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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Повсеместное нарушение экологических прав граждан является сегодня 

одной из наиболее актуальных проблем для нашей страны. Этот процесс 
затрагивает все больше российских регионов и становится фактически 
национальным бедствием. 

Последние изменения в экологическом законодательстве привели к отмене 
государственной экологической экспертизы в отношении проектной документации 
строительных объектов, в том числе таких опасных, как химические и 
металлургические предприятия, нефте- и газопроводы. 

Российской Федерацией до сих пор не ратифицированы важнейшие 
международные соглашения, такие как Эспо и Орхусская конвенции, в сфере 
общественного участия в принятии экологически значимых решений. 

Многие проектные решения принимаются без учета мнения 
общественности – людей, которые проживают в непосредственной близости от 
предполагаемого строительства. 

В основном собственниками металлургической, химической и атомной 
промышленности являются крупные бизнес-структуры и корпорации, в том числе – 
государственные. Основная их задача – получение максимальной прибыли. Они не 
заинтересованы в модернизации оборудования, внедрении передовых современных 
технологий, установке очистных сооружений. 

Продляются сроки эксплуатации старых атомных станций без проведения 
обязательной, в соответствии с законодательством, государственной экологической 
экспертизы, без учета мнения населения, проживающего в непосредственной 
близости. 

Повсеместно наблюдается хищническое потребление природных ресурсов. 
Благодаря новым принятым Лесному и Водному кодексам Российской Федерации 
многие лесные и водные объекты остались без защиты. Фактически 
осуществляется негласная приватизация лесного фонда и водных объектов. 

Ведется активное строительство на особо охраняемых природных 
территориях и объектах, входящих в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Незаконно изменяются границы охраняемых территорий. 

Власть, как правило, не заинтересована в решении экологических проблем. 
В большинстве случаев причиной этого является слияние власти и крупного 
капитала. 

Как показывает практика, в судебных инстанциях практически невозможно 
обжаловать действия или бездействие чиновников и представителей крупного 
бизнеса. Уголовные дела в отношении правонарушителей возбуждаются редко и 
часто приостанавливаются по непонятным причинам. Нарушители наказываются 
незначительными штрафами. 
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От того, какую позицию займет экологическая общественность и сможет ли 
она заставить власть решать экологические проблемы, зависит, в какой 
окружающей среде жить нам и нашим потомкам. 

Вся деятельность Экологического правозащитного центра «Беллона» 
направлена на то, чтобы окружающая нас природная среда стала лучше и чище. 

Мы консультируем граждан по фактам нарушения их экологических прав, 
представляем интересы граждан в судебных инстанциях, публикуем общественные 
и экспертные доклады, которые распространяем среди экологических активистов и 
органов власти. 

Одним из видов деятельности нашей организации является вовлечение 
студентов юридических специальностей в ряды экологических юристов, 
деятельность которых направлена на охрану окружающей природной среды 
и защиту экологических прав граждан. 

Именно с этой целью Экологическим правозащитным центром «Беллона» 
уже два года проводится Всероссийский конкурс «ЭКО-ЮРИСТ». В 2010 году 
в конкурсе приняли участие 618 студентов-юристов из 110 высших учебных 
заведений. 

Одним из этапов конкурсного задания было написание эссе о нарушении 
экологических прав граждан на территории региона проживания, а также о том, 
как с этими проблемами борется общественность, какова на это реакция органов 
власти. 

Наиболее интересные примеры из конкурсных работ 2010 года приведены 
в настоящем сборнике. 

 
Нина Поправко, 
адвокат Экологического правозащитного центра «Беллона», 
ответственный секретарь Всероссийского студенческого конкурса «ЭКО-ЮРИСТ» 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ федеральный округ 
 

Белгородская область 
Маховская Валерия Олеговна, Белгородский государственный 

университет 
 
Жизнь человечества под угрозой. С каждым днем ухудшается экологическое 

состояние нашей планеты. Озоновые дыры в атмосфере, загазованность воздуха, 
глобальное потепление – все это результат небрежного отношения к экологии. 

Ежедневно в мире нарушаются экологические права человека и Белгород, к 
сожалению, не исключение. 

За последние годы в Белгородской области зарегистрировано более 30 тыс. 
автомобилей. Количество автомобилей в городе и области увеличивается, а каждый 
автомобиль приносит хоть и небольшой, но ощутимый вред окружающей среде 
Белгородской области. Человек с рождения вынужден дышать загазованным и 
загрязненным воздухом. Впоследствии это приводит к заболеваниям 
сердечнососудистой и дыхательной систем. 

Не так давно, например, в Белгородском районе горело навозохранилище. 
После того как его потушили, еще около месяца хранилище дымило и загрязняло 
окружающую среду, что пагубно влияло на здоровье людей из близлежащих 
деревень. Жители района жаловались в экологическую службу, возбуждались 
административные дела, налагались штрафы. Однако экологическое состояние 
района уже существенно ухудшилось, и уйдет очень много времени на его 
восстановление, и еще неизвестно чем это обернется жителям данного района. 

В частном секторе, в районе рынка «Спутник» недавно зафиксировано 
нарушение статьи 6 Федерального закона от 28.08.1995 г. Граждане, проживающие 
в частных домах, на своих участках сжигали бытовые отходы, что привело к 
задымлению улицы. На жалобы соседей не отреагировали. Соседи жаловались в 
Роспотребнадзор. На нарушителей наложили штраф. 

Белгородская область – одна из самых процветающих и развитых областей 
Российской Федерации. В области работает много предприятий добывающей, 
перерабатывающей и производственной промышленности. Но насколько за 
последние годы улучшилось благосостояние белгородцев, на столько же и 
ухудшается экологическая обстановка в области, и как следствие, здоровье ее 
жителей, так как производство строительных материалов, цемента и тротуарной 
плитки улучшает комфорт граждан, а выбрасываемые в атмосферу вредные 
вещества от перерабатывающих предприятий наносят колоссальный вред экологии 
нашей области. Это глобальная проблема существует во всех развитых странах, и 
Россия не исключение. 

Экологическая проблема не является проблемой области или страны – это 
проблема всего мира. Конечно, один человек мало что сможет сделать в данной 
ситуации, но если каждый в масштабе себя перестанет вредить экологии, то 
человечество сделает огромный шаг вперед, к чистому и здоровому будущему. 

В приведенных примерах нарушены статьи: 
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Статья 42 Конституции РФ: Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Статья 58 Конституции РФ: Каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Статья 6 Федерального закона от 28.08.1995г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Статья 51 ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Статья 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическим благополучии населения». 
Статья 11 ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
 
Белгородская область 
Чичкова Ксения Владимировна, Белгородский государственный 

университет 
 
На территории Белгородской области, зафиксированы нарушения 

экологических прав граждан. В частности, 11 и 12 августа 2001 г. в результате 
контакта сухостоя и порубочных остатков с искрами, образующимися в процессе 
работы рельсошлифовального поезда, произошло несколько возгораний 
находящейся в полосе отвода растительности, в результате чего был причинен вред 
лесному массиву на сумму 155 265 316 руб. 

Предметом правонарушения выступает как окружающая среда в целом, так 
лесной массив, который в результате действий источника повышенной опасности 
был уничтожен. 

В результате правонарушения было нарушено право граждан на 
благоприятную окружающую среду, зафиксированному в ст. 42 Конституции РФ. 

Прокурор Белгородской области предъявил иск к ГП «Юго-Восточная 
железная дорога» о возмещении вреда, причиненного лесному фонду 
Старооскольского района Белгородской области. Материалами дела установлено, 
что истец просил взыскать вред в соответствии со ст. 1079 ГК РФ, как 
причиненный источником повышенной опасности. Архив Арбитражного суда 
Воронежской области. Дело № А14-3288-02/112/18. 2003. 

Объектам животного и растительного мира был причинен вред 
Акционерным обществом «Русь», который производил выемку грунта на 
территории заповедника, и причинил тем самым вред окружающей среде (были 
уничтожены 49 обитаемых нор землероек). 

Предметом экологического правонарушения выступает как среда обитания 
животного мира, так и животные, в частности землеройки. 

Государственные природные заповедники составляют основу национального 
богатства страны. Имущество государственных природных заповедников является 
федеральной собственностью. Исходя из данных положений были нарушены ряд 
прав как граждан, так и юридического лица. А именно, обязательственно право на 
объекты животного мира юридического лица. 

В результате правонарушения Арбитражным судом Белгородской области 
рассматривался иск о возмещении вреда, причиненного среде обитания объектов 
животного мира, предъявленный Государственным заповедником «Лес на 
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Ворскле» Акционерному обществу «Русь». В ходе судебного следствия возник 
вопрос, к какому отряду относятся землеройки (к грызунам или насекомоядным), 
так как в отношении грызунов таксы не установлены. Итогом рассмотрения 
данного иска явилось решение о взыскании в соответствии с таксами для 
исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный юридическими и 
физическими лицами незаконным добыванием или уничтожением объектов 
животного и растительного мира от 4 мая 1994 г.1

Причиной массовой гибели рыбы в реке Нежеголь в Шебекинском районе 
стало нарушение санитарных правил и норм со стороны ОАО «Ржевский 
сахарник». Такое заключение сделала рабочая группа по расследованию данного 
происшествия. Многочисленные жалобы от жителей села Ржевка Шебекинского 
района о гибели рыбы в реке Нежеголь начали поступать в районный отдел 
управления Роспотребнадзора в конце июля 2010 г. Советом безопасности была 
создана рабочая группа в составе представителей администрации Шебекинского 
района, администрации Вознесеновского сельского поселения, Роспотребнадзора, 
управления по охране почв, отдела экологического контроля и охраны водных 
объектов. Проверка выявила факты нарушения санитарных правил и норм СанПиН 
по части гигиенических требований к охране поверхностных вод. В частности, из 
технологического пруда-охладителя ОАО «Ржевский сахарник» установлена 
утечка воды в реку Нежеголь из под закрытой задвижки. После проведенной 
проверки место несанкционированного сброса воды из пруда охладителя в реку 
Нежеголь было засыпано песком, что исключило утечку. По фактам выявленных 
нарушений территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Шебекинском районе вынес наказание на должностное 
лицо ОАО «Ржевский сахарник» на сумму 30000 рублей по статье 8.2. КоАП РФ по 
возбуждённому административному делу Шебекинской межрайонной 
прокуратурой. Так был установлен факт несанкционированного сброса воды в реку 
Нежеголь из пруда – охладителя ОАО «Ржевский сахарник». Таким образом, 
действия должностных лиц предприятия нарушили требования Федерального 
закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии населения», санитарных норм и правил СанПин «Гигиенические 
требования к охране поверхностных вод». «В настоящее время штраф оплачен, 

 причиненного вреда. 
Архив Арбитражного суда Белгородской области. Дело № 53/12. 1994 

 
Белгородская область 
Фирсова Лилия Васильевна, Белгородский государственный 

университет 
 
Проблемы экологии вновь волнуют людей. О них можно услышать сегодня с 

экранов телевизоров, прочитать в центральных газетах. Конституция РФ 
гарантирует гражданам право на благоприятную окружающую среду, право на 
достоверную, полную и своевременную информацию о состоянии окружающей 
среды, право на участие в принятии экологически значимых решений и право на 
компенсацию ущерба, причиненного экологическими нарушениями. К сожалению, 
эти права зачастую нарушаются. На территории Белгородской области примером 
этому могут служить описываемые далее случаи. 

                                                           
1 Российские вести от 29 июня 1994 г. 
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ущерб возмещён в полном объёме» – заявляют нам публично органы власти2

Ещё один случай, который привлек внимание общественности, произошел в 
Ивнянском районе. В результате обращения граждан в прокуратуру, было 
установлено, что ОАО «Ивнянский маслозавод» сбрасывает сточные воды в пруд, 
расположенный в урочище «Каменное доброе», однако решения о предоставлении 
пруда в пользование предприятию никто не выдавал, – сообщает пресс–служба 
облпрокуратуры

. Но 
разве уплаченная сумма, может возместить те потери, которые причинило 
предприятие окружающей среде? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, очевиден… 

3

Самый характерный вид нарушения: несанкционированное размещение 
отходов, нарушение требований при складировании отходов (ст.8.2 КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

. 
Необходимо отметить, что согласно пункту 2 части 2 статьи 11 Водного 

кодекса Российской Федерации, водные объекты, находящиеся в федеральной, 
региональной или муниципальной собственности, предоставляются в пользование 
для сбора сточных или дренажных вод на основании решений о предоставлении 
этих объектов в пользование. Кроме того, в соответствии с пунктом 5 части 2 
статьи 39 Водного кодекса РФ, собственники водных объектов, водопользователи 
при использовании водных объектов обязаны вести в установленном порядке учет 
объема сброса сточных или дренажных вод и их качества. 

В результате проверки в отношении исполняющего обязанности главного 
инженера ОАО «Ивнянский маслозавод» вынесено постановление о возбуждении 
административного производства за нарушение правил водопользования при 
сбросе сточных вод в водные объекты. Его материалы рассмотрены отделом 
Государственного экологического контроля, виновному лицу назначено наказание 
в виде штрафа в сумме 1,5 тысячи рублей. Смешная сумма, не правда ли? 

Суммы штрафов, налагаемые на предприятия с многомиллионной прибылью, 
несоизмеримы с теми последствиями, к которым приводят экологические 
правонарушения. Чистые воды, землю и воздух не купишь за деньги. Мир стоит на 
грани экологической катастрофы. Может быть пора остановится?... 

 
Белгородская область 
Ашкалова Евгения Омаровна, Белгородский государственый 

университет 

Природе и окружающей среде Белгородской области, можно сказать, 
присущи многие признаки современного, глобального экологического кризиса. В 
нашей области не решена проблема утилизации непригодных к использованию 
ядохимикатов, которых за время химизации сельского хозяйства накопилось в 
области около 300 т. На сегодня в области используется свыше 100 наименований 
пестицидов (из Японии, США, Франции, Великобритании, Германии, Швейцарии, 
Венгрии…). Как поведут их остаточные количества в почве, растениях, наших 
организмах? 

                                                           
2 – Областная общественно-политическая газета «Белгородские известия» // Режим доступа: 
http://izvestia.vbelgorode.ru/?q=№de/6481 
3 – Областная общественно-политическая газета «Белгородские известия» // Режим доступа: 
http://www.izvestia.vbelgorode.ru/?q=№de/8132 

 

http://izvestia.vbelgorode.ru/?q=node/6481�
http://www.izvestia.vbelgorode.ru/?q=node/8132�
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обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами»). 

«Снижение угрозы загрязнения окружающей среды может быть достигнуто, 
в том числе и за счет максимального использования в производственном процессе 
отходов таким образом, чтобы эти отходы были способны включаться в 
циркуляцию вещества в природе», – эти слова, высказанные еще в начале 
прошлого века академиком В.И. Вернадским, и сегодня все так же актуальны. От 
того, насколько в том или ином государстве, стране успешно решаются сбор и 
обезвреживание отходов, настолько благоприятными становятся санитарные 
условия жизни населения и в определенной мере улучшается здоровье людей. 

В решении задач обеспечения благоприятных условий проживания особо 
важна своевременная санитарная очистка населенных пунктов, заключающаяся в 
сборе и удалении твердых бытовых отходов, образующихся в результате трудовой, 
хозяйственной, бытовой и иной деятельности. Учитывая сложность проблемы 
обращения с отходами, ее зависимость от жизнедеятельности населения и 
необходимость привлечения для ее решения значительных финансовых средств, 
проводится целенаправленная работа по следующим направлениям: 

– формирование централизованной сети контейнерного сбора и перевозки 
ТБО от предприятий и населения; 

– решение вопроса безопасного размещения отходов путем проектирования 
и строительства полигонов ТБО; 

– разработка и принятие эффективных управленческих решений, 
направленных на снижение образования отходов, обеспечение нормативных 
требований по их безопасному хранению и захоронению, максимальное 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот и информационное обеспечение 
заинтересованных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических и юридических лиц достоверной информацией об 
обращении с отходами производства и потребления на территории Белгородской 
области. 

Администрацией области, областной Думой принято за последние 5 лет 97 
постановлений, распоряжений, других нормативных документов по вопросам 
охраны окружающей среды и природопользования. 

Приняты законы: об охране атмосферного воздуха в области, о плате за 
водные ресурсы. Проходят думские чтения проекты законов: об отходах, об охране 
водных объектов. 

По поручению главы администрации области Савченко Е.С.: 
- подготовлен проект закона области «Об отходах производства и 

потребления»; 
- подготовлен кадастр и реестр промышленных и бытовых отходов. 
Об этом экологическом нарушении мне стало известно из новостей, а затем 

подробности этой проблемы я нашла в интернете. Меня это проблема очень 
волнует, так как здесь затрагивается здоровье нашего населения. И я с полной 
уверенностью могу сказать, что принимаются меры по предотвращению опасных 
последствий таких нарушений, но я считаю, они не достаточны. 

Так же в нашей области характерны нарушения лесного законодательства. Я 
считаю это нарушение общественно значимо. В наше время все больше 
автомобилей, которые загрязняют воздух. Если бы не деревья, которые хотя бы 
частично очищают воздух, я думаю, ситуация стала бы просто катастрофичной. 
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Леса являются ценными природными системами, выполняющими в наибольшей 
степени комплекс экологических функций, обеспечивающих стабильность 
окружающей среды. Лесные насаждения − доминанты и эдификаторы 
Центрального Черноземья, регулирующие в процессе фотосинтеза газовый состав 
атмосферы. По масштабам биологического продуцирования и размерам 
длительного аккумулирования углерода в фитомассе леса представляют собой 
наиболее надежную систему для снижения парникового эффекта. 

Белгородская область расположена на южных склонах Среднерусской 
возвышенности, на стыке лесостепной и степной зон. Ее природно-климатические 
и геологические особенности определяют, с одной стороны, уникальное 
биоразнообразие, а с другой − высокий уровень хозяйственной освоенности. 

Основной вид нарушения лесного законодательства: «Незаконная порубка, 
повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан» (ст. 8.28 КоАП 
РФ). 

В Белгородской областивыявлена самовольная порубка в защитной 
лесополосе на 117 км по направлению движения Готня − Белгород ЮВЖД 
объёмом 0,13 тыс. м3 на сумму 3776,5 тыс. руб. Дело передано в прокуратуру, по 
которому возбуждено уголовное дело. 

 

Владимирская область 
Александрова Любовь Михайловна, Владимирский государственный 

университет 
 
Экологические проблемы человечества стали весьма существенными 

проблемами всей природы на Земле. Среди глобальных экологических проблем 
можно отметить следующие: 

- уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и 
животных; 

- стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 
- мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых 

организмов, но и перестает быть регулятором природных процессов; 
- атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых 

размеров, а чистый воздух становится дефицитом; 
- загрязнение поверхности и обезображивание природных ландшафтов и т.д. 
Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических 

проблем? 
Конечно, нужно продолжать строить большее количество очистных 

сооружений, продолжать политику озеленения и т.д. Это вещи известные всем, но 
самым важным из всех, является формирование в обществе экологического 
сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над которым 
нельзя властвовать без ущерба для него и себя, а также активная гражданская 
позиция, которую люди редко используют. Но не все граждане столь халатно 
относятся к загрязнению окружающей среды. В 2009 году в городе Коврове по 
улице Лопатина жители дома № 45 выразили свое недовольство по поводу 
несанкционированной свалки, которую создавали продавцы рынка, находящегося 
напротив. Жители дома пытались решить конфликт мирным путем, поговорив с 
администрацией рынка. Этот разговор не возымел результата и тогда жители дома 
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обратились с жалобой в администрацию. В соответствии со ст. 51 ФЗ « Об охране 
окружающей среды», ст.22 ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 11 ФЗ « Об отходах производства и потребления» жители 
потребовали от администрации города провести санитарно – эпидемиологическую 
проверку и по ее результатам принять меры по ликвидации скопившегося мусора и 
привлечь к ответственности нарушителей. После рассмотрения заявления была 
создана санитарно – эпидемиологическая комиссия, которая проверила 
достоверность данной информации, и в течение некоторого периода времени 
требования жильцов были удовлетворены, а виновные понесли наказание, о чем 
было опубликовано позже в СМИ, откуда мне стало известно о данном 
правонарушении. 

Данное нарушение экологических прав граждан было не единственным в 
2009 году в городе Коврове, опубликованное в СМИ. Самой актуальной проблемой 
было превышение допустимого уровня шума в жилых помещениях в ночное время 
суток. Одной из жалоб было заявление жильцов Беловых, проживающих по адресу 
г. Ковров, улица Абельмана, дом № 78, кв. 124, которые были недовольны 
систематическим превышением допустимого уровня шума их соседями, которые 
делали ремонт в квартире преимущественно в вечернее время после 19:00. Беловы 
пытались договориться с соседями о проведении ремонтных работ в установленное 
законом время. В соответствии с Постановлением Совета Министров республики 
Беларусь от 31 декабря 2006 года №1805 « Об утверждении положения о порядке 
переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых 
домах и положении о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных и 
жилых домах и положения о порядке реконструкции одноквартирных, 
блокированных жилых домов и нежилых построек на придомовой территории» 
ремонтно-перепланировочные работы разрешены с 9:00 до 19:00, а в выходные 
дни, данные работы запрещены. 

Соседи игнорировали просьбы Беловых и продолжали вести работы в 
неположенное время, после чего Беловы вызвали участкового, что бы 
урегулировать данный вопрос. 

Участковый посоветовал вызвать санстанцию, которая определит уровень 
шума в квартире Беловых. В течение месяца заявление было рассмотрено, 
проведена проверка и выявлено нарушение со стороны соседей. Вместо 
допустимого уровня шума в 40 ДБ уровень шума составлял 60ДБ. Соседи были 
привлечены к административной ответственности. 
Несмотря на то, что в обоих случаях конфликт был урегулирован, и требования 
граждан удовлетворены, многие люди даже не знают, как защищать свои 
экологические права, они не верят в то, что их защитят. Люди, которые находятся в 
зонах экологического бедствия, не знают, что есть много положений в Законе об 
охране окружающей среды, которые защищают права россиянина. Есть люди, 
которые просто не верят, что можно добиться своих прав в суде, и вот когда мы 
пишем и делаем такие материалы, когда людям удалось чего-то добиться, мы тем 
самым показываем тот путь, по которому экологической организации или 
простому россиянину можно и нужно идти. Важно и нужно отстаивать свою 
гражданскую позицию, при этом самому не нарушая закон! 
 

Владимирская область 
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Глухова Ольга Владимировна, Владимирский государственный 
университет 

 
Наверное, в каждом регионе России, да и мира происходят случаи 

нарушения экологических прав граждан, и Владимирская область не стала 
исключением. 

По данным отдела государственного экологического контроля департамента 
природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области 
ежегодно на территории региона выявляется более пятисот нарушений 
экологического законодательства. Наиболее частыми из них являются нарушения, 
связанные с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами, 
невнесением платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также 
отсутствием нормативно-разрешительной документации. Что касается 
экологических прав граждан, то здесь можно отметить нарушения относительно 
благоприятного состояния окружающей среды и экологической безопасности. 
Далее я приведу примеры случаев нарушения экологических прав граждан. 

Источниками полученной мной информации были СМИ, а именно: газеты 
«Владимирские ведомости» и «Призыв». Также я пользовалась сетью Интернет. 

Первый случай касается нарушения права граждан на благоприятное 
состояние окружающей среды. В городе Александров находится предприятие 
«Теплоизол». Работники соседнего предприятия ОАО «Искра» неоднократно 
писали жалобы в отдел государственного экологического контроля по поводу 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Госэкоконтроль провел 
внеплановую проверку этого предприятия и выявил нарушения. На предписания 
департамента со стороны «Теплоизола» не было никакой реакции. Тогда 
Госэкоконтроль обратился в суд с требованием закрыть предприятие. Суд не 
поддержал этого требования, но назначил предприятию штраф в размере 50 тысяч 
рублей. 

Таким образом, нарушитель был привлечен к ответственности, и нарушение 
было пресечено. 

Второй случай касается нарушения права граждан на экологическую 
безопасность. В городе Владимир в настоящий момент стоит проблема утилизации 
ртутьсодержащих ламп. Этот вопрос стоит уже несколько лет. Популярность 
экономичных лампочек набирает обороты, но у них есть недостаток: содержание 
паров ртути. Для утилизации данных ламп необходимы отдельные контейнеры и 
транспорт для их увоза в специальные компании (в городе это компания 
«Инжиниринг»). В городе существует 27 управляющих организаций, которые 
должны содержать в порядке мусорные контейнеры, а договор об утилизации 
ртутных ламп заключили всего пять. Граждане не раз обращались в городское 
экологическое ведомство и в свои управляющие организации с просьбой разрешить 
проблему, но пока ее разрешить не удалось. Глава городского экологического 
ведомства предлагал на базе «Инжиниринга» открыть мобильную группу быстрого 
реагирования, которая могла бы выезжать на все случаи выявления опасных ламп. 
Кроме того, всем управляющим компаниям целесообразно иметь в своем 
распоряжении специальные контейнеры или оборудованные места для 
складирования отработанных ламп. Также экологическое ведомство пыталось 
надавить на управляющие компании, но здесь вмешалась прокуратура с 
предостережением о том, что все управляющие компании являются 
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самостоятельными коммерческими организациями. Некоторые управляющие 
компании все же заключили договор с утилизирующей компанией. Городское 
управление по охране окружающей среды тоже ведет определенную работу по 
обеспечению экологической безопасности. Оно составляет административные 
протоколы на управляющие компании из-за несоблюдения экологических 
требований, которые предъявляются к контейнерным площадкам. По результатам 
этих протоколов с нарушителей взимаются штрафы. 

Таким образом, проблема утилизации ртутьсодержащих ламп является одной 
из самых актуальных для города относительно экологической безопасности и 
находится в стадии разрешения. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что во 
Владимирской области происходят факты нарушения экологических прав граждан, 
но при этом и сами граждане, и органы власти способствуют их восстановлению и 
возложению ответственности за их нарушение. 

 
Владимирская область 
Зубанова Александра Евгеньевна, Владимирский государственный 

университет 
 
На территории данного субъекта РФ встречаются такие правонарушение как: 

отсутствие разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу; 
несоблюдение и требования законодательства РФ в области обращения с отходами 
производства и потребления; отсутствие лицензии на деятельность по обращению с 
опасными отходами так же часто не соблюдаются и требования к объектам их 
временного размещения. 

Одним из таких нарушений экологических прав человека, является 
нарушение требований законодательства в одном из поселков данного органа, где 
была не организована рациональная система сбора и вывоза твердых бытовых 
отходов. В результате этого на территории поселка образовался ряд 
несанкционированных свалок. Данное правонарушение было выявлено в 
результате проведения проверки исполнения требований природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства. Данное мероприятие 
проводилось Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с 
Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации 
Владимирской области. В данном случае нарушается право граждан на 
благоприятную окружающую среду, которое закреплено как в конституции РФ, так 
и в федеральном законе «Об охране окружающей среды». Предметом данного 
правонарушения является окружающая среда, В результате в отношении главы 
сельского поселения природоохранным прокурором вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 
КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления). Также 
материалы данного дела были направлены для рассмотрения в Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской 
области. Глава администрации поселка признан виновным в совершении 
указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 2000 рублей. Кроме того Владимирский природоохранный 
прокурор обратился в суд с иском об обязанности администрации муниципального 
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образования ликвидировать несанкционированные свалки. Решением городского 
суда исковые требования прокурора удовлетворены. О данном случае, я узнала из 
средств массовой информации. 

Еще одним из экологических правонарушений является нарушение правил 
функционирования некоторых АЗС, которые заключаются в отсутствие 
соответствующих разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, проектов нормативов образования отходов производства и 
лимитов на их размещение, а также проектов организации санитарно-защитных 
зон, что является нарушением ст.14 Федерального закона «Об охране 
атмосферного воздуха», ст.ст.11, 18 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления», ст.8 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». В данном случае 
неблагоприятному влиянию подвергается окружающая среда. Данное нарушение 
было выявлено в результате проведения проверки исполнения законодательства 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими прием, хранение и отпуск нефтепродуктов. Она была 
организованна органами прокуратуры Владимирской области. В отношении 
правонарушителей, прокурорами вынесено 40 постановлений о возбуждении дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.8.21 КоАП РФ 
(выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения), 35 
постановлений по ст.ст.8.1, 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических 
требований при эксплуатации объектов и при обращении с отходами 
производства), более 70 постановлений по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения). Их них было возбуждено более 20 дел об 
административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.41 КоАП РФ 
(невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду) и ст.8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической 
информации). Также Владимирским природоохранным прокурором вынес 
представление об устранении нарушений руководителю территориального 
управления Роспотребнадзора по Владимирской области. В настоящее время 
представление находится на рассмотрении. О данном правонарушении стало 
известно из средств массовой информации, а более подробно из сайта прокуратуры 
Владимирской области. 

 
Владимирская область 
Хромушина Диана Сергеевна, Владимирский государственный 

университет 
 
По российскому законодательству люди обладают большим количеством 

прав. В том числе и экологических. Так, например, право на информацию, право на 
благоприятную окружающую среду и так далее. 

Говоря о городе Владимире можно отметить факт нарушения экологических 
прав граждан. 

Одним из них является загрязнение окружающей среды вблизи заселенных 
домов и водных ресурсов. Причина этому весьма банальна – скапливание мусора. 
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Вблизи домов мусор скапливается из – за не своевременного вывоза мусора. 
Об этом случае, кстати, мне рассказала моя подруга, проживающая в районе 
«доброе» города Владимира. 

Жители конкретного дома подавали заявление мэру города Рыбакову с 
просьбой рассмотрения вопроса о вывозе мусора. В результате просьба была 
выполнена частично. Обосновывалось это тем, что в городе недостаточное 
количество машин для вывоза мусора. А в связи со строительством нового дома, 
остаточный материал было просто некуда больше складывать. Должна отметить, 
что в настоящее время (спустя несколько месяцев) ситуация с вывозом мусора 
стабилизировалась и пришла в норму. 

В отношении же загрязнения территории близ водных объектов окружающей 
среды, необходимо отметить тот факт, что огромную роль здесь играет уже 
человеческий фактор. Хотя полностью исключать деятельность власти города 
Владимира (а точнее недостаточный контроль властью этой сферы общественной 
жизни) нельзя. 

При этом мне лично не известны жалобы, подаваемые во властные органы 
нашего города с целью изменения сложившейся ситуации. Тем не менее, я знаю, 
что сами граждане путем создания специальных отрядов, пытаются помочь своему 
родному краю избавиться от мусора. И защитить свои водные ресурсы. 

В тоже время другие граждане, нарушая экологические права других, 
злоупотребляют доверием честных и порядочных Владимирцев, допуская 
возникновение подобной экологически опасной ситуации. 

Руководство города в прочем недостаточно активно реагирует на данное 
нарушение порядка в области. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема загрязнения 
мусором как земельных, так и водных ресурсов требует осмысления каждым 
человеком. А так же обеспечению порядка будет способствовать активная 
деятельность глав нашего государства, в частности глав города Владимира. 

Но, как это ни прискорбно, существует и еще одна проблема негативного 
влияния на окружающую нас среду – нарушения уровня шума. 

Город Владимир, разумеется уступает в размерах таким городам, как Москва 
и Санкт – Петербург, но это никак не умаляет его достоинство в системе русских 
городов. 

То есть, хочется отметить, что граждане всех городов имеют экологические 
равные права, а значит согласно законодательству РФ их нарушение недопустимо. 

В последнее время наш город «обновляется», преображается. Этому 
способствует активное строительство новых зданий, расширение дорог. 

Не так давно на улице Мира происходило расширение дороги, ведущей к 
улице Гагарина. Я являюсь свидетелем этого. По мнению, жителей это 
происходило не так грамотно, как должно было быть. Так как был превышен 
допустимый уровень шума. Если в рабочие дни, этому можно было найти 
объяснение, то в выходные (когда люди хотели просто отдохнуть от суеты) это 
было просто немыслимо с утра слышать звук работающих машин. И это не 
относится только к данной территории города. 

Конечно, никто и не думал отправлять заявление мэру города, так как всем 
было известно, что существуют определенные сроки и вся деятельность ведется на 
благо граждан города Владимира. Но видимо глава нашего города, принимая во 
внимание данные неудобства, решил эту проблему путем снижения темпов 
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строительства. В результате, экологическая проблема на уровне снижения шума 
была решена. 

Таким образом, следует вывод о том, что в зависимости от причин 
нарушения данного права граждан, можно говорить о каком – то понимании 
общества временных неудобств. Но в определенных случаях, решение требует 
острого вмешательства органов власти с целью защиты прав и человеческих 
ценностей граждан. 

 
Владимирская область 
Царев Сергей Андреевич, Владимирский государственный университет 

Экологическая ситуация во Владимирской области во многом определяется 
сложившейся структурой и интенсивностью воздействия на нее промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Область относится к числу индустриально 
нагруженных регионов Центральной России, поэтому процессы изменения 
состояния окружающей среды существенно зависят от динамики показателей, 
характеризующих состояние промышленности и сельского хозяйства. 

Одной из основных экологических проблем, существующих в области на 
сегодняшний день, является вопрос обезвреживания отходов производства и 
потребления. Ежегодно в регионе образуется более 500 тыс. тонн токсичных 
промышленных отходов свыше 400 наименований и около 1 млн. куб. метров 
твердых бытовых отходов. Наибольшее загрязнение окружающей среды 
промышленными отходами происходит от предприятий крупных городов, таких 
как Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Кольчугино. Ситуация в сфере 
обращения с отходами в области осложняется: 

• отсутствием необходимого количества и уровня специализированных 
производств по переработке и обезвреживанию промышленных отходов; 

• недостаточным количеством объектов экологически безопасного 
захоронения бытовых отходов. 

В настоящее время комплексное развитие производительных сил области 
осуществляется с учетом факторов окружающей среды, минимизация негативного 
воздействия которых должна предполагать: 

• учет фоновых значений загрязнения элементов окружающей среды 
(воздух, вода, почва) для конкретной местности; 

• обязательное строительство сооружений по очистке сточных вод; 
• недопустимость размещения в области особо опасных производств. 
Мне бы хотелось остановиться на последней проблеме, которую можно 

разделить на две части, а именно: 
- Строительство Навашинской АЭС близ города Муром, не смотря на мнение 

общественности; 
- Отказ в предоставлении достоверной информации относительно проекта 

Навашинской АЭС. 
Отказ от предоставления информации относительно проекта Навашинской 

АЭС это нарушение ч.4 ст. 29 КРФ, а также ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации». Это можно 
квалифицировать, как нарушения закона, так как данная информация затрагивает 
широкий круг общественных интересов, а именно развитие экологической 
ситуации во Владимирской области после окончания строительство АЭС. 
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Сокрытие такой информации влечет искажение понимания граждан о последствиях 
создания вышеуказанного объекта на территории Владимирской области. Для 
разрешения этого вопроса было подано заявления в Областной отдел Прокуратуры 
РФ, где данное дело сейчас рассматривается. 

