель 
старателей «Новый Век», осуществляющую 
деятельность по добыче россыпного золота на 
территории Мазановского района Амурской 
области.

В ходе проверки установлено, что в нару-
шении законодательства о недрах и о промыш-
ленной безопасности опасных производствен-
ных объектов артель ведет добычу золота без 
согласованного и утвержденного технического 

при проведении сплошных и выборочных ру-
бок лесных насаждений.

В соответствии с требованиями лесного 
законодательства, получить разрешение на 
рубку леса на особо охраняемой природной 
территории могут лишь лица, которым лесные 
участки предоставлены в постоянное (бес-
срочное) пользование или в аренду после под-
готовки соответствующего проекта освоения 
лесного участка и утверждения его в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации.

Рис. 138. Рубка леса на особо охраняемой территории. 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

Лесные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, в постоянное пользо-
вание ФГУ «Национальный парк «Анюйский» 
не предоставлялись. Однако должностные 
лица данного учреждения составили проект 
освоения лесов, директор направил его на ут-
верждение в Минприроды России, а затем на 
основании проекта, не вступившего в законную 
силу, оформил лесную декларацию, в которой 
представил сведения о том, что на территории 
лесничества необходимо провести санитарно-
восстановительные мероприятия.

Осмотром проверочной комиссии уста-
новлено, что незаконно вырублена деловая 
древесина деревьев пород ясень, дуб, береза, 
осина, ель и лиственница объемом 1750 куб. 
м. Сумма ущерба, причиненного государству, 
составила более 80 млн рублей.

В данной ситуации усматривается на-

рушение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду.

Материалы прокурорской проверки были 
направлены в следственные органы для приня-
тия процессуального решения. По результатам 
их рассмотрения следственным отделением 
ОВД по Нанайскому муниципальному району 
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километра проходит по территории Амурской, 
Еврейской автономной областях, Хабаровском 
и Приморском краях.

 Проверка показала, что работы в ряде слу-
чаев ведутся без учета рекомендаций экологов.

Рис. 140. Вырубка леса превышала необходимые 

для проведения работ нормы. 

Фото: архив государственной 

теле- и радио- компании «Вести – Владивосток»

Общественные слушания по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС) про-
ектной документации второй очереди нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО-2) состоялись в Благовещенске в июне 
2008 года. Тогда предложения экологических 
организаций были приняты к сведению и вне-
сены в специальный протокол заседания спе-
циалистами ОАО «АК «Транснефть».

Экологами было обнаружено огромное ко-
личество леса, который частично лежал вдоль 
просеки, частично был уже закопан около нее. 
А вот следов зверей вдоль трассы проверяю-
щие не смогли обнаружить даже там, где стро-
ительство завершилось несколько месяцев 
назад. При въезде в Сковородинский и Арха-
ринский район Амурской области выявлена за-
вышенная ширина просек под трубу.

Информация об этих фактах, нарушающих 
право граждан на благоприятную окружаю-
щую среду, передана в государственные кон-
тролирующие органы.

Источники:

http://eco.ria.ru/danger/20110301/340607760.html.

проекта на разработку месторождения полез-
ных ископаемых, без горноотводного акта, и 
без годового плана развития горных работ.

Указанные нарушения создают угрозу 

нарушения прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и здоровье.

По фактам выявленных нарушений Амур-
ский межрайонный природоохранный проку-
рор в отношении юридического лица – ООО 
«Артель старателей «Новый Век» возбудил 
дело об административном правонарушении 
по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (нарушение условий 
лицензии на пользование недрами), которое 
для рассмотрения по существу направлено в 
Управление Росприроднадзора по Амурской 
области. Требования прокурора удовлетворе-
но, артель привлечена к административной от-
ветственности в виде штрафа в сумме 300 тыс. 
рублей.

Кроме того, прокурор в отношении артели 
возбудил дело об административном право-
нарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (наруше-
ние требований промышленной безопасно-
сти), которое для рассмотрения по существу 
направлено в Дальневосточное управление 
Ростехнадзора. Требование прокурора удов-
летворено, 16 ноября 2011 года ООО «Ар-
тель старателей «Новый Век» оштрафовано на 
200 тыс. рублей.

Источники:

http://procrf.ru/news/6745-v-amurskoy-oblasti-po.html.

Пример 149

Нарушения при строительстве трубопро-

вода ВСТО-2

Дальневосточные экологические органи-
зации провели проверку строительства не-
фтепровода ВСТО-2, строящегося от пос. 
Сковородино в Амурской области до порта 
Козьмино в Приморском крае. ВСТО-2 являет-
ся частью всей системы ВСТО и технологично 
соединен с ВСТО-1. Строительство второго 
этапа трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» протяженностью 2,046 
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рыбохозяйственной категории, на его берегах 
расположены населенные пункты – поселки 
Палатка, Хасын и Стекольный.

Информация о проведении общественных 
обсуждений проекта рекультивации хвостох-
ранилища Карамкенского ГМК была опубли-
кована администрацией Хасынского района 
только 07 октября 2011 года после направле-
ния документации на ГЭЭ.

При этом, в составе документации, пред-
ставленной на ГЭЭ, отсутствовали материалы 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), а также администрацией Хасынского 
района был допущен ряд грубых нарушений 
федерального законодательства и прав граж-
дан при организации общественных обсужде-
ний:

– информирование общественности на эта-
пе уведомления, предварительной оценки и 
составления технического задания проведено 
не было;

– информация о проведении общественных 
обсуждений проекта рекультивации не была 
опубликована ни в официальных изданиях 
органов исполнительной власти Магаданской 
области, ни в официальных изданиях органов 
местного самоуправления, на территории ко-
торых намечается деятельность;

– до сведения местных жителей не была до-
ведена информация о сроках и месте доступ-
ности предварительного варианта материалов 
ОВОС, о дате и месте проведения обществен-
ных слушаний, не были определены сроки 
окончания общественных обсуждений;

– материалы ОВОС общественности для 
ознакомления представлены не были.

Таким образом, в данном случае произо-

шло нарушение прав граждан на получение 

своевременной и достоверной экологиче-

ской информации и на участие в процессе 

оценки воздействия на окружающую среду.

По обращению общественной организа-
ции «Магаданский центр окружающей среды» 
о вышеперечисленных нарушениях, Управ-
лением Росприроднадзора по Магаданской 
области были приняты меры – проектные ма-
териалы возвращены заказчику в связи с не-
комплектностью и администрации Хасынского 
района предписано провести общественные 
обсуждения в соответствии с требованиями 
законодательства.

Повторные общественные слушания для 
обсуждения проекта рекультивации хвостох-
ранилища были назначены администрацией 

Магаданская область

Пример 150

Нарушения законодательства пр прове-

дении общественных слушания

Рис. 141. Место прорыва дамбы 

Карамкенского хвостохранилища. 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

В сентябре 2011 года в Управление Роспри-
роднадзора по Магаданской области на госу-
дарственную экологическую экспертизу (ГЭЭ) 
поступила документация «Проект рекульти-
вации хвостохранилища Карамкенского ГМК 
с ликвидацией гидротехнических сооружений 
(руч. Туманный п. Карамкен)». Заказчиком 
проектной документации явилась администра-
ция муниципального образования «Хасынский 
район».

Хвостохранилище ОАО «Карамкенский 
ГМК» (поселок Карамкен, Хасынского района, 
Магаданской области) не эксплуатировалось и 
не обслуживалось с 1995 года. В августе 2009 
года в долине ручья Туманного после интен-
сивных дождей произошло частичное разру-
шение руслоотводного канала, что привело к 
переливу воды через гребень ограждающей 
дамбы, ее размыву и обрушению. В дамбе об-
разовался проран шириной 50 и глубиной 25 
м, через который произошел залповый выход 
воды и части твердых отходов обогащения 
вниз по долине ручья Туманный и далее по 
реке Хасын. Частично был разрушен поселок 
Карамкен. Погиб один человек и один пропал 
без вести.

В 2010-2011 гг. поселок был признан за-
крывающимся и его жители практически пол-
ностью выселены. При этом продолжилось за-
грязнение реки Хасын отходами переработки 
горной массы, выносимыми из хвостохранили-
ща. Хасын является водным объектом высшей 
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ния на ввоз отходов предусмотрены не были. 
Поэтому, если бы сведения о безопасности 
буровых отходов не подтвердились, то вся от-
ветственность за пришедший груз легла бы на 
муниципалитет.

В данном случае усматривались наруше-

ния прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и здоровье.

24 октября общественная организация 
«Магаданский центр окружающей среды» на-
правила обращение в адрес прокуратуры горо-
да Магадана с просьбой провести проверку по 
факту осуществления деятельности по обра-
щению с отходами с нарушениями требований 
природоохранного законодательства.

Департаментом Росприроднадзора по ДФО 
в результате проверки на ООО «Газфлот» был 
наложен административный штраф за на-
рушения в области обращения с отходами. 
Компания продолжила свою деятельность на 
шельфе, доставку отходов в Магадан, офор-
мив необходимые разрешения и документы. 
Подрядчики «Газфлота» – ООО «Мидглен 
Лоджистик Сахалин» и ООО «Магадан-Сер-
вис-Экология» также выполнили требования 
к организации деятельности по обращению с 
отходами. Однако это произошло лишь через 
полтора-два месяца после фактического нача-
ла деятельности.

Источники:

http://www.mace.ru/content/view/642/30/;

http://www.mace.ru/content/view/658/30/.

Сахалинская область

Пример 161

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами сжигания неочищенного газа

В пос. Пригородное Корсаковского района 
Сахалинской области расположено садовод-
ческое товарищество «Строитель», изначально 
состоявшее из 79 дачных участков, владельцы 
которых (сейчас уже пенсионеры) на протя-
жении 30 лет возделывали землю, построили 
летние домики и выращивали овощи, фрукты 
и ягоды для личного потребления.

В 2003 году на расстоянии 1200 метров от 

Хасынского района на 10 февраля 2012 года, 
нетехническое резюме материалов ОВОС 
представлены для ознакомления обществен-
ности на официальном сайте муниципального 
образования «Хасынский район».

Источники:

http://www.mace.ru/content/view/669/53/;

http://www.mace.ru/content/view/630/59/.

Пример 160

Нарушения правил обращения с отходами

14 сентября в порт Магадан прибыла пар-
тия буровых отходов, полученных в процессе 
работы бурения поисковой скважины с уста-
новки «Кольская» на Первоочередной струк-
туре Западно-Камчатского шельфа компанией 
«Газфлот». ООО «Газфлот» направляла отхо-
ды бурения компании-оператору ООО «Мид-
глен Лоджистик Сахалин» в порт Магадан для 
хранения и последующей передачи специали-
зированной организации ООО «Магадан-Сер-
вис-Экология» для переработки и захороне-
ния на городском полигоне твердых бытовых 
отходов. Сто пятьдесят тонн бурового шлама 
оказались без паспорта, подтверждающего 
класс опасности и отсутствие радиоактивных 
элементов.

 

Рис. 142. Контейнеры со шламом в порту Магадана. 

Фото: http://www.wwf.ru/resources/news/article/8788

Для Магадана такая ситуация несла опре-
деленный риск, поскольку ООО «Газфлот» пе-
редает отходы подрядчикам с переходом пра-
ва собственности и никакой ответственности за 
их дальнейшую судьбу не несет. Компенсаци-
онные мероприятия при получении разреше-
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владельцам дач в праве на переселение по-
дальше от неприятного соседства.

Таким образом, на протяжении длитель-

ного времени нарушаются права граждан – 

владельцев дачных участков, на благопри-

ятную окружающую среду и здоровье.

В 2011 году Сахалинским научно-исследо-
вательским институтом сельского хозяйства 
Российской академии сельскохозяйственных 
наук был проведен химический анализ почвен-
ных и растительных образцов, отобранных на 
территории СНТ «Строитель», для выявления 
воздействия выбросов в атмосферный воздух 
с завода СПГ\ТОН на почву и плодоовощную 
продукцию.

Были отобраны образцы почвы в июне и 
сентябре 2011 года на 12 дачных участках, а 
также образцы растений (зелень, фрукты, ово-
щи, ягоды, листья) и проанализировали в сер-
тифицированной лаборатории на содержание 
ряда вредных веществ, выбрасываемых в воз-
дух с завода СПГ\ТОН.

Исследование показало, что в июне в почве 
было выявлено значительно более высокое со-
держание загрязнителей, чем в сентябре. Наи-
более вероятная причина этого – поступление 
вредных веществ в почву после таяния снега, 
служащего накопителем загрязняющих со-
единений, поступающих в атмосферный воз-
дух в процессе сгорания газа в течение зимы. 
При этом исследователи выявили превышение 
предельно допустимой концентрации в почве 
наиболее опасного загрязнителя бенз(а)пире-
на на всех обследованных участках.

Было установлено повышенное содержа-
ние оксидов азота в листьях яблони, отмечено 
усыхание верхней части кроны этой культуры, 
а также сливы.

Исследователи подчеркнули, что установ-
ленные отклонения в содержании соединений 
азота и бенз(а)пирена от допустимых концен-
траций дают основание считать, что негатив-
ное воздействие выбросов завода СПГ/ТОН 
на дачный поселок имеет место. Для сравне-
ния – только за период 2008 – 2009 гг. завод 
СПГ/ТОН выбросил в атмосферу как минимум 
4 432 т окислов азота – это более 14% от сум-
марных выбросов этих загрязнителей от стаци-
онарных источников по всей Сахалинской об-
ласти за тот же период.

После опубликования отчета о результатах 
исследований и встречи с представителями 
дачного товарищества губернатор Сахалин-
ской области пообещал дачникам помочь с 

дачного поселка началось строительство заво-
да по сжижению природного газа и терминала 
отгрузки нефти (СПГ/ТОН) компанией «Саха-
лин Энерджи» в рамках проекта «Сахалин-2». 
С 2007 года на заводе загорелись факелы, на 
которых по различным технологическим при-
чинам сжигают неочищенный газ. С начала 
эксплуатации в 2008 году факелы стали гореть 
регулярно, периодически выбрасывая большие 
черные клубы дыма, составляющие сплошной 
многокилометровый шлейф.

 

Рис. 143. Завод СПГ/ТОН выбрасывает в атмосферу 

самый широкий спектр загрязняющих веществ.

 Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

Дачники стали отмечать появляющийся 
желтый и черный масляные налеты на пленке 
парников и теплиц, окнах домов, на поверхно-
сти воды в бочках для полива. Резко снизилась 
продуктивность плодовых культур и кустарни-
ков, на многолетних растениях начали усыхать 
листья, а на некоторых участках плодоноше-
ние прекратилось вообще. За короткий пери-
од в садовом товариществе ушло из жизни не-
сколько человек в связи с онкологическими 
заболеваниями. Дачники стали опасаться по-
треблять выращенную на своих участках про-
дукцию, находиться длительное время в рай-
оне дачного массива. Они стали бросать свои 
участки и к 2010 году в товариществе осталось 
только 37 дачников.

В технико-экономическом обосновании 
строительства завода санитарно-защитная 
зона от завода СПГ была определена в 3,5 км, 
однако после получения положительного за-
ключения государственной экологической экс-
пертизы компания «Сахалин Энерджи» изме-
нила размер СЗЗ и уменьшила ее до 1 км. Это 
явилось формальным основанием отказывать 
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ны неводов и расстоянии точек постановки от 
устьев нерестовых рек. Правоохранительными 
органами и общественными организациями 
зафиксированы многочисленные факты брако-
ньерства. В результате заполнение островных 
рек оказалось недостаточным для того, чтобы 
прокормить больших хищников – рыбу просто 
не пустили в реки, на нерестилища.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и здоровье.

Осенью 2011 года администрация Не-
вельского района на юге Сахалина за счет 
спонсорских средств приобрела около десяти 
тонн рыбной продукции и разбросала рыбу в 
лесной зоне, вдали от населенных пунктов. По 
мнению обеспокоенных чиновников, для не-
вельчан эта акция должна помочь снизить ве-
роятность встречи с медведем-шатуном пред-
стоящей зимой. Однако это, конечно, не выход 
из ситуации и от конфликтов с хищником не 
спасет. По мнению специалистов, необходимо 
увеличивать пропуск рыбы на нерестилища и 
снижать промысловую нагрузку на тихоокеан-
ских лососей.

Источники:

www.sakhalin.info/news/70653;

www.sakhalin.info/news/71686;

www.sakhalin.info/news/70162;

Материалы министерства лесного и охотничьего 

хозяйства Сахалинской области и РОО «Экологи-

ческая вахта Сахалина».

Еврейская автономная 
область

Пример 163

Несанкционированные свалки мусора в 

каждом районе

Незаконное размещение свалок с мусо-
ром и бытовыми отходами нарушает права 
граждан на благоприятную окружающую 
среду и здоровье. В связи с этим, Управление 
Росприроднадзора по ЕАО и прокуратура 
области в 2011 году проводили многочис-
ленные рейды по выявлению несанкциони-
рованных свалок. 