 

Калужская область 
Галстян Ирина Артуровна, Российская правовая академия 

Министерства Юстиции РФ 

В механизме правового обеспечения экологической безопасности, охраны 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов значимое 
место занимает борьба с нарушениями экологического законодательства и 
особенно их предупреждение. Российское государство в настоящее время 
усиливает свое внимание к проблеме укрепления экологического правопорядка, так 
как нарушений экологических прав граждан с каждым годом становится все 
больше. 

Исследование данной темы следует начать с определения экологического 
правонарушения и его предмета. Экологическим правонарушением принято 
считать, как правило, виновное, противоправное деяние (действие, бездействие), 
посягающее на установленный экологический правопорядок и причиняющее вред 
природной среде либо создающее реальную угрозу такого причинения. Предмет 
экологического правонарушения составляет окружающая среда и ее отдельные 
компоненты. Причем они должны соответствовать критериям, установленным 
применительно к объектам экологического права, т. е. иметь естественное 
происхождение, находиться в тесной взаимосвязи с остальной окружающей 
средой, выполнять экологические функции. 

Приведем первый пример нарушения экологических прав граждан на 
территории Калужской области. 

ВКозельском районе Калужской области в 2009 году был выявлены 
нарушения экологических прав граждан ответчиком ООО «Красный комбинат». 
ООО «Красный комбинат» осуществлял сброс, складирование и хранение отходов 
животноводческих ферм в придорожной полосе и в непосредственной близости от 
жилых домов, а также игнорировал мероприятия по уборке территорий. Предметом 
экологического нарушения явилось несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, 
обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 
производства и потребления (ст. 8.2 КоАП РФ). Данные действия нарушили право 
каждого гражданина, проживающего вКозельском районе, на благоприятную 
окружающую среду, которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ и п. 1 ст. 11 ФЗ 
«Об охране окружающей среды». 

Жители ближайших деревень обращались в Территориальный отдел 
Управления охраны окружающей среды. Но требования данного органа по 
устранению неправомерных действий не выполнялись ООО «Красный комбинат». 
Тогда жители обратились к Прокурору Козельского района, который в защиту 
интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском о признании 
незаконными действия ООО «Красный комбинат» по вывозу отходов 
производства. 
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Решением Козельского районного суда требования прокурора были 
полностью удовлетворены. Было постановлено признать действия ООО «Красный 
комбинат» по вывозу отходов незаконными и обязать руководство предприятия в 
срок до 01 июня 2009 года очистить указанные территории. 

О данном экологическом правонарушении стало известно из газеты 
«Козельск». 

Второй пример нарушения экологических прав граждан на территории 
Калужской области представляет особый интерес. 

Экологическое состояние Яченского водохранилища, которое находится в г. 
Калуга является не очень благоприятным. Вода для купания людей считается 
непригодной, так как содержание органических веществ в воде превышает норму в 
2,5 раза (было установлено экспертизой). Предметом исследуемого 
правонарушения явилось невыполнение или несвоевременное выполнение 
обязанностей по приведению водных объектов, их водоохранных зон и 
прибрежных полос в состояние, пригодное для пользования (ст. 8.13 КоАП РФ). 
Граждане обратились в Городскую управу. Председатель комитета по охране 
окружающей среды и экологическому контролю Городской управы Николай 
Коротких сообщил, что, за последний год индекс загрязнения воды в «калужском 
море» вырос на 11%, основная причина нарушения экологического равновесия – 
отсутствие в Калуге ливневой канализации. В результате в Яченское 
водохранилище за год сбрасывается более 500 тысяч кубометров сточных вод из 13 
общегородских коллекторов и двух предприятий – это более 150 тонн 
загрязняющих веществ. Решение проблемы требует разработки масштабного 
проекта, который включил бы в себя строительство коллектора для забора сточных 
вод, а также обустройство прилегающей к водохранилищу территории. 

Посредством бездействия органов местного самоуправления нарушается 
право каждого гражданина г. Калуги на благоприятную окружающую среду, 
которое закреплено в ст. 42 Конституции РФ и п. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 

На данный момент проблема остается нерешенной. 
Об экологическом нарушении стало известно из газеты «Калужская неделя». 
 
Калужская область 
Горбатова Наталья Андреевна, Российская Правовая Академия 

Министерства Юстиции РФ 
 
В наше время одной из проблем многих городов является загрязнение 

окружающей среды, которому способствует экономия предприятий на очистных 
сооружениях. 

Примером этого может служить ситуация сложившаяся в Калуге. Так 4 
августа 2010 года в одном из номеров газеты «Вести» было опубликовано письмо 
члена садоводческого товарищества «Машзавод» Татьяны Рева. Она сообщала о 
серьезном загрязнении реки Терепец в Калуге. Данное загрязнение было вызвано 
деятельностью ООО «Калужский областной водоканал», ОАО «Калужский 
двигатель», ОАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования», ФГУП 
«Калугаприбор», которое было установлено вследствие проверки Калужской 
межрайонной природоохранной прокуратурой на обращение Ревы Т.И., 
поступившее из редакции газеты «Весть» по вопросам сброса канализационных и 
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промышленных стоков в р. Терепец. Было установлено, что «Калужским 
областным водоканалом» осуществляется сброс неочищенных сточных вод в 
районе д.1 по ул. Тарутинской г. Калуги на рельеф местности и далее в ливневую 
городскую канализацию, а также не обеспечена надлежащая работа 
канализационно-насосной станции, располагающейся в микрорайоне 
«Швейцарская деревня» г. Калуги, что повлекло переполнение канализационных 
смотровых колодцев и далее сброс неочищенных канализационных стоков в р. 
Терепец. ОАО «Калужский завод автоэлектрооборудования» осуществляет 
бесконтрольный и ненормированный сброс загрязняющих веществ в р. Терепец, 
территория ливневой канализации захламлена отходами, что еще больше 
усугубляет ситуацию с загрязнением водного объекта. Данные предприятия были 
привлечены к административной ответственности. 

Похожая ситуация сложилась и в Медынском районе. Так на официальном 
сайте Медыни жители города вели свою полемику. Многим казалось, что меры по 
сохранению чистоты р. Медынки никогда не будут приняты, поскольку виновные 
известны и они достаточно влиятельные люди. Среди прочих мнений прозвучало и 
такое: «Может быть, когда-нибудь накажут внуков виновных... «Отсюда возникает 
вопрос, почему люди не верят в то, что их услышат органы государственной власти 
и примут соответствующие меры. Так специалистами Росприроднадзора по 
Калужской области и министерства природных ресурсов было установлено, что в 
реку Медынку сбрасываются сточные воды без соблюдения водоохранных 
мероприятий ряд предприятий находящихся на территории Медынского района к 
ним относятся: ОАО «МосМедыньАгропром». В этом ведомстве находится 
строящийся животноводческий комплекс. Очистные сооружения ливневой 
канализации на момент обследования не сданы в эксплуатацию (подтверждающих 
документов не предоставлено), однако эксплуатируются, что является нарушением. 
Канализационная насосная станция микрорайона Северный (собственность 
администрации МО MP «Медынский район»), находится в нерабочем состоянии. В 
связи с чем неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от домовладений 
(около 100 домов) микрорайона Северный сбрасываются на рельеф и далее в реку 
Медынку. Очистные сооружения микрорайона Новые Лужки г. Медыни 
Калужской области находятся в ведении ООО НПО «Космос». Изначально 
сооружения предназначены для глубокой биологической очистки бытовых сточных 
вод и очистки ливнестоков. Однако сброс неочищенных сточных вод 
осуществляется в безымянный ручей, который впадает в реку Медынку без 
решения компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование. 

Эксплуатируемые очистные сооружения не имеют утвержденных предельно 
допустимых нормативов сбросов загрязняющих веществ сточных вод в реку 
Медынку. Производственный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод не 
ведется, ответственные лица за проведение производственного экологического 
контроля не назначены. По выявленным фактам правонарушений в отношении 
ООО НПО «Космос», ОАО «МосМедыньАгропром» и администрации МО 
«Медынский район» были вынесены представления об устранении нарушений 
природоохранного законодательства и постановления о возбуждении производства 
об административном правонарушении с дальнейшим привлечением к 
административной ответственности. 

Предметом исследуемых правонарушений является нарушение 
водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 



21 
 

загрязнение указанных объектов или другие вредные явления. Данные загрязнения 
нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду, которое 
закреплено в ст. 42 Конституции РФ и ст.11 ФЗ. «Об охране окружающей среды». 
 

Курская область 
Балыбердин Алексей Олегович, Курский государственный университет 
 
1. В 23 районах Курской области насчитывается 539,9 тонн, пришедших в 

негодность и запрещенные к применению пестицидов и агрохимикатов4

                                                           
4 На основании данных доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Курской 
области в 2009 году» 

. Большая 
их часть создает угрозу экологической безопасности региона путем попадания в 
водоемы, особенно в паводковый период. 

Так проведенной 31.10.2010Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям 
проверкой исполнения природоохранного законодательства в деятельности 
администрации Долженковского сельского совете Курской области были выявлены 
нарушения правил обращения с агрохимикатами и нарушение в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Согласно Постановления правительства Курской области №49-ПП от 
01.04.2010 года «О перечне мест размещения пестицидов и агрохимикатов» на 
территории Долженковского сельсовета хранится 4000 кг пестицидов.В ходе 
проверки установлено, что вопреки нормам статьи 19 Федерального закона от 
19.07.1997 №109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 
осуществлялось хранение, неучтенных 5000 килограмм неиндентифицированных, 
непригодных и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов. Данные 
вещества хранились без упаковки на складе, площадью 450 кв.метров, без окон, 
дверей и со свободным доступом для людей, в 1 километре от села Долженково. 
Были нарушены п. 11.5, 2.23 и 20.2 СанПиН 1.2.2584–10 «Гигиенические 
требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов». В связи 
с тем, что администрацией Долженковского сельского совете были грубо 
нарушены конституционные права неопределенного круга граждан на 
благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность – должностное 
лицо было привлечено к административной ответственности по ст.8.3 КоАП РФ. 
Одновременно было внесено представление об устранении нарушений 
законодательства. 

Сложившаяся ситуация осложняется отсутствием в регионе общественных 
организаций в сфере защиты экологических прав граждан. В связи с чем, 
количество обращений граждан в «Департамент экологической безопасности и 
природопользования Курской области» крайне мало. Выявление же нарушений 
происходит только в период плановых проверок. Вместе с тем 2009 году выявлено 
271 нарушение Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами», за которое вынесено 173 
постановления о привлечении нарушителей законодательства РФ к 
административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 417900 рублей. 
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2. Курская область относиться к числу тех благополучных регионов, где за 
последние годы не было зарегистрировано высокого уровня загрязненности 
окружающей среды. Между тем установлены многочисленные факты нарушения 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха.Всего в 2009 году 
выброшено в атмосферу 168,0 тыс. тонн загрязняющих веществ, в том числе от 
стационарных источников 36,9 тыс. тонн. Выбросы от передвижных источников 
составили 131,1 тыс. тонн. Выбросы от автотранспорта в 2009г. составили 129,3 
тыс. тонн, в том числе оксида углерода 81,9,5 тыс. тонн, оксидовазота 30,7 тыс. 
тонн, углеводородов 14,3 тыс. тонн. Вклад автотранспорта в общий выброс 
составляет 77,0%. Вклад автотранспорта в общий выброс составляет 77,0%. 

По результатам проведенных прокуратурой Курской области проверок за 
2009 год выявлено 905 нарушений закона в сфере охраны атмосферного воздуха, в 
целях устранения которых внесено 117 представлений, по результатам 
рассмотрения которых 8 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности; по 
постановлениям прокуроров возбуждено 172 дела об административном 
правонарушении в отношении виновных лиц по ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение 
правил охраны атмосферного воздуха). О недопустимости нарушений закона 
объявлено 1 предостережение. 

Выявлены факты нарушения законодательства свидетельствуют о сокрытия 
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды и природных 
ресурсов, а также об источниках их загрязнения хозяйствующими субъектами, 
обязанными сообщать такие сведения. 

Так в августе 2010 года жители микрорайона «Волокно» обратились в 
Росприроднадзор. С просьбой произвести экспертизу атмосферного воздуха. По их 
мнению, ночью местные предприятия осуществляют выбросы в атмосферу 
вредные вещества. По факту обращения была проведена проверка. В заявлении так 
и написано: «Нестерпимый запах тухлятины. Невозможно дышать. Примите меры. 
Предположительно, в результате деятельности птицефабрика или городские 
очистные сооружения.» 

Инженер отдела экологических расчетов и мониторинга Курского филиала 
ФГУ «ЦЛАТИ по ЦФО» Сергей Павленко, в комментариях телерадиокомпании 
«Сейм» пояснил: на источниках выбросов превышений не обнаружено – ни 
аммиака, ни сероводорода. Близко к норме, но в пределах допустимых ПДВ. В 
контрольных точках показания не превышают предельно допустимую 
концентрацию загрязняющих ингредиентов. Данный факт объясняется тем, что 
забор пробы возможен только после обращения граждан. В свою очередь в связи с 
тем, что граждане не знают как реагировать на нарушение своих прав – экспертиза 
проводилась лишь спустя несколько дней. Вместе с тем, Департаментом 
экологической безопасности и природопользования Курской области надлежащий 
учет объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду не 
организован, а общественной организации по охране окружающей среды в Курской 
области нет. 
 

Курская область 
Лапшин Иван Анатольевич, Курский государственный университет 
 
Наверное, только при написании эссе на экологический конкурс может 

возникнуть «огорчение» от того, что на территории родного региона за последние 
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2-3 года не было крупных общественно-значимых экологических правонарушений. 
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области, 
территориальные органы уполномоченных федеральных органов исполнительной 
власти бодро рапортуют5: Курская область стабильно держит высокое место в 
экологическом рейтинге общественной организации «Зелёный патруль» (на 
данный момент, 8-ое).6

Надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны атмосферного 
воздуха – одно из самых из приоритетных направлений. Около 90% выбросов в 
атмосферу – вклад автомобильного транспорта, остальную часть делят три 
крупнейших стационарных источника выбросов: Михайловский ГОК и 
генерационный сектор (которые в свою очередь отличаются достаточной 
законопослушностью) и остальные хозяйствующие субъекты

 
Однако это далеко не означает, что проблем нет вообще. Проблема лежит 

несколько глубже – отсутствие резонансных и крупных экологических 
правонарушений в полной мере «компенсируется» хоть и не критичными, но 
систематичными нарушениями природоохранного законодательства большинством 
хозяйствующих субъектов на территории региона. 

За время прохождения мною производственной практики в прокуратуре 
Курского района Курской области (где я по настоящий момент практикуюсь, уже 
на общественных началах) я сразу погрузился в пучину надзора за соблюдением 
федерального законодательства, в том числе природоохранного. Причём 
погрузился с головой – достаточно заметить, что за эту линию надзора на 
территории Курского района отвечает всего один помощник прокурора (и это при 
общей площади района в 1.7 тыс. кв. км и входящего в зону ответственности 
Центрально-Черноземного природного биосферного заповедника им. проф. В.В. 
Алехина). Можно сказать, что помощь моя пришлась кстати, и я могу смело 
поделиться толикой своего труда на ниве охраны экологических прав граждан. 

7

Так, ОАО «Курское ремонтно-техническое предприятие», осуществляя свою 
хозяйственную деятельность, производило выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. При этом не были разработаны нормативы предельно 
допустимых выбросов и нормативы вредного физического воздействия на 
окружающий воздух, выбросы производились без соответствующего разрешения 
на выбросы загрязняющих веществ, соответственно, без внесения платы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Предметом данного 
правонарушения являются нормы, устанавливающие правовые основы охраны 
атмосферного воздуха и направленные на реализацию конституционных прав 
граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее 
состоянии. Действиями администрации ОАО «Курское РТП» были нарушены 
права граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, на благоприятную среду обитания

. В ходе проведения 
проверок в июне 2010 г., на территории Курского района было выявлено около 20 
фактов нарушений. 

8

                                                           
5 См. например: 

. По итогам проверки, прокурором 
Курского района был подан иск в защиту интересов неопределенного круга лиц об 

http://www.glava-kurska.ru/news/2010/6/10/1216/ 
6 См.: http://www.greenpatrol.ru/ecoreiting/ 
7 См. например: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2008 году». С. 244. 
8 См.: Ст.42 Конституции РФ, ст.11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст.8 Федерального 
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

http://www.glava-kurska.ru/news/2010/6/10/1216/�
http://www.greenpatrol.ru/ecoreiting/�
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обязании устранить нарушения природоохранного законодательства, виновные 
должностные лица были привлечены к административной ответственности9

В мае 2010 г. в прокуратуру Курского района поступило коллективное 
обращение жителей д. 1-е Красниково Бесединского сельсовета о систематическом 
загрязнении почв отходами ООО «СП Бел-Поль». При проведении проверки были 
выявлены факты незаконного сброса загрязняющих веществ по типу жидких 
бытовых отходов (ПАВ) на прилегающие к предприятию земли, с реальной угрозой 
загрязнения поймы реки Рать, водный ресурс которой используется для орошения 
сельскохозяйственных земель (аномально жаркое лето дополнительно обостряло 
ситуацию). После проведения замеров степени загрязнения почвы, было 
установлено, что выбросы превысили ПДК в пятикратном размере, что составило 
умеренную опасность загрязнения почв по суммарному показателю загрязнения 
(Zc). Предметом данного правонарушения являются нормы, устанавливающие 
право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека, а так же обязывающие индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц выполнять требования санитарного 
законодательства. Кроме нарушения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, на ее защиту от негативного воздействия, на благоприятную среду обитания, 
действиями руководства предприятия была создана реальная угроза нарушения 
права на здоровье

. 

10

Экологические права среди всех видов прав относительно молодая группа, 
однако за последние несколько десятков лет они приобрели очень большое 
значение как во всём мире, так и в России. Наша страна решает сейчас множество 
важных задач в области демографии и охраны здоровья граждан. А ведь уже давно 
ни для кого не секрет, что здоровье населения напрямую зависит от экологической 
обстановки в государстве и в каждом конкретном регионе. На первый взгляд 
нарушение экологических прав (кем бы то ни было) не представляет такой 
опасности, как нарушение прав собственности или тем более нарушений, 
направленных против личности, но на самом деле таит в себе скрытую угрозу, 
которая по своей сути является куда более страшной, чем приведенные примеры 

. Прокурором Курского района был подан иск в защиту 
интересов неопределенного круга лиц об обязании устранить нарушения 
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, решается 
вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по ст. 254 УК 
РФ. 

В заключение хотелось бы вспомнить слова И. М. Сеченова: «Организм без 
внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в 
научное определение организма входит и среда, влияющая на него». Сохраняя 
экологию – сохранять жизнь, как свою, так и наших будущих поколений. 
 

Курская область  
Шумихина Ольга Игоревна, Курский государственный университет 
 

                                                           
9 Стоит заметить, что в ходе проверок были обнаружены недостатки в контролирующей и разрешительной 
деятельности территориального органа Ростехнадзора, на устранение которых были направлены меры 
реагирования, как прокуратуры Курской области, так и Генеральной прокуратуры РФ. (См. например: 
http://www.prockurskobl.ru/text.php?id=1315; http://genproc.gov.ru/news/news-13395/) 
10См.: Ст.42 Конституции РФ, ст.11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», ст.8, ст. 11 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

http://www.prockurskobl.ru/text.php?id=1315�
http://genproc.gov.ru/news/news-13395/�
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нарушений в других сферах. Экологические нарушения страшны тем, что они 
направлены на неопределённый круг лиц, их страшные последствия 
распространяются на каждого конкретного человека, жителя региона, страны и 
целого мира. 

Наверное, с проблемой незаконных свалок в городах сталкивались многие. 
Однако по данным Прокуратуры Курской области, представленным на её 
официальном сайте, с подобной проблемой сталкиваются и жители небольших 
поселений, таких как село Городенск Городенского сельского совета Льговского 
района Курской области, где было размещено две крупные свалки. 
Несанкционированное размещение отходов производства и потребления в 
окружающей среде приводит к ее загрязнению: в толще твёрдых бытовых отходов 
образуется жидкая фаза – фильтрат, который, проникая в подземные горизонты, 
свободно стекает по поверхности рельефа и загрязняет почвы, водные объекты. В 
соответствии со ст. ст. 42, 58 Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическими правонарушениями, каждый обязан 
сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам. Такими свалками право граждан на благоприятную окружающую 
среду грубо нарушается. Жители обращались в местную администрацию, но 
действий с её стороны по решению данной проблемы не последовало, тогда им 
пришлось обратиться в прокуратуру. Исследовав проблему, прокурор обратился в 
суд с требованием признать незаконным бездействие администрации Городенского 
сельского совета Льговского района, выразившееся в непринятии мер к ликвидации 
двух несанкционированных свалок и привести занимаемый земельный участок в 
надлежащее состояние. Только такая мера заставила местную администрацию ещё 
до вынесения судебного решения ликвидировать несанкционированные свалки в 
селе. В данной ситуации жители добились реализации своего права на 
благоприятную окружающую среду, однако положенной по Конституции 
компенсации за вред здоровью граждане так и не получили. Свалок теперь нет, но 
последствия их для почвы и подземных вод, а, следовательно, и для населения 
села, будут ещё достаточно длительное время оказывать негативное влияние на 
здоровье жителей. Данную проблему можно решить более активной позицией 
самого населения, выражающейся как в заявлениях в соответствующие органы 
власти, так и проведением общественностью субботников и других очистных 
мероприятий. 

В ст. 42 Конституции РФ указывается в числе прочих экологических прав 
право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. О 
некоторых параметрах загрязнения окружающей среды, таких как радиационные 
показатели, говорится в Курской области много и часто. Но некоторые данные 
остаются только в различных ведомственных актах, которые либо вообще не 
публикуются, либо публикуются частично и редко. Прежде всего, это касается 
показателей загрязнения атмосферного воздуха. По данным независимых экологов 
в области и в самом городе Курске ежегодно выявляются многоразовые 
превышения в атмосферном воздухе окиси азота, окиси углерода, сернистого газа, 
формальдегида и фенола, что влечёт увеличение в области числа больных 
лёгочными заболеваниями. Так по данным «Доклада о состоянии и охране 
окружающей среды на территории Курской области в 2008 году» в структуре 
заболеваемости I место у всех когорт населения по-прежнему занимают болезни 
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органов дыхания (взрослые – 11,42% подростки – 39,84%, дети – 90,29%), 
удельный вес этой патологии в общей заболеваемости остается самым емким и 
составляет у взрослых – 29%, у подростков – 44%, у детей – 58%, что может 
являться следствием вредного влияния атмосферных загрязнений. В 2009 году по 
данным медиков области этот показатель вырос ещё в среднем на 1,3%. Такое 
положение дел связано во многом с тем, что граждане не имеют данных о 
состоянии воздуха, которым дышат, они не могут даже ничего предпринять, так 
как эти сведения сложно получить, а данные альтернативных источников в регионе 
не публикуются, да и независимых специалистов очень мало. Именно на 
нарушение права на достоверную информацию была жалоба в Департамент по 
экологической безопасности и природопользованию, реакция органа пока не 
известна. 

Экологические нарушения опасны, прежде всего, тем, что касаются каждого 
человека. Об этом стоит помнить и нарушителям и органам, призванным пресекать 
такие правонарушения. От экологического состояния окружающей среды в районе, 
в регионе, в стране зависит жизнь на всей нашей планете Земля. Нам давно это 
надо понять. 

 

Орловская область 
Липовецкая Анастасия Юрьевна, Орловский государственный 

университет 
 
1. Жители поселка Глазуновка Глазуновского района обратились в 

Орловскую природоохранную межрайонную прокуратуру с требованием провести 
проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения при 
хранении на территории поселка отходов асфальтобетонного производства.11

Установлено, что в зоне проживания людей на территории поселка 
Глазуновка находятся три земляные ямы, заполненные нефтесодержащими 
отходами. В почве по периметру ям отмечаются множественные локальные 
участки, загрязненные нефтепродуктами. Отходы хранятся под открытым небом, 
гидроизоляция и ограждение ям отсутствуют.

 

12

Однако в данном случае администрацией Глазуновского района такие 
полномочия надлежащим образом реализованы не были, адекватные меры, 

 
Кроме того, опасные участки никак не огорожены – люди и животные могут 

свободно подходить к ним. 
Хранящиеся в земляных ямах отходы образованы в результате деятельности 

асфальтобетонного завода, принадлежащего Глазуновскому ДСУ – 23 
Запорожского треста «Облагродорстрой», который давно прекратил свое 
существование. После ликвидации треста нефтесодержащие отходы оказались 
бесхозяйными. 

Действующим федеральным законодательством организация деятельности в 
области обращения с отходами на территориях муниципальных образований, 
включая утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов, возложена 
на органы местного самоуправления. 

                                                           
11 Официальный сайт прокуратуры Орловской области http://www.prokuratura-orel.ru/news_echo.php?id=1216 
12 «Ничейные ямы», Е.Маслова. АиФ в Орле, выпуск 31 (789) от 4 августа 2010 г. 
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направленные на обеспечение ликвидации опасных отходов с территории поселка 
и их последующей утилизации в течение длительного времени не принимались, 
несмотря на неоднократные обращения жителей по этому вопросу. 

По результатам проверки Орловская природоохранная межрайонная 
прокуратура обратилась в суд с заявлением о признании незаконным бездействия 
администрации района по обеспечению безопасного хранения нефтесодержащих 
отходов на территории пос. Глазуновка. 

Решением Глазуновского районного суда требования прокурора признаны 
обоснованными и удовлетворены. На администрацию района возложены 
обязанности в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу 
принять меры к устранению выявленных нарушений, связанных с хранением 
нефтесодержащих отходов. 

2. В Орле вынесено решение суда по резонансному делу о сбросе сточных 
вод на территории микрорайона «Зареченский». С выездом на место прокуратура 
провела проверку исполнения федерального водного законодательства при 
эксплуатации очистных сооружений микрорайона «Зареченский». В результате 
установлено, что в действующей системе работы локальных очистных сооружений 
глубокой биологической очистки сточных вод микрорайона сточные воды от 
введенного в эксплуатацию жилого дома по улице Алросса после механической и 
биологической очистки отводятся через организованный выпуск в реку Орлик. В 
реку поступают и дождевые сточные воды с очистных сооружений ливневой 
канализации. В нарушение Водного кодекса РФ, при эксплуатации очистных 
сооружений микрорайона «Зареченский» ОАО «Орелстрой», а в последующем – 
ООО «Орелжилцентр», осуществляли самовольное пользование водным объектом 
в целях сброса сточных вод, не имея на это соответствующего решения 
уполномоченного государственного органа.13

Железнодорожный районный суд города Орла удовлетворил исковые 
требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора по 
пресечению незаконной деятельности строительной и эксплуатирующей 
организаций – ОАО «Орелстрой» и ООО «Орелжилцентр» – по сбросу сточных вод 
в протекающую по городу реку Орлик, обязав демонтировать существующий 
выпуск

 
Вопреки требованиям законодательства об охране поверхностных вод 

эксплуатирующими организациями также не обеспечивалось доведение 
показателей вредных (загрязняющих) веществ в сбрасываемых сточных водах до 
предельных нормативов, установленных для речной воды водоемов 
рыбохозяйственного назначения. 

14

                                                           
13 ИА REGNUM Новости http://www.regnum.ru/news/1250671.html 
14 Официальный сайт прокуратуры Орловской области http://www.prokuratura-orel.ru/news_echo.php?id=1357 

. 
Основанием для обращения прокурора в суд явились многочисленные 

нарушения, допущенные на стадии проектирования и строительства очистных 
сооружений микрорайона «Зареченский» и последующей их эксплуатации. 

Установлено, что при проведении государственной экспертизы 
необоснованно дано положительное заключение о соответствии объекта 
капитального строительства природоохранному и санитарно-эпидемиологическому 
законодательству, несмотря на то, что предусмотренный проектом выпуск сточных 
вод в водный объект в границах населенного пункта прямо противоречит 
санитарным нормам и правилам. 
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Несмотря на неоднократное привлечение ОАО «Орелстрой» и ООО 
«Орелжилцентр» к административной ответственности за допущенные нарушения 
законодательства, эксплуатация очистных сооружений с выпуском сточных вод в 
реку Орлик приостановлена не была, что явилось основанием для обращения 
прокурора с такими требованиями в суд. 
 

Рязанская область 
Кондрашова Юлия Алексеевна, Рязанский государственный 

университет им. С.А.Есенина 
 
1. В апреле 2006 г. в Сасовском районе Рязанской области началось 

строительство нового завода. Местные власти были довольны развитием 
промышленности, жители обсуждали новые рабочие места, пока… Пока не узнали, 
чем завод будет заниматься. 

В поселке Нижнее Мальцево прямо на землях поселения в непосредственной 
близости с жилыми домами (менее 500 метров!) собирались построить цех по 
производству фенолформальдегидных смол (применяются для получения 
пластических масс, синтетических клеев, лаков, выключателей, тормозных 
накладок, подшипников, так же широко используется в изготовление шаров для 
бильярда). Узнав об этом, жители поселка не стали сидеть сложа руки: появились 
статьи в местной «Новой газете» (№12 от 02.04.2007), в «Вечерней Рязани» (№9 от 
06.03.2008), многочисленные письма и жалобы стали поступать в адрес 
управляющей компании ООО «Новое» и в приемную главы Сасовского района, 
был создан комитет общественного движения «За экологическую безопасность 
Сасова и района». 

Уже в сентябре 2007 г. жители Сасовского района и города Сасово подали в 
суд заявление о запрещении строительства цеха и сносе всех построек. Уголовное 
дело было возбуждено, но рассматривалось по подсудности по месту нахождения 
ответчика – ООО «Новое» – в Арбитражном суде Нижегородской области. В 2008 
г. суд отказал в удовлетворении исковых требований за истечением 2-месячного 
срока давности. 

Стало очевидным, что нарушаются права граждан, в том числе 
конституционные право на благоприятную окружающую среду (ст.42 Конституции 
РФ) и право каждого на охрану здоровья (ст. 41 Конституции РФ). В связи с этим 
жители Сасовского и близлежащих районов 2 марта 2008 г. провели общественный 
референдум, на котором большинством голосов (92,5%) высказались против 
строительства цеха. И уже в мае 2008 г. Рязанским областным судом было 
вынесено решение запретить строительство объекта. 

Но завод продолжал строиться. Начались массовые митинги жителей 
поселка, обращения к Прокурору Рязанской области, а 21 августа 2008 г. было 
отправлено открытое письмо Президенту России от жителей Сасовского района. 

Наконец, просьбы людей были услышаны. 21 октября 2008 г. 
Железнодорожный районный суд г. Рязани удовлетворил заявление прокуратуры 
Рязанской области о признании недействительным санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного в 2007 году Роспотребнадзором 
Рязанской области ООО «Новое». Соглашение о сотрудничестве Правительства 
Рязанской области и ООО «Новое» было расторгнуто. 
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Данные события развивались на моих глазах, так как я проживаю в соседнем 
поселке и сама участвовала в местном референдуме. 

2. 1 октября 2010 г. в Рязанской городской Думе состоялось заседание 
комитета по городскому хозяйству. В ходе заседания депутаты выслушали 
информацию прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры 
Натальи Морозовой об организации сбора и вывоза бытовых отходов. 

Согласно представленной информации, прокуратурой была проведена 
проверка по поступившему обращению жителей дома по ул. Маяковского в адрес 
префектуры Советского района г.Рязани. Рязанцы жаловались на размещение 
несанкционированной свалки твердых бытовых отходов и древесных отходов в 
непосредственной близости от их дома, что нарушает их конституционные права 
на благоприятную окружающую среду, право на охрану здоровья, право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены (ст. 37, 41, 42 
Конституции РФ). 

Данная проверка проводилась с привлечением специалистов управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области, структурным подразделением 
администрации города Рязани, а именно – префектурой Советского района 
г.Рязани, управления административно-технической инспекции администрации 
г.Рязани, комитета по охране окружающей среды администрации г.Рязани, 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Рязани. 

В ходе проверки было установлено, что дом по ул. Маяковского г.Рязани и 
закрепленный за данным домом земельный участок обслуживается ООО 
«Европейский стандарт». Дворовая территория данного дома не оборудована 
местами для сбора бытовых отходов и мусора (отсутствуют специализированные 
контейнеры, также отсутствует специально оборудованная площадка для сбора 
мусора). 

При этом префектурой не было принято должных мер по ликвидации данной 
несанкционированной свалки бытовых отходов и мусора. Также префектурой не 
принимались меры к ООО «Европейский стандарт», осуществляющей 
эксплуатацию и обслуживание прилегающей территории дома. 

На основании этого было внесено представление об устранении выявленных 
нарушений закона. Члены комитета приняли данную информацию к сведению и 
поручили администрации города усилить контроль за организацией сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории 
города. А жильцы дома начали оформлять документы для подписания договора с 
другой управляющей компанией. 
О данном экологическом правонарушении мне стало известно от преподавателя по 
дисциплине «Актуальные проблемы экологического права» Попова Ю.Е. 
 