решением вопроса о переселении из зоны воз-
действия завода СПГ\ТОН.

Источники:

www.sakhalin.info/news/73611;

http://ecosakh.ru/?div=48&id=1746;

http://ecosakh.ru/?div=48&id=861.

Пример 162

Браконьерский вылов рыбных запасов

Рис. 144. Основная добыча 

для бурых медведей – лосось. 

Фото: из архива «Экологической вахты Сахалина»

В 2011 году на Сахалине участились случаи 
выхода бурых медведей в населенные пункты, 
особенно в южных районах острова. Медведи 
идут за пищей к человеку, нападают на домаш-
ний скот, утаскивают собак. Для сравнения 
в 2009 году было зарегистрировано 19 кон-
фликтных случаев и отстреляно 9 медведей, 
а в 2011 число конфликтов возросло до 156 и 
было застрелено 26 животных.

Как правило, медведь избегает встречи с че-
ловеком и в течение лета питается заходящим 
на нерест в реки тихоокеанским лососем. Одна-
ко отсутствие достаточного количества рыбы в 
реках не позволило зверю накопить подкожный 
жир для долгой зимней спячки, и хищник пошел 
за едой к человеческому жилью.

Почему же в реки зашло мало рыбы?
В 2011 году в Сахалинской области было 

выставлено более 900 ставных неводов для 
вылова тихоокеанских лососей, а 65 нере-
стовых рек в дополнение к этому были еще и 
перекрыты сетями. Длина многих неводов уве-
личилась с 2 км до 3 км по сравнению с про-
шлыми годами. Государственными органами 
были выявлены нарушения в превышении дли-
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Пример 164

Нарушения экологического законода-

тельства золотодобывающей компанией 

ООО «Син-Линь»

Золотодобывающая компания ООО «Син-
Линь» осуществляла ремонтные и сварочные 
работы, связанные с добычей полезных иско-
паемых, а также размещение горюче – смазоч-
ных материалов и их использование (заправка) 
в русле реки Березовая и в ее непосредствен-
ной близости в нарушение требований Водно-
го кодекса Российской Федерации.

Руслоотводные и нагорные каналы на ме-
стах ведения работ отсутствовали, что позво-
ляло практически постоянно использовать чи-
стую воду для промывки золотосодержащих 
песков. Склады горюче-смазочных материа-
лов не были обвалованы и располагались в не-
предназначенных для этого местах непосред-
ственно на земле. В местах заправки выявлены 
разливы нефтепродуктов.

Таким образом, в данном случае усма-

тривалось нарушение прав граждан на бла-

гоприятную окружающую среду.

Октябрьский районный суд признал ООО 
«Син-Линь» виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ за нарушение 
правил водопользования при сбросе сточных 
вод в водные объекты. Постановлением суда 
деятельность золотодобывающей компании 
приостановлена на 90 суток.

Прокуратурой возбуждено еще 3 производ-
ства по делу об административном правонару-
шении в отношении указанного общества по 
ч. 4 ст. 8.13 (нарушение требований к охране 
водных объектов), ст. 8.7 (невыполнение обя-
занностей по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому 
назначению), ч. 2 ст. 8.14 (нарушение условий 
разрешения на водопользование при добыче 
полезных ископаемых) КоАП РФ.

Источники:

http://www.prokuror-eao.ru/content/view/449/34/.

Рис. 145. Несанкционированные свалки изучают 

сотрудники Росприроднадзора в ЕАО. 

Фото: http://ecologichka.ru/tag/otxody/

В городе Биробиджане выявлено 20 сва-
лок, из них 17 ликвидировано. Для борьбы с 
несанкционированными свалками в Биробид-
жане мэрия начала массово устанавливать 
контейнерные площадки. Всего в этом году их 
появится около 40. В ближайшие три года про-
блему со складированием бытовых отходов во 
дворах планируют решить полностью.

Биробиджанский районный суд по трем за-
явлениям прокуратуры в отношении админи-
страций Валдгеймского, Дубовского и Надеж-
динского сельских поселений принял решения 
об обязании муниципальных образований об 
уборке свалок. В Смидовичском, Октябрьском 
районах, Амурзетском сельском поселении 
также приняты судебные решения. Примерно 
25 процентов несанкционированных свалок 
ликвидировано до выпадения снега.

Источники:

http://www.eaomedia.ru/news/

eao/07.09.2011/169823/nesanktsionirovannie-

svalki-izuchayut-sotrudniki-rosprirodnadzora-v-eao.

html;

http://www.prokuror-eao.ru/index.

php?option=com_search&Itemid=18&searchword=

%F1%E2%E0%EB%EA%E8&submit=%CF%EE%E8%F

1%EA&searchphrase=any&ordering=newest.
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деньги, и которая им была отведена соответ-
ствующим государственным органом, несмо-
тря на то, что коренные народы живут на этой 
земле многие десятилетия.

Источники:

http://www.ks87.ru/site.

xp/050056124050053056053.html.

Пример 166

Несоблюдение экологических требова-

ний при обращении с отходами

Рис. 146. Привидения. Бухта Эмма. Эта красота по-

стоянно подвергается экологической опасности из-за 

смыва бытовых отходов ТЭЦ. 

Фото: Фотографы Игорь и Глеб Загребины

Организация сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора на территории Провиденского 
муниципального района вызывает беспокой-
ство контролирующих органов и местного на-
селения.

В ходе проверки прокуратуры Чукотского 
АО установлено, что в нарушение Федераль-
ного закона «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» некоторые 
учреждения и предприятия, осуществляют 
деятельность на территории городского посе-
ления Провидения, связанную с образованием 
отходов, без заключения договоров с соответ-
ствующими организациями и самостоятельно 
вывозят и утилизируют твердые бытовые отхо-
ды. Например, строительный и бытовой мусор 
разбросан вдоль дороги Провидения – Аэро-
порт, складируется в бывшей промышленной 
зоне СМУ «Провиденстрой», а также в райо-
не шлакоотвала. Кроме этого, на протяжении 
ряда лет для посыпки улиц поселка в зимний 

Чукотский автономный 
округ

Пример 165

Нарушения природоресурсного законо-

дательства при ведении геологоразведоч-

ных работ

Семейно-родовая община «Алтар» напра-
вила жалобу в различные инстанции о том, что 
геологоразведочные работы на месторожде-
нии Амаам в Анадырском районе Чукотского 
АО ведутся с нарушением законов об охране 
природы и о рыболовстве. В своих обращениях 
община выступила против действий ЗАО «Се-
веро-Тихоокеанская угольная компания», ко-
торое занимается разведкой месторождения, 
а также ЗАО «Чукотская торговая компания», 
возводящего по подряду базу для геологов.

Председатель семейно-родовой общины 
Станислав Тараненко обвинил ЗАО «ЧТК» в 
том, что компания завозит необходимый для 
строительства груз по землям общины, что на-
носит ущерб оленьим пастбищам и реке.

Таким образом, в данном случае ус-

матривается нарушения прав коренных 

малочисленных народов Севера на благо-

приятную окружающую среду и ведение 

традиционного природопользования.

Часть претензий в ходе проверки офици-
альной комиссии подтвердилась.

Руководитель Управления Росприроднад-
зора по Чукотскому АО отметил, что дорога 
на протяжении 25-30 км проходит по старой 
трассе, вдали от берега, и здесь нарушений 
никаких не обнаружено. Но в верхней части, 
в месте сужения долины, перевозка груза про-
изводилась по руслу реки. Поэтому за наруше-
ние 65-й статьи Водного кодекса РФ в связи с 
работой в водоохранной зоне к нарушителю – 
ЗАО «ЧТК» была применена мера администра-
тивного воздействия – штраф.

Еще один штраф на ЗАО «ЧТК» был оформ-
лен за нарушение 50-й статьи Федерального 
закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» – ведение хозяй-
ственной деятельности без согласования с ор-
ганами рыбоохраны.

Однако в целом комиссия пришла к выво-
ду, что нарушения были не такими значитель-
ными, как это представлено в жалобе.

ЗАО «ЧТК» полагает, что они перемещают-
ся по земле, за пользование которой заплатили 
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В данном случае нарушаются права 

граждан на благоприятную окружающую 

среду и здоровье.

Прокуратурой приняты меры реагирования 
и внесено представление в адрес главы адми-
нистрации городского поселения Провидения 
с требованием устранить выявленные наруше-
ния законодательства.