Рязанская область 
Рассейкина Наталья Николаевна, Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина 
 
Экологическая ситуация на территории Рязанской области вызывает 

серьезные опасения, связанные с повышением уровня негативного промышленного 
воздействия на состояние окружающей среды. Хочется обратить внимание на 
экологические правонарушения, которые пресечены и разрешены в судебном 
порядке в текущем году. Так актуальной проблемой является противоправная 
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деятельность организаций, не соблюдающих требования, предусмотренные ФЗ от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Одним из таких 
объектов является ОАО «Сафьян», имеющее лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, размещению 2 видов опасных отходов и не 
имеющий паспорта опасных отходов на другие имеющиеся 29 видов. Кроме того, 
на территории ОАО «Сафьян» между пожарным депо и дезинфицирующим блоком 
функционирует мойка автотранспорта с механическими очистными сооружениями, 
а отходы от данной деятельности не указаны в ПНООЛР, причем ряд должностных 
лиц не прошел обучения по работе с опасными отходами. Это нарушения ст. 11 и п. 
1 ст. 15 вышеупомянутого закона. В проекте ПДВ не откорректированы выбросы 
загрязняющих веществ аэротенка 1-го порядка, что является нарушением ч. 1 ст. 30 
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

Предметом данного экологического правонарушения является окружающая 
среда в целом, а также такой ее компонент, как атмосферный воздух. Нарушаются 
право граждан на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной деятельностью, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды, прямо предусмотренные в ФЗ от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Экологическое 
правонарушение было пресечено незамедлительной реакцией органов 
государственной власти. На основании письма руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфереприродопользованияот 18.06.2009г. №ВК-09-36/4044 
Управлением Росприроднадзора по Рязанской области издано распоряжение 
(приказ) №140 от 22.06.2009г. о проведении внеплановой выездной проверки по 
вопросу исполнения обществом требований действующего законодательства..02 
июля 2009г. по результатам рассмотрения материалов проверки было вынесено 
постановление №132 о назначении административного наказания ОАО «Сафьян» 
за правонарушение, предусмотренное ст.ст. 8.1 и 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в 
размере 100000 руб. ОАО «Сафьян» обратилось в арбитражный суд с заявлением о 
признании незаконным и отмене вышеупомянутого постановления о назначении 
административного наказания, ссылаясь на малозначительностью совершенного 
правонарушения, однако в удовлетворении заявления было отказано. О данном 
нарушении стало известно благодаря деятельности научно-практического портала 
«Экология производства»15

Атмосферный воздух в городских и сельских поселениях в зонах жилых 
помещений не должен оказывать вредное воздействие на человека, однако это 
зачастую нарушается. Так 17 марта 2010 года в адрес Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области поступило письменное обращение 
гражданки Е. от имени жителей дома, расположенного рядом с автошколой 
Рязанской автомобильной РОСТО (ДОСААФ). На территории автошколы 
осуществляется мойка учебных автомобилей с использованием печи с баком для 
нагрева воды, топка которой обеспечивается путем сожжения древесины, 
автомобильных покрышек, вследствие чего в воздух выбрасывается большое 
количество едкого дыма, заполняющего всю прилегающую к дому территорию и 
попадающего в подъезды и окна домов. Предметом данного экологического 
правонарушения является окружающая среда в целом, а также такой ее компонент, 

, содержащего решение Арбитражного суда Рязанской 
области от 18.06.2010 по делу № А54-3516/2009 – С20. 

                                                           
15http://www.ecoindustry.ru 

http://www.ecoindustry.ru/�
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как атмосферный воздух. Нарушаются право граждан на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного 
хозяйственной деятельностью, на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды, прямо предусмотренные в ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

На указанную жалобу была своевременная реакция. 18 марта 2010 года 
специалистом-экспертом отдела санитарного надзора совместно с химиком-
экспертом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 
проведено санитарно-эпидемиологическое обследование дворовой территории 
жилого дома, по результатам которого составлен акт от 18.03.2010. Были 
зафиксированы результаты проведенного обследования, а именно: дворовая 
территория задымлена едким густым дымом, на момент обследования 
производилось сжигание в печи отходов древесины и производилась мойка 
учебных автомашин непосредственно на грунте без организованной очистки 
загрязненных сточных вод. В целях проведения внеплановой выездной проверки в 
отношении Рязанской автомобильной РОСТО (ДОСААФ) Управление 
Роспотребнадзора по Рязанской области обратилось в Прокуратуру Рязанской 
области с заявлением о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
Рассмотрение материалов дела в порядке административного производства 
состоялось 06.04.2010, по результатам было вынесено Постановление № 746 о 
привлечении Рязанской автомобильной РОСТО (ДОСААФ) к административной 
ответственности по статье 6.3 КоАП РФ, назначено административное наказание в 
виде штрафа в размере 10000 руб. Позднее Рязанская автомобильная РОСТО 
(ДОСААФ), обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о 
признании незаконным и отмене постановления, ссылаясь на отсутствие вины, 
поскольку административным органом не было учтено наличие иных источников 
загрязнения атмосферного воздуха, в частности, оживленной автомобильной 
дороги. Однако в удовлетворении требований было отказано. 

Данное правонарушение стало известно благодаря рассмотрению материалов 
по Рязанской области СПС «КонсультантПлюс», где и содержится решение 
Арбитражного суда Рязанской области от 3 июня 2010 г. № А54-1884/201-С4. 
 

Рязанская область 
Споршева Ольга Анатольевна, Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина 
 
Экологическое правонарушение заключается в том, что с очистных 

сооружений в п. Глебково Рыбновского района Рязанской области осуществляется 
сброс неочищенных сточных вод в поверхностный водный объект – р.Пилис, 
содержание вредных веществ в которых превышает нормативы предельно 
допустимых концентраций. Данное нарушение негативно воздействует на 
состояние окружающей среды, в частности, ее водных объектов, а также на 
здоровье населения и вызывает обоснованные обращения жителей в различные 
правоохранительные и природоохранные органы. 

По итогам этих обращений рязанским межрайонным природоохранным 
прокурором была проведена проверка в ходе которой установлено, что в январе 
2005г. очистные сооружения в п.Глебково Рыбновского района Рязанской области 
были приняты Рыбновским МУП МЖКХ на баланс в нерабочем состоянии и до 
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настоящего времени не отремонтированы. В результате этого сточные воды жилого 
сектора п.Глебково Рыбновского района Рязанской области сбрасываются в ручей 
Пилис, впадающий в реку Меча, без очистки. Лабораторные исследования качества 
воды, проводимые в 2006, 2007 годах, подтвердили превышение ПДК 
загрязняющих веществ в месте сброса сточных вод и ниже места сброса по БПК 5, 
по фосфатам, по нефтепродуктам. Разрешение на сброс сточных вод в 
поверхностные водные объекты в Рыбновском МУП МЖКХ отсутствует. 

Таким образом, Рыбновским МУП МЖКХ были нарушены требования 
Водного Кодекса РФ (ст.ст.11, 39, 56, 60), Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» (ст.ст. 11, 34), Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 8, 18). 

По итогам проведенной проверки рязанский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд с иском в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга лиц к администрации муниципального 
образования – Рыбновский муниципальный район Рязанской области, 
Рыбновскому МУП МЖКХ, Рыбновской районной Думе муниципального 
образования Рыбновского муниципального района Рязанской области об 
исполнении обязанности по оформлению решения на право пользования водным 
объектом с целью сброса сточных вод; обеспечению нормативной очистки 
сбрасываемых в водный объект сточных вод. 

Решением Рыбновского районного суда Рязанской области от 22 июля 2008 
года в удовлетворении иска отказано. Однако суд кассационной инстанции 
решение районного суда отменил и направил дело на новое рассмотрение, в ходе 
которого иск был удовлетворен. Источник информации – судебная практика 
Рязанского областного суда (http://oblsud.riz.sudrf.ru/). 

В ноябре 2003 года по заявке администрации Кораблинского сельского 
округа Рязанского района Рязанской области комиссия специалистов Рязанского 
района произвела выбор земельного участка под размещение кладбища, который 
расположен в 800 метрах северо-западнее жилой застройки села Кораблино, с 
северо-востока граничит с автодорогой Рязань-Кораблино, с запада 450 м – река 
Листвянка, о чем был составлен акт выбора N38/2003.утвержденный 
постановлением главы администрации муниципального образования – Рязанский 
район от 24 ноября 2003 года N797. В августе 2005 года администрация 
Кораблинского сельского округа Рязанского района Рязанской области приступила 
к строительству кладбища, для чего с двух сторон по границам выбранного 
земельного участка был выкопан ров, однако данные работы были произведены в 
нарушение ст. 31 ЗК РФ, ст. 17 ФЗ РФ «Об охране окружающей среды», ст. 12 ФЗ 
«Об экологической экспертизе», ст. 16 ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
поскольку отсутствовал проект на строительство кладбища, получивший 
положительное заключение государственной экологической экспертизы и 
заключение эпидемиологической экспертизы. Кроме того, земельный участок, на 
котором было начато строительство кладбища относится к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, процедура необходимая в соответствии со 
ст.ст. 77-79 ЗК РФ, ст. 2 ФЗ «О переводе земель или земельных участков категории 
в другую» для его изъятия и использования в иных целях была проигнорирована 
как администрацией муниципального образования, Рязанский муниципальный 
район Рязанской области, так и администрацией Кораблинского сельского округа 
Рязанского района Рязанской области. 

http://oblsud.riz.sudrf.ru/�
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В результате чего нарушаются гарантированные ст. 42 Конституции РФ, ст. 
11 ФЗ «Об охране окружающей среды» и ст. 8 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» права неопределенного круга лиц, 
в том числе жителей села Кораблино Рязанского Рязанской области, на 
благоприятную окружающую среду. 

После проверки, проведенной в сентябре 2005 года по жалобе жителей села 
Кораблино Рязанского района Рязанской области, Рязанский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд с иском к администрации 
муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской 
области и администрации Кораблинского сельского округа Рязанского района 
Рязанской области о запрещении деятельности по размещению, проектированию и 
строительству нового кладбища в районе с. Кораблино Рязанского района 
Рязанской области. Суд удовлетворил требования межрайонной природоохранной 
прокуратуры. Ответчик подал кассационную жалобу, однако Рязанский областной 
суд оставил решение без изменения. 
 

Рязанская область 
Панфилло Евгений Александрович, Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина 
 
Нарушение экологических прав граждан и норм экологического 

законодательства, к сожалению, не редкость для современной России. Необходимо 
понимать, что предупреждение и пресечение таких нарушений – общая задача 
органов государственной власти и гражданского общества, которая может быть 
решена только при их тесном взаимодействии. В данном эссе будут рассмотрены 
два экологических правонарушения, зафиксированных в 2010 году на территории 
Рязанской области. 

1)5 июня 2010 года приблизительно в 9.00 произошёл несанкционированный 
сброс промышленных отходов с Листвянского мясокостного комбината в реку 
Рака, что повлекло загрязнение вод, причинение вреда флоре и фауне данной 
местности (особенно ярко это проявилось на примере массового отравления рыбы), 
а также заражение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 
заводу. Это является нарушением права граждан на благоприятную окружающую 
среду, закрепленного 42 статьей Конституции Российской Федерации. 

В администрацию Листвянки обратились рыбаки, которые первыми 
заметили признаки сброса в воды Раки. Глава Листвянского сельского поселения 
обратился к спасателям. После того, как звонок поступил на пульт дежурного 
МЧС, в 11.00 силами спасателей началась операция по недопущению попадания 
загрязненной воды в Оку. 

Для расследования была создана специальная рабочая группа из 
представителей природоохранной прокуратуры, УВД Рязанской области, 
Роспотребнадзора, Министерства природопользования и экологии Рязанской 
области, Россельхознадзора, Госкомрыболовства. 

Следователи установили виновника сброса – завод по производству 
мясокостной муки «Ветсанутильзавод» (п. Листвянка). В отношении него 
природоохранная прокуратура выписала предписание Роспотребнадзору и 
Россельхознадзору провести анализы воды в реке Рака и на землях, прилегающих к 
заводу. Госкомрыболовство должно будет провести анализ погибшей рыбы. Это 
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необходимо для точной квалификации произошедшего. Сотрудникам УВД 
Рязанской области удалось установить, что причиной локальной экологической 
катастрофы стали действия сотрудника предприятия «Ветсанутильзавод», который 
вывез на тракторе и сбросил в пойму реки Рака отходы мясокостной муки. В 
результате проведенной проверки на предприятии были выявлены и другие 
нарушения природоохранного законодательства. 

(Источник информации

(

:Рязанские ведомости. № 107 (3658) от 11 июня 2010 
г. Бизнес с душком). 

2) Значительное количество экологических правонарушений позволяют 
выявлять прокурорские проверки. 

Летом 2010 года была проведена проверка соблюдения законодательства в 
сфере обращения с агрохимикатами и пестицидами предприятиями Рязанского 
района Рязанской области, в т.ч. в ЗАО «Заборье». В результате этой проверки 
были выявлены нарушения Федерального закона «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ, которые 
неизбежно влекут нарушение права граждан на благоприятную окружающую 
среду. Не соблюдались санитарные правила – гигиенические требования к 
безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, 
обезвреживания и утилизации пестицидов и ядохимикатов. Выяснилось также, что 
сотрудники ЗАО «Заборье», работающие непосредственно с агрохимикатами, не 
проходили ежегодную гигиеническую подготовку по мерам безопасности при 
осуществлении своих работ. Более того, отсутствовали средства индивидуальной 
защиты, необходимые для органов дыхания, слуха, глаз и кожи. Тара из-под 
агрохимикатов (из полимерных материалов) сжигалась, что также является 
непосредственным нарушением Федерального закона. Замечено, что ЗАО 
«Заборье» осуществляло добычу песчаной смеси на участке Марьино–Ласково и 
реализовывало её, тогда как в соответствии со статьей 1 Федерального закона «О 
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», указанная смесь как раз 
является агрохимикатом. Таким образом, ЗАО «Заборье» реализовывало смеси, не 
прошедшие государственную регистрацию и не включённые в Государственный 
каталог пестицидов и агрохимикатов. 

Прокуратурой Рязанского района Рязанской области были возбуждены дела 
об административных правонарушениях по статье 8.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (Нарушение правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами), а также внесены представления об устранении 
нарушений закона. 

Источник информации: Рязанские ведомости. № 153 (3704) от 17 августа 
2010 г. Когда химикаты опасны для здоровья). 
 

Тверская область 
Былинкина Татьяна Викторовна, Тверской государственный 

университет 
 
Средства массовой информации практически ежедневно сообщают о случаях 

нарушения экологических прав граждан. Права на благоприятную окружающую 
среду, на экологическую безопасность, на благоприятные условия 
жизнедеятельности, на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 

http://rv.ryazan.ru/news/2010/8/17/�
http://rv.ryazan.ru/news/2010/8/17/�
http://rv.ryazan.ru/news/2010/8/17/�
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окружающей среды, и другие экологические права граждан нарушаются 
повсеместно. В качестве первого примера экологического нарушения, которое 
затрагивает права и интересы большого числа лиц, можно привести вопиющие 
случаи сброса неочищенных канализационных вод в реку Волгу и Тверцу. 

4 июня 2010 года и 9 июня 2010 года произошло несколько прорывов 
канализационных коллекторов, принадлежащих ООО «Тверьводоканал» в 
результате чего, хозфекальные стоки попали в реки Волгу. По данным фактам 
поступили обращения граждан в Тверскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру. 

ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО», 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» взяли пробы воды в 
пострадавших реках и пробы почвы, которую затопило фекалиями. Вода и почвы в 
загрязненных участках по микробиологическим и паразитологическим и 
санитарно-химическим показателям во всех точках отбора не соответствовала 
требованиям санитарного законодательства РФ. Нормативы по содержанию 
колифагов в воде, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования 
к охране поверхностных вод», превышены в 25 раз, ТБК (термотолерантные 
колиформные бактерии) в 100 тыс. раз. Пробы почвы по микробиологическим 
показателям превышают установленный СанПиН 2.1.7.1287-03 норматив в 100 тыс. 
раз по индексу БГКП (бактерии группы кишечной палочки), по индексу 
энтерококков – в 10 раз. 

Предметом данного экологического нарушения является окружающая среда, 
а именно, такие ее компоненты, как вода, почва, водные биологические ресурсы. 
Загрязнением воды в реке Волга нарушено право граждан на благоприятную 
окружающую среду, факторы которой не оказывают неблагоприятного воздействия 
на человека. Кроме того, тем, что население и государственные органы не были 
своевременно извещены о прорыве коллекторов, создана реальная опасность жизни 
и здоровья людей, а также нарушено право граждан на экологическую 
информацию. 

Следственными органами Волжского межрегионального природоохранного 
следственного управления Следственного комитета возбуждено уголовное дело в 
отношении директора по производству ООО «Тверь Водоканал», подозреваемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 237 УК РФ. 

Источник информации: http://www.tvernews.ru/news/14573.html 
В качестве второго примера нарушений, затрагивающих права большого 

количества людей, можно привести ситуацию с так называемой «тверской 
свалкой» – полигоном твердых бытовых отходов (ТБО), расположенным недалеко 
от Твери, на 13-м километре Бежецкого шоссе Калининского района Тверской 
области. Сбором, размещение, транспортировка твердых бытовых отходов на 
данной свалке осуществляется МУП «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ). Из-за 
постоянных возгораний на «тверской свалке» уже не первый год наносится вред 
жизни и здоровью людей, состоянию окружающей среды. 

Так, в период с 4 декабря 2009 г. по 25 января 2010 г. в нескольких 
населённых пунктах, а также в Твери, на территории свалки ТБО из-за возгорания 
происходило распространение едкого дыма. Загрязнение атмосферного воздуха на 
указанных территориях было визуальным и воспринималось органами чувств. 
Загрязнение воздуха едким дымом влекло явное ухудшение здоровья и 
самочувствия жителей города. Согласно данным о состоянии загрязнения 

http://www.tvernews.ru/news/14573.html�


36 
 

атмосферного воздуха Управления Росгидромета по Тверской области, Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области, ПДК оксида углерода в атмосферном 
воздухе была превышена в 1.2 раза – на территории города Твери, в 3 раза – на 
полигоне ТБО. ПДК по взвешенным частицам в г. Твери была превышена в 2.4 
раза. 

Проверка, проведенная Тверской межрайонной природоохранной 
прокуратурой показала, что ТСАХ при эксплуатации полигона ТБО нарушало 
требования законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и 
потребления», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а 
именно: при хранении на свалке мусора не соблюдалась технология их безопасного 
обезвреживания и размещения, что привело к возгоранию внутренних и внешних 
слоев отходов. 

Предметом данных экологических нарушений является окружающая среда, а 
именно, такой ее компонент, как атмосферный воздух. В данном случае произошло 
нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду, права на 
экологическую безопасность. 

По результатам проведенной проверки в отношении МУП «ТСАХ» вынесено 
3 постановления о возбуждении производств об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.2, ч.1 ст. 8.21, ч. 1 ст. 10.6, ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ. Также, по факту загрязнения атмосферного воздуха прокуратура 
направила материалы проверки в ОВД по Калининскому району для решения 
вопроса о заведении уголовного дела по ч. 1 ст. 251 УК РФ. Внесены 
представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им 
способствующих Главе администрации города Твери, в котором поставлен вопрос 
о привлечении к дисциплинарной ответственности директора МУП 
«Тверьспецавтохозяйство», а также Главы администрации Калининского района 
Тверской области. 

Источник информации: http://www.tvernews.ru/news/12024.html 
 
Тверская область 
Вишняков Григорий Викторович, Тверской государственный 

университет 
 
Одной из экологических проблем, с которой борются жители Тверской 

области, является проблема загрязнения атмосферного воздуха и вод р. Дойбица, 
работой стекольного предприятия «Главербель». Стоит отметить, что данный 
завод, являясь визитной карточкой области, стал и проблемой региона, причем как 
и экологической, так и газовой. Но поскольку данная работа будет касаться 
экологических нарушений, то акцентирую свое внимание на них: 

Как я уже отмечал, работа предприятия «Главербель» нарушает 
экологические права граждан. Предмет нарушения состоит в противоправных, с 
экологической точки зрения, действиях работников завода, поощряемых 
администрацией «Главербеля», в результате которых уже отравлена сточными 
водами р. Дойбица, а также происходит загрязнение атмосферного воздуха в 
районе действия завода. Данными действиями нарушаются экологические права 
граждан, это, прежде всего закрепленные в ст. 42 Конституции РФ: 

1. право на благоприятную окружающую среду; 
2. право на достоверную информацию о ее состоянии; 

http://www.tvernews.ru/news/12024.html�
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3. право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
данными экологическими правонарушениями. 

Мне неизвестно, обращались ли граждане, живущие в непосредственной 
близости от завода в какие-либо уполномоченные органы, с целью решения 
данного вопроса, но так как я нашел сообщение о данных экологических 
нарушениях на экологическом портале Тверской области, то, вероятно, попытки 
обращения были, но возможно не было на них отклика. Это объясняется, на мой 
взгляд, тем, что завод – это крупная промышленная единица, предоставляющая 
рабочие места населению. А в настоящее время, время после кризиса, когда многие 
люди потеряли работу, предложенным местам рады, и мало кто задумывается об 
экологии, людей волнует больше экономика, т.е. фактор производственный гораздо 
важнее фактора экологического, но это только мои предположения, основанные на 
подобных ситуациях в других регионах. Хочется надеяться, что данная проблема 
будет решена на региональном уровне, а если не выйдет, то и на федеральном. 

Вообще экологических проблем в нашей области хватает, жалко, что не все 
из них освещают СМИ. Просматривая, в очередной раз, экологический портал 
Тверской области, я увидел заметку из газеты «Караван+Я», которая, на мой 
взгляд, также показывает нарушения экологических прав граждан на территории 
области. В данной заметке обсуждается проблема «заповедника Березовая роща» в 
пос. Химинститут. Проблема там даже не одна, а множество, например, в 
экологической, экономической и социально-культурной сферах. Из них можно 
выделить 2 основных проблемы, нарушающие экологические права граждан: 

1. Незаконное землепользование, которое осуществляется с 1980 года. Дело 
в том, что на территории заповедника уже много лет стоит избушка. Давным-давно 
в ней жил бакенщик, теперь в ней живут, как говорят жители поселка, 
«асоциальные элементы». Мало того, что это не украшает заповедник, это еще и 
угрожает роще пожаром. 

2. В 2005 году в Волгу, в районе рощи, были сброшены 300 отработанных 
автомобильных покрышек. До сих пор они в Волге. 

Все это является нарушениями экологических прав жителей поселка 
Химинститут. А именно, Конституционного права на благоприятную окружающую 
среду и другие сопутствующие права. Ради интереса, я съездил на место. 
Увиденное оставляет желать лучшего: на территории заповедника много лиц без 
определённого место жительства, соответственно много грязи, а прошедшее сухое 
лето угрожало еще и пожаром. Предмет нарушения состоит теперь уже в 
бездействии административных органов власти, допустивших превращение 
территории заповедника в «помойку» и пристанище «асоциальных элементов», а 
также в действии лиц без определённого место жительства, направленных на 
ухудшение экологической безопасности и прав граждан. Что касается сброшенных 
в р. Волгу 300 отработанных покрышек, то тут налицо загрязнение водоема, что 
также порождает экологические нарушения для граждан поселка, да и других 
людей, которые в теплое время отдыхали там. 
Попытки решить проблему были: проводились публичные слушания, на которых 
присутствовали депутаты Законодательного собрания Тверской области, депутаты 
Тверской городской думы, а также жители поселка Химинститут. Кроме того, 
жители поселка встречались с губернатором, который пообещал решить проблему. 
Жители предлагали радикальные меры: снести бульдозером избушку, а вопрос 
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очистки р. Волги от покрышек вообще не поднимался. В итоге попытки были, а 
проблема существует. 

 

Москва 
Сондык Алена Олеговна, Российский государственный 

геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе 
 
1. Предмет экологического правонарушения – незаконный полигон ТБО в 

городском округе Домодедово. 
Первоначально предполагалось, что здесь, на месте старого отработанного 

карьера строительных песков, будет идти рекультивация сельхозугодий. Но 
компания ООО «Софья-Луиза» обратилась в администрацию с предложением 
рекультивировать карьер с помощью бытовых отходов и обезвоженных осадков 
сточных вод. В этом ей было отказано. Между тем ООО «Софья-Луиза» действует, 
прикрываясь лишь лицензией на осуществление деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4-го 
класса. Лицензия выдана незаконно, утверждают в администрации Домодедово. 
Руководство округа стало добиваться срочного отзыва лицензии. Из аппарата 
правительства РФ в Минприроды России шли указания разобраться в ситуации, 
сложившейся в Домодедово. В ответ – тишина. По многочисленным жалобам 
жителей города и села городская прокуратура провела в апреле прокурорскую 
проверку. По ее итогам были возбуждены четыре дела об административных 
правонарушениях. На «Софью-Луизу» наложили штраф в 250 тысяч рублей. Фирма 
палец о палец не ударила, чтобы навести порядок, и продолжила свой «грязный» 
бизнес. Тогда городская прокуратура направила исковое заявление в 
Домодедовский городской суд: обязать ООО «Софья-Луиза» прекратить 
деятельность. В начале августа суд вынес постановление: запретить компании 
проводить работы в карьере до вступления судебного решения по этому делу в 
законную силу. Но грузовики как возили, так и возят все новые груды отходов. 
Материалы проверки прокуратура направила и в следственный отдел по городу 
Домодедово следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
РФ. Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (за использование 
или иное обращение с отходами с нарушением установленных правил, если эти 
деяния создали угрозу вреда здоровью и окружающей среде). По этой статье 
предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишение 
свободы на срок до 2 лет. Предварительное расследование составляет два месяца. 
Но проникновение фильтратов в водоносный горизонт может произойти в любую 
минуту. Формально сейчас дело упирается в местную службу судебных приставов, 
на которую возложено выполнение постановления суда о приостановлении 
деятельности свалки. Почему-то она не спешит выполнять судебное 
постановление. 

(Источник информации:«Российская газета», www.rg.ru) 
2. «Спецобъекты» на территории Москворецкого парка попали под суд 
Симоновский суд столицы признал незаконными размещенные на 

территории Москворецкого парка гостиницы, офисы, коттеджи, паркинги и другие 
строительные объекты. Также недействительным становится заключение 

http://www.rg.ru/�
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государственной экологической экспертизы, которая признавала возможным 
строительство этих «спецобъектов». Согласно заключению прокуратуры и 
Росприроднадзора установлено, что на прилегающих к району Крылатское и 
Москве-реке площадях действительно планировалось строительство объектов 
недвижимости. Однако это противоречит действующему законодательству. 
Основная проблема властей заключается в том, что «изъять или выдать ордер на 
отчуждение» и заставить снести эти постройки крайне тяжело, поскольку особняки 
имеют статус гостиниц или лечебно-оздоровительных центров и оформлены на 
юридических лиц. В ноябре 2008 года Арбитражный суд Москвы вынес решение, 
согласно которому шесть столичных фирм должны были снести самовольно 
возведенные ими постройки в парке «Москворецкий». Ранее от незаконных 
построек по решению суда парк освободили более 30 физических лиц – участников 
различных садоводческих товариществ, находящихся на территории парка. Тогда 
же специалисты Росприроднадзора установили, что в особо охраняемой зоне парка 
ФГУП «Канал имени Москвы» предоставил в субаренду два участка площадью 378 
тыс. и 203 тыс. квадратных метров компаниям ООО «Логард групп» и ООО «Депо 
Менеджмент». Размеры арендной платы составили чуть более 15 тыс. рублей. 
Ранее этот ФГУП заключил договоры аренды на данные участки с 
территориальным управлением Росимущества по Москве с аналогичными 
размерами арендной платы. Что касается поселка Огородник, в настоящее время из 
89 незаконно занятых земельных участков по 36 есть решение суда об их 
освобождении. 29 участков уже находятся в исполнительной процедуре у судебных 
приставов, а самовольные постройки, возведенные на них, будут снесены в 
ближайшее время. 

(Информация взята на сайте Общероссийского общественного движения. 
www.help.su 
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ЮЖНЫЙ федеральный округ 
 

Республика Калмыкия 
Лиджиева Елена Владимировна, Волгоградского Государственного 

университета 
 
Проходя летом практику районной прокуратуре, я была удивлена, что в 

Республике Калмыкия, ежемесячно выявляются экологические правонарушения. И 
там же узнала, что в большинстве своих случаев нарушаются права граждан на 
благоприятную окружающую среду и даже право на видовое многообразие флоры 
и фауны. Так, безграмотное хозяйствование в Калмыкии в течение десятилетий 
привело к тому, что республика стала зоной экологического бедствия-с 
1августа1994 г. здесь введено чрезвычайное положение. Одной из самой острой 
проблемы нашей республики являются несанкционированные свалки. Общий 
объем учтенных отходов производства и потребления на территории Калмыкии 
достигает более 200 тыс. тонн в год, при этом количество отходов на 
несанкционированных свалках учету не подлежит, ежегодный объем свалок 
увеличивается на 6-8%. А все это по той причине, что администрации 
муниципальных образований не ведут работу по переработке отходов путем 
внедрения современных технологий по их утилизации, поэтому размещаются они с 
нарушениями соответствующих правил и норм. Проблема осложняется еще и тем, 
что определить вместимость и коэффициент заполнения свалок практически 
невозможно. Все по причине того, что отсутствует достоверная информация по 
инвентаризации объемов накопленных отходов. Промышленные методы 
утилизации отходов, обеспечивающие гигиеническую и экологическую 
надежность, в республике не применяются. Общая площадь территории, занятой 
под полигоны (свалки) ТБО, в республике составляет 134,1 га, количество 
учтенных мест организованного захоронения отходов – 18 единиц. По словам 
главного санитарного врача республики К. Яшкулова, в 2003 году в республике 
начиналось современное и цивилизованное производство по переработке отходов, 
из которых делали полиэтиленовые пакеты и тротуарную плитку. По его мнению, 
просто «кому-то» это не понравилось и производство было закрыто. И, к 
сожалению, республика потеряла полезное начинание, которое теперь этот же 
предприниматель успешно развивает в соседнем регионе. Много жалоб и 
телефонных звонков, практически каждую неделю поступают в прокуратуры, 
СМО, а ведь все практически начинается с жалобы участковому и заканчивается 
письмами в местные газеты о просьбе хоть как-нибудь воздействовать на 
нарушителей и очистить улицы. В свою очередь, прокурорами выносятся 
предостережения о недопустимости нарушения ФЗ, судами – приговоры, главами 
СМО объявляются субботники по уборке загрязненных территорий. Горы мусора, 
практически заполонили всю республику, и мне даже страшно подумать, во что 
может превратиться моя республика через 10-15 лет. Невозможно представить, а 
ведь когда- то висели таблички «Самая чистая улица», а сейчас заменили на более 
узкое и конкретное «Дом образцового содержания», и то если остались такие 
таблички, то поверьте, совсем немного. 
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Ну а что касается нарушения права граждан на видовое многообразие флоры 
и фауны, то здесь проблема носит весьма противоречивый характер. Сайгак – один 
из наиболее замечательных степных видов, но судьба ему досталась непростая. За 
последнее десятилетие возникло множество новых проблем, связанных с 
сайгаками. Распад колхозов привел к значительному снижению пастбищной 
нагрузки на степные экосистемы. С другой стороны, – резко возросло 
преследование вида браконьерами. Наиболее варварская форма браконьерства, 
процветавшая в начале девяностых годов – добыча животного только ради рогов. 
При этом в степи оставлялись сотни, тысячи, а то и десятки тысяч брошенных 
трупов сайгаков. Позже рынок рогов в значительной степени насытился, и такая 
варварская добыча значительно сократилась, но общий объем нелегального 
отстрела не сократился. В Калмыкии, главой республики был подписан указ «Об 
объявлении 2010 года – Годом сайгака», где цель его проведения: сохранение 
популяции европейского сайгака – одного из самых древних сохранившихся 
представителей реликтовой фауны, активизация деятельности природоохранных 
структур на территории Республики Калмыкия, а также разработка комплекса 
мероприятий для повышения эффективности охраны сайгака. В соответствии с 
Федеральным законом «О животном мире» на территории Республики Калмыкия 
до 2013 года включительно запрещена промысловая и спортивная охота на сайгака. 
Никогда не думала, что запрет на отстрел степных антилоп, занесенных в Красную 
книгу, может превратиться в один из видов экзотического и экстремального отдыха 
и проведения досуга приезжающих в республику людей из больших городов. Так 
при сборе информации к подготовке к написанию данного эссе поразительный 
простор для мыслей открыло сообщение в такой поисковой системе, как Яндекс. 
При запросе информации «охота на сайгака в Калмыкии» самой первой ссылкой 
оказалась ссылка на сайт, на котором предоставлялась информация о недорогой 
охоте на сайгаков и о предоставлении гибкой системе скидок. В Министерство 
природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики РК, в 
комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды РК, в прокуратуры 
РК, в СМО РК и в СМИ люди обращаются с жалобами о незаконном браконьерстве 
на сайгаков и в большинстве своих случаев жалобы остаются не рассмотренными. 

Таким образом, все люди имеют основное право на окружающую среду, 
благоприятную для их здоровья и благополучия. Поэтому нам необходимо 
сохранить и использовать окружающую среду и природные ресурсы в интересах 
нынешнего и будущих поколений. 

 
Республика Калмыкия 
Бадмаева Екатерина Николаевна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Республика Калмыкия – небольшой регион, обладающий самобытностью, 

присущими только ему особенностями. И, к сожалению, существуют проблемы, 
характерные только для нашего субъекта, и имеют место вопиющие факты 
экологических правонарушений. 

Например, в ходе проверки на четырех автозаправочных станциях выявлены 
нарушения законодательства в области защиты окружающей среды, в том числе ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
«Об охране атмосферного воздуха», нарушены права граждан на благоприятную 
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окружающую среду. По результатам проверки прокурором Яшалтинского района 
6.08.2010 г. в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены 
административные производства по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических 
требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов). Материалы направлены для 
рассмотрения в Министерство природных ресурсов, охраны окружающей среды и 
развития энергетики РК. Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений в 
сфере защиты окружающей среды прокурором внесены представления. 

Данная информация опубликована на официальном сайте Прокуратуры 
Республики Калмыкия. На этом Интернет-ресурсе можно найти много занятного, 
например информацию и об иных правонарушениях. Воистину, браконьерство – 
беда нашего региона. 

2010 год – год сайгака в Калмыкии, степной антилопы, относящейся к особо 
ценным объектам животного мира, находящихся под угрозой исчезновения, охота 
на которых полностью запрещена. Но при этом, даже сотрудники милиции РК 
перешагнули через нормы права, морали, совести. Черноземельский районный суд 
вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного милиции 
Черноземельского РОВД В. Мукабенова и жителей района Лузина Сангаджиева и 
А.Халидова. Они признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору), нарушив право граждан на биологическое 
многообразие фауны. Установлено, что в ночь с 10 на 11 марта 2010 года 
участковый уполномоченный милиции Нарн-Худукского СМО Мукабенов по 
предварительному сговору с Сангаджиевым и Халидовым из охотничьего 
огнестрельного оружия произвели незаконный отстрел 19 сайгаков. 

А охота в акватории калмыцкого Каспия на белугу, осетра и севрюгу давно 
приобрела невиданные масштабы. В 2007 году незаконно было добыто более двух 
тонн рыбы осетровых пород, причиненный государству ущерб составил около 3,5 
миллиона рублей. 

Всего же за девять месяцев 2008 года органы прокуратуры республики в суд 
направили 34 иска о взыскании ущерба, причиненного уничтожением, незаконным 
выловом или добычей водных биологических ресурсов и зверей, охота на которых 
полностью запрещена. Общая сумма исков составила около 5 миллионов 700 тысяч 
рублей. В 2009 году наблюдался рост зарегистрированных преступлений на 33,3%. 
Эти печальные данные растут, а официальная статистика не отражает весь масштаб 
угрозы полного уничтожения редких животных и рыб. Прокуратура забыла про 
латентную преступность, незарегистрированные факты нарушений. 