В отношении директора ООО «Полигон» 
вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении по ст. 
8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами). Материал для 
рассмотрения по существу направлен в Управ-
ление Роспотребнадзора Чукотского АО.

Источники:

http://prokuror.chukotka.ru/news/

prokuratura-providenskogo-raiona-v-

predstavlenii-potrebovala-ot-glavy-

administratsii-gorodskogo-poseleniya-ustranit-

narusheniya-ekologicheskogo-zakonodatelstva;

http://prokuror.chukotka.ru/news/

prokuratura-providenskogo-raiona-vozbudila-

delo-ob-administrativnom-pravonarushenii-

v-otnoshenii-direktora-ooo-poligon-za-narushenie-

ekologicheskogo-zakonodatelstva.

период используется шлак от сжигания угля 
Провиденской ТЭЦ, который талыми водами 
смывается в бухту Эмма, нанося серьезный 
экологический вред акватории бухты.

Экологическую угрозу также несут склады 
ликвидированных предприятий, воинских ча-
стей, на которых хранятся бочки с неизвест-
ными горючими и химическими веществами, 
баллоны с газом.

ООО «Полигон» осуществляет деятель-
ность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов 
1-IV класса опасности, эксплуатирует полигон 
бытовых отходов в поселке Провидения. При 
этом, общество не имеет схемы организации 
планово-регулярной системы удаления быто-
вых отходов, периодичность вывоза бытовых 
отходов не согласована с Роспотребнадзором, 
площадки для размещения контейнеров для 
временного хранения твердых бытовых от-
ходов имеют водонепроницаемое покрытие, 
кроме этого они не везде удалены от жилых 
домов, а некоторые из них находятся под ок-
нами квартир, металлические сборники от-
ходов в летнее время не промываются, более 
того, список отходов, поступающих на поли-
гон, не согласован с управлением Роспотреб-
надзора.
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Общая характеристика 
экологической ситуации в округе

Общая площадь Уральского федерального 
(УФО) составляет 1818,5 тыс. кв. км, где про-
живает 12,1 млн человек.

Уральский федеральный округ является 
одним из наиболее развитых промышленных 
регионов Российской Федерации, в связи с 
чем испытывает значительные антропогенные 
нагрузки на окружающую среду. Здесь распо-
ложены самые «грязные» производства – ме-
таллургические, энергетические, нефте- и га-
зодобывающие и перерабатывающие. Кроме 
того, в Челябинской, Курганской, Свердлов-
ской областях, ЯНАО и ХМАО наблюдается 
значительное радиоактивное загрязнение.

По результатам экологического мониторинга 
за июль 2011 года, проводимого Всероссийским 

обществом охраны природы, Свердловская об-
ласть заняла последнее место в рейтинге реги-
онов России. Согласно исследованию, в Сверд-
ловской области отсутствует положительная 
динамика по всем объектам наблюдения эко-
рейтинга: состоянию воздуха, поверхностных 
и грунтовых вод, лесным пожарам, биологиче-
скому разнообразию видов, ликвидации свалок, 
сокращению стационарных источников загряз-
нения и радиационной и химической обстанов-
ке. Особенно остро стоит вопрос с загрязнением 
поверхностных вод и атмосферного воздуха 11.

В 2010 году пять Уральских городов вхо-
дили в приоритетный список городов Рос-
сийской Федерации с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, объ-
единивший 36 самых грязных городов России 
(Магнитогорск, Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Курган, Белоярский)12.

В состав округа входят 6 субъектов Российской Федерации: 

4 области (Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская) 

и 2 автономных округа (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский – Югра).

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра

Свердловская область

Тюменская область

Курганская область

Челябинская область

 11 http://www.runature.ru/node; http://www.nr2.ru/ekb/343673.html
 12 Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году» Минпри-
роды (http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=128153&print=Y)»
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галоидо органических пестицидов (ОК ДДТ) 
загрязнены почвы в Белозерском районе Кур-
ганской области.

По уровню активности населения по защи-
те своих экологических прав следует отметить 
Челябинскую, Свердловскую и Тюменскую об-
ласти. Здесь гражданам отстаивать права на 
благоприятную окружающую среду активно 
помогают экологические организации: обще-
ственное движение «За природу» г. Челябинск, 
региональная общественная организация 
Свердловской области «Экоправо», обще-
ственная организация «Чистый двор – чистый 
город» г. Екатеринбург, Коллегия экологов об-
щественного совета Тюмени. На более низком 
уровне находится активность населения Кур-
ганской области. Население ХМАО и ЯНАО в 
своем большинстве пассивно.

Свердловская и Челябинская области яв-
ляются крупнейшими источниками сброса за-
грязненных сточных вод в водные объекты 
УФО (суммарно 1,4 км3, или 82%).

К числу наиболее крупных источников за-
грязнения водных объектов относятся пред-
приятия по сбору и очистке сточных вод в 
городах Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, 
Магнитогорск, Нижний Тагил, Курган; крупные 
металлургические, химические предприятия 
Челябинской и Свердловской областей.

Площадь нарушенных земель по России 
составляет 1000,3 тыс. га, из них наибольшие 
площади нарушенных земель расположены в 
УрФО: в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге – 119,8 тыс. га, Свердловской области – 
63,7 тыс. га, Ханты-Мансийском автономном 
округе – 55,7 тыс. га.

В Уральском федеральном округе, как и 
в прежние годы, остаточным количеством 

Курганская область

Пример 167

Загрязнение атмосферного воздуха и 

водных объектов предприятием по перера-

ботки шкур.

После запуска в октябре 2010 года за-
вода по переработке шкур животного про-
исхождения, экологическая ситуация в по-
селке Каргополье Курганской области резко 
ухудшилась, в рабочем поселке стало тяжело 
дышать, так как в ходе работы предприятия 
в атмосферный воздух выделяется дым, име-
ющий неприятный запах, распространяю-
щийся в сторону прилегающих к территории 
завода жилых домов.

 Вода в реке, протекающей через населен-
ный пункт, стала источать резкий неприятный 
запах. Участились случаи обращения местных 
жителей за медицинской помощью в связи с 
заболеваниями органов зрения и дыхания. 
В результате сброса в р. Поцелуйка неочи-
щенных сточных вод люди, имевшие контакт 
с водой, получали ожоги. Проведенные в рам-
ках прокурорской проверки лабораторные ис-
следования показали превышение содержа-

ния вредных веществ (фенол, ион, аммоний) 
в воде более чем в несколько сотен раз.

Рис. 147. Место сброса неочищенных сточных вод 

с кожевенного завода в речку Поцелуйка. 

Фото: http://pda.ura.ru/content/kurgan/15-04-2011/

news/1052127919.html

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и здоровье.

Жители пос. Каргаполье Курганской обла-
сти обращались с жалобами в межрайонную 
природоохранную прокуратуру, в региональ-
ное управление Росприроднадзора, в админи-
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Кроме того, по материалам прокурорской 
проверки возбужденно уголовное дело по 
части 1 статьи 250 УК РФ «Загрязнение вод», 
санкция которой предусматривает наказание в 
виде ареста на срок до трех месяцев.

Источники:

http://ural.ria.ru/ecology/20111201/81866178.html;

http://kargapolsky.krg.sudrf.ru/modules.

php?name=press_dep&op=1&did=88;

http://www.regnum.ru/news/kurgan/1049758.

html#h360;

http://www.greenpatrol.ru/ecomap/okrugunit/single

news/?id=59495&category=4020. 

Пример 168

Ненадлежащее содержание скотомо-

гильников

На территории Курганской области нахо-
дятся 473 скотомогильника, в том числе 20 
сибиреязвенных захоронений, от ветеринар-
но-санитарного состояния которых зависит 
биологическая безопасность и эпизоотическое 
благополучие Зауралья. Но только пять про-
центов этих опасных объектов соответствуют 
всем необходимым требованиям.
 

Рис. 150. Скотомогильники, находящиеся на территории 

Зауралья служат источниками опасных заболеваний.

Фото: архив «УралИнформБюро»

Установлено, что территории скотомогиль-
ников в Притобольном, Варгашинском, Мо-
кроусовском и Белозерском районах области 
в нарушение ветеринарно-санитарных правил 
сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов, не огорожены глухим забором, 
отсутствуют навесы и перекрытия над могиль-
ными ямами и др. На территории Белозерского 

страцию района, побывали на личном приеме 
у губернатора Олега Богомолова.

Прокуратура после проведенной проверки 
потребовала закрыть завод и возбудила адми-
нистративные дела по факту нарушений.
 