Состав данных преступлений предусмотрен Уголовным Кодексом РФ, а 
значит и наказание за них более суровы – до трех лет лишения свободы, то есть 
государство придает этим преступлениям общеопасный характер. А какова же 
реакция общественности? Проста. Ее нет. Прочитали в газете, обсудили на кухне и 
… забыли как новость-однодневку. Когда же кухонные порицания «выльются» в 
более конкретные формы общественного сознания? Я отвечу – тогда, когда люди 
перестанут существовать и будут жить. Ведь пока мы вынуждены жить за порогом 
бедности, мы не сможет оценить всю важность окружающего нас мира. Кроме 
того, жители близ Каспия вынуждены заниматься браконьерством, ведь другой 
работы нет. Впрочем, как и в других районах республики. Да, экономика 
определяет на наше сознание. 
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Как видим, правонарушения совершаются различными субъектами 
правоотношений. Таким образом, необходимо решать эти проблемы, начиная с 
воспитания правовой культуры у граждан, как говорится «по всем фронтам». 

Пусть мой регион и маленький, но каждый субъект, несмотря на его 
территорию, на количество людей, в нем проживающих по данным последней 
переписи, на то, в границах какой страны он находится, обладает нечто большим, 
чем его экономический потенциал. Главное – это его связь с землей, ведь регионы, 
страны, континенты есть частичка нашей планеты, которая позволяет нам на ней 
жить, дышать, творить. 

 

Краснодарский край 
Беликова Анна Михайловна, Кубанский государственный университет 
 
№1. В 2008 году ООО «Корпорация «Кубаньводремкапстрой», 

зарегистрированная в Абинском районе Краснодарского края, приступила к 
подготовительному этапу реализации проекта по разработке месторождения 
песчаников в урочище Темная щель, расположенное вблизи поселков Новый и 
Синегорск (Абинский район). 

В действительности, по имеющейся информации, ООО «Корпорация 
«Кубаньводремкапстрой» планирует добычу не бутового камня, а слоистого 
песчаника для производства декоративной отделочной плитки. 

При реализации данного экологически опасного проекта будет нарушено 
конституционное право на благоприятную окружающую среду жителей поселков 
Синегорск и Новый. Данный проект может быть реализован только с условием 
обязательного учета мнения местного населения. 

В нарушение данной нормы закона администрация муниципального 
образования «Абинский район» и ООО «Корпорация «Кубаньводремкапстрой» до 
сих пор не организовали публичных слушаний, равно как и иных форм 
общественных обсуждений проекта. Подобное бездействие органа местного 
самоуправления и заказчика проекта нарушает гражданские права и законные 
интересы граждан, неоднократно обращавшихся с соответствующими жалобами в 
органы государственной и муниципальной власти, а именно: 

- В случае строительства карьера будет уничтожен природный комплекс 
урочища, имеющий важное туристское и рекреационное значение. Урочище 
является местом традиционного отдыха местных жителей и по его территории 
проходят действующие туристические спортивные маршруты. 

- Так как в результате деятельности карьера будет уничтожен ручей, 
протекающий в Темной Щели, будет нанесен ущерб экосистеме реки Хабль, 
являющейся важнейшим компонентом среды обитания для местных жителей, 
нарушен ее гидрологический режим, что приведет к усугублению ситуации со 
стоком этой реки, характеризующимся резкими паводками во время выпадения 
осадков и ее обмелением в летне-осенний период. 

- Возникнет пылевое загрязнение местности и шумовое воздействие на 
поселки Новый и Синегорск. 

Информация по данному экологическому нарушению была взята с сайта 
Экологической Вахты по Северному Кавказу: http://ewnc.org/№de/5223 

№2 

http://ewnc.org/node/5223�
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Одно из Карасунских озер в центре Краснодара в ближайшем будущем 
может просто исчезнуть в связи с реализацией проекта «Карасуны Плюс». 

В связи с реализацией проекта «Карасуны Плюс» в скором будущем одно из 
Карасунских озер г. Краснодара может исчезнуть. Эти озера – части реки Карасун, 
которую казаки когда-то перегородили дамбами: Екатеринодар расширялся, 
требовались проезды «на ту сторону». Еще в первой половине двадцатого века 
Карасунские берега были заболочены и дики, но постепенно город поглотил и их. 
Землю осушили, досыпали значительные ее объемы, уплотнили – и сотням семей 
достались квартиры в довольно престижном районе с видом на озерное чудо среди 
урбанистического пейзажа. Однако последние годы принесли этим местам новое 
«уплотнение» – теперь в виде точечной застройки. От нее в равной мере страдают 
как озера, на которые ведется настоящее строительное наступление, так и жители, 
перешедшие от сетований к активным действиям. Они создают инициативные 
группы, пишут официальные письма и запросы, встречаются с представителями 
городской власти, наконец, подают в суд с требованием прекратить творящееся на 
Карасунах. 

В департаменте строительства администрации города представителям 
инициативной группы сообщили, что планируется отсыпка берега на 15 метров в 
сторону озера. По проекту «Карасуны Плюс», на берегу Карасуна планируется 
построить еще два многоэтажных дома. 

Экспертизу состояния экспериментальных «блочек» и возможных 
последствий близких строительных работ никто не проводил, несмотря на 
многочисленные заявления граждан. 

Многочисленные жалобы в департамент архитектуры и градостроительства 
позволили добиться двойной экспертизы – до и во время строительства. Однако 
фактических результатов это так и не принесло. Согласно «Стратегии развития 
города Краснодара до 2020 года», предполагается комплексная застройка города, 
то есть его расширение за счет строительства отдельных микрорайонов Тем 
временем точечная застройка уже существующих жилых районов идет «своим 
чередом» и продолжает наступление на последние живые уголки города и на без 
того незавидное здоровье жителей, что тем самым нарушает конституционные 
права граждан на безопасную окружающую среду. 

 

Волгоградская область 
Акимов Руслан Олегович, Волгоградская академия государственной 

службы 
 
В настоящее время в Волгоградской области остро стоит проблема 

утилизации отходов. Так, лишь несколько цифр, иллюстрирующих актуальность 
этой проблемы. Если в 2008 году в области было образовано 451 тыс. тонн твердых 
отходов, то в 2009-м их объем вырос на 10% и составил 492 тыс. тонн. Однако 
данную проблему было предложено решить с помощью строительства 
мусоросжигательного завода в г. Камышине. Рассматриваемый проект решает две 
задачи: экологическую проблему (путем ликвидации мусора) и служит 
дополнительным источником электроэнергии. Однако существует одна, но весьма 
важная проблема: предлагается решить путем сжигания ТБО, хотя речь идет о 
технологии, от которой отказалась мировая практика. Так называемая 
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«диоксиновая проблема». Опасность диоксина в том, что он провоцируют 
онкологические заболевания, нарушают репродуктивную функцию женщин, 
вызывают уродства новорожденных, подавляют иммунитет. Период полураспада 
этих веществ составляет от 10 до 20 лет. Образуются диоксины, как нежелательные 
примеси, при сжигании твердых бытовых отходов. Конечно же, работа со столь 
вредными веществами подразумевает их постоянный контроль. Но на территории 
Волгоградской области нет ни одной профильной организации, которая могла бы 
контролировать диоксиновое загрязнение. И еще существенная подробность, 
оставшаяся за рамками проекта: стоимость одного такого анализа – 2,5–3,5 тыс. 
евро. Конечно, анализом заниматься никто и не собирается, ведь, как говорится в 
проекте, завод безопасен для населения. А вот население города не согласилось с 
таким решением. Были проведено ряд митингов, а также в местной газете было 
опубликовано ряд статей о вреде завода. Большинство таких заводов в Европе и 
Японии закрываются. Таким образом, нарушаются положения Декларации по 
окружающей среде, принятой в Стокгольме в 1972 г., ст. 42 Конституции РФ и ст. 
11 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. – право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия. Были нарушены как 
нормы международного характера, так и внутригосударственные. В связи со 
сложившейся ситуацией органы местного самоуправления поспешили сообщить о 
возможности проведении местного референдума (ст. 22 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «в целях 
решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 
местный референдум»). Однако, как бывает в России, вопрос быстро замяли. 
Выходом из сложившейся ситуации может стать: 

1. как было сказано выше, проведение местного референдума; 
2. проведение государственной экологической экспертизы. 
Как нам стало известно, в настоящее время проект заморожен по 

неизвестным причинам. Об экологическом нарушении стало известно из местной 
газеты Диалог». 

 
Волгоградская область 
Мельниченко Надежда Сергеевна, Волгоградский кооперативный 

институт 
 
1. В ближайшее время планируется проведение аукциона в целях разработки 

поваренной соли Эльтонского месторождения, расположенного в южной части 
озера Эльтон. Представляется, что планируемая деятельность по разработке недр 
озера Эльтон нарушит правовой режим природного парка и не соответствует целям 
и задачам особой охраны Эльтонской природной территории, а также нарушит 
конституционное право граждан Волгоградской области на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42 Конституции Р.Ф.; ст11 Ф.З. «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.2002). Для предотвращения экологического нарушения обращение 
было направлено Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору 
старшему советнику юстиции Г. Н. Сосновщенко. По данному заявлению была 
проведена проверка изложенных в газете фактов. Проверкой не было установлено 
допущенных нарушений в области охраны окружающей среды. 

2. Предметом экологического права является застройка жилых домов на 
изъятой территории часть парка в Центральном районе. Строительство общества с 
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ограниченной ответственностью «РОСОЙЛ» жилых домов на территории ЦПКиО 
нарушает конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, 
затрудняет использование территории парка в целях отдыха граждан. При этом 
продолжение строительства может повлечь необратимые последствия для 
экологической системы парка. Директор ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс» 
обратился в суд Центрального района города Волгограда. Решением Центрального 
районного суда г. Волгограда от 15 декабря 2003 г. заявление признано не 
подлежащим удовлетворению. ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс» направило 
кассационную жалобу на решение Центрального районного суда города 
Волгограда в Волгоградский областной суд. Газета ИНТЕР Статья «В парках 
разрешено «выращивать» дома?» (2003-06-26). 

 
Волгоградская область 
Плиев Робинзон Тенгизович, Волгоградский государственный 

университет 
 
Данное эссе посвящено вопросу нарушения экологических прав граждан на 

территории Волгоградской области. Оно является наиболее общественно – 
значимым и затрагивает интересы большого числа граждан нашего региона. 

Проведенной Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой 
проверкой исполнения законодательства об охране окружающей среды при 
надлежащим состоянии дренажной системы выявило нарушение в деятельности 
МУ « ЖКХ Красноармейского района» города Волгограда. В ходе проверки МУ « 
ЖКХ Красноармейского района», как эксплуатирующая организация 
гидротехнических сооружений допущены были нарушения природоохранного 
законодательства, направленного на обеспечение безопасности ГТС, а именно: 
нарушение требований ст. 39 Водного кодекса РФ, а так же ФЗ « О безопасности 
гидротехнических сооружений». 

Соответственно из вышеперечисленного мы можем сказать, что были 
нарушены права граждан, и мы смело можем утверждать, что данные нарушения 
потягаются на гарантии ст.42 Конституции РФ права граждан на окружающую 
благоприятную среду, проживающих и временно находящихся в месте сброса не 
очищенных сточных вод, а так же находящихся и временно проживающих на 
территории поселка 1-3, в интересах которого в целях предотвращения 
заболачивания территории организованна и должна функционировать дренажная 
система в связи с чем прокуратура выступает в защиту неопределенного руга лиц. 

В соответствии с этими нарушениями прав граждане обратились в 
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, для того чтобы их 
права не нарушались, а исполнялись в соответствии с законом. На основании 
жалобы гражданки Гусевой Л. И. Волгоградской межрайонной природоохранной 
прокуратурой была проведена проверка, горизонтального глубинного дренажа 
расположенного в посёлке Волго–Дон. Факт ненадлежащей эксплуатации МУ 
«ЖКХ Красноармейского района» города Волгограда описанной в жалобе Гусевой 
проведенной проверки подтвердился. Материалы проверки с выявленными 
нарушениями требований природоохранного законодательства, для возбуждения 
дел об административном правонарушении. Источник: Волгоградская 
межрайонная природоохранная прокуратура. 
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Данное эссе также посвящено вопросу нарушения экологических прав 
граждан на территории Волгоградской области. Оно является наиболее 
общественно – значимым и затрагивает интересы большого числа граждан нашего 
региона. 

Данная проблема в Волгоградской области, на мой взгляд, является 
достаточно актуальной, поскольку большое количество граждан действительно 
очень часто и с большой тревогой обращаются за помощью к органам власти для 
принятия каких – либо мер по защите своих прав на благоприятную окружающую 
среду. Этой угрозой для граждан является ОАО «Волжский Абразивный завод». 
Загрязнение окружающей среды приводит к массовым отравлениям и заражениям, 
люди всеми путями пытаются оградить себя от этого, но деятельность данной 
организации продолжает успешно развиваться, и загрязнять окружающую среду. В 
связи с эти мы можем смело утверждать, что от этого страдают граждане и мы с 
вами в том числе, нарушаются наши с вами права на благоприятную окружающую 
среду, так же следует сказать, что нарушены ст. 34 «Об охране окружающей 
среды», п3 ст. 12 и 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Конечно же, следует 
сказать, что были направлены определенные жалобы, заявления граждан по поводу 
деятельности данного предприятия. В какие только органы не обращались 
граждане для того чтобы были приняты хотя бы какие то меры: это и Глава 
Администрации г. Волжского; Председатель Волжской областной Думы, и конечно 
же Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура. После всех жалоб, 
заявлений и обращений, Волгоградской прокуратурой была проведена проверка по 
факту загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами ОАО «Волжский 
абразивный завод». Был выявлен факт правонарушения, по которому было 
возбуждено административное производство. 
Источник информации: Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура 
 

Волгоградская область 
Табунщикова Александра Ивановна, Волгоградская академия 

государственной службы 

1. 5 сентября 2009 г. в 14:10 в Тракторозаводском районе г. Волгограда 
опрокинулась емкость, массой одна тонна, в которой находилась соляная кислота. 
700 литров кислоты вылилось из емкости, площадь розлива составила 150 
квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Смыв кислоты с проезжей 
части осуществляли два пожарных расчёта. В рамках расследования уголовного 
дела (ч. 1 ст. 247 УК РФ) по факту розлива соляной кислоты в Тракторазоводском 
районе Волгограда четвертым межрайонным следственным отделом Волжского 
межрегионального природоохранного следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре РФ проведена токсикологическая судебная экспертиза. 
Согласно исследованию, разлитое токсическое вещество – соляная кислота – 
является опасным для здоровья человека и окружающей среды и относится ко 
второму классу опасности. Розлив соляной кислоты привёл к выделению паров 
вещества в атмосферный воздух в количествах превышающих санитарно-
гигиенические нормативы. 

Родовым объектом экологического правонарушения являются отношения по 
поводу права каждого человека на благоприятную окружающую среду. 
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Непосредственным объектом выступают конкретные общественные 
отношения по охране и рациональному использованию природных объектов и 
комплексов. 

Предмет данного правонарушения – в широком смысле: вся окружающая 
среда, так как все ее элементы взаимосвязаны: кислотные осадки приводят к 
изменению химических свойств почвы и воды. В случае разлива, кислота 
нейтрализуется большим количеством воды или щелочного раствора. 

В узком смысле предмет – это конкретный природный объект, в данном 
случае это атмосферный воздух. 

При этом нарушению подверглись такое право граждан, как право на 
благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. 

Обращений общественности в государственные органы с целью 
предотвращения экологического нарушения, как следует из источников 
информации, не поступало, поскольку подобное происшествие произошло 
внезапно и принять какие-либо меры к его предотвращению не представлялось 
возможным, следовательно, и реакции органов не последовало. 

2. В июле 2008 года в отсутствии разрешительной документации 
О.Коваленко организовал проведение незаконных работ по строительству 
туристической базы на площадях особо охраняемой природной территории 
природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в пределах выделов 
государственного лесного фонда Сахарного участкового лесничества ГУ 
«Среднеахтубинское лесничество». В результате проведения работ была утрачена 
плодородность поверхностного слоя земли, изменены водный режим почв, рельеф 
местности и нарушены функции пойменных особо охраняемых лесов. По 
заключению экспертизы, восстановление биоценоза, нарушенного в результате 
снятия плодородного слоя почв и сплошной вырубки на участке «Волго-
Ахтубинской поймы», не представляется возможным. Причиненный 
предпринимателем ущерб превысил 36 миллионов рублей. 

Родовым объектом экологического правонарушения являются отношения по 
поводу права каждого человека на благоприятную окружающую среду. 

Непосредственным объектом выступают конкретные общественные 
отношения по охране и рациональному использованию природных объектов и 
комплексов. 

Предмет данного правонарушения – в широком смысле: вся окружающая 
среда, так как все ее элементы взаимосвязаны: и вырубка лесов, и снятие 
плодородного слоя почв, безусловно, скажется и на биологическом разнообразии 
данной местности. Так же данная территория является особо охраняемой, 
следовательно, сохранение данных природных ресурсов в надлежащем состоянии 
является особенно важным и затруднительным 

В узком смысле предмет данного правонарушения – это конкретные 
природные объекты: гумус, почва, рельеф местности, особо охраняемые 
пойменные леса. 

При этом нарушению подверглись такие права граждан, как право на 
благоприятную окружающую среду настоящего поколения, право на 
благоприятную окружающую среду будущего поколения. В связи с уничтожением 
лесов и почвы стало невозможным изучение уникальной природной территории. 
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В источниках информации об обращении общественности в 
государственные органы с целью предотвращения экологического нарушения не 
упоминается, следовательно, и о реакции государственных органов неизвестно. 

 
Волгоградская область 
Цепелева Ирина Алексеевна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Проблемы охраны природы остаются. Более того, вопросы экологической 

безопасности и реализации права на благоприятную окружающую среду 
приобретают все более острое звучание. Граждан Волгоградской области в 
основном беспокоит ухудшение условий их жизни в связи с осуществлением 
уплотнительной застройки и в результате вредного влияния действующих 
промышленных предприятий. 

Необходимо признать, что уплотнительная застройка стала настоящим 
бедствием для волгоградцев. В большом количестве на уже застроенных 
территориях, во дворах домов, занятых либо детскими площадками, либо зелеными 
насаждениями, возводятся новые жилые дома, административные здания и 
магазины, ухудшающие условия проживания и отдыха граждан. 

Так, например, в коллективной жалобе жильцов дома по улице Лавочкина г. 
Волгограда к Уполномоченному по правам человека по Волгоградской области 
указывалось на то, что рядом с их зданием строится многоэтажный жилой дом 
(источник-Отчет Уполномоченного по правам человека по Волгоградской области 
2009 г.). Граждане оспаривали правомерность решений о предоставлении 
земельного участка и начале строительства, указывая, что они были приняты без 
учета мнения населения. Как установлено в ходе проведенной 
правоохранительными органами проверки, результаты опроса жильцов были 
сфальсифицированы. Кроме того, люди сообщали, что из-за строительства в 
некоторых квартирах существенно уменьшилось естественное освещение. 

Возникает вопрос, как фальсификация протокола опроса населения может не 
иметь значения, если действующим законодательством предусмотрен 
обязательный учет действительного мнения граждан. Ведь если результаты 
вопроса сфальсифицированы, то тогда действительное мнение волгоградцев не 
учитывалось?! Налицо явное нарушение прав значительного числа жителей г. 
Волгограда. 

Сохранность зеленных насаждений г. Волгограда – острая тема. Длительное 
время не только не принимались меры по поддержанию зеленого массива, а 
наоборот выносились решения, прямо ведущие к его сокращению. В результате 
норматив озеленения, составляющий 25-27 м² на одного человека, не соблюдается. 
В реальной жизни один волгоградец может рассчитывать в среднем лишь на 10 м².  

Другая тема, часто поднимаемая гражданами, отрицательное влияние 
деятельности промышленных предприятий на окружающую природную среду. 

Среди жалоб хотелось бы выделить коллективное обращение жителей 
микрорайона «Водники» Красноармейского района г. Волгограда к 
Уполномоченному по правам человека по Волгоградской области (источник-Отчет 
Уполномоченного по правам человека по Волгоградской области за 2009 г.). В нем 
сообщалось о постоянном негативном воздействии ОАО «Химпром» на 
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экологическую обстановку в микрорайоне, что отрицательно влияло на здоровье 
населения. 

По этому вопросу Уполномоченный по правам человека обратился в органы 
прокуратуры. Как следует из полученного ответа, ОАО «Химпром» осуществляет 
выбросы вредных веществ в атмосферу. Определены предельно допустимые 
размеры выбросов вредных веществ. Специализированной лабораторией 
предприятия осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха, 
концентрацией в нем наиболее опасных веществ, в том числе и на границе с жилым 
массивом на расстоянии 1 км от завода. Но непосредственно на территории 
поселка Водники пробы атмосферного воздуха не отбирались. Следовательно, 
контроль за загрязнением воздуха в нем не проводился. Поэтому Волгоградский 
прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 
направил в адрес генерального директора ОАО «Химпром» предоставление о 
мерах по устранению нарушений законодательства об охране атмосферного 
воздуха. Дополнительно главному экологу предприятия объявлено 
предостережение о недопустимости нарушения законодательства. 

Безусловно, негативное влияние промышленных предприятий на 
окружающую среду должно стать предметом еще большего внимания 
надзирающих и правоохранительных органов, которые обязаны принимать все 
предусмотренные действующим законодательством меры для того, чтобы 
принудить предприятия выполнять экологические нормы. 

В заключении настоящей темы хотелось бы отметить, что соблюдение права 
граждан на благоприятную окружающую среду должно стать предметом особой 
заботы властей всех уровней. Надзорным органам нужно не только ждать сигналов 
от волгоградцев о нарушении их экологических прав, но и самим активнее и 
настойчивее использовать возможности, которые имеются для обеспечения 
исполнения природоохранного законодательства. 
 

Волгоградская область 
Завьялова Полина Александровна, Волгоградский государственный 

университет 
 
11 августа 2009 г. Краснооктябрьским районным судом Волгограда было 

удовлетворено исковое заявление Волгоградской межрайонной природоохранной 
прокуратуры к ООО «Касторсервис» о запрещении осуществлять прием, хранение, 
переработку семян клещевины, а также производство и переработку касторового 
масла. 

За закрытие завода боролись и жители п. Вишневая балка 
Краснооктябрьского района Волгограда, ведь предприятие расположилось всего в 
146 метров от их домов. 

После экспертизы, проведенной специалистами-экологами, было 
установлено, что в воздухе содержатся растительные белки и их производные, 
которые могут оказать существенный вред здоровью горожан. Начиная с 2006 г. 
среди жителей п. Вишневая балка наблюдается рост заболеваемости 
аллергическими ринитами, бронхиальной астмой, острыми и хроническими 
бронхитами. Кроме того, ООО «Касторсервис» допускались нарушения правил 
эксплуатации сооружений, оборудования по очистке газов, которые могут 
привести к загрязнению атмосферного воздуха. Однако позже судом 
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Волгоградской области это решение Краснооктябрьского районного суда было 
отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение. 25 марта 2010 года при новом 
рассмотрении дела о запрете деятельности касторового завода Краснооктябрьский 
районный суд отказал в удовлетворении требования межрайонного 
природоохранного прокурора. Не согласившись с этим решением, межрайонная 
природоохранная прокуратура направила кассационное представление в 
Волгоградский областной суд. 11 июня 2010года суд Волгоградской области, 
рассмотрев кассацию, отменил прежнее решение Краснооктябрьского районного 
суда и вынес вердикт запретить экологически вредную деятельность ООО 
«Касторсервис». 

Предметом рассматриваемого экологического правонарушения будет 
выступать атмосферный воздух, поскольку своей неправомерной деятельностью 
предприятие существенно ухудшило его качественное состояние. В результате 
этой деятельности были нарушены следующие права горожан: право на 
благоприятную окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением (ст. 42 Конституции), 
право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41), права на 
благоприятную среду обитания (ст. 8 ФЗ О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения) и благоприятную среду жизнедеятельности (ст.8 ГрК). 

До получения судебной защиты жители п. Вишневая балка обращались к 
руководству Волгограда и Волгоградской области (начиная с 2004 г.), но должного 
ответа так и не получили, несколько раз обращались в прокуратуру. Всерьез этой 
проблемой занялись лишь в 2009 году. Информация об этом правонарушении 
подробно излагалась на сайтах http://v102.ru/ и http://ecology.volgadmin.ru/#0 

В апреле в ходе проверки Дзержинской районной прокуратуры совместно с 
городской экологической службой было установлено, что предприятием ООО 
«Парадокс» допускается несанкционированное складирование твёрдых бытовых 
отходов на территории близлежащего оврага. На момент повторного рейда 
выяснилось, что большая часть несанкционированной свалки вывезена. Однако 
были установлены факты сжигания мусора, что тоже недопустимо. Кроме того, 
ООО «Парадокс» не имеет системы очистки сточных вод, положенной для 
предприятия пищевой отрасли. Отходы поступают в септик, из-за изношенности 
очистной системы часть стоков попадает в тот же овраг, а затем через пойму 
Царицы – в Волгу. «Парадокс» не только сливает в овраг жидкие, но и сбрасывает 
твердые бытовые отходы. 

Контрольные замеры сточных вод от предприятия показали превышение 
предельно допустимого количества вредных веществ. Однако руководство 
предприятия пока не предприняло никаких реальных мер для исправления 
ситуации. Из-за такого халатного отношения к вопросам охраны окружающей 
среды ежесуточно территория поймы реки Царицы подвергается вредному 
воздействию. Администрация Волгограда намерена держать на строгом контроле 
ситуацию с состоянием этой уникальной природной зоны. 

В настоящее время городская экологическая служба подсчитывает ущерб, 
нанесённой экологии Волгограда деятельностью ООО «Парадокс» за три года. На 
основании этих данных будут приняты меры прокурорского реагирования. В том 
числе предприятию может грозить штраф до 100 тысяч рублей. 

Предметом данного правонарушения выступают воды и земля, поскольку 
вредные вещества поступают изначально в почву, а затем попадают в воду. В 

http://v102.ru/�
http://ecology.volgadmin.ru/#0�
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результате были нарушены следующие права граждан: право на благоприятную 
окружающую среду и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением, права на благоприятную среду 
обитания и благоприятную среду жизнедеятельности. 

Органы прокуратуры провели повторные проверки, но существенных 
улучшений не было замечено. Административное наказание до сих пор на 
предприятие не наложено. В настоящее время каких-либо существенных сдвигов 
не произошло. 
 

Волгоградская область 
Канцер Юрий Александрович, Волгоградская академия 

государственной службы 
 
В 2008 году Волгоград вошел в десятку самых грязных городов России16

В 2007 году Департамент по охране окружающей природной среды и 
природных ресурсов администрации г. Волгограда, осуществляя контроль 
загрязнения атмосферного воздуха в зоне влияния ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» 
и реагируя на жалобы граждан, провел 274 обследования, отобрал и выполнил 1075 
проб и анализов. При этом в 93 случаях зафиксировано 174 превышения предельно 
допустимых концентраций веществ в атмосферном воздухе

. 
Мне, как и любому жителю нашего города, небезразлична окружающая 
экологическая обстановка. Ежедневная картина за окном выглядит ужасно: 
загазованность, вечная грязь на улицах, свалки на периферии города… Но, главная 
беда – дымящие трубы заводов…Причем по всему городу. Из окон моего вуза – 
Волгоградской академии государственной службы отчетливо, как на ладони, виден 
один из самых скандальных в экологическом смысле слова завод «Красный 
Октябрь». Из дряхлеющих жестяных труб очень часто заметен дым розового, 
красного, бурого, серого цветов. Иногда происходят такие выбросы, что 
проходящие мимо люди буквально задыхаются от концентрации газов. Обстановка 
осложняется тем, что завод стоит вдоль главной улицы города – проспекта им. 
Ленина. 

Помимо общей нормы, закрепляющей право граждан на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42 Конституции, ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 
среды»), законодательство также предусматривает права и обязанности граждан, 
юридических лиц, общественных объединений в области охраны атмосферного 
воздуха (ст. 29 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст.20 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»). 

Так, жительница г. Волгограда Е., проживающая в зоне действия 
промышленного предприятия, обратилась в конце 2007 года к Уполномоченному 
по правам человека Волгоградской области Таранцову М.А. Она заявляла о 
нарушении ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь» экологического законодательства. 

17

                                                           
16 Бондаренко А. «Экологическая бомба» на юге России/Бондаренко А. [электронный ресурс]//internet: 
http:/www.ng.ru/tag/ekologiya/14 
17 Письмо Департамента по охране окружающей природной среды и природных ресурсов администрации 
Волгограда от 29.01.2008 №94/Д. 

. Так, при проведении 
аналитического контроля с 02.10.2007 по 04.10.2007 фиксировались превышения 
ПДК: пыли в 1,2-1,5; свинца 1,5-6; оксида углерода в 1,5; марганца в 1,2; 
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сероводорода в 1,38 раза18

Примечательно, что в 2009 году все указанные выше параметры ПДК в 
районе завода были еще выше, чем в указанном случае, а количество жалоб из 
Краснооктябрьского района составило 578 (больше чем из других семи районов 
города)

. Такая информация периодически направляется в 
Нижневолжское региональное управление по технологическому и экологическому 
надзору. Еще 13.06.2006 Краснооктябрьским районным судом г. Волгограда 
рассматривался иск Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора к 
ЗАО «ВМЗ «Красный Октябрь». Решением обязали разработать и выполнить в 6-
месячный срок природоохранные мероприятия по уменьшению неорганизованных 
выбросов. Меры исполнялись не полностью, что было обнаружено в ходе 
внеплановой проверки, проведенной Ростехнадзором в связи с многочисленными 
обращениями жителей района. Предприятие оштрафовали. Кроме того, 
Уполномоченный также обратился к природоохранному прокурору, который 
вовремя отреагировал. Итак, хотя меры по снижению вредного воздействия 
«Красного Октября» принимаются, но происходит это крайне медленно, с 
нарушением установленных судом сроков. 

19

Другой проблемой окружающей среды современного города является 
повсеместная застройка скверов, парков, исторических мест ресторанами, кафе, 
торгово-развлекательными комплексами, магазинами, клубами и пр. 
Показательной в связи с этим является ситуация со строительством кафе «Казачий 
хутор», которое ведется ООО «Ресторатор» рядом с домом №20 по ул. Советской 
(ул. Чуйкова, 19) Волгограда. (Эти улицы расположены в непосредственной 
близости с главной гордостью города-героя Волгоград – Центральной набережной, 
где любит отдыхать основная часть жителей.) Это стало поводом многочисленных 
заявлений к Уполномоченному по правам человека.

. Сегодня токсичные выбросы рыжего цвета «Красного Октября» видны 
почти с любой точки Волгограда. Ситуация не изменилась. 

Безусловно, негативное влияние заводов на окружающую среду должно 
стать предметом большего внимания надзирающих и правоохранительных органов, 
которые обязаны принимать все законные меры, направленные на принуждение 
предприятия выполнить экологические нормы. 

20

21.01.2005 директор Государственного учреждения культуры «Областной 
научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» 

 Постановлением 
администрации Волгограда от 28.12.2004 № 1986 было согласовано место 
размещения объекта общепита на земельном участке, расположенном рядом с 
домом заявителей. По результатам изучения рабочего проекта здания кафе 
«Казачий хутор» комитет по градостроительству и архитектуре администрации 
Волгограда подготовил заключение, где в качестве условия было требование о 
предоставлении согласования строительства объекта с: 

1) Росохранкультурой и Комитетом по культуре администрации 
Волгоградской области; 

2) Волгоградскими коммунальными системами, либо предусмотреть вынос 
водопровода. 

                                                           
18 Письмо Департамента по охране окружающей природной среды и природных ресурсов администрации 
Волгограда от 10.10.2007 №1074/Д. 
19 Доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2009 году. – Москва, – «Глобус», 2010. 
20 См: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Волгоградской области Таранцова М.А. 
за 2006 год. (вх. 804 от 02.05.2006). 
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предложил провести ООО «Ресторатор» историко-культурную экспертизу проекта, 
так как комплекс застройки ул. Советской, в который входит и дом № 20, отнесен к 
памятникам архитектуры и градостроительства. При обращении ООО 
«Ресторатор» в Нижневолжское управление Росохранкультуры застройщику было 
разъяснено, что согласование проекта невозможно ввиду его несоответствия 
исторически сложившемуся облику застройки улиц Советской и Чуйкова. 

Затем стали происходить странные вещи. ООО «Ресторатор» вновь 
обращается в комитет по градостроительству и архитектуре, которым по 
непонятным основаниям было вынесено новое заключение, где уже не было 
требований о согласовании проекта с другими организациями. Что же заставило 
его пересмотреть свое решение…? В августе 2006 года ООО «Ресторатор» 
получило требуемый земельный участок в аренду, а в октябре – разрешение на 
вырубку и пересадку зеленых насаждений! 

Интересно, что Фонд «Институт экономических и социальных 
исследований» при изучении мнения населения по поводу строительства кафе 
установил, что граждане не уведомлялись о строительстве объекта и не могли 
высказать свою позицию, хотя имели на это право. О начале строительства они 
узнали, только когда началась вырубка деревьев. Между тем, люди были против 
строительства кафе, т.к. рядом с ними в парковой зоне уже работало два подобных 
заведения: кафе «Рандеву» и ресторан «Фа-Соль» с летней площадкой. В 
результате их работы покой жителей постоянно нарушался гарью от шашлычных 
мангалов, шумом от музыки, криками посетителей среди ночи. Стихийная стоянка 
на тротуарах и в зеленой зоне также не улучшала условия проживания жителей 
близлежащих домов. 

При этом ни вмешательство Комитета по культуре администрации 
Волгоградской области, ни обращения Уполномоченного по правам человека к 
прокурору города, к мэру Волгограда, к начальнику Главного управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов РФ по Волгоградской области, ни предписания Нижневолжского 
управления Росохранкультуры не помогли гражданам отстоять свои законные 
интересы. Кроме того, не разрешили ситуацию и длительные судебные тяжбы в 
Центральном районном суде Волгограда и Арбитражном суде Волгоградской 
области, а в последний даже не допустили к участию жителей дома № 20 по ул. 
Чуйкова. 

Тем временем, строительство кафе уже давно завершилось и оно «успешно» 
работает. Для этого сквер, входящий в парковую зону набережной, уничтожен, а на 
этом месте был вырыт котлован. Кто сможет защитить право граждан на 
благоприятную окружающую среду, которое прямо закреплено и в Конституции 
(ст. 42), и ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 11)? 
 