Рис. 148. Жители Курганской области чувствуют 

отравляющий неприятный запах, 

распространяющийся над их жилыми домами. 

Фото: Российское информационное агентство 

http://www.ura.ru

Судом удовлетворены требования Курган-
ского межрайонного природоохранного про-
курора о возмещении ущерба, причиненного 
реке в результате деятельности кожевенного 
завода на территории Каргапольского района. 
По решению суда Кожевенный завод должен 
возместить экологический ущерб в размере 
почти 3 миллионов рублей.

Рис. 149. Склад отходов производства под открытым 

небом. От могильного запаха начинает першить в 

горле и возникает головная боль. 

Фото: http://pda.ura.ru/content/kurgan/15-04-2011/

news/1052127919.html
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мерах по профилактике и ликвидации особо 
опасных и карантинных заболеваний животных 
и птиц на 2009-2013 годы», в рамках которой 
предусматривались строительство, реконструк-
ция и ремонт скотомогильников. На реализа-
цию программы планировалось затратить 20 
миллионов, но пока не поступило ни рубля.

Источники:

http://www.rg.ru/2011/08/25/reg-ural/

skotomogilnik.html;

http://www.regnum.ru/news/fd-ural/

kurgan/1096005.html#h390;

http://prokrf.ru/36279;

http://www.mr66.ru/index.php/article/

archive/25982/;

http://45.ru/newsline/2011/08/15/.

Свердловская область

Пример 169

Загрязнение водных объектов промыш-

ленными предприятиями.

Рис. 152. Сток недостаточно очищенных вод в реку Исеть. 

Фото: архив «УралИнформБюро»

Предприятием ОАО «Синарский трубный 
завод» допускается сброс загрязняющих ве-
ществ со сточными водами в водные объекты 
с превышениями установленных нормативов 
загрязняющих веществ, что подтверждается 
результатами химического анализа сточных 
вод, проведенных аккредитованным испыта-
тельным лабораторным центром предприятия.

Так, согласно протоколам лабораторных 
исследований имеют место превышения уста-
новленных нормативов допустимых сбросов в 

района располагается одно сибиреязвенное 
захоронение – в Медвежьевском сельсовете.
 

Рис. 151. Курганская область имеет один сибиреяз-

венный скотомогильник, являясь бесконтрольным, он 

угрожает жителям и животным области. 

Фото: http://kurganpolit.ru/frontend/index/

articles?act=article&id=605

Более того, обследованные скотомогильни-
ки ни у кого на балансе не числятся, ни за кем 
не закреплены, за их техническим состоянием 
фактически никто не следит.

Несоблюдение требований санитарно-эпи-
демиологического, ветеринарного и природо-
охранного законодательства создает реальную 
угрозу для распространения различных тяже-
лых инфекционных заболеваний, поражающих 
человека и животных, в том числе сибирской 
язвой, возбудитель которой бацилла (антра-
цис) десятилетиями сохраняет в почве свои 
жизненные функции.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие.

Прокурор внес представление об устране-
нии выявленных нарушений в адрес губернато-
ра Курганской области. Также на правительство 
области возлагается обязанность привести ряд 
скотомогильников в надлежащее состояние.

Курганский городской суд, рассмотрев до-
воды прокуратуры, признал их обоснованными 
и удовлетворил заявление Курганского меж-
районного природоохранного прокурора. Суд 
обязал областное правительство привести ско-
томогильники в состояние, отвечающее тре-
бованиям ветеринарно-санитарных правил. 
Судебное решение вступило в законную силу.

Еще в 2008 году в Курганской области была 
принята целевая программа «О неотложных 
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ственности, предприятию назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
Кроме того, начальник отдела охраны окружа-
ющей среды ОАО «Синарский трубный завод» 
оштрафован на 3 тыс. рублей.

Источники:

http://www.ecocommunity.ru/news.php?id=24388;

http://www.ecoindustry.ru/news/view/30507.html;

http://www.files1.pervo.ru/pervouralsk/

society/1583-vybrosy-zheleza-s-sumza-prevyshayut-

normu-v-200-raz.html;

http://eanews.ru/news/society/

item163453/?teg=экология;

Пример 170

Строительство «Химического парка Та-

гил» на территории города Нижний Тагил 

в окружении жилой застройки

 Несмотря на то, что Нижний Тагил вхо-
дит в десятку самых грязных городов России, 
власти города размещают на его территории 
новые потенциально опасные химические 
производства, так называемый «Химический 
парк Тагил», не проведя всех установленных 
законодательством процедур, необходимых 
для учета мнения населения (не были прове-
дены публичные слушания). Уже подготовлена 
инфра структура размещения заводов. Один из 
заводов по производству 600 тыс. т метанола 
в год – прошел государственную экспертизу. 
У общественности города есть опасения, что 
запуск данных производств может ухудшить 
и так крайне неблагополучную экологическую 
обстановку.

В данном случае усматривается нару-

шение прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и санитарно-эпидеми-

ологическое благополучие, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей сре-

ды.

 22 сентября 2011 года региональная обще-
ственная организация Свердловской области 
«Экоправо» направило открытое письмо главе 
города Валентине Исаевой, губернатору Алек-
сандру Мишарину и Президенту Российской 
Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой 
осуществить допустимые законодательством 
меры воздействия на городские власти, кото-
рые без учета мнения населения размещают 

сентябре 2011 года: по нефтепродуктам от 22 
до 61 раза, по железу от 2,1 до 3,7 раз, сульфа-
там в 2,17 раза, меди 1,51 раза.

Также в 2010 году ОАО произвело выбро-
сы недостаточно очищенных сточных вод в во-
дный объект – реку Исеть – в объемах, превы-
шающих 9 млн кубических метров воды.

В водные объекты Ревды и Первоуральска 
промышленные предприятия выбрасывают боль-
шое количество нефтепродуктов и брома шести-
вольтного. А Среднеуральский медеплавильный 
завод (СУМЗ) превышает норму выбросов желе-
за в водные объекты города Ревды в 200 раз.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие.

В марте 2011 года возле СУМЗа в Ревде 
прошел митинг за право пить чистую воду и 
дышать свежим воздухом, который собрал об-
щественников и представителей политических 
партий.

17 июня 2011 года в Ревде прошла экологи-
ческая акция «Мутанты в городе». Акция пред-
ставляла собой костюмированный перфоманс. 
Участники в масках мутантов, а также в про-
тивогазах и марлевых повязках собрались на 
центральной площади Ревды. Данной акцией 
организаторы хотели показать, что во вполне 
обозримом будущем из-за плохой экологиче-
ской обстановки люди не смогут выходить на 
улицу без противогаза, а дети будут рождаться 
с мутациями в организме.

 

Рис. 153. Последствия загрязнения трубным заводом. 

Фото: архив ежедневной газеты «Вечерние Ведомости»

В отношении ОАО «Синарский трубный за-
вод» Свердловский межрайонный природоох-
ранный прокурор возбуждено административ-
ное дело. По результатам рассмотрения дела 
завод привлечен к административной ответ-
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Тюменская область

Пример 171

Нарушения при проектировании и согла-

совании строительства металлургического 

завода в промышленной зоне Тюмени

С 2006 года в промышленной зоне Тюме-
ни на развилке Старого Тобольского и Ялуто-
ровского трактов строится металлургический 
завод. Планировалось, что «Уральская горно-
металлургическая компания» (УГМК) возведет 
в Тюменской области металлургический ком-
бинат, рассчитанный на ежегодное производ-
ство 550 тыс. т стального проката из вторичного 
сырья, до конца 2008 года, но экономическая 
ситуация внесла свои коррективы в процесс 
строительства, графики сдвинулись в сторону 
увеличения сроков реализации проекта.

Результаты общественной экспертизы про-
екта, которую провела группа от коллегии эко-
логов общественного совета Тюмени, говорит 
о том, что строительство металлургического 
завода и его работа нанесет непоправимый 
вред экологии Тюмени.

Но, несмотря на это, по рабочему проекту 
ООО «УГМК – Сталь» выдано положительное 
заключение Екатеринбургского филиала ФГУ 
«Главгосэкспертиза России».

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие.

 

Рис. 155. Металлургический завод в Тюмени. 