Волгоградская область 
Арестова Юлия Сергеевна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Моя родина – Волгоград, а моя малая родина – поселок Водстрой, я там 

родилась, живу, здесь же живут мои родные и близкие… К сожалению, мой 
поселок расположен в очень неблагоприятном с точки зрения экологии месте. 
Водстрой располагается сразу после санитарно-защитной зоны «Волгоградского 
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Алюминиевого Завода», с другой стороны окружен карьерами и ВИТ 
«Царицынские краски». Не стоит уже и говорить о несанкционированных свалках в 
оврагах нашего поселка. До недавнего времени у нас планировалось строительство 
Магниевого завода, однако силами общественности этого не произошло. 

В свете сложившейся ситуации хотелось бы проиллюстрировать пару 
примеров наплевательского отношения общества, представителей государственной 
власти, а так же юридических лиц к окружающей среде и здоровью жителей 
поселка Водстрой. 

В 1991 году был создан на территории нашего поселка «ВИТ Царицынские 
краски», специализирующийся на продаже строительных материалов, однако 2000 
году произошло расширение фирмы и был запущен цех по производству краски и 
эмали. В 2003 году появился цех по производству олифы. С этого времени жизнь 
жителей поселка стала в буквальном смысле отравляться… Изо дня в день, и из 
года в год над нашим поселком доносится едкий и невыносимый запах краски и 
олифы, практически никто из граждан не открывает окна, некоторые даже ходят по 
улице в одноразовых масках. Жить стало совсем невыносимо… Жители не мирятся 
с таким положением вещей и упорно борются за свои права. К примеру, у нас есть 
своего рода объединение, которое постоянно собирается и пишет жалобы в 
различные органы власти по факту нарушения наших прав, так же оно собирает 
информацию о нарушении ВИТ и др. предельно допустимых сбросов вредных 
веществ в окружающую среду. Телефон горячей линии Департамента окружающей 
среды и природных ресурсов администрации Волгограда есть у каждого жителя, и 
практически каждый хотя бы раз за все это время туда звонил, однако никаких 
видимых результатов нет. 

Все прекрасно понимают, что грубейшим образом нарушаются наши права 
на благоприятную окружающую среду, гарантированное международными 
договорами, ст. 42 Конституции РФ, а так же ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». Кроме того, по имеющейся информации, ВИТ намеренно завышает 
предельно допустимые сбросы ядовитых веществ в окружающую среду. Жители 
нашего поселка неоднократно обращались в указанный ранее департамент, но 
дальше проб воздуха дело не пошло, проверка, проводящаяся в отношении ВИТ не 
выявила нарушений. В настоящее время проводятся контрольно-надзорные 
мероприятия в отношении указанного предприятия, в связи с многочисленными 
обращениями граждан Тракторозаводского района г. Волгограда и 
Городищенского района Волгоградской области на сложившуюся 
неблагоприятную экологическую обстановку (на загрязнение атмосферного 
воздуха деятельностью ООО «ВИТ Царицынские краски»), Управлением 
Росприроднадзора по Волгоградской области согласована с Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратурой проверка соблюдения 
требований законодательства об охране окружающей среды, законодательства об 
охране атмосферного воздуха ООО «ВИТ Царицынские краски». Мы очень 
надеемся на благополучный исход этой проверки. 

Но как известно, беда никогда не приходит одна…Поэтому есть в нашем 
поселке и другие «достопримечательности», которые ничего хорошего в себе для 
экологии не несут. 

Особого внимания заслуживают карьеры, которые располагаются совсем 
недалеко от моего дома. Таких карьеров 2, один давно заброшенный, поэтому о 
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нем нет особого смысла говорить, а вот другой представляет огромный интерес для 
жителей поселка и не только для них. 

Дело в том, что совсем близко с карьером есть небольшой пруд, покупаться в 
котором приезжают и взрослые и дети со всего Волгограда. Однако совсем недавно 
выяснилось, что такое купание может привести к серьезным последствиям… 

И виной тому не разбитые бутылки, брошенные на берегу (кстати, очень 
жаль, что все уже настолько привыкли к этому явлению, что уже не обращают 
внимания) и даже не солнечные ожоги. Угрозу для жителей города представляет 
карьер. 

Как нам стало известно, в этот пруд из карьера попала щелочь. Мы не знаем, 
каким образом это произошло, в какой концентрации и к каким последствиям это 
привело, но жители и отдыхающие про это не знают, купание не было запрещено. 
В этом мы видим грубое нарушение права на благоприятную окружающую среду, 
гарантированное международными договорами, ст. 42 Конституции РФ, а так же 
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды». В отношении этого факта Волжская 
межрегиональная природоохранная прокуратурой так же проводит проверку. 

Итак, я описала факты наиболее общественно – значимых нарушений прав 
жителей поселка Водстрой, более того они до сих пор актуальны, и каждый из нас 
ждет решения контролирующего органа. 
 

Волгоградская область 
Волкова Наталия Александровна, Волгоградская академия 

государственной службы 
 
Состояние окружающей среды в Волгоградской области, области 

наполненной промышленными предприятиями, металлургическими заводами, 
различными фабриками, привлекает все больше внимания, становится 
приоритетным вопросом развития региона. Благоприятная окружающая среда 
является основой сохранения физического и психического здоровья человека, его 
нормальной жизнедеятельности. 

К сожалению, наш регион не находится на достойном уровне по защите 
окружающей среды и сохранению природных богатств. Мы вынуждены жить в 
душных городах, в которых летом не возможно открыть ночью окна, не 
закашлявшись, наши дети вынуждены купаться в водоемах, рискуя наглотаться 
грязной воды и покрыться сыпью, овощи, выращенные в местных землях, 
необычной формы, цвета, вкуса, что так же не является хорошим показателем, 
земли за городом завалены мусором… проблемы можно перечислять очень долго. 
Остановимся лучше на конкретных ситуациях, когда Волгоградцы не стали 
молчать, когда они встали на защиту своих прав. 

Хотелось бы выделить коллективное обращение жителей микрорайона 
«Водники» Красноармейского района города Волгограда к Уполномоченному по 
правам человека (вх. 859 от 20.08.2007 г.). В нем сообщалось о постоянном 
негативном воздействии ОАО «Химпром» на экологическую обстановку в мик-
рорайоне, что отрицательно влияло на здоровье населения. 

По этому вопросу Уполномоченный по правам человека в Волгоградской 
области Михаил Александрович Таранцов обратился в органы прокуратуры. Как 
следует из полученного ответа, ОАО «Химпром» осуществляет выбросы вредных 
веществ в атмосферу. Определены предельно допустимые размеры выбросов 
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вредных веществ. Специализированной лабораторией предприятия осуществляется 
контроль за состоянием атмосферного воздуха, концентрацией в нем наиболее 
опасных веществ, в том числе и на границе с жилым массивом на расстоянии 1 км 
от завода. Но непосредственно на территории поселка Водники пробы атмос-
ферного воздуха не отбирались. Следовательно, контроль за загрязнением воздуха 
в нем не проводился. Поэтому Волгоградский прокурор по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах направил в адрес генерального директора 
ОАО «Химпром» представление о мерах по устранению нарушений законо-
дательства об охране атмосферного воздуха. Дополнительно главному экологу 
предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушения 
законодательства21

Как в дальнейшем установил Комитет охраны природы администрации 
Волгоградской области, разрешение на проведение дноуглубительных работ или 
добычу полезных ископаемых на реке Ахтуба не выдавалось

. 
О еще одном случае нарушения природоохранного законодательства 

сообщил гражданин С. (вх. 905 от 31.08.2007 г.). Он указывал на разрушение 
участка берега реки Ахтуба в р. п. Средняя Ахтуба, где расположены жилые дома с 
хозяйственными постройками. Причиной случившегося, по мнению заявителя, 
стала работа земснаряда, намывающего песок в карьер, расположенный на правом 
берегу реки. Углубление русла Ахтубы вызывает сползание грунта с левого берега, 
что создает угрозу обрушения берега вместе с хозяйственными постройками и 
домовладениями граждан. 

Многочисленные обращения людей в различные административные 
инстанции не приводили к разрешению вопроса. На практике это выглядело 
следующим образом. Земснаряд приплывал по реке Ахтуба, становился на свое 
постоянное место и работал круглосуточно в течение недели. Пока люди 
обращались в администрацию и иные структуры, земснаряд, выбрав грунт, 
уплывал, а они получали ответ, что работа земснаряда уже прекращена. 

22. А по результатам 
проведенной Управлением федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Волгоградской области проверки исполнения требований 
водного и природоохранного законодательства директора ООО 
«Ахтубаспецстрой», кому и принадлежал земснаряд, привлекли к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 8.13 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях (нарушение требований к охране водных 
объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение)23

                                                           
21Письмо Волгоградской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 30 
октября 2007 года № 50ж-07 
22Письмо Комитета охраны природы администрации Волгоградской области от 27 ноября 2007 года № 
2673/02. 
23Письмо администрации Волгоградской области от 28 февраля 2008 года № 18/6885. 

. 
Правда, размер штрафа в этом случае может быть от трех до четырех тысяч рублей. 
Предупредит ли такой штраф последующие аналогичные нарушения? Вряд ли. 
Остается надеяться, что в случае повторения подобных нарушений со стороны 
руководства ООО «Ахтубаспецстрой» проводимые компетентными органами 
проверки будут более оперативными, а наказания более адекватными. 

 
Волгоградская область 
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Гончаров Сергей Иванович, Волгоградская академия государственной 
службы 

 
Загрязнение реки Волги 
Одной из важнейших проблем Волгограда и Волгоградской области является 

чрезмерная загрязнённость реки Волги. Согласно исследованию учёных 
Калифорнийского университета, она входит в первую десятку самых загрязнённых 
рек во всём мире. 

Одной из причин данной экологической проблемы является хозяйственная 
деятельность промышленных предприятий. В настоящее время в бассейне Волги 
сосредоточено около 45% промышленных зон России. Только в городе Волгограде 
практически на берегу реки функционируют такие заводы, как «Баррикады», 
«Красный Октябрь», «Каустик» и др., которые осуществляют выбросы вредных 
отходов напрямую в воду. 

Ведение сельского хозяйства около реки Волги так же пагубно сказывается 
на состоянии воды, поскольку химические удобрения оказываются в реке из – за 
ежегодных обрушений с берегов 300 млн. тонн орошённых земель. 

Свой «вклад» в процесс загрязнения вносят и ливневые стоки, за счет 
которых масла и другие нефтепродукты напрямую попадают в реку. Это 
происходит потому, что прямо на берегу осуществляют мойку автомобилей, и 
вдоль побережья сосредоточено значительное количество частных домов. 

Ситуация осложняется тем, что в результате строительства водохранилищ на 
Волге резко изменился естественный режим течения. Восемь плотин волжских 
гидроэлектростанций превратили Волгу в стоячие озера. Вследствие чего 
снизилась самоочищаемость реки. 

Если сослаться на Конституцию РФ, ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Водный кодекс, то можно сделать вывод, что в данном случае происходит 
нарушение права граждан на благоприятную окружающую среду, а также права 
иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать 
их, т.к. множество участков реки стали непригодными для жизнедеятельности 
человека. 

В последние годы были созданы различные экологические организации с 
целью защитить реку от «гибели». Так, наиболее активной является организация 
«Поможем реке». По словам её координатора Елены Колпаковой, чтобы улучшить 
экологическую обстановку необходима сильная государственная политика в 
области охраны окружающей среды. 

Но на сегодняшний момент все попытки спасти Волгу остаются тщетными, 
поскольку органы государственной власти РФ и её субъектов равнодушны к нашей 
общей проблеме. 

Бытовые отходы. 
Кроме того, важной проблемой нашего региона является загрязнённость 

территории бытовыми и хозяйственными отходами. 
На сегодняшний день в регионе функционирует всего 1 полигон для 

утилизации отходов площадью в 40 футбольных полей. И это при том, что масса 
отходов неуклонно растет. Так, согласно статистике один человек в РФ 
выбрасывает около 500 кг.мусора за один год. Получается, что только в нашем 
регионе выбрасывается ежегодно около 500 тыс. тонн мусора. 
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Безусловно, размеры данной территории, отведённой для отходов, ничтожны 
для Волгограда и области. Согласно предварительным расчетам экологов, данный 
объект может эксплуатироваться еще около 20 лет. 

В связи с этим, на территории нашего региона насчитывается примерно 120 
несанкционированных свалок, общей площадью в 215 футбольных полей. 

Такого рода свалки, к моему удивлению, были обнаружены даже на 
территории государственного заказника «Средне-ахтубинская пойма», 
являющегося объектом особой экологической охраны. 

Если проанализировать экологическое законодательство, можно сделать 
вывод, что в данном случае происходит нарушение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

В результате нарушения вышеуказанного права, общественность ещё в 2003 
году вынуждена была обратиться в городской департамент по охране окружающей 
среды и природных ресурсов по поводу бытовых отходов. Его сотрудники 
ответили на обращение граждан тем, что в областном центре планируется изыскать 
средства на строительство мусорного завода и в 2004 году начнётся его 
строительство. Но на дворе уже 2010 год, а строительство завода так и не 
начиналось. 

Происходит всё это из-за того, что наши граждане обладают низким уровнем 
эколого-правовой культуры. Ведь когда мы выбрасываем мусор, то даже не 
задумываемся, какой неизгладимый вред причиняем окружающей среде. Только 
представьте: полиэтилен, из которого изготовлены бутылки, пакеты и т.д., 
разлагается в течение трёхсот лет! 

Так давайте, наконец, задумаемся о нашем поведении. Ведь благополучие 
окружающей среды зависит полностью от нас. И пока мы не научимся сами и не 
научим наших детей ценить природные богатства, то вряд ли добьёмся успеха в 
области экологии. 

P.S. Об этих экологических нарушениях я узнал из личной практики и 
различных Интернет – ресурсов. 

 
Волгоградская область 
Коробов Алексей Александрович, Волгоградская академия 

государственной службы 
 
Город Волжский является городом-спутником Волгограда и окружен целой 

сетью предприятий, специализирующихся в сфере химической промышленности. 
Данное обстоятельство, безусловно, свидетельствует о пагубном воздействии на 
окружающую среду промышленных комплексов, которое в свою очередь 
проявляется посредством выбросов и отходов, образующихся при осуществлении 
производственных процессов. Однако, функционирование стратегически важных 
предприятий всероссийского значения не может быть прекращено в силу особой 
значимости данных производств для внешнеполитического положения страны на 
международной арене, а также уровня ее экономического благосостояния. Поэтому 
обеспечение прав населения на жизнь и здоровье, а также на безопасную 
окружающую среду, возможно лишь в условия разумного компромисса, 
заключающегося в неукоснительном и четком соблюдении правил и регламентов, 
выработанных Правительством РФ в целях минимизации негативного воздействия 
техногенного характера. 
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Однако, в ходе осуществления проверок контролирующими органами в 2009 
году выявлена масса нарушений в этой области. Сотрудниками МУ «Служба 
охраны окружающей среды» в 2009 году проведены проверки выполнения 
требований природоохранного законодательства на предприятиях, 
осуществляющих деятельность, связанную с заготовкой, сбором и переработкой 
отходов лома металлов: ЗАО «Прохлада», ООО «Волжский ВторМет», ООО 
«Империал». Выявлено отсутствие заключения государственной экологической 
экспертизы на материалы обоснования хозяйственной деятельности; паспортов 
отходов 1-4 класса опасности; паспортов отходов 1-4 класса опасности; 
специалистов по обращению с отходами 1-4 опасности. Инспекторами 
Облкомприроды составлены протоколы об административных правонарушениях и 
вынесены постановлениям на должностных и юридических лиц вышеуказанных 
предприятий. 

При проведении проверки было выявлено наличие несанкционированных 
свалок на территории предприятия ГСК «Волжанка». Помимо этого не 
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства 
производственный контроль ОО «Волжское ГАТП», не осуществляется 
достоверный учет отходов ООО «Орбита АвтоСервис». Действия хозяйствующих 
субъектов нарушают права граждан на благоприятную окружающую среду, 
регламентированное ст. 42 Конституции РФ24 и ст. 3 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ.25В ответ на подобные 
нарушения экологического законодательства. Госинспекторами Облкомприроды 
составлены протоколы об административных правонарушениях, вынесены 
постановления в адрес вышеперечисленных юридических и должностных лиц. 
Также не полностью ликвидированы несанкционированные свалки на территории 
садоводческих товариществ «Урожай», «Взморье». В 2009 году за нарушения 
требований природоохранного законодательства госинспекторами Облкомприроды 
составлены протоколы об административных правонарушениях на имя 
председателей садоводческих товариществ «Коммунальник» и «Заря».26

                                                           
24 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года 

 
Если проанализировать дынные об образовании и захоронении отходов за 

2008 г. и 2009 г. Можно прийти к следующим выводам: количество отходов всех 
классов от 1 и до 5 неуклонно снизилось, таким образом, если в 2008 г. их 
суммарное количество составляло 1124 тыс. тонн, то в 2009 г. 999 тыс. тонн. Также 
благодаря принятым предприятиями мерам по совершенствованию системы 
перерабатывающих и очистных сооружений удалось более эффективно захоронить 
и обезвредить данные отходы. В связи со снижением их количества в 2009 г. 
произведено захоронение 174 тыс. тонн (по сравнению с 2008 г.- 184 тыс. тонн). В 
связи с полученной информацией следует отметить улучшение качества работы 
контролирующих органов, а также повышение уровня правосознания 
собственников, производящих финансирование системы ликвидации опасных 
веществ. 
 

Волгоградская область 

«РГ» 
– Федеральный выпуск №4831 
25 Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»«РГ» – Федеральный выпуск №4131 от 29 июля 2006 
г. 
26 Доклада о состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2009 году. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2009/01/21.html�
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2009/01/21.html�
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2009/01/21.html�
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2006/07/29.html�
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Дружинин Роман Анатольевич, Волгоградский государственный 
университет 

 
1. Проблема экологии в крупных индустриальных городах, каким является и 

Волгоград, стоит очень остро. По итогам исследований 2010 года, международная 
организация защитников природы Green Peace внесла наш город в список наиболее 
экологически неблагополучных. На такое количество крупных промышленных 
предприятий, в городе критически мало зеленых насаждений. 

Только за последние 5 лет в зоне застроек в Волгограде ликвидировано более 
130 гектаров зеленых насаждений. Это в основном касается Советского и 
Ворошиловского районов – при норме в 25 квадратных метров зеленых 
насаждений на человека, в Ворошиловском районе на жителя приходится только 
4,9 квадратных метра, а вСоветском районе – всего 4 метра. Стоит заметить, что 
наиболее распространенным случаем вырубки является строительство. При 
наличии проектной документации и оформленного земельного участка, 
насаждения, мешающие возведению зданий, подлежат вырубке, однако с 
последующей компенсационной высадкой равноценного количества растений в 
другом месте. 

Вместе с тем, за нарушение сроков компенсационных посадок не 
предусмотрена ответственность. Дав обещание возместить нанесенный «зелёным 
легким» города урон, предприниматели иногда годами тянут с его выполнением. 

Так в 2008 году в поселке Волго-Дон Красноармейского района (между 
вторым и третьим шлюзом канала) была вырублена лесополоса у дамбы канала. 
Став единицей сложного гидротехнического сооружения, коим является канал, она 
была призвана защищать дамбу от подмыва грунтовыми водами, сам канал – от 
ветров и засыпания песком, поселок – от подтопления. Не смотря на это, под топор 
пустили 1400 деревьев. Застройщики клятвенно обещали осуществить 
компенсационные меры, однако результатов так и не последовало. В связи с этим 
обстоятельством, в апреле 2009 года Волгоградская областная общественная 
организация Клуб «Экология» подала запрос в Администрацию Красноармейского 
района, запрос, ответ на который так и не был получен. Вместе с тем, не так давно, 
по муниципальному телевидению сообщили об осуществлении компенсационной 
высадки деревьев в промышленной зоне, однако их количество, а также место, в 
котором они были высажены так и остались загадкой. Подобные действия, а вернее 
бездействия напрямую нарушают конституционные права граждан на 
благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Для исключения подобных ситуаций, на наш взгляд, необходимо на 
законодательном уровне внести штрафные санкции за отказ застройщиков на 
проведения компенсационных озеленений, а также за несвоевременное выполнения 
данных обязательств. Напомню, что в Законе Волгоградской области № 640-ОД «О 
защите зеленых насаждений в населенных пунктах Волгоградской области» 
упоминается лишь об ответственности граждан и юридических лиц, виновных в 
повреждении, либо уничтожении зеленых насаждений. 

2. Одним из источников загрязнения водных объектов являются сети 
городской ливневой канализации, не обеспеченные системами очистки. Так в 
городе Волгограде ливневые и талые сточные воды поступают в водоемы города 
без очистки через 32 открытых водовыпуска. Их годовой объем составляет около 
50 млн.куб.м.. При выпадении осадков в виде дождей в Волге формируется 
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устойчивый массив загрязненных сточных вод, который наблюдается в течение 
нескольких суток с удалением от города на 80-100 километров. Стоит ли говорить, 
что по степени воздействия на состояние реки поверхностные сточные воды 
являются одним из основных факторов подавления водной экосистемы.  Помимо 
этого, обследованием ливневых сточных вод, которое ежегодно проводилось 
департаментом по охране окружающей среды и природных ресурсов, отмечается 
превышение предельно допустимой концентрации в их содержании вредных 
веществ. Отсутствие очистки сбрасываемых вод, приводит к загрязнению водного 
объекта, а, следовательно, нарушает права неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду. Вместе с тем, данное обстоятельство идёт в 
разрез с нормой ст. 8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», предусматривающей право граждан на благоприятную среду обитания, 
факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.   В связи с 
обращением граждан, прокуратура города Волгограда провела проверку 
исполнения законодательства, регулирующего вопросы эксплуатации объектов 
ливневой канализации. Проверка установила, что органы местного самоуправления 
Волгограда фактически самоустранились от реализации предусмотренных 
законодательством полномочий по содержанию объектов муниципального 
имущества и организации водоотведения в границах городского округа. Были 
выявлены факты самовольного подключения предприятий к данным объектам. 
Например, прокуратурой Красноармейского района установлено, что через 
ливневые водовыпуски с бульвара им. Энгельса в затон р. Волга у первого шлюза 
Волго-Донского судоходного канала, а также вблизи автомобильного моста в 
постоянном режиме протекает вода даже в условиях отсутствия осадков.  Итогом 
прокурорской проверки стало направленное в мае этого года представление об 
устранении нарушений законодательства при содержании и эксплуатации объектов 
ливневой канализации. Согласно средствам массовой информации работа в этой 
сфере уже активно ведётся, однако никаких мер по инвентаризации сети и 
приведения ее в нормальное состояние пока не было принято. 

Информация об обоих нарушениях экологического законодательства была 
почерпнута из муниципальных СМИ города Волгограда, а также сайта 
прокуратуры Волгоградской области27

Так, например, жители поселка Вишневая Балка Краснооктябрьского района 
г. Волгограда обратились в прокуратуру с жалобой на ООО «Касторсервис». Была 
организована проверка, в ходе которой на предприятии выявлены серьезные 
нарушения природоохранного законодательства. Дело в том, что при производстве 
касторового масла из семян клещевины ООО «Касторсервис» осуществляет 

. 
  
Волгоградская область 
Коновалова Екатерина Владимировна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Конституцией РФ предусмотрено, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов. 
Государство гарантирует защиту экологических прав человека и гражданина. К 
сожалению, случаи нарушения экологических прав граждан неизбежны. 

                                                           
27 http://www.volgoproc.ru 
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выбросы вредных веществ в атмосферу. Вследствие этого число заболевших 
аллергическими ринитами, бронхиальной астмой, острыми и хроническими 
бронхитами в этом районе выросло. Кроме того предприятие допускает нарушения 
правил эксплуатации, сооружений, оборудования аппаратуры для очистки газов, 
которые могут привести к загрязнению атмосферного воздуха. 

В адрес директора предприятия внесено представление с требованием 
устранить нарушения и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных. 
Кроме того, по данным фактам возбуждено 5 дел об административных 
правонарушениях, в суд направлено исковое заявление о запрещении экологически 
вредной деятельности, которое удовлетворено. 

Конечно, это не единственный зарегистрированный случай. 
В 2006 г. в ходе проверки строительной площадки на одной из улиц 

Волгограда, где возводился тогда комплекс многоэтажных жилых домов было 
выявлено следующее нарушение. Нужно отметить, что на момент проверки уже 
были произведены земляные работы, осуществлена заливка фундамента. Однако 
организатор строительства – ООО «Строим вместе» производил всё это с грубыми 
нарушениями природоохранного законодательства. В частности, по данным 
прокуратуры, застройщиком не было получено заключение государственной 
экологической экспертизы, не была оформлена проектно-нормативная 
документация в области охраны окружающей среды, отсутствовал проект 
организации санитарно-защитной зоны. 

Учитывая, что данные действия содержат признаки административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 8.4 КоАП РФ (нарушение 
законодательства об экологической экспертизе), прокуратурой района в конце 
ноября было возбуждено соответствующее административное производство. 

Эти и другие нарушения экологических прав граждан освещаются в местных 
газетах, на радио, телевидении и, конечно, в интернете. Невозможно оставить эту 
область скрытой, поскольку экологическая ситуация в настоящее время такая, что 
ущерб от экологических преступлений порой видно невооруженным глазом, и 
тогда становится действительно страшно за будущее, в котором предстоит жить 
нам и следующим поколениям. Однако, мы сами должны проявлять активность, 
если хотим улучшить условия существования. Нельзя сидеть на месте и только 
причитать. Нужно поднять уровень правовой культуры общества: знать, в чем 
конкретно состоят наши права в экологической сфере, уметь применить 
полученные знания, знать и уметь защитить свои нарушенные права. Я уверена, 
что как граждане Российской Федерации, проявив активность, мы сможем 
добиться того, чтобы экологическая проблема в России не была такой острой. 
 

Волгоградская область 
Гасымова Лейла, Волгоградский институт бизнеса 
 
Непредставление информации о состоянии окружающей среды 
Предметом является нарушение экологических требований в сфере 

обеспечения информации о состоянии окружающей среды. 
Согласно статьи 42 Конституции РФ, «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением». Данное конституционное положение, касающееся вопроса 
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предоставления достоверной информации о состоянии окружающей среды нашло 
свое отражение в ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. в 
соответствии с которой не только граждане имеют право направлять обращения в 
органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о 
получении своевременной, полной и достоверной информации о состоянии 
окружающей среды, но и общественные и иные некоммерческие объединения, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды (ст.12). 

Основываясь на этих нормах, общественная организация ВООО ИЦ 
«Волгоград-Экопресс» обратилась в Отдел экологического надзора Ростехнадзора 
по Волгоградской области с просьбой предоставить данные предприятия ООО 
«Лукойл-Волгоград-нефтепереработка» о выбросах, сбросах и отходах за 2003-
2005гг. 

12 апреля 2006 г. ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс» получила ответ от 
РОСТЕХНАДЗОРА, в котором указывался отказ в предоставлении испрашиваемой 
информации. РОСТЕХНАДЗОР ссылался в своем письме об отсутствии в 
законодательстве нормы, предусматривающей получение запрашиваемой 
информации ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс». 

Как видно из вышеизложенного, РОСТЕХНАДЗОР неправомерно отказал в 
предоставлении соответствующей информации, так как «граждане, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, организации и 
общественные объединения – обладают равными правами на доступ к 
государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед 
владельцами этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими 
информации» (ст.12 ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации»). 

Естественно, ВООО ИЦ «Волгоград-Экопресс» обжаловал действия 
РОСТЕХНАДЗОРА по Волгоградской области в Ворошиловский районный суд г. 
Волгограда, который в свою очередь отменил решения органа власти от 12 апреля 
2006г.и обязал РОСТЕХНАДЗОР в предоставлении запрашиваемой информации. 

Неправильная обрезка зеленых насаждений 
Предметом является нарушение экологических требований в отношении 

зеленного фонда поселений. 
На территории Центрального района г. Волгограда существуют зеленые 

насаждения, которые улучшают микроклимат, поглощают углекислый газ и иные 
вредные для здоровья граждан вещества, служат защитой от солнечных лучей в 
нашем континентальном климате. Уход за данной древесно-кустарниковой 
растительностью осуществляет Муниципальное унитарное предприятие 
«Зеленхоз». На выделяемые городской администрацией средства данным 
учреждением производиться с целью омолаживания указанных зеленых 
насаждений специальная обрезка. Данная обрезка уличных посадок производится 
излишне интенсивно. Здесь отмечается более часто, чем рекомендуют 
специалисты, периодичность обрезки на одних и тех же деревьях. В засушливых 
условиях г. Волгограда глубокая интенсивная обрезка приводит к ослаблению 
защитных свойств зеленых насаждений, размножению грибковых и бактериальных 
заболеваний, и в конечном итоге приводит к гибели зеленых насаждений. 
Осуществляемой таким образом деятельностью Муниципальное унитарное 
предприятие «Зеленхоз» приводит к иссушению растений и к их гибели. Одной из 
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причин подобной деятельности является тот факт, что оплата услуг по глубокой 
обрезке выше, чем иные виды деятельности по озеленению города, на которые 
выделяются бюджетные средства. 

Указанная деятельность, ведущая к уничтожению зеленых насаждений 
города Волгограда, нарушает право граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 12, 80 Закона РФ 
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года, общественная 
экологическая организация «Экопресс» обратилась в суд Центрального района 
г.Волгограда с просьбой обязать предприятие «Зеленхоз» прекратить экологически 
вредную деятельность, заключающуюся в неправильной глубокой обрезке 
деревьев, ведущей к их гибели, а также согласовывать планы работы по обрезке 
деревьев с общественной организацией «Экопресс». Но исковое заявление суд 
оставил без удовлетворен 
 

Волгоградская область 
Мкртчян Светлана Сааковна, Волгоградский государственный 

университет 
 
1. Согласно статистическому положению, Волгоград является одним из 

наиболее промышленных районов с тяжелым экологическим состоянием. В связи с 
этим следует отметить, что в целом город находится под действием химических и 
агропромышленных топливных выбросов, что в сущности своей активно влияет на 
загрязнение окружающей среды. 

На основании сказанного, в качестве существенного экологического 
нарушения следует отметить загрязнение атмосферы, что составляет около 62-65%, 
посредством автомобильного транспорта. Причём наличие легкового 
автомобильного транспорта на дорогах, подчас является не столь значимым в 
характеристики вреда экологии, сколько таковым становится присутствие на 
дорогах города тяжелых большегрузных машин, как правило, осуществляющих 
промышленные перевозки из соседних регионов. 

С точки зрения элементов состава экологического правонарушения, 
предметом такового и является сам тяжёлый грузовой транспорт, который по 
системе своей работы выбрасывает совокупность негативных компонентов в 
воздух. 

Вследствие того, что улицы города, а также специально отведённые места, 
предназначенные для посадки/высадки пассажиров общественного транспорта 
символизируются колоссально большим скоплением народа, то, следовательно, это 
напрямую нарушает ряд экологических прав граждан, а именно: 1) право граждан 
на благоприятную окружающую среду (Конституция РФ); 2)непосредственное 
нарушение прав граждан в области охраны атмосферного воздуха (ст.29 ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»); 3) Нарушение прав граждан на охрану здоровья, 
как следствие совершенного правонарушения (ст.17 «Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан»); 4)нарушение прав граждан на благоприятную среду 
обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 
ФЗ «О санитарно-эпидемологическом благополучии населения»). 

Однако, как показывает практика, столь существенное нарушение 
экологических прав человека всё же в большинстве своём не побуждает граждан к 



66 
 

инициативному решению проблемы, именно поэтому она носит чаще не 
выявленный характер, чем наоборот, а ведь помимо этого она является достаточно 
актуальной и существенно нарушает экологию города. 

Таким образом, основываясь на личном наблюдении, а в большинстве 
случаев, являясь объектом правонарушения, хотелось бы предложить варианты 
решения проблемы, такие как: 1) проведение строительных работ, целью которых 
являлось бы построение дополнительной автомобильной дороги для 
соответствующего транспорта; 2) применение специальных сооружений, 
фильтрующих выделяющиеся пары и газы. 

2. В силу того, что Волгоград – развитый город в этническом плане, и, 
соответственно, с достаточно высокой численностью населения, поэтому одним из 
наиболее существенных экологических нарушений является загрязнение 
территории мусором и отходами. Данная проблема развита по определенному ряду 
причин, в числе которых: недостаточное количество урн на территории города, не 
вовремя убранные улицы районов, отсутствие тщательных проверок и 
регулирования компетентными органами данной проблемы. 

Традиционно непосредственным предметом этого экологического 
правонарушения является сам мусор, который оказывает негативное влияние на 
всю окружающую среду в целом. 

При этом напрямую происходит нарушение прав граждан, в том числе: 1) 
нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, неоднократно 
повторяющееся (Конституция РФ); 2) нарушение права граждан на благоприятную 
среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека 
(ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»), 3) нарушение охраны 
окружающей среды (ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Вследствие того, что проблема является актуальной в данное время и 
затрагивает значительные интересы людей, со стороны последних всё больше 
учащаются случаи попытки предотвратить данное нарушение. 

В связи с этим известны некоторые случаи обращения южного района г. 
Волгограда (Красноармейского) в районную администрацию с жалобой о 
чрезмерном загрязнении мусором набережной территории и просьбой принятия 
мер о проведении соответствующих работ по нейтрализации и исчерпыванию 
проблемы. 

Вследствие этого Администрацией района проводился комплекс работ, 
направленный на исследование проблемы данной территории, затем проведение 
комплексных работ, нацеленных на приведение природной зоны в 
соответствующий вид. 

Исходя из норм правовой ответственности, здесь в большинстве своём 
устанавливается административная ответственность должностных лиц, в чью 
компетенцию входит надзор за конкретной территорией. 

Непосредственно указывая источник информации данного экологического 
нарушения, следует отметить личные наблюдения, а также СМИ (статьи, регулярно 
освещающие данную тематику). 
 

Волгоградская область 
Иванова Маргарита Германовна, Волгоградский государственный 

университет 
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В августе 2010 года в Волгоградскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру поступила жалоба от главного государственного инспектора одного из 
районов Волгоградской области о том, что сотрудник крупной фирмы, 
занимающейся производством мясной и молочной продукции, выгружал отходы с 
неприятным запахом недалеко от городского поселения. На место выброса 
отправлена бригада ветврачей, которая провела дезинфекцию раствором 1% 
дезконтена. 

Установлено, что данная компания получила лицензию Ростехнадзора для 
размещения отходов 4 и 5 класса опасности, но, согласно ветеринарно-санитарным 
правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2\469, 
биологическими отходами являются ветеринарные конфискаты, выявленные после 
ветеринарно-санитарной экспертизы на различных объектах. Данные отходы 
утилизируются в соответствии с действующими правилами на ветеринарно-
санитарных утилизационных заводах, их обеззараживают в биотермических ямах, 
уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в 
специально отведенных местах. Но местность недалеко от населенного пункта вряд 
ли является таким специально отведенным местом. 

Убедительные просьбы прекратить выброс отходов со стороны должностных 
лиц района области никаких успехов не принесли. В результате чего была подана 
жалоба в природоохранную прокуратуру. 

Вышеуказанное происшествие прямо нарушает экологические права граждан 
на благоприятную окружающую среду, в первую очередь, в связи с тем, что 
подобные акции порождают распространение африканской чумы свиней (в 
соответствии с эпизоотический обстановкой в Волгоградской области). 

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой жалоба была 
рассмотрена, проведена проверка на предмет нарушений законодательства и 
экологических прав граждан. Внесено представление о нарушении федерального 
законодательства, где установлено, что предприятием нарушены следующие 
нормы законов: ст.ст. 34, 51 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.10 ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», ст.22 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и другие нормы указанных 
законов. 

В результате нарушение было устранено, возбуждено административное 
производство по ст. 8.2 КоАП РФ, поставлен вопрос о лишении предприятия 
лицензии на обращение с опасными отходами, о чем направлено соответствующее 
заявление в суд. 

В 2008 – 2009 гг. в приемную В.В. Путина, Главе администрации г. 
Волгограда и в Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру, 
Руководителю Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской 
области поступила коллективная жалоба от жителей поселка Вишневая Балка г. 
Волгограда о том, что деятельность завода по производству касторового масла 
представляет серьезную угрозу жизни и здоровью жителей поселка: налицо резкий 
запах, раздражение слизистой оболочки, дыхательных путей, слезоточивость, а 
также отравление окружающей среды (выбросы в реку Мечетка). В результате 
работы завода исчезли лягушки, черепахи, соловьи, обитающие в тех местах. 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» закреплено 
право гражданина на благополучную среду проживания (ст.8), что прямо 
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нарушается работой завода. Уже при самом размещении завода была нарушена 
санитарно-защитная зона. 

К проблеме было подключено множество органов, а том числе и 
федерального уровня, но поначалу экспертизы показывали отсутствие 
вредоносного эффекта от работы завода. Хотя налицо ухудшение здоровья 
населения и экологической обстановки в районе. 

Благодаря работе касторового предприятия Краснооктябрьский район города 
стал одним из самых загрязненных в городе. 

В результате прокурорской проверки руководителю Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Онищенко 
Г.Г. было направлено письмо с просьбой разобраться с выявленными 
нарушениями. 

Данной проблемой заинтересовались и в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. В частности, на имя прокурора Волгоградской 
области поступило письмо от депутата А.В. Апариной с просьбой поведения 
проверки и принятия мер реагирования. 

В результате прокурорской проверки установлено, что деятельность завода 
по производству касторового масла нарушает законы «Об охране окружающей 
среды», «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и 
потребления». В адрес директора направлено представление с требованиями 
устранить нарушения, возбуждено 5 административных производств, в суд подано 
исковое заявление о запрещении деятельности завода, который был закрыт в 
дальнейшем. 

Об указанных выше нарушениях мне стало известно из Волгоградской 
межрайонной природоохранной прокуратуры. 
 

Волгоградская область 
Колтырин Вадим Игоревич, Волгоградский государственный 

университет 
 
Волгоград, являясь городом с развитой промышленностью. На его 

территории расположено большое количество крупных заводов, таких как: 
Алюминиевый, Тракторный, им. Петрова, «Красный Октябрь», «Каустик» и рядом 
других предприятий, которые составляют экономический потенциал всего региона. 
Наряду с этим, Волгоград, является административным центром Волгоградской 
области, с населением свыше одного миллиона человек, которым в соответствии со 
ст.42 Конституции РФ, гарантируется право на благоприятную окружающую 
среду. 

Таким образом, наблюдается столкновение двух, взаимоисключающих друг 
друга обстоятельств. Первое – получение прибыли, от деятельности экологически 
вредных производств, за счет которой пополняется бюджет города и 
осуществляется финансирование социальных значимых проектов и иных 
обязательств. С другой стороны – фактическая реализация фундаментальных прав 
граждан, одним из которых, безусловно, является жизнедеятельность в 
благоприятной с точки зрения экологии среде. 

За последнее время, на территории Волгограда, выявлены ряд нарушений 
природоохранного законодательства, вызвавших пристальное внимание 
общественности. Одним из таких нарушений, стала деятельность ООО 
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«Касторсервис» по изготовлению касторового масла. Предмет спора – возможность 
размещения производства касторового масла в зоне жилой застройки и сокращение 
санитарно-защитной зоны с 300 до 150 метров во всех направлениях. 

До настоящего времени окончательного решения о целесообразности 
размещения данного производства уполномоченным на то органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации не принято. 

В процессе осуществления своей деятельности ООО «Касторсервис» 
произвело выброс токсичных веществ в атмосферу, тем самым нарушив 
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду. 

В связи с этим, граждане, проживающие в непосредственной близости от 
завода, вынуждены были обратиться в соответствующее структурное 
подразделение Администрации Волгограда – Департамент по охране окружающей 
среды и природных ресурсов, которым, по результатам количественного 
химического анализа проб атмосферного воздуха, отобранного в жилой зоне, были 
выявлены нарушения. Департаментом совместно с прокуратурой 
Краснооктябрьского района проводились проверки, результаты которых 
направлены по подведомственности в Комитет природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации Волгоградской области, а также 
Волгоградскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия 
соответствующих мер. 

В настоящее время деятельность ООО «Касторсервис» была приостановлена. 
Кроме этого на территории Городищенского района Волгоградской области 
производится незаконная добыча строительного песка в песчаном карьере. 
Одновременно на территории карьера организована несанкционированная свалка 
твердых бытовых отходов, находящаяся в непосредственной близости от НСТ 
«Металлург». Во время проведения обследования Департаментом по охране 
окружающей среды и природных ресурсов было выявлено, что садовые участки 
НСТ «Металлург» загрязнены легкими фракциями ТБО (пакеты, бумага и т.п.), 
принесенными ветром с территории свалки. Со свалки поступает неприятный запах 
гниющих отходов. В этом случае также нарушено конституционное право граждан 
на благоприятную окружающую среду, предусмотренную статье 42. 

В соответствии с требованием п.1 ст.12 закона РФ № 89 от 24.06.1998г. «Об 
отходах производства и потребления», создание объектов размещения отходов 
осуществляется на основании разрешений, выданных федеральными органами 
исполнительной власти в области обращения с отходами в соответствии со своей 
компетенцией. Разрешение на создание объекта размещения отходов в указанном 
песчаном карьере федеральными органами исполнительной власти не выдавалось. 

В соответствии с п.2 ст. 34 закона РФ «Об охране окружающей среды», 
нарушение требований в области охраны окружающей среды влечет за собой 
приостановление по решению суда размещения, проектирования, строительства, 
реконструкции, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 
зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

Данные о вышеназванных правонарушениях стали известны из средств 
массовой информации. 

Проведенные мероприятия, показали возможность взаимодействия населения 
в рамках общественного экологического контроля с одной стороны и 
полномочиями государственных и муниципальных органов по принятию 
адекватных мер по локализации и прекращению негативного воздействия на 
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окружающую среду вредных производств, с другой стороны, а также объективные 
оценка и своевременная подача информации СМИ, позволили, сделать возможным 
реализацию гражданами своего права на благоприятную окружающую среду. 
 

Волгоградская область 
Обертас Светлана Игоревна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Одной из основных экологических проблем нашего региона является, 

нарушение правил обращения с бытовыми отходами, особенно в местах массового 
отдыха жителей. В своей работе я приведу только один из тысяч примеров 
подобных нарушений, касающихся по сути всех районов нашей области. Летом 
2010 года в Светлоярском районе Волгоградской области, в районе детского 
оздоровительного лагеря «Рассвет» рядом с пляжем моими друзьями, отдыхающим 
неподалеку, и рассказавшими мне впоследствии об этом нарушении, обнаружена 
свалка бытового мусора. Часть пляжа, где отдыхает большое количество людей, 
сильно замусорена, повсеместно разбросаны пластиковые бутылки, стекла и 
другой мусор, что негативно влияет на состояние окружающей природной среды и 
качество воды, а также не способствует полноценному оздоровительному отдыху и 
купанию граждан, является угрозой для жизни и здоровья населения. Указанное 
ранее, является нарушением требований п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 
«Санитарных правил содержания территорий населенных мест» утвержденных 
Минздравом СССР № 4690-88 от 5 августа 1988 г.. Таким образом, совершено 
административное правонарушение, а именно нарушение порядка обращения с 
бытовыми отходами на территории поселений, ответственность за которое 
предусмотрена ст.8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, а также 
ст.8.14. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности и 
причинен вред окружающей среде и экологической безопасности: не соблюдены 
требования п.п. 5.1.1. «Санитарных правил содержания территорий населенных 
мест» утвержденных Минздравом СССР № 4690-88 от 5 августа 1988 г., а также 
совершено административное правонарушение в виде нарушения правил 
благоустройства территорий поселений, ответственность за которое предусмотрена 
ст.8.7 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, а 
именно не соблюдены требования п.п. 5.1.2, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 «Санитарных правил 
содержания территорий населенных мест» утвержденных Минздравом СССР. 
Известно, что ни в какие органы власти общественность не обращалась, чтобы 
предотвратить экологическое нарушение и как следствие никакой реакции органов 
государственной власти не поступило. Чтобы исправить ситуацию, следует 
разъяснять населению Волгоградской области необходимость соблюдения 
чистоты, рассказывать о вредном влиянии отходов на окружающую среду и 
прививать молодежи культуру поведения. Ощущение безнаказанности, 
безразличие и непонимание жителями опасности ситуации приводит к разрастанию 
гор мусора на территории нашей области. В сложившейся ситуации хочется 
надеяться на пробуждение сознательности наших горожан. 

Водные ресурсы Волгоградской области являются неотъемлемой 
составляющей нашего региона, поэтому экологические правонарушение связанные 
с загрязнением водных объектов влияют не только на экономическую 
составляющую области, но и на социальную сферу жизнедеятельности в целом. В 
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работе хотелось бы на конкретном примере освятить проблему загрязнения 
акватории реки Волга. Осенью 2010 года жители х. Бобры Среднеахтубинского 
района Волгоградской области в р. Волга обнаружили фронтальный погрузчик, в 
связи с чем продукты нефтепереработки, а также другие вещества, из которых 
изготовлены различные детали трактора попали в реку, что в свою очередь 
отрицательно сказывается на санитарном состоянии водоема. Нахождение трактора 
в воде, а именно в водоеме высшего рыбохозяйственного значения – реке Волга, 
являющегося источником загрязнения, создает угрозу причинения вреда как 
окружающей среде и санитарному благополучию населения, так и водным 
биологическим ресурсам и водным животным (ч. 1 ст. 34 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). В данном случае происходит нарушение прав РФ, поскольку 
в соответствии со статьей 8 Водного кодекса РФ водные объекты находятся в 
собственности Российской Федерации, поэтому загрязнение водного объекта, 
находящегося в федеральной собственности, нарушает права собственника по 
рациональному использованию природных ресурсов. Так как водный объект 
является средой обитания водных биоресурсов, то его загрязнение влияет на их 
воспроизводство и сохранение, чем также нарушаются права Российской 
Федерации, ибо в соответствии со статьей 10 Федерального закона «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» водные биоресурсы находятся в 
федеральной собственности. Также нарушены права неопределенного круга лиц – 
граждан Российской Федерации, в том числе населения, проживающего в районе 
расположения акватории р. Волга, а также лиц, временно находящихся на 
указанной территории, то есть права субъектов, персонифицировать которых 
невозможно, нарушены по причине негативного влияния на водный объект 
загрязняющих веществ, что ведет к затруднениям в водопользовании рекой Волга в 
целях: питьевых ( п. 5 ст. 3, ст. 43 Водного кодекса РФ ) и рыбохозяйственных ( ст. 
24. Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов»). Также указанные нарушения посягают на гарантированные ст. 42 
Конституции РФ права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Данная проблема широко освящалась в средствах массовой информации 
нашего региона. В настоящее время Волгоградской межрайонной 
природоохранной прокуратурой ведется подготовка заявления для подачи в 
районный суд. 
 

Волгоградская область 
Гугучкин Александр Николаевич, Волгоградский государственный 

университет 
 
К глубокому сожалению, на территории нашего региона совершается 

множество экологических нарушений. Среди наиболее ярких и совершённых в 
последнее время, я бы хотел выделить два таких случая. 

1. Жители поселка Купоросного Советского района г. Волгограда 
неоднократно обращались в Управление Росприроднадзора по Волгоградской 
области о сложившейся неблагоприятной экологической обстановке. Люди 
отмечали, что с кожевенного завода «Шеврет», расположенного вблизи жилых 
домов, доносится сильный удушливый запах. На основании этого была проведена 
выездная проверка соблюдения требований законодательства об охране 
окружающей среды ООО «ПО «Шеврет». 
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В результате проверки за нарушения экологических требований при сборе, 
складировании, транспортировке и ином обращении с отходами (отходы 
кожевенного производства размещались на площадке, не предусмотренной для 
этих целей) на ООО «ПО «Шеврет» по ст. 8.2 КоАП РФ 12.08.2010 г. вынесено 
Постановление о назначении административного наказания в размере 100000 (сто 
тысяч) руб. 

По факту выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух без 
специального разрешения (что, в свою очередь, нарушало как конституционное (ст. 
42 Конституции РФ), так и экологическое (ст. ст. 3, 11 ФЗ «Об охране окружающей 
среды») право граждан на благоприятную окружающую среду; а также 
предприятием были нарушены условия, обеспечивающие охрану атмосферного 
воздуха в соответствии со ст. 14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха») в 
отношении ООО «ПО «Шеврет» 12.08.2010 г. был составлен протокол об 
административном правонарушении и, в соответствии с ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ 
направлен в суд на рассмотрение для привлечения юридического лица к 
ответственности в виде административного приостановления деятельности на срок 
до девяноста суток. 

По итогам проверки ООО «ПО «Шеврет» выданы предписанияоб 
устранении нарушений требований законодательствав области охраны 
окружающей среды. 

Кроме того в октябре 2010 г. Волгоградским межрайонным 
природоохранным прокурором в суд направлено исковое заявление о приостановке 
деятельности предприятия, нарушившего природоохранное 
законодательство.(источник информации: офиц. сайт УФС по надзору в сфере 
природопользования по Волгоградской области: 
http://www.prirodnadzorvolgograd.ru/see.php?menu=docs&category=news&id=95; 
новостной интернет-обозреватель Правда Волгограда: 
http://www.pravda34.info/news/11-10-2010/5855) 

2. 11 июня 2010 г. «вздохнули с облегчением» жители посёлка Вишнёвая 
Балка Краснооктябрьского района г. Волгограда в связи с запретом ООО 
«Касторсервис» вести экологически вредную деятельность по выпуску 
касторового масла из семян клещевины. 

Еще в 2009 году на основании результатов проверки, проведенной 
межрайонной природоохранной прокуратурой совместно с облкомприроды и 
департаментом по охране окружающей среды и природных ресурсов 
администрации Волгограда (были выявлены серьезные нарушения 
природоохранного законодательства, которые оказывают пагубное воздействие на 
состояние окружающей среды и здоровье граждан), прокурор обратился в 
Краснооктябрьский суд с иском в защиту неопределенного круга лиц жителей 
города Волгограда о запрещении экологически вредной деятельности ООО 
«Касторсервис». Независимые эксперты, приглашенные из Санкт-Петербурга, 
обнаружили в выбросах ООО «Касторсервис» превышение содержания норм 
белков растительного происхождения – рицина и аллергена клещевины, которые 
содержат токсические компоненты, негативно влияющие на здоровье людей. При 
попадании рицина в организм человека появляются симптомы бронхита или 
пневмонии. Согласно информации Департамента здравоохранения администрации 
г. Волгограда на территории терапевтического участка, который обслуживает 
жителей в районе расположения ООО «Касторсервис», за период 2006 – 2009 гг., 

http://www.prirodnadzorvolgograd.ru/see.php?menu=docs&category=news&id=95�
http://www.pravda34.info/news/11-10-2010/5855�
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наблюдался рост заболеваемости аллергическими ринитами, бронхиальной астмой, 
острыми и хроническими бронхитами. 

Краснооктябрьский районный суд 1 октября 2009 года удовлетворил иск 
природоохранной прокуратуры. Однако позже Волгоградским областным судом 
это решение было отменено, а дело отправлено на новое рассмотрение. 

Учитывая регулярно поступающие жалобы от жителей поселка Вишневая 
Балка на вредные выбросы с завода, к процессу активно подключился департамент 
по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда. 

25 марта 2010 г. при новом рассмотрении дела о запрете деятельности 
касторового завода Краснооктябрьский районный суд отказал в удовлетворении 
требования межрайонного природоохранного прокурора. Не согласившись с этим 
решением, межрайонная природоохранная прокуратура направила кассационное 
представление, а департамент – кассационную жалобу в Волгоградский областной 
суд. 

11 июня 2010 г. Волгоградский областной суд, рассмотрев обе кассации, 
отменил прежнее решение Краснооктябрьского районного суда и вынес 
окончательный вердикт -запретить экологически вредную деятельность ООО 
«Касторсервис. (источник информации: новостной интернет-обозреватель 
Правда Волгограда: http://www.pravda34.info/news/11-06-2010/4701) 

 
Волгоградская область 
Кривобокова Светлана Юрьевна, Волгоградский государственный 

университет 
 
Общеизвестно, что не только в мегаполисах и областных центрах 

существуют проблемы в области охраны окружающей среды. Для города Камышин 
в 125 тысяч жителей даже незначительное экологическое нарушение затрагивает 
интересы относительно большого числа граждан. 

В Камышине вновь разгорелись споры по поводу строительства 
мусоросжигающего завода. Проблема утилизации твердых отходов стала 
предметом обсуждения на пресс-конференции, которую собрала общественная 
организация «Волгоград-Экопресс». Ежегодно жители Волгоградской области 
выбрасывают около 500 тысяч тонн твердых отходов. Специалисты утверждают, 
что сжигание мусора приведет к удорожанию его утилизации, и население области 
фактически будет финансировать из своего кармана отравление своей среды 
обитания. Но... именно камышан «обрадовали»: в городе появится 
мусоросжигающий завод, точнее – тепловая электростанция (ТЭС), топливом для 
которой будут являться отходы. Экологи от такого известия, мягко говоря, 
вздрогнули. Почему? Стало известно: ТЭС будет сжигать мусор безо всякой 
сортировки. В то время, когда на полигонах для хранения отходов сегодня в России 
может оказаться мусор самых разных классов опасности, содержащий большой 
удельный вес пластмасс. Выделение диоксинов и фуранов при такой откровенно 
примитивной утилизации отходов, как сжигание, – очевидный факт. Стали 
достоянием гласности и другие минусы проекта. Например, то, что ТЭС 
разместится в районе бывшего кузнечно-литейного завода, который находится не 
так далеко от спальных районов города и огромных дачных массивов. Вполне 
понятно желание хозяев ТЭС не тратиться на подвод инженерных коммуникаций, 
на возведение части корпусов. Экономия колоссальная! Настораживает и то, что 

http://www.pravda34.info/news/11-06-2010/4701�
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проект новой ТЭС экспериментальный. Интересно, что все тонкости проекта 
странным образом взахлеб обсуждались в Волгограде, а не в Камышине, видимо 
общественности и дела нет, что на окраине города скоро заработает «чудо-печка», 
отравляя дымом город и пригород. На сайте «Энергетика и промышленность 
России – Петербургские страницы» решение «мусорной проблемы» путем 
сжигания именуется не иначе, как «безумными проектами». Сжигание мусора – это 
самая примитивная и самая опасная для окружающей среды и здоровья человека 
технология избавления от отходов. При сжигании даже относительно безобидные 
отходы способны превратиться в страшные яды и смертоносные шлаки. По 
степени воздействия на здоровье человека они сравнимы разве что с ядерными 
отходами! Они отравляют не только воздух, но и почву, продукты питания, воду, 
землю. Директор московского проектного института «ТЭП-Энерго», а также 
представители руководства строительства объекта подтвердили, что проект не 
прошел ни одной экспертизы! Не проведена и общественная экспертиза. Мэр 
города А. И. Чунаков на запрос «Волгоград-Экопресс» так прокомментировал 
ситуацию: – Учитывая то, что мнения по поводу необходимости строительства 
ТЭС в городе столь неоднозначные, окончательное решение о строительстве ТЭС 
мной будет принято только после проведения общегородского референдума. Так 
что пока жители Камышина могут спать спокойно, закрывая глаза на явное 
нарушение своих экологических прав (ст.42 Конституции, ст.ст.11 51 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», ст. 22 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 11 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

Еще одна проблема, с которой сталкивается город – уничтожение зеленых 
насаждений. Расположен он в степной зоне, поэтому экологический баланс 
поддерживается искусственно созданными в 50-70-е годы посадками и парками. Но 
после преодоления кризиса в Камышине вновь стала процветать 
внутриквартальная застройка. Вырубаются деревья, кустарники, в том числе в 
рекреационной зоне, дающие жителям свежий воздух, защиту от пыли и песка, 
предотвращающие почвенную эрозию, уничтожается эстетичный вид города. 
Очищая новую строительную площадку от растительности, представители ЖСК 
нарушают право граждан на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ, ст.ст. 11, 34 ФЗ «Об охране окружающей среды»). К сожалению, 
на уроне субъекта в Волгоградской области закон «Об охране зеленых 
насаждений» так и не принят. От имени общественности с «градостроительным 
беспределом» борется кандидат биологических наук внештатный сотрудник 
Камышинского историко-краеведческого музея, обратившись в городской Комитет 
по экологии, отдел Архитектуры и градостроительства, в Комитет по культуре, а 
так же в природоохранную прокуратуру Волгоградской области. Но руководитель 
архитектурно-строительного отдела ООО «Град-строй» ознакомилась с одним из 
проектов реконструкции набережной и посчитала правомерным уничтожение 
деревьев, «представляющих собой старые искривленные насаждения и набор 
малоценных пород», что привело к вырубке 28 видов растений, нарушению слива 
грунтовых вод в данном районе (теперь вода скапливается в подвалах домов 
нескольких улиц) и произошла почвенная эрозия («малоценные» вязы сдерживали 
обрушения берега Волги в течение полувека). 

Очень жаль, что для современных граждан важны сугубо личные интересы и 
благополучие, а не общественные. До тех пор, пока «общественность», а именно 
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городские обыватели не начнут заботиться о защите своих конституционных и 
экологических прав, случаи подобных нарушений все будут повторяться. 

 
Волгоградская область 
Примакова Александра Викторовна, Волгоградский государственный 

университет 
 
10 октября 2010г.в прокуратуру Дубовского района Волгоградской области 

обратилась группа предпринимателей – владельцев придорожных кафе на 
автомобильной стоянке «Ручеек», расположенной Дубовском районе 
Волгоградской области, с жалобой на индивидуального предпринимателя 
Айрепетян М.З., которая, являясь директором придорожного кафе «Армине», 
организовала свалку мусора у оборудованного родника «Песковатский». Данный 
родник открыт в 1870году, является достопримечательностью Дубовского района и 
излюбленным местом отдыха многочисленных проезжающих водителей и 
туристов. Кроме того, этот родник – единственный источник чистой питьевой воды 
для расположенных на стоянке кафе. 

По данному обращению прокуратурой Дубовского района 25.10.2010г. 
проведена проверка, в результате которой установлено следующее: 

На трассе Сызрань-Волгоград, 640 км, в районе остановки автобуса «детский 
лагерь «Ручеек», на прилегающей территории к придорожному кафе «Армине» 
организована несанкционированная свалка бытовых отходов размером 10х10 м. 
Захламленная территория у кафе «Армине» находиться вводоохраной зоне родника 
«Песковатский», которая составляет 50 метров. 

Частью 2 ст.51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» №7-
ФЗ от 10.01.2010 года запрещается сброс производства и потребления на почву. 
Тот факт, что несанкционированная свалка находиться вводоохраной зоне родника, 
является нарушением ст. 65 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ от 10.01.2010 года. 

По данному факту прокурором Дубовского района Масловым О.В. в порядке 
ст.25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» вынесено 
постановление, в соответствии с которым в отношении ИП Айрапетян М.З. было 
возбуждено производство об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.8.2 КоАП РФ – «несоблюдение экологических и санитарно-
эпидимиологических требований при накоплении и ином обращении с отходами 
производства и потребления». 

В установленный срок постановление и материалы проверки направлены для 
рассмотрения и принятия решения председателю Комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды администрации Волгоградской области Горелову О.В. 

Собранных доказательств в виде фотосъемки, объяснения работников кафе 
оказалось достаточно для признания Айрапетян М.З. виновной в совершении 
указанного административного правонарушения, и вынесения наказания в виде 
штрафа в размере 20000 рублей. Одновременно с привлечением к 
административной ответственности индивидуальному предпринимателю было 
выдано предписание об устранении свалки в течение месячного срока и 
приведении родника в надлежащий вид. О данном экологическом правонарушении 
я узнала в Прокуратуре Дубовского района. 

№2 
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28 марта 2010г. в Волгоградскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру поступило обращение жителей села Усть-Погожье о размыве в 
результате паводковых вод плотины пруда «Дубовой», расположенного на 
территории Усть-погожинского сельского поселения. В результате проверки 
установлено следующее: 

В 2001г ИП Жеребцову М.В. был предоставлен земельный участок 
площадью 114,5 га из земель сельхозназначения в аренду на 49 лет, для 
восстановления пруда и выращивания сельхозпродукции. Одним из условий 
договора аренды было производство работ по приведению плотины пруда « 
Дубовой» в надлежащее состояние. 

Кроме того, установлено, что в рамках областной целевой программы « 
Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области на 2007-2010г.» 
Жеребцову М.В. были выделены целевые средства на сооружение ГТС – плотины 
пруда. 

27.03.2010 года произошел размыв плотины в результате паводковых вод. 
Масштабы размыва составили в длину 60м и глубину 20м. Размыв плотины привел 
к сходу пруда, гибели рыбы и затоплению пастбищных земель, чем нанесен 
непоправимый вред окружающей среде. 

Как установлено, при строительстве плотины ИП Жеребцовым М.В. не 
осуществлялись требования ст.9 ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», как то: ведение контроля за показателями состояния ГТС, природных 
и техногенных воздействий и на основе полученных данных осуществление оценки 
безопасности ГТС и т.д. Бездействие ИП Жеребцова М.В. повлекло за собой 
возникновение чрезвычайной ситуации – размыв тела плотины в результате схода 
паводковых вод, тем самым окружающей среде нанесен непоправимый вред. 
Незаконное возведение и эксплуатация плотины осуществлялась Жеребцовым с 
нарушением требований ст.37,38,39 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

На основании данных материалов 23.04.2010г. Волгоградский межрайонный 
природоохранный прокурор подал исковое заявление в Дубовский районный суд в 
порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации к ИП Жеребцову 
М.В.. Прокуратурой заявлены следующие исковые требования: привести плотину 
пруда, в техническое состояние, не создающее угрозу причинения вреда 
окружающей среде; разработать декларацию безопасности ГТС; осуществить 
мероприятия по проведению контроля (мониторинга) за показателями состояния 
ГТС; провести мероприятия по восстановлению пруда «Дубовой» и 
восстановлению рыбных запасов. В настоящее время исковые требования 
прокурора удовлетворены в полном объеме. 

О данном экологическом правонарушении мне стало известно из газеты 
Дубовского района Волгоградской области «Сельская новь». 

 
Волгоградская область 
Псиков Артем Викторович, Волгоградский государственный 

университет 
 
И вот уже который год длится экологический траур по России… 
Волгоградская область рыдает в первых рядах, учитывая географическое 

расположение крупных, тяжелых металлургических и химических заводов и 
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предприятий. Очередным «ярким» примером почтеннейшего отношения к 
соблюдению законодательства об использовании и охране окружающей среды 
выступила деятельность ООО «Касторсервис», которое вновь попыталось 
опровергнуть тезис: ничто в природе не исчезает бесследно, кроме окружающей 
нас среды. Но население Краснооктябрьского района г. Волгограда, почуяв – в 
прямом смысле этого слова – неладное, проявило инициативу в рамках реализации 
предоставленного Конституцией РФ права на благоприятную окружающую среду и 
обратилось в Межрайонную природоохранную Прокуратуру Волгоградской 
области (далее – Прокуратура), в территориальные подразделения 
Росприроднадзора и Роспотребнадзора, к главе администрации г. Волгограда Р. Г. 
Гребенникову с требованием о проведении проверки соблюдения 
природоохранного законодательства. Проведенной Прокуратурой проверкой 
соблюдения природоохранного законодательства в деятельности ООО 
«Касторсервис» были выявлены нарушения законодательства об охране 
атмосферного воздуха и об отходах производства и потребления, которые 
оказывали пагубное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье 
граждан. 

В результате производственной деятельности предприятия были нарушены 
права граждан на благоприятную окружающую среду, ее защиту от негативного 
воздействия, предусмотренные ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды», ч. 7 ст. 15 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ч. 1 ст. 20 
ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения». 

Прокуратура, к тому же, учла факт того, что невыполнение требований, 
предъявляемых экологическим законодательством, создавало опасность 
причинения вреда здоровью граждан и окружающей среде в будущем, что в силу 
ст. 1065 ГК РФ и ст. 80 ФЗ «Об охране окружающей среды» явилось основанием 
для запрещения соответствующей деятельности в судебном порядке. Результат 
длительного судебного процесса – кассационное определение, вынесенное 
судебной коллегией по гражданским делам Волгоградского областного суда, на 
основании которого ООО «Касторсервис» было обязано прекратить 
производственную деятельность, оказывающую существенное неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Таким образом, население Краснооктябрьского района, при всестороннем 
содействии Прокуратуры, выиграло локальную битву за благоприятную 
окружающую среду, но, к сожалению, не экологическую войну. 

Не могу не обратить внимания на другой вопиющий случай правового 
экологического нигилизма, проявленного ОАО «Волгогазоаппарат», которое, 
согласно материалам проверки, инициированной населением, пострадавшим от 
незаконных действий хозяйствующего субъекта, предоставленных Межрайонной 
природоохранной Прокуратурой Волгоградской области, осуществляло 
несанкционированный сброс производственных сточных вод в городскую 
ливневую канализацию, при этом не осуществляя их предварительной очистки, в 
нарушение требований, предусмотренных п. 4 ст. 23 и п.п. 1, 2 ст. 51 ФЗ «Об 
охране окружающей среды»28

Беспокоило население и то, что в конечном итоге сточные воды, 
несанкционированно сбрасываемые с территории завода ОАО «Волгогазоаппарат» 

. 

                                                           
28 Источник информации об экологических нарушениях – материалы проверок, предоставленные 
Межрайонной природоохранной Прокуратурой Волгоградской области. 
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через систему городской ливневой канализации, выходят на поверхность почвы 
(рельефа местности) городской территории в густонаселенном районе, загрязняя ее 
входящими в их состав вредными веществами. При этом от данных стоков 
происходит парение, резкий запах, а при высыхании – образуется на поверхности 
почвы белый налет. 

Последствия столь безрассудных действий ОАО «Волгогазоаппарат» – 
нарушения экологических прав граждан, предусмотренных ст. 42 Конституции РФ, 
ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 8 ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения». 

Рассмотрев материалы проверки соблюдения природоохранного 
законодательства ОАО «Волгогазоаппарат», было вынесено постановление о 
возбуждении производства об административном правонарушении, подано исковое 
заявление о прекращении несанкционированного сброса производственных стоков 
в ливневой коллектор, по результатам рассмотрения которого вынесено решение о 
его удовлетворении. 

Еще один случай с позитивным итогом, но итог в вопросах экологии итогу 
рознь… 

Тематика такова, что размышлять возможно бесконечно, дискуссировать 
вечно, задумываться постоянно, но важно понять, что необходима материализация, 
слова и действия никогда не станут равнозначными. 

«Касается каждого. Участвуют все». Да-да, параллель допустима, так как 
экологические проблемы настолько масштабны, что сравнение с одним из 
страшнейших диагнозов далеко не нонсенс. 

Хочется верить, что в скором времени окружающая среда не станет тем, во 
что превратится природа после реализации крупных инвестиционных проектов. 
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ федеральный округ 
 

Республика Карелия 
Ермолаева Ирина Геннадьевна, Петрозаводский государственный 

университет 
 
Тема, которую мы попытаемся проанализировать, является актуальной. Мы 

живем в неблагоприятной окружающей нас среде. Действительно ли правильно это 
утверждение? 

В связи с требованиями конкурса, мы рассмотрим только на двух 
конкретных примерах обстановку на территории Петрозаводского городского 
округа в 2010 году. 

I. «Опасный снег» 
1. В чем предмет нарушения? 
Горожане насчитали около десятка несанкционированных свалок снега. 

Одна из самых крупных – в пойме реки Неглинки, которая впадает в Онежское 
озеро недалеко от городского водозабора. Весной в озеро попала масса вредных 
веществ. Общеизвестно, что в снеге, собранном с городских улиц, содержатся 
тяжелые металлы (ртуть, свинец), кислоты и мазут, которые негативно влияют на 
здоровье человека. 

2. Какие права граждан нарушаются? 
- право на благоприятную окружающую среду; 
- право на информацию об этой среде; 
- право на возмещение вреда. 
3. В какие органы власти обращалась общественность? 
- органы местного самоуправления Петрозаводского городского округа; 
– Карельской межрайонной природоохранной прокуратуры; 
- «пятой власти – средства массовой информации (СМИ)». 
4. От кого источники информации об экологическом нарушении? 
- личные наблюдения; 
- СМИ (телекомпания «Ника+», государственная телерадиокомпания 

«Карелия», местные и республиканские газеты). 
5. Какова реакция органов государственной власти на обращение 

общественности? 
Должностные лица Администрации Петрозаводского городского округа в 

один голос заявляют, что никакого отношения к незаконным снежным свалкам не 
имеют. Природоохранная прокуратура провела проверку по данному факту. Власти 
Петрозаводского городского округа не реагировали, а потом затягивали судебные 
разбирательства. Как результат – проблема сама ликвидировалась. Снег растаял… 
«Больше такого повториться не должно. Там, где любая администрация начинает 
судиться за то, чтобы не выполнять своих обязанностей, это недопустимо», – 
заявил прокурор Республики Карелия Герман Штадлер (материалы телекомпании 
«Ника+»). 

II. «Мазутная река» 
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4 июля 2010 года в результате аварийной ситуации с территории ЗАО 
«Петрозаводскмаш» был произведен залповый аварийный сброс нефтепродуктов в 
Онежское озеро в районе улиц Заводская – Зайцева в г. Петрозаводске. 