Согласно проекту в атмосферу будет выбрасываться 

36 ингредиентов общей массой 6145,7 т/год, 

из которых: 6049 т – жидкие и газообразные… 

Фото: архив информационного портала 

«Наш город.ru Тюмень»

на его территории города «Химический парк 
Тагил». Для предотвращения вопиющих на-
рушений законодательства, связанных со 
строительством новых производств, члены 
общественной организации собрали более 400 
подписей жителей города, дважды направляли 
в Нижнетагильскую городскую думу ходатай-
ства о проведении публичных слушаний по 
вопросу строительства «Химического парка 
Тагил», размещали в СМИ и областных интер-
нет-изданиях города публикации по данному 
вопросу, привлекали телевидение. Обсужде-
ние данного вопроса осуществляется в режи-
ме реального времени на форуме городского 
web-портала «Tagilcity.ru». В поддержку требо-
ваний о проведении публичных слушаний по 
проекту «Химического парка Тагил» был про-
веден пикет для привлечения внимания обще-
ственности к проблеме.

 

Рис. 154. Жители города Нижний Тагил протестуют 

против строительства Химпарка. 

Фото: Светлана Ефанова

Губернатор региона Александр Мишарин 
заявил, что ввод в эксплуатацию завода по 
производству метанола в Нижнем Тагиле не 
скажется отрицательно на экологической об-
становке в городе, так как соблюдаются же-
сточайшие стандарты, Росэкспертиза выдала 
ЗАО «УралМетанолГрупп» положительное за-
ключение по проекту строительства завода по 
производству метанола мощностью 600 тыс. т 
в год в Нижнем Тагиле.

Источники:

http://sverdlovobl.allbusiness.ru/NewsAM/

NewsAMShow.asp?ID=5959

http://ural.ria.ru/ecology/20111118/81864510.html
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соседствуют здесь с молодым березняком. Эти 
шины были собраны с севера Тюменской об-
ласти и складированы как временный вариант 
хранения на подъездных путях поселка Утеше-
во Фирмой НПО «Энергосфера», которая за-
нималась вопросами обращения с отходами, 
в том числе она планировала заниматься пере-
работкой шин, но фирма была ликвидирована.

Рис. 157. Пожар на свалке автопокрышек. 

Дым был виден в небе почти со всех точек в городе. 

Фото: http://www.motor72.ru/svalka-shin-gorela-pod-

tyumenyu/

7 июля 2011 года произошел пожар на 
свалке автомобильных покрышек, вызвавший 
сильнейшее задымление. Причины возгорания 
неизвестны. Для ликвидации пожара спасате-
лям понадобилось пять часов.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие.

Местные экологи, обнаружившие свалку 
шин, обратились в прокуратуру для устране-
ния потенциально опасного объекта.

Прокуратура предъявила в Калининский 
районный суд Тюмени иск, в котором потре-
бовала обязать управу Калининского округа 
очистить территорию от шин. 6 апреля суд хо-
датайство удовлетворил.

Городская администрация готовит необ-
ходимые документы, для того, чтобы офици-
ально признать свалку бесхозной. Сразу после 
этого будет объявлен конкурс на вывоз и ути-
лизацию покрышек.

Источники:

http://www.motor72.ru/prokurature-ne-ponravilas-

svalka-shin-pod-tyumenyu/;

http://utilization-ua.livejournal.com/903268.html;

http://www.shinanews.ru/show_news.

php?news=8768;

http://www.motor72.ru/svalka-shin-gorela-pod-

tyumenyu/.

Несмотря на неоднократные обращения к 
заказчику членам экспертной группы далеко 
не сразу и не в полном объеме удалось озна-
комиться с проектными материалами по стро-
ительству металлургического завода. Группа, 
утвержденная коллегией экологов обществен-
ного совета Тюмени, провела Общественную 
экспертизу проекта строительства металлур-
гического завода в Тюмени.

Заключение общественной экспертизы разо-
слали в 20 СМИ, передали губернатору, проку-
рору Тюменской области, главе администрации 
города, депутатам городской думы. Из проку-
ратуры Тюменской области ответили, что они 
поручили своему подразделению в Ленинском 
округе выступить в суде с признанием государ-
ственной экспертизы строительства этого за-
вода недействительной и попросили коллегию 
экологов в случае необходимости помочь им.

Источники:

http://osobo-opasnyi.livejournal.com/2189.html.

Пример 172

Ненадлежащее обращение с отходами.

Рис. 156. Гора пoкpышек под Тюменью 

ждет переработки. 

Фото: http://utilization-ua.livejournal.com/903268.html

По итогам проведенных проверок департа-
ментом недропользования и экологии Тюмен-
ской области сделан вывод, что наибольшее 
количество нарушений обусловлено ненадле-
жащим обращением с отходами – захламление 
территорий, несанкционированные свалки.

Так, к примеру, в поселке Утешево под Тю-
менью обнаружена огромная стихийная свалка 
отработанных шин. Хранилище покрышек за-
нимает площадь в 4 тыс. куб. м. Тысячи хаотич-
но разбросанных автомобильных покрышек 
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ства нового моста через реку Миасс и расши-
рения улицы Худякова.
 

Рис. 159. Жители Челябинска протестуют 

против вырубки их городского бора. 

Фото: архив агентства новостей http://chelyabinsk.ru

В начале 2012 года эколог и лидер регио-
нального отделения «Яблока» Андрей Талев-
лин обратился в Областной суд с требованием 
признать незаконным постановление Законо-
дательного собрания об изменениях границ 
Челябинского городского бора. Эколог наста-
ивал на том, что определением новых границ 
бора произошло уменьшение площади па-
мятника природы, а постановление депутатов 
принято без проведения государственной эко-
логической экспертизы.

В иске Талевлину было отказано, по тем ос-
нованиям, что законность и обоснованность 
решений городской думы и администрации, 
связанных с осуществлением деятельности на 
территории бора и прилегающих к нему тер-
риторий, не могла быть оценена областным 
судом, поскольку это относится к подсудности 
районного суда. Решение обжаловано в апел-
ляционном порядке в Верховный Суд РФ.

Источники:

http://chelyabinsk.ru/newsline/340430.html;

http://autochel.ru/news/319084.html;

http://chelyabinsk.ru/newsline/376803.html;

http://chelyabinsk.ru/news/383165.html;

http://chelyabinsk.ru/newsline/448341.html;

http://chelyabinsk.ru/newsline/490074.html;

http://za-prirodu.ru/page/novye-granicy-

cheljabinskogo-gorodskogo-bora-uzhe-mozhno-

schitat-nedejstvitelnymi#cut.

Челябинская область

Пример 173

Уничтожение зеленых насаждений г. Че-

лябинска

С 2010 года идет борьба жителей Челя-
бинска за сохранение городского соснового 
бора, через который местные власти планиру-
ют строительство автодороги. Это уникальный 
природный объект. Городской бор имеет ста-
тус особо охраняемой территории местного 
значения. Для перегруженного заводами Челя-
бинска бор – единственный источник чистого 
целебного воздуха.

 

Рис. 158. В рамках строительства нового дорожного 

коридора уничтожаются зеленые насаждения города. 

Фото: http://autochel.ru/text/today/319084.html

Изначально губернатор области заявлял, 
что в рамках строительства транспортного ко-
ридора не будет тронуто ни одно дерево, но 29 
сентября 2011 года депутаты Законодатель-
ного собрания области утвердили решение об 
изменении границ памятника природы «Челя-
бинский городской бор». Из его территории 
исключен в числе прочих и участок у плотины, 
где планируется строительство автомобильной 
развязки. Идет рубка деревьев.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и достоверную информа-

цию о ее состоянии.

Начатые в 2010 году акции протеста че-
лябинцев против вырубки городского бора 
нашли свое продолжение и в 2011 году. Так 
25 марта 2011 года чуть более двух десятков 
челябинцев вышли на пикет против строитель-
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ства. На предприятии не соблюдались тре-
бования правил эксплуатации газоочистных 
установок. Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу от ряда источников выбросов пред-
приятия превышали установленные нормы.

В данном случае усматривается нарушение 

прав граждан на благоприятную окружаю-

щую среду и санитарно-эпидемиологическое 

благополучие, на достоверную информацию 

о состоянии окружающей среды.

В Министерство по радиационной и эколо-
гической безопасности Челябинской области 
неоднократно поступали жалобы от жителей 
Металлургического и Тракторозаводского рай-
онов на неприятный запах в районе крупных 
металлургических предприятий, выпадение не-
понятного осадка и ухудшение самочувствия.

Обращения жителей были направлены в 
прокуратуру. Проверка прокуратуры факты 
нарушений подтвердила.

В отношении директора челябинского фи-
лиала ООО «Мечел-Материалы» возбуждено 
административное дело по ст. 8.21 КоАП РФ 
«Нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха», по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологиче-
ских требований при обращении с отходами 
производства», по ст. 8.41 КоАП РФ «Невнесе-
ние в установленные сроки платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду».