Должностные лица Администрации Петрозаводского городского округа и 
руководство предприятия не сразу организовали сбор и утилизацию мазута. В дело 
вмешалась природоохранная прокуратура. Карельский межрайонный 
природоохранный прокурор Елена Аскерова заявила: «Администрацию города 
Петрозаводска принудили соорудить очистные сооружения на ливневую 
канализацию. В настоящее время они решают вопрос о выделении 2 миллионов 
рублей на установку нефтеловушек». Найдены и виновные в попадании мазута в 
Онежское озеро. Наказаны семь высокопоставленных работников предприятия 
«Петрозаводскмаш» (материалы телекомпании «Ника+»). 

Итак, мы видим, что экологические права граждан г. Петрозаводска 
нарушаются. Бездействие и равнодушие чиновников при этом бьет все возможные 
рекорды. 

Обращения общественности по экологическим правонарушениям не всегда 
имеют положительный резонанс. Почему так получается? Почему в западных 
странах все по-другому? 

Может это русский менталитет? – Нет. Причина, как мне кажется, другая. 
Видимо, она связана с тем, что уровень экологического образования и просвещения 
населения пока не достиг той достаточной величины, когда мы бы могли иметь 
положительный результат на общественное обращение по поводу любой 
экологической проблемы. И, кроме того, хотелось бы добавить, что наши граждане 
(какой бы области рассмотрения вопроса это не касалось – пожарная безопасность, 
дорожная безопасность, экологическая безопасность и т.д.) примерно на 80% не 
выполняют правила, предписания, требования и только 20% являются 
законопослушными гражданами. В западных странах эти цифры прямо 
противоположные. Приведенные значения цифр условные, тем не менее, как нам 
кажется, близки к реальной действительности. 

Наконец, следует отметить, что по данным Государственного доклада «О 
состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2009 году» территория г. 
Петрозаводска по уровню комфортности проживания населения относится к 
категории неблагоприятной. 
 

Архангельская область 
Ергина Наталья Сергеевна, Поморский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова 
 
Вариант № 1. 
Жители Муниципального образования «Соянское» Мезенского района 

Архангельской области обратились в органы государственной власти Российской 
Федерации (Президенту РФ, Генеральному прокурору РФ) и органы 
государственной власти Архангельской области (Правительство Архангельской 
области, прокуратура Архангельской области) в связи с нарушением права на 
благоприятную окружающую среду, предусмотренного статьей 42 Конституции 
РФ, а также пункта 2 статьи 13 Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», согласно которому при размещении объектов, 
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хозяйственная и иная деятельность которых может причинить вред окружающей 
среде, решение об их размещении принимается с учетом мнения населения или 
результатов референдума. 

Из жалобы следует, что на территории муниципального образования ведутся 
работы по разработке алмазов имени В. Гриба, осуществляемые ОАО 
«Архангельскгеолдобыча». Указанная деятельность ведется у истоков реки Падун 
и влияет на качество воды в указанной реке, а также оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду в целом. 

Так в 2009 году была построена дорога, на пересечении которой с рекой 
Падун (один из истоков реки Сояна) весной 2010 года произошел размыв грунтов и 
замутнение речных вод. В начале 2010 года в бассейне реки Ерна на большой 
площади (не менее 100 га.) была произведена сплошная рубка, и частичное снятие 
верхней части грунтов. 

В сложившейся ситуации жители муниципального образования «Соянское» 
требуют приостановления всех работ по разработке алмазов имени В. Гриба, а 
также привлечения к ответственности лиц, допустивших незаконные работы. 

В связи с проведенной министерством природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области проверкой в 
удовлетворении жалобы жителей муниципального образования «Соянское» было 
отказано так как фактов нарушения экологического законодательства, а также 
ухудшения состояния вод реки Падун выявлено не было. 

О фактах нарушения экологических прав жителей муниципального 
образования «Соянское» по разработке алмазов имени В. Гриба указывалось в 
средствах массовой информации (газеты «Правда Севера», «Архангельск»), а также 
в сети Интернет. 

Вариант № 2. 
Одной из наиболее значимых и часто обсуждаемых экологических проблем 

на территории Архангельской области является деятельность космодрома 
«Плесецк», расположенного в г. Мирный в 180 км.от Архангельска. 

Установлено, что в результате деятельности космодрома (в основном от 
запуска ракет и связанным с этим действий) увеличивается смертность населения в 
отдельных районах Архангельской области, наблюдается рост онкологических 
заболеваний, а также оказывается негативное воздействие на окружающую среду. 

Так, например, у жителей Мезенского района среди онкологических 
заболеваний преобладают злокачественные опухоли органов желудочно-
кишечного тракта и составляют 40%, что значительно выше доли этой патологии в 
Архангельской области и в России (30,6% и 25,1%). Риск развития заболеваний 
крови у населения, проживающего вблизи районов падения частей ракет, выше в 
3,65 раза, риск заболеваний органов пищеварения выше в 2,16 раза. При этом 65% 
всей патологии крови и 29% болезней органов пищеварения с высокой долей 
вероятности может быть обусловлено изучаемым фактором. 

Помимо изложенного деятельность космодрома наносит непоправимый вред 
окружающей среде, выражающийся в загрязнении отдельных участков почвы, 
поверхностных и грунтовых вод компонентами ракетных топлив; засорении 
территорий районов падения элементами отделяющихся конструкций ракет-
носителей; разрушении геологической среды от удара, возможность взрывов и 
возникновения локальных очагов пожаров при падении ступеней средств 
выведения; механическом повреждения почвы и растительности, в том числе при 
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последующей эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей, загрязнении трав, 
культурных растений, которые являются продуктами питания, диких, домашних 
животных и человека; выводе угодий из лесопользования, охоты, сбора грибов, 
ягод. Таким образом, деятельность космодрома связана с нарушением права 
граждан на благоприятную окружающую среду. 

Несмотря на многочисленные обращения и жалобы жителей области ни 
органами государственной власти Архангельской области, ни Министерством 
обороны Российской Федерации каких-либо серьезных мер не принято. Более того, 
постоянно упоминается о вымышленности указанных фактов и их 
неподтвержденности. 

О фактах нарушения экологических прав граждан деятельностью 
космодрома «Плесецк» неоднократно указывалось в средствах массовой 
информации, а также в сети Интернет. 
 

Вологодская область 
Голумбиевская Олеся Владимировна, Филиал Московской 

государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде 
 
9 июня 2005 года было вынесено решение Европейского суда по правам 

человека по делу Фадеева против России в пользу заявительницы. Существо 
заявленных Фадеевой требований состояло в необходимости переселения её за 
пределы санитарно-защитной зоны Череповецкого металлургического комбината. 
Фадеева пояснила, что проживает в квартире, расположенной в санитарно-
защитной зоне завода «СеверСталь», где превышены предельно допустимый 
уровень шума и атмосферного загрязнения, что вызывает у неё и совместно 
проживающих членов её семьи различные заболевания, что нарушает её право на 
благоприятную окружающую среду и, предусмотренные статьёй 8 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод право на уважение её 
Личной и семейной жизни, право на уважение её жилища. 

До обращения в Европейский суд по правам человека Фадеева использовала 
все национальные средства для защиты своих прав. Заявительница дважды 
обращалась в Череповецкий городской суд, Вологодский областной суд, где её 
требования признали обоснованными, но не обязали ответчика немедленно 
переселить Фадееву за пределы санитарно-защитной зоны. Не получив 
удовлетворения от национальной системы правосудия, заявительница обратилась в 
Европейский суд. 

Европейский суд признал требования заявительницы обоснованными, 
усмотрев в действиях государства-ответчика нарушение статьи 8 Конвенции, и 
пришел к выводу о необходимости выплаты Фадеевой ряда компенсаций. Однако 
вопрос о переселении не был разрешён Европейским судом аналогично 
национальным: Фадееву должны поставить в очередь на получение жилья за 
пределами санитарно-защитной зоны. 

Данное дело имело широкий общественный резонанс и сформировало 
практику переселения граждан за пределы санитарно-защитных зон предприятий, в 
частности в отношении ЧМК «СеверСталь» нарушение экологических прав 
граждан имело место в отношении 18 900 человек, проживающих в санитарно-
защитной зоне. 
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Информацию об этом деле можно получить в любой справочно-правовой 
системе 

К сожалению, в нашем регионе граждане не стремятся активно защищать 
свои экологические права, что приводит к отсутствию такой практики. В основном 
в защиту экологических прав граждан выступают органы прокуратуры. 

В частности, одно из последних дел, которое находилось в производстве 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, это дело по факту 
загрязнения реки и гибели рыбы в реке Нелаза, протекающей в Череповецком 
районе. 

Данная информация представлена на официальном сайте Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратуры, где сказано, что Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратурой в июне 2010 года была 
проведена проверка по факту превышения предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в реке Нелаза, являющаяся рыбохозяйственным водоёмом первой 
категории рыбохозяйственного значения, что повлекло массовую гибель рыбы. 

В ходе проверки установлено, что в результате нарушения химическим 
предприятием ОАО «Аммофос» правил безопасности эксплуатации 
гидротехнических сооружений, используемых для складирования и хранения 
фосфогипса – химического отхода 5 класса опасности, 11 мая 2010 года произошёл 
прорыв ограждающей дамбы шламонакопителя. 

В результате аварии отходы химического производства попали в реку 
Нелаза, что привело к превышению ПДК для воды рыбохозяйственного водоёма на 
участке протяжённостью не менее 2500 метров по фосфатам – в 1000 раз, по 
железу – в 30 раз, по аммонийному азоту – в 14 раз. 

По материалам проверки возбуждено уголовное дело. 
В результате совершённого преступления нарушено право граждан на 

благоприятную окружающую среду, одним из средств защиты которого является 
также уголовное судопроизводство. 

 
Вологодская область 
Загайнова Надежда Юрьевна, Филиал Московской государственной 

юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде 
 
Эссе на тему «Браконьерство в Вологодской области: наиболее типичные 

преступления» 
Начиная с 12 века, Вологодские земли славятся запасами своих 

биологических ресурсов. Многие столетия область являлась экспортером леса, 
пушнины, рыбы. За это время, исчезли некоторые виды ценных пород деревьев и 
объектов животного мира. Но ничего не изменилось спустя 800 лет… 

На сегодняшний день, когда во всем мире приоритетной стала программа по 
экологической безопасности и сохранению биологического разнообразия видов, 
принимаются меры по сохранению экосистемы планеты. Тем не менее, количество 
совершаемых экологических преступлений растёт. Согласно отчету Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды по Вологодской области за 2009 
год, наиболее характерными являются незаконная рубка лесных насаждений и 
незаконный вылов водных биологических ресурсов. Кроме того, субъекты 
правоотношений чаще идут на совершение преступлений, а не правонарушений. 
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Так, согласно проведенному мной анализу судебной практики, можно 
выделить Сокольский муниципальный район, где наиболее характерно совершение 
преступлений, предусмотренных в ст. 260 Уголовного кодекса РФ – незаконная 
рубка лесных насаждений. Летом 2009 года на территории района был задержан 
гражданин, совершивший с использованием бензопилы «Штиль» незаконное 
спиливание большого числа деревьев породы ель на землях лесов резервного 
фонда, у него отсутствовали необходимые разрешительные документы. В 
результате незаконной рубки Департаменту лесного комплекса был причинен 
ущерб в особо крупном размере, с учетом 50-кратных штрафных санкций и 
применения кратности за рубку древесины, на сумму более 300000 рублей. 
Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ, деяние данного лица было 
квалифицировано по ч.3 ст. 260 УК РФ, как совершенное в особо крупном размере. 

При посягательствах на экологический правопорядок, наносится ущерб не 
только состоянию окружающей среды, но, так же, экономической составляющей 
государства, т.к. происходит потеря бюджетных средств. И, кроме того, 
причиняется вред человеку, ухудшая природные основы его жизнедеятельности, 
что нарушает конституционное право человека, закрепленное в ст. 42 Конституции 
РФ – «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду…». Я не 
случайно привела в пример преступление, совершенное в Сокольском районе, так 
как он является на сегодняшний день одним из самых экологически 
неблагополучных в Вологодской области. На его территории действует 
«Сокольский целлюлозно-бумажный комбинат», довольно сильно загрязняющий 
атмосферный воздух. Как нам известно, одной из функций лесов является 
«очистка» воздуха, поэтому незаконная рубка деревьев в данном районе наносит 
комплексный вред – затрудняется выработка кислорода, уменьшается 
биологическое разнообразие в регионе, а так же ухудшается экологическая 
безопасность. 

Другим экологически неблагополучным районом нашей области является 
Шекснинский, где часто совершаются преступления по ст. 256 УК РФ – незаконная 
добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Так в 2009 году двое жителей 
поселка Шексна совершили преступление по ч. 3 ст. 256 УК РФ. Они осуществили 
незаконный вылов щуки, налима и леща с помощью рыболовной сети в период 
нереста на участке, являющимся местом нереста данных видов рыб на реке 
Шексне, нарушив правила по добыче водных биологических ресурсов. 
Осужденными были нарушены «Правила рыболовства по Северному бассейну», 
утвержденные Приказом Минсельхоза РФ от 28.04.2007 г. № 245. К 
квалифицированным признакам относится ещё и то, что преступление было 
совершено группой лиц по предварительному сговору. Предметом преступного 
посягательства в данном случае являются находящиеся в состоянии естественной 
свободы водные биологические ресурсы, а именно рыба. При рассмотрении 
уголовного дела возник вопрос о целесообразности привлечения к ответственности 
в силу малозначительности совершённого преступления. Но, согласно п.17 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 14 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за 
экологические правонарушения», который обращает внимание судов на то, что 
преступления, предусмотренные ст.256 УК РФ, считаются оконченными с момента 
начала добычи, выслеживания, преследования, ловли независимо от того, были ли 
фактически добыты водные животные, растения, рыба либо нет. Сам факт вылова 
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рыбы в местах нереста служит бесспорным доказательством отнесения 
совершенного деяния к преступлению. Поэтому получается что п. 17 
вышеуказанного ППВС противоречит ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Если говорить об общественной опасности, возникающей при незаконной 
добыче водных биологических ресурсов, то такие преступления наносят 
колоссальный ущерб экологическому благополучию и биологическому 
разнообразию видов. Особенно серьезным я считаю совершение данного 
преступления, когда предметом преступного посягательства являются водные 
биологические ресурсы в период и в местах нереста или на миграционных путях к 
ним. Так как при этом идет нарушение естественного баланса численности рыбы и 
иных водных ресурсов, затрагивается экологическая безопасность живых существ, 
населяющих и использующих водную среду обитания, жизнеспособность растений 
и животных. Всё это ведет ухудшению экологической ситуации в регионе, что 
непосредственно сказывается на безопасности и жизнедеятельности людей. 
 

Ленинградская область 
Соломахина Татьяна Сергеевна, Северо-Западный филиал Академии 

Министерства Юстиции РФ 
 
№ 1. Очистные сооружения, производительностью 5000 м3/сут.. 

расположенные в мкр. Сертолово-1 были введены в эксплуатацию в 1972 г. По 
данным на 2007 год фактическое поступление сточных вод на очистные 
сооружения в размере 13 тыс. м3/сут. превышает проектную мощность почти в 3 
раза. Удаление осадка из отстойников не осуществляется. В связи с большим 
расходом поступающих на очистные сооружения сточных вод часть из них 
постоянно поступает в ручей без очистки основная часть сточных вод 
классифицируется как недостаточно очищенные.С 1992 г. очистные сооружения 
требуют капитального ремонта и увеличения мощности. 

Объем сточных вод.поступающих в настоящее время с Сертоловских 
очистных сооружений, в три раза превышает естественный объем стока 
Сертоловского ручья (приток 2-го порядка р. Черной). Вследствие полного 
нарушения процессов самоочищения вода в ручье не соответствует санитарным 
нормам и представляет эпидемиологическую опасность из-за чрезвычайно высокой 
степени загрязнения.29

Для принятия мер материалы проверки комитета госконтроля 
природопользования и экологической безопасности были направлены в 

 
14.08.2009 за утечку канализационных стоков в городе Сертолово 

Росприроднадзор Ленобласти привлек к административной ответственности 
начальника «Осинорощинской КЭЧ» и выдал предписание об устранение 
нарушений. 

Обращение поступило от жителей Сертолово в мае 2009 года, сообщали о 
длительном сбросе сточных вод в лесном массиве из канализационного коллектора, 
отводящего стоки от микрорайона Сертолово-2 в общую канализационную систему 
города Сертолово. 

                                                           
29 http://www.sertolovo.su/?p=84 
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Росприроднадзор, а также военному прокурору Ленобласти и в военную 
прокуратуру Санкт-Петербургского гарнизона. 

Управление Росприроднадзора по Ленобласти при рассмотрении дела об 
административном правонарушении привлек к административной ответственности 
начальника «Осинорощинской КЭЧ». Кроме того, ему было выдано представление 
на устранение выявленных нарушений. 

23.07.2010 с наступлением жары поселок Песочный оказывается зоной 
экологического бедствия. Здесь протекает ручей Безымянный, сюда стекаются все 
сточные воды Сертолово, Осиновой Рощи и других ближайших населенных 
пунктов.30

1. Выявлены прогрессирующие генетические нарушения у сосен. В 
городе Сосновый Бор и в районе ЛАЭС цитогенетические нарушения у семян и 
хвои сосны в 2-3 раза выше, чем в 30 км в направлении Санкт-Петербурга; 

 
Осуществление сброса не очищенных сточных вод нарушают права граждан 

на благоприятную окружающую среду, гарантированные Конституцией РФ. 
Предметом правонарушения является нарушение правил водопользования 

при сбросе сточных вод в водные объекты (п.1.ст. 8.14 КоАП РФ), нарушения 
правил санитарной безопасности в лесах (п.2 ст. 8.31 КоАП РФ), а также 
превышение лимитов сброса сточных вод, сброс сточных вод не очищенных 
должным образом. 

№ 2. 9 декабря 2009 года Росэнергоатом сообщил о выдаче Ростехнадзором 
лицензии 3-му энергоблоку, продлевающему жизнь на Ленинградской АЭС до 31 
января 2025 года. Это на 15 лет больше, чем планировали проектировщики этих 
реакторов. Решение было принято за закрытыми дверями, без общественных 
слушаний, без анализа возможных альтернативных решений энергетической 
проблемы. Не проводилась и требуемая законом государственная экологическая 
экспертиза. 

Отсутствует независимый от Росатома и прозрачный для общества механизм 
экологического мониторинга в районе размещения ЛАЭС, в то время как: 

2. Десятки миллионов рыб гибнут на водозаборах ЛАЭС, незаконно 
работающей без рыбозащитных сооружений; За 36 лет работы ЛАЭС на 
водозаборах погибло больше балтийских рыб, чем население нашей планеты. 

3. В Сосновом Бору в 2 раза возросло число раковых заболеваний за 
последние 15 лет; 

4. Существует мощное тепловое загрязнение Балтики от ЛАЭС и, как 
следствие, ускоренная антропогенная эвтрофикация (старение) морских 
экосистем.31

Продление жизни 3-му энергоблоку Ленинградской АЭС до 31 декабря 2025 
года без экологической экспертизы – вызов экологической безопасности. 
Нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, 
гарантированные Конституцией РФ, принципы использования атомной энергии, 
закрепленные в ст.2 ФЗ от 21.11.1995 № 170-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об 
использовании атомной энергии», а именно принцип обеспечение безопасности 
при использовании атомной энергии – защита отдельных лиц, населения и 
окружающей среды от радиационной опасности; принцип участия граждан, 
коммерческих и некоммерческих организаций (далее – организации), иных 

 

                                                           
30 http://www.ntv.ru/№vosti/199625/ 
31 http://www.greenworld.org.ru/?q=bv106 
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юридических лиц в обсуждении государственной политики, проектов федеральных 
законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также в практической 
деятельности в области использования атомной энергии, а также нарушены 
требования о гос. экологической экспертизе, объектом которой является ЛАЭС 
согласно ст. 11 ФЗ от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 08.05.2009, с изм. от 17.12.2009) 
«Об экологической экспертизе». 
 

Мурманская область 
Киселева Ирина Александровна, Кольский филиал Петрозаводского 

государственного университета 
 
Поиск разумного баланса в отношениях человека и природы невозможен без 

уяснения соотношения, в котором сегодня реально находится природа и общество, 
а также веса каждой из этих составляющих. 

Человечество, несмотря на всю свою сегодняшнюю мощь и независимость, 
является составной частью и продолжением эволюции природы. С нею общество 
неразрывно связано и не в состоянии существовать и развиваться вне природы, 
прежде всего, – без окружающей человека среды. 

Развитие промышленности создало важную проблему – проблему 
загрязнения окружающей среды. Оказались сильно загрязненными 
преимущественно промышленными отходами водоемы, атмосферный воздух, 
почва. Эти загрязнения не только крайне отрицательно сказались на плодородии 
почв, растительности и животном мире, но и стали представлять существенную 
опасность для здоровья людей. Территория, занимаемая промышленными 
объектами и населёнными пунктами в Мурманской области, составляет около 0,5% 
площади Кольского полуострова. 

Несмотря на малые площади, занимаемые городами и промышленными 
узлами, антропогенное воздействие на природу очень велико. В области действует 
около 170 предприятий, которые ежегодно выбрасывают в атмосферный воздух в 
среднем около 700 тысяч тонн вредных веществ. 

Выбросы предприятий цветной металлургии, горнодобывающей 
промышленности, машиностроения, отходы военных баз, деятельность 
многочисленных ГЭС на горных реках и Кольской атомной электростанции 
тяжёлым бременем ложатся на природу Мурманской области. В реки и озёра 
попадают промышленные и бытовые стоки, содержащие тяжёлые металлы, в том 
числе никель (с комбинатов «Североникель» и «Печенганикель» в городах 
Мончегорск, Никель и Заполярный), и фтор (с предприятия «Апатит» в Кировске). 
Стоки с рудников, свалок, нефтехранилищ, крупных животноводческих ферм 
просачиваются в грунт и загрязняют подземные воды. Например, в подземных 
водоносных горизонтах в районе комбината «Печенганикель» содержание 
загрязняющих веществ превышает ПДК в 24—25 раз. Из-за наличия в воздухе и 
почвах тяжёлых металлов и соединений серы уже погибло 1000 га леса. Вместе с 
потоками воздуха загрязняющие вещества попадают на территорию Норвегии и 
Финляндии. От атмосферных загрязнений страдает и Лапландский биосферный 
заповедник, расположенный на Кольском полуострове. 

Так же существует еще одна немаловажная проблема. Ежегодно в 
Мурманской области образуется 330 тысяч тонн мусора. Из них меньше 1/3 
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утилизируется на мусоросжигательном заводе, а остальной мусор вывозится на 
свалки. Их в области 41, и только половина из них – санкционированные, то есть 
расположены там, где предварительно была проведена экологическая экспертиза, и 
имеются разрешающие документы. Свалки эти появились много лет назад, и были 
организованы без учета экологических, санитарных и противопожарных правил. 
Они давно уже превратились в потенциально опасные объекты. 

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов проведена 
проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды. 
Установлено, что органами местного самоуправления ненадлежащим образом 
исполняются полномочия в сфере благоустройства территории. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 
предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов, а 
содержание территорий городских и сельских поселений, промышленных 
площадок должно отвечать санитарным правилам. 

Отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия способы, 
которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и 
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и 
иными нормативными актами Российской Федерации. 

Как установлено проведенной проверкой, озеро, находящееся в г. 
Снежногорске захламлено техническим и бытовым мусором, загрязняющим 
окружающую природную среду, в г. Полярном имеется свалка строительного 
мусора… Кроме того, в карьере возле дороги по направлению к селу Ретинское 
организована несанкционированная свалка технического и строительного мусора. 
Таким образом, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду. 

И не смотря на то, что эти проблемы довольно часто освещаются в новостях 
и СМИ им мало кто уделяет должное внимание. 

Мурманская область 
Воронцова Диана Ивановна, Кольский филиал Петрозаводского 

государственного университета 
 
В настоящее время в Мурманской области хранится около 22 тысяч 

отработавших высокоактивных сборок ядерного топлива. Так как часть хранилищ 
находятся в аварийном состоянии, проблема хранения облученного ядерного 
топлива для Мурманской области является наиболее актуальной. 

20 января 2010 на пленарном заседании Госдума приняла в первом чтении 
проект закона № 294554-5 «Об обращении с радиоактивными отходами» в 
первоначальном виде. 

Региональный парламент Мурманской области 18 февраля 2010 одобрил 
закачку жидких радиоактивных отходов под землю, размещение ядерных 
могильников без учёта мнения местного населения и возможность переложить 
бремя расходов за тонны уже существующих РАО на региональные и 
муниципальные бюджеты. 

Депутаты Мурманской областной Думы отклонили экологические поправки, 
предложенные общественными организациями, и одобрили проект федерального 
закона. Закон напрямую касается Мурманской области и её жителей. В нашей 
области накоплено огромное количество радиоактивных отходов, в 2018 и 2019 
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годах начнётся вывод из эксплуатации 1-го и 2-го блоков Кольской АЭС, что 
повлечёт образование ещё большего количества РАО. 

Не малоизвестный факт, что в таких города и регионах с неблагоприятной 
экологической остановкой у детей наблюдаются функциональные отклонения в 
системе иммунитета, внутриклеточных ферментов, выявляются нарушения 
компенсаторно-адаптационных механизмов к условиям внешней среды. Так, у 
населения Мурманской области фиксируется существенный прирост частоты 
некоторых социально-значимых видов заболеваний: онкологических и 
эндокринных, врожденных уродств, хронических болезней органов дыхания. 
Отмечена широкая распространенность нарушения детородных функций у 
женщин, проживающих в зонах промышленных экологических загрязнений. 
Например, в городах Кировске, Заполярном, Никеле частота ранних выкидышей у 
женщин в 1,8 – 4,5 раза превышает контрольный уровень. Частота врожденных 
уродств детей, родившихся у матерей, занятых на обогатительных фабриках и 
горно-обогатительных производствах области, составила за 20 лет 12,9-16,6 на 
1000 родившихся. 

«Депутаты создали все условия для превращения нашего региона в ядерную 
помойку, тысячи обращений граждан проигнорированы, ни сам закон, ни поправки 
должным образом не обсуждались». 

Не секрет, что человечество активно – и часто варварски – использует 
Землю. Одной из важнейших экологических проблем в наше время является 
вырубка лесов. Ведь такими темпами на Земле скоро не останется ни одного 
дерева. 

В Хибинах продолжается незаконная вырубка лесного массива на месте 
строительства рудника «Северо-Западной фосфорной компании». Действия 
порубщиков угрожают планам создания национального парка «Хибины» и 
туристско-рекреационной зоны «Русская Лапландия». 

СЗФК владеет лицензией на право разработки месторождения апатито-
нефелиновых руд Партомчорр, но это обстоятельство не избавляет компанию от 
необходимости получения разрешения на рубку леса. Тем не менее, «ТИСИз» 
начал работы без разрешительных документов. 17 августа нынешнего года 
сотрудники и добровольцы Кольского центра охраны дикой природы составили акт 
о выявленных нарушениях, и направили его в природоохранную прокуратуру 
Мурманской области и в Кировское лесничество. 

Работники лесничества уже составили новый акт, в котором сумма 
нанесенного государству ущерба снизилась до 600 тысяч рублей, но сам факт 
нарушения закона сомнений не вызвал, а потому прокуратура Мурманской области 
передала материалы в областное Управление внутренних дел для возбуждения 
уголовного дела. 

Тем не менее, буровые работы и вырубка леса продолжаются. А потому 6 
сентября 2010 года в комитет по лесному хозяйству Мурманской области и 
областную природоохранную прокуратуру направлен еще один акт, в котором 
сотрудники Кольского центра охраны дикой природы зафиксировали продолжение 
незаконных работ. 

Месторождение Партомчорр находится на севере Хибин, в долине Кунийок 
– месте пересечения почти всех зимних и летних туристских маршрутов. 
Разработка месторождения потребует сооружения промышленной 
инфраструктуры. К руднику потянутся новые дороги, ландшафт будет необратимо 

http://www.b-port.com/redirect/?rlink=li.ru/go?http://b-port.com/info/region/�
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нарушен зданиями, отвалами, отстойником, складом руды, обочины дорог по 
традиции «украсят» свалки мусора. 

Коммуникации рудника фрагментируют природные комплексы Хибин, что 
приведет к их деградации. В этих условиях могут оказаться бессмысленными не 
только создание национального парка, но и планы правительства Мурманской 
области о формировании особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Русская Лапландия», превращение большей части Хибинских гор в промзону 
резко снизит инвестиционную привлекательность района. 

Источник информации: СМИ и сайт: lesopererabotki.ru 
 

Санкт-Петербург 
Виноградова Вероника Игоревна, Санкт-Петербургский юридический 

институт Академии Генеральной прокуратура Российской Федерации 
 
В августе 2010 г. на территории Кировской области было зафиксировано 

экологическое правонарушение, объектом которого явилась совокупность 
общественных отношений в сфере установленных правил охраны природных 
ресурсов и окружающей природной среды и обеспечения экологической 
безопасности населения, а предметом правонарушения – такие компоненты 
природной среды, как поверхностные и подземные воды, растительный и 
животный мир. Информация о данном экологическом правонарушении была 
получена из средств массовой информации и бесед с очевидцами. 

Итак, утром 1 августа 2010 г. жители поселка Первомайский Слободского 
района Кировской области заметили большое маслянистое пятно в реке Вятке. 
Пятно, предположительно бензина или солярки, растянувшееся по реке на 17 км, 
двигалось вниз по течению в сторону Кирова. В дежурные службы города 
Слободского начали поступать звонки от обеспокоенных жителей. Пробы воды 
показали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 2,8 
раза. 

Реакция органов государственной власти Кировской области на данный факт 
вопиющего нарушения норм была немедленной, а действия различных 
государственных органов четкими и слаженными. Прежде всего, в связи с угрозой 
загрязнения водозабора для питьевых целей города Кирова специалисты ОАО 
«Кировские коммунальные системы» установили заграждения и защищающие 
сетки, которые воспрепятствовали попаданию нефтепродуктов в насосы 
водозаборной станции. Кроме того, вода обеззараживалась с помощью 
химического сорбента, который применяется для очистки вод от нефтепродуктов. 
Управлением Роспотребнадзора по Кировской области проводился 
круглосуточный мониторинг качества питьевой воды, поступающей на 
водоочистные сооружения, а также из разводящей сети города Кирова. 
Рассматриваемым экологическим правонарушением были нарушены права граждан 
на благоприятную окружающую среду и на защиту окружающей среды от 
негативного воздействия, в связи с этим прокуратурой Кировской области была 
проведена проверка с целью установления обстоятельств случившегося. Проверка 
показала, что виновником аварии стало одно из предприятий города Слободского. 
Материалы проверки были переданы в СУ СК при прокуратуре РФ по Кировской 
области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&biw=914&bih=504&&sa=X&ei=vnbpTNO5CY2hOrCAvc8K&ved=0CBUQBSgA&q=lesopererabotki.ru&spell=1�
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Ситуация с другим, длящимся не один год, экологическим правонарушением 
(точнее, цепочкой правонарушений) в Кировской области далеко не столь радужна. 
Речь идет о деятельности завода по уничтожению химического оружия в поселке 
Марадыково Оричевского района Кировской области. За 4 года, прошедших с 
открытия завода, множество раз в прессе появлялись сообщения о том, что в 
результате деятельности завода был причинен вред здоровью как рабочих, так и 
жителей поселков, расположенных рядом с заводом. Последний такой случай 
произошел в сентябрь 2010 г. (около 10 человек пострадало от нервно-
паралитического газа зоман). Очевидно и то, что существует реальная угроза 
окружающей природной среде (например, в радиусе 5-7 км от местонахождения 
завода образовалась зона повышенного содержания мышьяка на почве и 
растениях). Соответственно, предмет данного правонарушения – окружающая 
природная среда в целом и такие компоненты природной среды, как земля, недра, 
почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный и 
животный мир и иные организмы на территории Оричевского и граничащих с ним 
районов Кировской области. 

Множество обращений граждан в различные органы власти сопровождали 
всю четырехлетнюю деятельность завода по уничтожению химического оружия. 
Однако никаких результатов действия граждан не приносили. Органы 
государственной власти отрицали и продолжают отрицать существующие 
проблемы и экологические правонарушения, с ними связанные. 

Органами государственной власти попираются практически все 
экологические права граждан, в частности конституционное право каждого 
гражданина РФ на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию 
о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением (ст.42 Конституции РФ). 

Рассмотренные выше два совершенно разных экологических 
правонарушения, а именно различное отношение органов государственной власти 
к ним (в первом случае – активные и результативные действия, во втором – 
намеренное умолчание и сокрытие информации), позволяют сделать вывод, что 
зачастую экологические права граждан становятся разменной монетой в 
политических играх. Ведь Марадыковский химический арсенал действует в связи с 
международными обязательствами, а это говорит о многом. И прежде всего о том, 
что российским власть имущим стабильно ровные отношения с иностранными 
государствами дороже, чем здоровье собственных граждан и состояние 
окружающей среды. 
 

Санкт-Петербург 
Вешняков Алексей Владимирович, Санкт-Петербургский юридический 

институт Академии Генеральной прокуратуры РФ 
 
ООО «Нордик Нева» осуществляла деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления с существенными нарушениями, а именно не была 
проведена инвентаризация отходов и объект их размещения, не велся учет отходов, 
отходы не были отнесены к конкретному классу опасности, сбор и 
транспортировка отработанных люминесцентных ламп осуществлялась без 
лицензии. 
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В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. 
Установление Федеральным Законом «Об отходах производства и потребления» 
особого порядка осуществления такой деятельности направлено на охрану 
окружающей среды, в том числе на соблюдение конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду. Нарушение этих правил создавало угрозу 
причинения вреда праву на благоприятную окружающую среду неопределенного 
круга лиц. 

В данном случае реальные последствия в виде причинения вреда 
окружающей среде не наступили, однако, пресечение правонарушения на ранней 
стадии – результат своевременной реакции граждан, обратившихся в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга. 

По результатам обращения граждан в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга заместитель главного государственного инспектора Санкт-Петербурга 
по охране природы вынес постановление о привлечении к административной 
ответственности ООО «Нордик Нева» и его генерального директора. 

К сожалению, протокол о привлечении к административной ответственности 
был составлен с многочисленными нарушениями, в частности не было указано 
время совершения правонарушения, в чем именно заключалась вина генерального 
директора и т.п. Эти нарушения позволили ООО «Нордик Нева» и его 
генеральному директору обжаловать постановление о привлечении к 
административной ответственности в суд и добиться его отмены. Таким образом, 
действия граждан, сообщивших о правонарушении в Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт-Петербурга и, тем самым предотвративших наступление вреда 
окружающей среде, столкнулись с недостаточной компетентностью органов 
государственной власти, что позволило нарушителям уйти от ответственности. 