Источники:

http://echochel.ru/news/2011/10/06/27054/;

http://mineco174.ru/news/880/;

http://mineco174.ru/news/763/;

http://www.chelsi.ru/incident/33818-predpriyatie-

mechel-materialy-ulichili-v-zagryaznenii-atmosfery.

html.

Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ

Пример 175

Загрязнение атмосферного воздуха про-

дуктами сгорания попутного нефтяного газа.

ОАО «РИТЭК» структурное подразделение 
ОАО «ЛУКОЙЛ», добывающее углеводород-
ное сырье на Средне-Хулымском месторож-

Пример 174

Загрязнение атмосферного воздуха про-

мышленными предприятиями Челябинска.

На протяжении 2011 года жители Челябин-
ска неоднократно жаловались на неприятный 
запах в районе крупных металлургических 
предприятий, выпадение непонятного осадка 
и ухудшение самочувствия. В августе и сен-
тябре 2011 года в зоне влияния крупнейших 
металлургических предприятий города были 
проведены лабораторные замеры: выявле-
ны превышения ПДК диоксида серы, диок-
сида азота, сероводорода – в 2 и более раз, а 
бенз(а)пирена – почти в 6 тысяч раз. Превыше-
ние сбросов зафиксировано как в атмосферу, 
так и реку Миасс. Загрязнителями является 
еще ряд крупных промышленных предприятий 
Челябинска. В их санитарно-защитных зонах 
проживает около 45 тыс. человек.

 

Рис. 160. Такая картина привычна для Челябинской 

области, однако она не является нормальной. 

Фото: архив «УралИнформБюро»

При этом в 2011 году ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» отчиталось о до-
стижении нормативов предельно-допустимых 
выбросов, но запланированные ранее меро-
приятия предприятие выполнило не в полном 
объеме. Нормативных показателей удалось 
достичь лишь за счет вывода коксохимиче-
ского производства в отдельное предприятие 
ООО «Мечел-Кокс», которое вообще не име-
ет плана мероприятий по снижению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и утверж-
денного проекта предельно допустимых вы-
бросов.

Прокурорская проверка выявила на пред-
приятии ООО «Мечел-Материалы» серьезные 
нарушения природоохранного законодатель-
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добыче полезных ископаемых или при перера-
ботке минерального сырья).

Кроме того, в Ноябрьский городской суд 
направлено исковое заявление о возложении 
на юридическое лицо обязанности по соблю-
дению уровней утилизации в 2012 году в пре-
делах Равнинного месторождения.

 Источники:

http://engryros.ru/news/v-yanao-dobyvayuschee-

predpriyatie-szhigalo-v-fakelakh-pochti-polovinu-

neftyanogo-poputnogo-gaza-33;

http://www.rosbalt.ru/federal/2012/03/21/959871.

html ;

http://ural.ria.ru/economy/20110707/81840402.

html.

Пример 176

Ненадлежащее хранение радиоактивных 

отходов

В 150 метрах от дачного поселка «Феми-
да» под Новым Уренгоем на свалке промыш-
ленных и бытовых отходов обнаружены три 
контейнера марки «УКТ-Д-11» для радиоак-
тивных отходов предназначенные для транс-
портировки радиоактивных веществ. Веще-
ства ионизировали излучение, превышающее 
предельно допустимую норму, что создавало 
угрозу причинения существенного вреда здо-
ровью человека и окружающей среде.

 В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду и санитарно-эпидемиологи-

ческое благополучие и здоровье.

Дачники, обнаружившие находку, обрати-
лись в правоохранительные органы.

В результате проведенной проверки воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ 
(нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов). Максимальная 
санкция по данной статье – два года лишения 
свободы. Устанавливаются лица, причастные к 
совершению преступления.

Источники:

http://ural.ria.ru/ecology/20110819/81848419.html;

http://www.lifenews.ru/news/67144;

http://www.nr2.ru/yamal_ugra/344564.html

дении, в нарушение проектной документации 
вместо 3,6% нефтяного попутного газа сжига-
ло в факельных установках 43,7% его объема.

ОАО «Газпромнефть – Ноябрьскнефтегаз», 
в нарушение проектной документации вместо 
95% на Холмогорском месторождении и 70% 
на Равнинном месторождении утилизировало 
нефтяного попутного газа 88,9% и 15,3% со-
ответственно. Неутилизированный попутный 
нефтяной газ ОАО «Газпромнефть-Ноябрь-
скнефтегаз» сжигает на факельных установках.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду.

 

Рис. 161. Это красивое пламя является горящим 

попутным нефтяным газом. Продукты его сгорания 

загрязняют окружающую среду. 

Фото: http://neftegaz.ru/news/

tag/%D0%BF%D0%BD%D0%B3

Надымский городской суд по требованию 
Ямало-Ненецкого природоохранного проку-
рора обязал ОАО «РИТЭК» в срок до января 
2012 года обеспечить использование попут-
ного нефтяного газа в объеме не ниже 96,2%. 
Также суд запретил компании с января 2012 
года сжигать на факельных установках попут-
ный нефтяной газ, добываемый на Средне-Ху-
лымском лицензионном участке, свыше 5% от 
объема добытого.

В отношении ОАО «Газпромнефть-ННГ» 
возбуждено два дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 8.10 КоАП РФ (вы-
борочная отработка месторождений полезных 
ископаемых, приводящая к необоснованным 
потерям запасов полезных ископаемых, раз-
убоживание полезных ископаемых, а равно 
иное нерациональное использование недр, 
ведущее к сверхнормативным потерям при 
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административные штрафы на общую сумму 
510 тыс. рублей.

 Источники:

http://ural.ria.ru/sudy/20111206/81867014.html.

Пример 178

Загрязнение земельных участков нефте-

продуктами

Природоохранной прокуратурой выявле-
ны факты бездействия со стороны ООО «РН-
Юганскнефтегаз» и ОАО «НК-Роснефть» по 
восстановлению нефтезагрязненных участков 
в Нефтеюганском районе. Установлено, что в 
Нефтеюганском районе вблизи федеральной 
автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск нефтя-
ной эмульсией загрязнено более 75 тыс. кв. м 
лесных участков, общий объем нефтесодержа-
щей жидкости, попавшей в окружающую сре-
ду, составил более 700 т.

 

Рис. 162. Дорога, вдоль которой 

был загрязнен лесной массив. 

Фото: http://ural.ria.ru/ecology/

20111012/81858266.html

По данным надзорного ведомства, причи-
ной загрязнения явились неоднократные про-
рывы трубопроводов компании. Несмотря на 
то, что выявленные нефтезагрязнения имели 
место с 2004 года, необходимые мероприятия 
по восстановлению лесных участков, загряз-
ненных нефтепродуктами, до настоящего вре-
мени не выполнены.

Также на земельном участке, переданном 
по договору аренды администрацией райо-
на ОАО «Томскнефть» Восточной нефтяной 
компании (ВНК), расположенном на расстоя-
нии 1,2 тыс. м от куста нефтяных скважин Со-
ветского месторождения Нижневартвоского 

Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Пример 177

Нарушение природоохранного законо-

дательства при строительстве промышлен-

ного объекта.

В 2011 году ООО «ЮграАвтоДор» выпол-
нялись подготовительные работы по строи-
тельству объекта «Комплекс перевалки 2,5 
млн т стабильного конденсата Сургутского 
завода стабилизации конденсата железнодо-
рожным транспортом». Строительство ука-
занного объекта велось в водоохраной зоне 
реки Обь в отсутствие разрешительных доку-
ментов на лесопользование и строительство, 
в отсутствие проекта, прошедшего государ-
ственную экспертизу, без оценки воздействия 
на окружающую среду. При этом на землях 
лесного фонда площадью более 2 гектар осу-
ществлялась незаконная рубка деревьев и был 
уничтожен почвенный покров. Сумма ущерба 
лесному фонду РФ составила более 30 милли-
онов рублей.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду.

После утверждения обвинительного заклю-
чения уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нару-
шение правил охраны окружающей среды при 
производстве работ) и ст. 260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений) направлено 
в суд для рассмотрения по существу.

Природоохранный прокурор направил 
в суд иск о запрещении экологически вредной 
деятельности по строительству промышлен-
ного объекта и возмещении ущерба окружа-
ющей среде. По результатам его рассмотре-
ния суд запретил дальнейшее строительство 
объекта до оформления разрешительных 
документов. На ООО «ЮграАвтоДор» воз-
ложена обязанность по возмещению ущерба 
лесному фонду в сумме более 31 миллиона 
рублей.

В отношении заказчика производства работ 
ООО «Сургут перевалка» возбуждены произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях по ст. 7.9 КоАП РФ (самоволь-
ное занятие лесных участков), ч. 1 ст. 9.5 КоАП 
РФ (нарушение установленного порядка стро-
ительства). По результатам их рассмотрения 
на заказчика производства работ возложены 
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об обязании ООО «РН-Юганскнефтегаз» и 
ОАО «НК «Роснефть» провести восстановле-
ние нарушенных земель.

Прокуратура Ханты-Мансийского автоном-
ного округа направила в суд исковое заявление 
к ОАО «Томскнефть» ВНК, в котором требует 
от компании восстановить загрязненный не-
фтепродуктами земельный участок площадью 
600 квадратных метров.

Источники:

http://ural.ria.ru/ecology/20111012/81858266.html;

http://ural.ria.ru/ecology/20110707/81840333.html.

района, имеется разлив нефтесодержащей 
жидкости площадью 600 квадратных метров. 
Рекультивация загрязненного земельного 
участка компанией не произведена, загрязне-
ние оказывает вредное воздействие на окру-
жающую среду и влечет деградацию земель, 
резкое снижение общей численности микро-
организмов.

В данном случае усматривается наруше-

ние прав граждан на благоприятную окру-

жающую среду.

В связи с выявленными нарушениями при-
родоохранная прокуратура направила в Не-
фтеюганский районный суд исковые заявления 



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

156

Тематический указатель

Вид нарушения Номер примера (номер страницы)

Загрязнение атмосферного воздуха 5 (18), 6 (19), 18 (33), 19 (33), 33 (42), 37 (47), 
40 (49),  45 (53), 55 (65), 70 (80), 72 (84), 74 (85), 
75 (86), 79 (88), 82 (90), 85 (91), 98 (99), 105 (103), 
124 (116), 125 (117), 132 (123), 145 (133), 
161 (138), 167 (145), 174 (152), 175 (152)

Загрязнение водных объектов 
и строительство в водоохранных 
зонах

1 (15), 7 (21), 9 (22), 11 (25), 16 (31), 20 (34), 
22 (35), 26 (38), 27 (39), 28 (39), 29 (40), 32 (42), 
36 (46), 38 (48), 39 (48), 46 (54), 57 (67), 61 (71), 
66 (76), 68 (78), 71 (81), 77 (87), 81 (89), 88 (93), 
94 (96), 97 (99), 101 (101), 103 (102), 104 (102), 
111 (108), 113 (110), 114 (110), 118 (113), 
121 (115), 123 (116), 125 (117), 126 (117), 
136 (125), 164 (141), 165 (142), 167 (145), 
169 (147), 177 (154)

Загрязнение морской среды 166 (142)

Затопление территорий 14 (29), 15 (30), 107 (104)

Нарушение законодательства 
об экологической экспертизе

24 (36), 48 (56), 80 (88), 84 (91), 142 (130)

Нарушение законодательства 
Российской Федерации 
о континентальном шельфе 
и об исключительной экономической 
зоне Российской Федерации

93 (95)

Нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ 
и отходов

41 (50), 67 (77), 83 (90), 88 (93), 91 (94), 95 (97), 
101 (101), 106 (104), 109 (106), 110 (108), 
115 (111), 119 (114), 120 (114), 123 (116), 
124 (116), 128 (120), 131 (122), 137 (126), 
160 (138), 163 (140), 166 (142), 168 (146), 
172 (150)

Нарушение режима особо охраняе-
мых природных территорий 
и природных объектов

2 (15), 3 (17), 13 (28), 42 (50), 44 (52), 48 (56), 
50 (61), 62 (72), 65 (75), 87 (92)

Нарушение правил охраны 
окружающей среды 
при производстве работ

2 (15), 3 (17), 4 (17), 13 (28), 15 (30), 17 (31), 
20 (34), 23 (35), 24 (36), 28 (39), 29 (40), 31 (41), 
32 (42), 33 (42), 36 (46), 37 (47), 40 (49), 42 (50), 
43 (51), 44 (52), 45 (53), 47 (55), 48 (56), 49 (57), 
50 (61), 51 (62), 57 (67), 60 (70), 74 (85), 75 (86), 
77 (87), 85 (91), 93 (95), 98 (99), 105 (103), 
142 (130), 143 (131), 148 (135), 149 (136), 
164 (141), 170 (148), 177 (154)

Нарушение правил обращения 
с пестицидами и агрохимикатами

35 (44), 73 (85), 89 (94), 96 (98), 116 (111), 
141 (130)

Нарушение гидрологического режима 10 (24)

Незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов

162 (140)



Нарушения экологических прав граждан Российской Федерации в 2011-2012 годах

157

Незаконная рубка лесных насаждений 
и городских зеленых зон

22 (35), 49 (57), 51 (62), 60 (70), 130 (122), 
146 (134), 147 (134), 177 (154)

Порча земли 7 (21), 9 (22), 11 (25), 23 (35), 35 (44), 68 (78), 
73 (85), 108 (105), 122 (115), 178 (154)

Преследование экологических 
активистов

30 (41)

Радиоактивное загрязнение 
окружающей среды

176 (153)

Разливы нефти 4 (17), 27 (39), 68 (78), 178 (154)

Сокрытие или искажение информации 12 (25), 55 (65), 90 (94), 92 (95), 140 (129), 
150 (137), 170 (148), 171 (149)

Уничтожение и повреждение 
лесных насаждений

17 (31), 21 (34), 31 (41), 76 (87), 102 (101), 
117 (112), 139 (127), 173 (151)

Шумовое загрязнение 8 (22)

Ядерная и радиационная 
безопасность

25 (37), 34 (43), 58 (68), 69 (79), 78 (87), 129 (121), 
137 (126), 176 (153)

Прочие нарушения 
или угроза нарушений

52 (62), 53 (64), 54 (64), 56 (66), 59 (69), 63 (73), 
64 (75), 65 (75), 80 (88), 84 (91), 86 (92), 99 (100), 
100 (100), 107 (104), 112 (109), 127 (118), 
133 (123), 134 (124), 135 (124), 138 (126), 
144 (132)
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Приложение 1

Экологическая обстановка беспокоит три четверти россиян.

Более половины отмечают загрязнение воздуха и водоемов, треть говорит об антисанитарном 
состоянии территории и плохой питьевой воде .

Опрос был проведен 10-13 августа 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке 
городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 насе-
ленных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего 
числа опрошенных, статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ (ЧИСТОТУ ВОЗДУХА И ВОДЫ, 

УРОВЕНЬ ШУМА, СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ И Т,П,) В ТОМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?

Апр.08 сен.10 май.11 авг.12

очень хорошая 5 5 7 3

скорее хорошая, чем плохая 28 36 33 29

скорее плохая, чем хорошая 37 38 43 46

очень плохая 28 15 16 19

затрудняюсь ответить 2 6 2 4

В КАКОЙ МЕРЕ ВАС ТРЕВОЖИТ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ?

мар. 89 сен. 90 май. 11 авг. 12

очень сильно тревожит 53 58 24 25

скорее тревожит 27 34 49 49

скорее не тревожит 8 4 13 14

совершенно не тревожит 7 1 12 10

затрудняюсь ответить 4 3 2 2

В ЧЕМ КОНКРЕТНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УХУДШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ?

май.11 авг.12

исчезают зеленые зоны 34 42

Растрачиваются природные богатства 33 28

ухудшается здоровье людей 59 59

нарушается естественный порядок в природе 29 28

сокращаются возможности

для отдыха на природе 22 30

в чем-либо еще 7 7

не замечаем никакого ухудшения окружающей среды - 7

затрудняюсь ответить 6 4
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ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВАС ТРЕВОЖИТ В СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ?

май.11 авг.12

загазованность воздуха 48 52

загрязнение водоемов (реки, озера, моря) 50 59

повышенный уровень радиации 13 16

антисанитарное состояние территории 30 36

изменение климата 24 22

плохая, загрязненная питьевая вода 36 35

вредные химические вещества в продуктах питания 28 22

кислотные дожди 9 10

обмеление водоемов, появление пустынь и другие нарушения 
водного режима

12 14

исчезновение отдельных видов птиц, рыб, животных, растений, 
насекомых или изменение растительного и животного мира

10 11

непригодность воды для полива 3 3

повышенный уровень шума 10 13

отсутствие зеленых насаждений 10 9

исчезновение лесов 19 15

другое 1 2

затрудняюсь ответить 2 3



Для заметок