Источник информации – решение Санкт-Петербургского городского суда № 
12-Ж-61/09 // СПС КонсультантПлюс. 

ЗАО «ППСО» при осуществлении строительных работ на территории 
Красносельского района Санкт-Петербурга осуществило выбросы вредных 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух без специального разрешения. 
Источником выбросов явились стационарные дизельгенераторы. 

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии. 
Некоторые необходимые для человечества сферы деятельности невозможно 
осуществить без загрязнения окружающей среды. В интересах общества, 
государства и граждан минимизировать и компенсировать вред, причиняемый 
окружающей среде. В частности, в ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды 
установлен принцип платности природопользования и возмещения вреда 
окружающей среде, а в ст. 3 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» – принцип 
обязательного государственного регулирования выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и принцип обязательности соблюдения требований 
законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и ответственности за 
нарушение этого законодательства. ЗАО «ППСО» несоблюдением этих требований 



93 
 

нарушило как право граждан на безопасную окружающую среду, причинив вред 
интересам неопределенного круга лиц, так и законодательство РФ. 

По результатам обращения граждан в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга и Прокуратуру Красносельского района ЗАО «ППСО» было 
привлечено к административной ответственности. 

Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга на основании 
постановления о привлечении к административной ответственности было внесено 
представление по делу об административном правонарушении об устранении 
причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Однако в 
соответствии с положением о Комитете по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга 
он не наделен полномочиями вносить обязательные для исполнения представления 
и выдавать предписания по вопросам нарушения законодательства. На этом 
основании по заявлению ЗАО «ППСО» Арбитражным судом Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области представление Комитета было признано незаконным 
 

Санкт-Петербург 
Ясиненко Дмитрий Валерьевич, Санкт-Петербургский юридический 

институт Академии Генеральной прокуратуры РФ 
 
Республику Карелию по настоящему можно назвать гордостью России. 

Карелия обладает необычной, богатой природой. Но все же на ее территории 
происходит множество экологических нарушений. Благодаря инициативе граждан, 
прокуратурой были выявлены и пресечены множество из них. Я бы хотел 
остановиться лишь на двух самых ярких. 

В октябре 2008 года Карельская межрайонная природоохранная прокуратура 
добилась ликвидации выявленных в Прионежском районе свалок опасных отходов 
производства и потребления. В 23 квартале Заозерского участкового лесничества и 
85 квартале Шуйского участкового лесничества в 8 местах было обнаружено 
несанкционированное захоронение ртутьсодержащих отходов (люминесцентных 
ламп и медицинских термометров). По данным ЮНЕСКО, ртутьсодержащие 
отходы потребления входят в десятку самых высокотоксичных загрязнителей 
окружающей среды и относятся к первому классу опасности. 

Согласно отчету, представленному Институтом водных проблем Севера 
Карельского научного центра Российской академии наук, общая площадь очагов 
загрязнения составляла 620 квадратных метров. Подземные воды содержали ртуть 
в концентрации, в несколько раз превышающей предельно допустимые значения. 

По материалам проведенной Карельской природоохранной прокуратурой 
проверки следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено и расследуется 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 
Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов). 

В целях устранения нарушений экологического законодательства и защиты 
конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду Карельский 
межрайонный природоохранный прокурор направил в Петрозаводский городской 
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суд заявление о понуждении министерства сельского, рыбного хозяйства и 
экологии Республики Карелия, министерства лесного комплекса Республики 
Карелия и администрации Прионежского муниципального района к ликвидации 
указанных несанкционированных свалок. Решением суда от 21 апреля 2009 года 
исковые требования прокурора полностью удовлетворены 

Второй случай является не менее ярким и не меньше нарушает права 
граждан на благополучную окружающую среду. 

Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры по 
устранению нарушений законодательства, регламентирующего вопросы 
использования и охраны Онежского озера, реки Неглинка и Лососинка. 

Как установлено в ходе прокурорской проверки, в г. Петрозаводске 
действует развитая сеть ливневой канализации, представленная открытыми и 
закрытыми водостоками, с самостоятельными выпусками в реки Лососинка, 
Неглинка и Онежское озеро. Собственником сетей и выпусков ливневой 
канализации является администрация Петрозаводского городского округа. 

При этом сброс дождевых и дренажных вод с территории жилой застройки 
города осуществляется без очистки. 

Центром лабораторного анализа и технических измерений по Республике 
Карелия – филиалом ФГУ «ЦЛАТИ» по Северо-Западному федеральному округу 
по результатам количественного химического анализа проб сточных вод на 
выпусках ливневой канализации, а также поверхностных вод из Онежского озера в 
створе выпусков установлены значительные превышения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих веществ. 

В связи с выявленными нарушениями законодательства об охране 
окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
природоохранная прокуратура в июле 2009 года направила в суд исковое заявление 
о понуждении администрации Петрозаводского городского округа привести в 
соответствие с действующим федеральным законодательством сброс сточных вод 
ливневой канализации в водные объекты. 

Решением Петрозаводского городского суда от 15 декабря 2009 года исковые 
требования прокуратуры удовлетворены. На ответчика возложена обязанность в 
срок до 31 декабря 2015 года построить очистные сооружения на ливневой 
канализации. 

Проблема экологического состояния нашей планеты является одной из 
наиболее актуальных тем на сегодняшний день, обсуждаемой не только на 
государственном уровне, но и на мировом. 

На мой взгляд, основная проблема состоит в том, что в нашей стране очень 
низкая экологическая культура. Подтверждением этого являются следующие 
примеры: 

28 июля 2010 года УУМ ОВД МВД России в гор. Лесной (Свердловская 
обл.) в отношении Комарова А.В. был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15-1 Закона Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области». 

Как следует из протокола 28 июля 2010 года Комаров А.В. в 07:10 
час.выбросил бытовой мусор (полиэтиленовый пакет синего цвета с пустыми 
пластиковыми бутылками) вне мест специально отведенных для этих целей, тем 
самым нарушил Правила благоустройства, обеспечения санитарного содержания 
территорий, обращения с бытовыми отходами в муниципальном образовании 
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«Город Лесной», утвержденные Постановлением Думы МО «Город Лесной» от 
12.10.2005 года № 156, ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных 
предметов вне мест для сбора таких отходов наступает по ч. 1 ст. 15-1 Закона 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области». 

Сотрудники правоохранительных органов, составив протокол об 
административном правонарушении, обратились в суд для привлечения Комарова 
А.В. к административной ответственности. 

В судебном заседании Комаров А.В. не оспаривал обстоятельства указанные 
в протоколе, вину признал в полном объеме. 

В соответствии с п. 4.4.1 Правил благоустройства, обеспечения санитарного 
содержания территорий, обращения с бытовыми отходами в МО «Город Лесной 
физическим лицам… запрещается: сбрасывать бытовой и строительный мусор, 
отходы производства, тару, спил деревьев, листву, снег и прочее на всей 
территории муниципального образования. Запрещается также устраивать свалки 
(навал) мусора, допускать выброс на дорогу мусора (п. 4.4.3, 4.4.4.Правил). 

Суд постановил Комарова А.В. подвергнуть административному наказанию 
по ч. 1 ст.15-1 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в виде предупреждения32

                                                           
32 http://les№y.svd.sudrf.ru/ 

. 
В феврале 2010 г. в историческом центре г. Екатеринбурга по ул. Тургенева 

произошла вырубка 7 деревьев. Первоначально прокурор известил безоружного 
гражданина, наблюдавшего процесс уничтожения зелёных насаждений из окна, об 
отсутствии нарушений со стороны власти, потому отсутствии оснований для 
прокурорского реагирования. Всю весну и лето горожанин добивался выдачи 
документа, узаконивающего уничтожение деревьев на улице Тургенева. 

В отзыве от имени мэра сообщается о его поездке по улице, в ходе которой 
составлен протокол, которым решена судьба 7 деревьев, мешавших студентам 
университета парковать машины на время занятий. 

В отзыве с грустью отмечается отсутствие в законодательстве понятия 
благоустройство. При этом уверенно констатируется, что вырубка деревьев для 
организации десятка парковочных мест для автомашин является благоустройством 
во имя человека. 

Гражданин и его соседи не подозревали о диких намерениях мэра, 
изложенных в обжалуемом постановлении от 20.01.2010 г. № 145, в котором 
Чернецкий предписывает Администрации Кировского района за счёт средств 
городского бюджета, т.е. средств -жителей города, снести семь деревьев на улице 
Тургенева перед их окнами и высадить семь деревьев, где-нибудь... 

На заседании выяснилось, что новые семь деревьев высажены – на улице 
Июльской еще в мае 2010 г. 

Судебное разбирательство еще не закончено, однако келейность 
принимаемых Главой и его администрацией решений, затрагивающих права 
жителей города, в части уничтожения благоприятной среды обитания возмущает, а 
компетентность вызывает серьезные сомнения, так как не знать, что в пятидесяти 
шагах от вырубки построена многоуровневая стоянка для автомашин, мог только 
очень не компетентный и равнодушный к нуждам горожан чиновник. 
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Таким образом, считаю, что только повышение уровня экологического 
правосознания граждан позволит улучшить состояние нашей планеты, и это 
правосознание должно формироваться, начиная с рождения ребенка. Только так мы 
сможем жить на чистой и прекрасной планете. 
 

Санкт-Петербург 
Зарецкая Карина Владимировна, Санкт-Петербургская юридическая 

академия 
 
1. Загрязнение Балтийского моря химическим оружием. 
Предметом экологического нарушения является то, что после окончания 2-

ой Мировой войны на оккупированной территории Германии было обнаружено 
296103 т. химического оружия. На Потсдамской мирной конференции стран 
антигитлеровской коалиции в 1945 г. было принято решение об уничтожении этого 
химического оружия. В результате, в Балтийское море, его заливы и проливы было 
сброшено 267,5 тысяч тонн бомб, снарядов, мин и контейнеров в которых 
содержалось 50-55 тысяч тонн боевых отравляющих веществ 14 видов. Так же 
активно участвовали в этом США и СССР. 

При этом нарушены права граждан: право на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции РФ), на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды (Периодически, в печати появляются статьи, в которых 
говорится, что по мнению некоторых ученых все отравляющие вещества, 
покоящиеся на дне, постепенно растворяются в больших объемах воды и не окажут 
серьезного воздействия на жизнь человека и живого мира моря.), право на охрану 
здоровья от неблагоприятного воздействия окружающей среды, вызванного 
хозяйственной или иной деятельностью, аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

О затопленном химическом оружии вспомнили спустя почти 50 лет с 
момента его захоронения. Причиной этому следует считать, то, что захоронением 
занимались военные, а у них, как известно, все, что они делают засекречено. 
Россия одна из первых рассекретила материалы по захоронению химического 
оружия, в то время, как США и Англия продлили секретность еще на 20 лет. Эта 
проблема обсуждалась почти на всех экологических конференциях. Были созданы 
различные комиссии по этому вопросу, некоторые из них постоянно действующие. 
Все эти органы потратили массу времени, выпустили очень много разных 
документов, но, к сожалению, до конкретных дел, дело так и не дошло. Трудно 
объяснить, почему складывается такое положение. Причины, вероятно, следует 
искать, прежде всего, в отсутствии политической воли. Дополнительными 
причинами можно считать имеющиеся нерешенные организационные и 
технические вопросы. 

Известно об этом правонарушении из Хельсинской Конвенции, которая в 
1992 году была принята в новой редакции (на основе ХЕЛКОМ 1974 года),а также 
из печатных изданий. 

2. Незаконная вырубка леса. 
В Приморском районе Санкт-Петербурга незаконно вырубали деревья. 

Предметом является факт самовольной вырубки деревьев на территории, 
прилегающей к Орловскому карьеру, что выявила природоохранная прокуратура 
Санкт-Петербурга. 
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В следствии этого правонарушения нарушено главенствующее право 
граждан: право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Проверка проводилась по коллективному заявлению сотрудников Физико-
технического института им. Иоффе РАН, сообщила пресс-служба ведомства. 

Об этом правонарушении стало известно из Интернета, с сайта Санкт-
Петербург.ру. 

 
Санкт-Петербург 
Кылан-оол Конгар Максимович, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации 

 
В этом Эссе я выражаю индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретным вопросам и не претендую на исчерпывающую или определяющую 
трактовку проблемы. Что эта за проблема? Проблема нарушения прав граждан 
Российской Федерации. И, при этом, нарушения происходят практически во всех 
частях правовой системы нашего государства: конституционные, гражданские, 
экологические, процессуальные и иные права человека и гражданина каждый день 
попираются. Причин много, но так как целью данного эссе является рассмотрение 
экологических нарушений, которые являются наиболее общественно-значимыми и 
затрагивают интересы большого числа граждан моего региона, это вне нашего с 
вами внимания. 

Сам я из посёлка ХовуАксы Чеди-Хольского района Республики Тыва и 
поэтому, хотелось бы написать о нарушении экологических прав жителей моего 
посёлка. 

Дело в том, что после закрытия в 1992 году комбината «Тувакобальт», в 
отвалах осталось 75 тысяч тонн мышьяка и более 350 тонн пульпы, содержащей 
цианистый натрий. Жалобы на недомогания, увеличение онкологических 
заболеваний, рост смертности среди детей, аномалии среди детёнышей домашнего 
скота (особенно среди баранов) так и не получили должного ответа. И на лицо 
предмет экологического нарушения, а именно, общественные отношения в сфере 
охраны окружающей среды РФ. При этом были нарушены права граждан на 
благоприятную окружающую среду, на её защиту, получение достоверной 
информации о состоянии окружающей среды. Если учесть то, что вред, 
нанесённый жизни и здоровью граждан и окружающей среде, не был возмещен, то, 
кроме того, нарушается право на возмещение вреда, причинённого негативным 
воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности 
юридических и физических лиц. 

С другой стороны, во-первых, здесь проявляется конформизм и слабая 
гражданская позиция общественности нашего посёлка, так как были все основания 
для подачи иска в суд, во-вторых, справедлив вопрос: «Где были территориальные 
органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования? Где была 
Прокуратура?» Здесь нет ничего странного или непонятного, так как период с 1992 
по 2000 года явился весьма тяжёлым для нашего государства, честно говоря, не до 
экологических прав было… Но в апреле 2003 года Прокуратура Республики Тыва 
внесла представление по нарушению федерального законодательства об охране 
окружающей среды, и в 20 июня 2005 года иркутскими дезактиваторами с 
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территории комбината был вывезен контейнер с грунтом, в котором ранее 
хранились свинцовые шары с цезием-137. 

История с радиоактивными и опасными химическими веществами до сих 
пор стоит в повестке дня органов власти не только нашего района, но и всей 
республики. 

Вся республика… Вам приходилось слышать о моей родине? О крепости 
Пор-Бажын, о шаманах великих степей, о ламаизме? Весьма маловероятно. А про 
Улуг-Хем вы уж точно слышали, если вы, конечно, изучали географию и слушаете 
произведения группы «Любэ», так как «Улуг-Хем» – это местное название 
полноводной реки Енисей. Это одна из жемчужин не только Сибири, но и всей 
России. Но и она подверглась загрязнению: ежегодно сбрасывается свыше 70 тонн 
сточных вод. Главным образом, это связано с отсутствием очистных сооружений 
столицы республики – Кызыла. Как и в предыдущем случае, вред наносится жизни 
и здоровью граждан РФ, нарушаются права в сфере охраны окружающей среды, 
предметом являются общественные отношения в сфере охраны окружающей среды 
РФ и природопользования. 

Есть многочисленные примеры обращения общественности в 
государственные органы, как пример, письмо жителей Пий-Хемского района с 
возмущением на деятельность золотодобывающих артелей «Тыва» и «Ойна», 
которые, на взгляд жителей Пий-Хемского района, наносят вред окружающей 
среде, точнее, водным ресурсам Енисея. Кроме того, упоминается, что в результате 
деятельности вышеназванных организаций были подорваны рыбные запасы и 
существенно уменьшились запасы питьевой воды (с письмом можно ознакомиться 
на сайте газеты «Риск», точка доступа http://risk-inform.ru/article_819.html). К 
сожалению, органы государственной власти остались глухи к просьбам и жалобам 
жителей не только вышеназванного района, но и республики. Каждый раз, 
натыкаясь на информацию об этой проблеме в газетах Тувы, как-то тяжело 
становится на душе, вроде бы такая огромная и немаловажная река, а отстаивают 
её чистоту лишь единицы. 

И вновь возвращаясь к эпиграфу, повторяю: во мраке, где еле брезжит 
лунный свет, мы все одиноки, наш голос утопает в бездне сомнений. Та 
общественная и экономическая ситуация, которая сложилась в нашем государстве 
в 90-е годы, и её последствия, схожи с мраком, который окутал правосознание 
российских граждан, и пока общественность совсем не окрепла, каждый из нас 
одинок в борьбе с существенными проблемами окружающей среды. Мы имеем 
права, кто-то имеет обязанности, есть конституция, федеральные законы, но что с 
этого? У нас нет голоса, которым бы мы возвестили о начале нового дня, о 
рассвете, после которого мы бы оглянулись и поняли, что мы сотворили с нашей 
окружающей средой. И что это на горизонте, свет?... 
 

Санкт-Петербург 
Демьяк Дмитрий Владиславович, Санкт-Петербургский юридический 

институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
Так, Онежское озеро регулярно загрязняется нефтепродуктами с судов, 

например в 2008 году с теплохода в воду попали 262 тонны мазута, тогда капитану 
этого судна судом было назначено наказание в виде 3 лет, 6 месяцев условно. 

http://risk-inform.ru/article_819.html�
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4 июля 2010 года произошла авария на ЗАО «Петрозаводскмаш», в 
результате которой в воду попало 2,3 тонны мазута (по минимальной оценке, по 
данным общественных организаций данная цифра достигает 10 тонн), что повлекло 
за собой устойчивое загрязнение поверхности и дна Онежского озера. Стоит 
отметить, что в нескольких сотнях метров от места данной аварии находится 
городской водозабор, и лишь своевременные действия аварийных служб помогли 
избежать попадания нефтепродуктов в систему водоснабжения. Кроме того, озеро 
является водным объектом рыбохозяйственным объектом высшей категории, таким 
образом, данное правонарушение сильно повлияло и на экосистему озера. 
Общественность и пресса отреагировали незамедлительно, первые материалы в 
средствах массовой информации появились в тот же день. Расценивая данное 
правонарушение как обладающее общественным резонансом, прокуратурой была 
проверка, по результатам которой руководителю организации внесено 
представление об устранении нарушений закона. Согласно данным пресс-службы 
прокуратуры авария произошла из-за ненадлежащего исполнения законодательства 
о промышленной безопасности и об охране природы, а также вследствие слабой 
подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях. К дисциплинарной 
ответственности привлечены семь должностных лиц. В следственное управления 
СКП по Республике Карелия были направлены материалы для возбуждения 
уголовного дела по ч. 2 ст. 247 УК РФ, однако дело возбуждено не было. Также 
карельским межрайонным природоохранным прокурором был предъявлен иск в 
Петрозаводский городской суд, который и был удовлетворён в полном размере. 
Сед обязал ЗАО «Петрозаводскмаш» немедленно ликвидировать разлив, 
разработать проект рекультивации дна и берега озера в месте аварии и осуществить 
его в срок до 1 октября 2010 года. Через две недели произошёл второй разлив, 
согласно полученным СМИ объяснениям от пресс-службы завода, это были 
остатки мазута, сохранившиеся в ливневой канализации. Администрация завода 
это предвидела и в связи с этим последствия были быстро ликвидированы. 

Большое беспокойство вызывает отсутствие очистки на объектах 
канализации, ведь это не первый случай таких выбросов. В прошлом году за такие 
же нарушения была привлечена администрация Петрозаводска, но судя по всему, 
выводов не последовало. Более того, в 2011 году лишь 0,036% от расходной части 
бюджета будет тратиться на экологию. Всё это ведет к загрязнению озера, которое 
является важнейшим природным объектом не только города и республики, а всего 
Северо-запада. 

Так же мне бы хотелось обратить внимание на ситуацию в Надвоицах. В 
несколько лет назад данный вопрос уже поднимался и обсуждался, причем, в том 
числе и «Беллоной». Фактически, дело завершилось подписанием в декабре 2005 
года соглашением между группой СУАЛ (владевшей на то время Надвоицким 
алюминиевым заводом) и Международным социально-экономическом союзом, 
направленным на создание и реализацию социально-экологических проектов. 
После этого действительно были разработаны и даже начали осуществляться 
планы по строительству сооружений газоочистки. Однако ситуация резко 
ухудшилась в 2008 году: грянул мировой экономический кризис, завод стал 
приносить убытки, так представителям Русала называлась цифра в 300 долларов 
США чистых убытков с каждой тонны произведённого алюминия. Разумеется, при 
такой тяжёлой экономической ситуации владелец принялся снижать расходы, и 
одним из сокращённых статей стали затраты а экологию. Сначала дата ввода в 
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строй новых систем очистки была перенесена с 2007 на 2009, а позднее и на 2010 
год, но, по словам жителей, работы уже давно остановлены и их продолжение в 
ближайшее время не предполагается. Таким образом, завод продолжает 
выбрасывать в окружающею среду вещества в размерах, многократно 
превышающих нормы, нанося ущерб как природе, так и здоровью жителей посёлка 
Надвоицы. Тем, не менее, по данным контролирующих органов, количество 
фторсодержащих соединений в воздухе и окружающей среде в норме. Также не 
ставится вопрос о возмещении вреда, нанесённого заводом окружающей среде, 
предусмотренном ФЗ «Об охране окружающей среды», хотя несомненно, такой 
вред был нанесён за 56 лет работы предприятия без надлежащих очистных 
сооружений. На данный момент, усилия общественных организаций разобщены и 
за последние два года никаких публикаций на эту тему не было, а государственные 
органы, к сожалению, старательно закрывают на эту проблему. 
 

Санкт-Петербург 
Копьяк Антон Сергеевич, Санкт-Петербургский институт права им. 

Принца П.Г. Ольденбургского 
 
а) Предмет экологического нарушения: Незаконная вырубка зеленых 

насаждений в Санкт-Петербурге. 
б) Какие права граждан нарушаются: 
1) Право граждан на благоприятную окружающую среду, а также ее охрану, 

предусмотрено ст. ст. 58 Конституции Российской Федерации (далее – К РФ), где 
говорится о том, что каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, 11 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-
ФЗ (далее – ФЗ), где гарантируется право каждого гражданина на благоприятную 
окружающую среду; 

2) В случае если вырубка осуществляется на территориях имеющих 
историческую или культурную ценность (к примеру, Летний или Михайловский 
сад), можно применить п. 3 ст. 44 Конституции РФ, если исходить из позиции того, 
что Михайловский сад и Михайловский дворец представляет собой единую 
историческую и культурную ценность, и значительная необоснованная вырубка 
деревьев в этом историческом и культурном комплексе нанесет обществу не о 
ценимый ущерб; 

3) В случае если вырубка осуществлялась в районах служащим по 
преимуществу местами отдыха, обладают хорошей инфраструктурой позволяющей 
гражданам отдыхать после трудового дня или в обеденный перерыв, то на наш 
взгляд вполне допустимо применение, в дополнении к ст. 11 ФЗ, п. 5 ст. 37 К РФ, в 
которой гарантируется право на отдых. 

Мы ссылались по преимущественно на статьи Конституции Российской 
Федерации с учетом того, что она является, согласно п. 1 ст. 15 Конституции РФ – 
законом прямого действия. 

с) В суд, Законодательное собрание Санкт-Петербурга; 
d) Был принят Закон Санкт-Петербурга «Об охране зеленых насаждений» от 

21 мая 2004 года № 254-38 (на настоящий момент утратил силу, в связи с 
принятием Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года № 396-88). 

е) Данное нарушение происходит ежегодно, мы в работе использовали 
информацию с сайта http://www.greenpeace.org/russia/ru/1175227/1188562, однако 

http://www.greenpeace.org/russia/ru/1175227/1188562�
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нам достоверно известно о массовых вырубках зеленых насаждений в Московском 
районе Санкт-Петербурга летом 2010 года и обращении по данному факту в 
правоохранительные органы. 
 

Санкт-Петербург 
Ризванович Людмила Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический 

институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
Борьба за Вероярви 
С детства летние каникулы я провожу в доме на берегу красивейшего озера 

Вероярви в п. Токсово Ленинградской области. Вероярви, или Кривое, как 
называют его местные жители, – удивительное чудо природы, окруженное 
высокими зелеными холмами. Летом Вероярви спасает токсовцев, а также гостей 
из города от жары, зимой открывает простор для зимнего спорта и забав. Нетрудно 
догадаться, насколько дорог для жителей Токсово этот дар природы. 

В Токсово, помимо Вероярви, еще много прекрасных озер. Безусловно, они 
привлекательны не только жителей поселка как место для отдыха, но и для 
крупных компаний для строительства коттеджных поселков, центров развлечений 
и т.д. С одной стороны, строительство подобных объектов вроде бы должно 
повлечь развитие инфраструктуры поселка. Но на деле выходит совсем иначе. 
Токсово печально известно на весь регион массовыми захватами озер 
организациями и частными лицами, которые действуют исключительно в своих 
интересах, порой путем обмана, грубо нарушая законодательство, а прежде всего, 
право каждого гражданина иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
использовать их бесплатно для личных и бытовых нужд. 

В 2007 году жителям поселка стало известно, что один из берегов озера был 
предоставлен в аренду строительной компании администрацией Всеволожского 
района для строительства коттеджного поселка, однако не были проведены 
общественные слушания, как того требует законодательство. Более того, имели 
место и многочисленные нарушения земельного законодательства, в частности 
предоставление в аренду земельного участка площадью 11, 9 га без обязательной 
процедуры торгов. Жители, узнав об этой ситуации, не могли остаться 
безучастными. Представители компании обещали благоустроить территорию 
берега, а границу от объекта до берега озера провести в 50 метрах от берега. 
Однако, наученные горьким опытом жители поселка, в котором подобные 
строительства приводят к тому, что доступ к воде оказывается перекрыт, начали 
активную борьбу за озеро. 

19 октября 2007 года состоялись общественные слушания, на которых 
собралось около 300 жителей поселка, все единогласно проголосовали против 
строительства. Этот случай получил широкий общественный резонанс, 
представители власти, в том числе губернатор области, председатель Комитета по 
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области, 
представители совета депутатов МО «Токсовское городское поселение», 
поддержали мнение жителей Токсово, начались проверки законности 
предоставления данного земельного участка. Состоялись судебные тяжбы в 
Арбитражном суде, в ходе которых компания и вовсе отозвала исковое заявление. 
Параллельно, не без активного содействия инициативной группы, администрация 
Токсово и правительство Ленобласти создали на территории спорного участка 
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особо охраняемую природную территорию, на которой вообще подобное 
строительство теперь не возможно. 

Справедливость восторжествовала! 
«Скверный» скандал 
Этот случай нарушения экологических прав граждан, о котором я хотела бы 

рассказать, возможно, не является наиболее общественно значимым в г.Санкт-
Петербурге. Однако подобных ему произошло и происходит по сей день довольно 
много. 

Для жителей Петербурга, и жителей других крупных городов, условия жизни 
в городе являются далеко не самыми благоприятными для здоровья и душевного 
состояния: загазованный, пыльный воздух, многочисленные заводы и фабрики, 
отравляющие окружающую среду, всюду камень, пыль и серость. Спасительными 
островками в таких условиях становятся парки, сады и скверы, где горожанин 
может отдохнуть, провести время с семьей, порадовать глаз зеленью. Но зачастую 
парки, сады и скверы оказываются в опасности. У нас в городе даже дали названия 
таким случаям – «скверные» скандалы. 

Неприятная история произошла со сквером на Старорусской улице 
несколько лет назад. На месте этого единственного в микрорайоне сквера 
планировалось строительство жилого дома, для этого необходимо было вырубить 
430 деревьев ценных пород и 120 кустарников, восстановительная стоимость 
которых не превышала 3,1 млн. руб. Однако важно то, что нарушалось право 
горожан на благоприятную окружающую среду. 

22 июня 2004 г. было подписано Постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 1168 «О проектировании и строительстве жилого дома со 
встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу …», затем 
последовала незаконная вырубка части деревьев строителями, после чего 
инициативная группа посадила новые деревья. После этого граждане решили 
оспорить Постановление в судебном порядке, так как строительной компанией 
была нарушена градостроительная документация, не было положительного 
заключения обязательной государственной экологической экспертизы, 
общественные слушания проходили с грубыми нарушениями законодательства, не 
были соблюдены требования на сегодняшний момент утратившего силу Закона 
Санкт-Петербурга «Об охране зеленых насаждений» и т.д. Начались судебные 
тяжбы: заявления граждан (а затем граждан и прокурора г. Санкт-Петербурга) не 
были удовлетворены. Затем инициативная группа составила обращение в 
Правительство Санкт-Петербурга с требованием отменить Постановление. 
Последней точкой в этом деле было то, что 23 мая 2006 г. Санкт-Петербургский 
городской суд удовлетворил кассационную жалобу граждан и принял по этому 
делу окончательное решение, признав постановление Правительства Санкт-
Петербурга незаконным. 

Так жители района смогли отстоять свое право на благоприятную 
окружающую среду, на свободный, бесплатный и неограниченный доступ на 
зеленые насаждения общего пользования, каковым являлся этот сквер. 

Таковы два случая экологических прав граждан, произошедшие в моем 
регионе. 

Каждый из них, что бывает нечасто, завершился победой инициативных 
граждан. И эти, пусть даже и небольшие победы, могут стать примером 
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гражданской активности, примером того, как нужно, можно и должно отстаивать и 
защищать свои экологические права, а также предотвращать их нарушение. 

Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих! 
254 стр. 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ федеральный округ 
 

Приморский край 
Шарафулисламова Евгения Валериевна, Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса 

1. Проблема загрязнения вод Второй речки города Владивостока 
Проблемы пресноводных ресурсов в Приморском крае становится все 

актуальней. В Приморье насчитывается более шести тысяч рек и мелких ручьев, 
большое количество из них подвергается загрязнению человеком, и пресная вода 
становится непригодной для питья. 

Многие водотоки еще можно восстановить. Примером такой реки служит 
городской водоток – Вторая речка, расположенная в центре мегаполиса – города 
Владивосток. До недавнего прошлого, почти сто лет назад, в нее заходило большое 
количество лососевых рыб, которые нерестились здесь и давали многочисленное 
потомство, река также использовалась для судоходства маломерных судов 
вследствие относительной многоводности. С годами качество вод Второй речки 
ухудшалось за счет хозяйственной деятельности человека, водность реки 
уменьшилось вследствие вырубки окружающей древесной растительности. 

Основные источники загрязнения Второй речки – завод «Варяг» и другие 
индустриальные предприятия, расположенные в районе Второй речки, а также 
автомойки. Одной из причин загрязнения реки является бесконтрольное 
замусоривание водотока бытовыми отходами населения. 

Общественностью, в том числе и молодежью неоднократно проводились 
попытки ряда неотложных действий по расчистки береговой зоны Второй речки, 
однако этого недостаточно, чтобы очистить реку для возможного использования в 
качестве пресноводного ресурса. 

Решение проблемы загрязнения городских и сельских водотоков по многим 
причинам откладывается или неудовлетворительно решается государственными 
организациями, призванными осуществлять мониторинг за состоянием 
окружающей среды. И как следствия Владивосток ждет потеря одного из 
источников пресноводной воды. 

(Природа без границ, 2009 год, г. Владивосток, Приморский край, страница 
218). 

2. Проблема притеснения малочисленного народа – удэгейцев, в 
результате вырубки лесов 

В нашем крае живет малочисленный народ – удэгейцы. Удэгейцы живут в 
гармонии с природой, имеют свои традиции, быт, культуру, общественные и 
семейные отношения. К сожалению, сейчас они находятся на грани вымирания, 
практически утратив свои духовную и материальную составляющие. 
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Удэгейцы очень тесно связаны с природой, особенно с лесом. Ведь основной 
способ существования долгие годы у данного народа была охота в лесу. 
Удэгейские поверья и легенды также связаны с лесом: с тополем, березой, 
лиственницей, осиной. В прошлом у них бытовало поверье, будто после смерти 
люди превращались в деревья: мужчины – в молодые тополя, женщины – в белые 
березы. Иногда удэгейцы совершали обряд у лиственницы, которую они считали 
священным деревом. На дереве вырезали маску, затем устанавливали жертвенник и 
клали на него кусочки мяса или рыбы. 

Из-за вырубки лесов данный народ находится в жестком притеснении, 
вследствие чего им приходится перемещаться, чтобы быть ближе к лесу. Это 
выражается в том, что уникальная тайга на Дальнем Востоке России уничтожается 
из-за хищнических заготовок, вследствие чего под угрозой оказались удэгейцы. О 
притеснении удэгейцев постоянно говорят борцы за охрану природы. Однако 
коренные народы столкнулись с бесправием, абсолютной незащищенностью перед 
законом и произволом властей, что породило у них апатию к жизни, безвыходность 
и отчаяние. 

(Старцев А.Ф. Культура и быт удэгейцев (вторая половина XIX-XX в., 
Владивосток: Дальнаука, 2005 год ; 

Будущее российской тайги, Новости разведки и контрразведки, 2002 год, № 
17, С.4).  
 

Хабаровский край 
Нестеренко Евгений Михайлович, Дальневосточный юридический 

институт МВД России 
 
В ходе проверки обращения от гр. Иванова И.И. Хабаровской межрайонной 

природоохранной прокуратурой в судебном порядке добилась устранения артелью 
старателей «Приморье» нарушения законодательства в сфере охраны водных 
объектов. Предметом преступного посягательства является вода, чистота которой 
значима для поддержания должного экологического баланса. Само деяние 
заключается в сбросе в водные объекты, а также образовании в них вредных 
веществ, предметов, взвешенных частиц, которые ухудшают качество 
поверхностных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на 
состояние дна и берегов водных объектов. Хабаровской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства 
в сфере охраны водных объектов артелью старателей «Приморье». Установлено, 
что производственный кооператив «Артель старателей «Приморье» является 
недропользователем, которому в соответствии с лицензиями предоставлено право 
проводить разведку и добычу рассыпного золота на месторождениях ручьев 
Большой Ельник, Колчан, в бассейне ручья Заиграевский. Однако, в нарушение 
требований ст. 9 п. 2 и 6 ч. 2 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации артель 
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старателей «Приморье» осуществляет сброс сточных вод в указанные водные 
объекты, не имея соответствующего разрешения, чем создает угрозу 
неблагоприятного воздействия стоками на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и нарушает интересы Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды. По данному факту Хабаровским межрайонным 
природоохранным прокурором в Ленинский районный суд города Комсомольска-
на-Амуре предъявлено исковое заявление о понуждении артели старателей 
«Приморье» получить в установленном порядке разрешительную документацию в 
области охраны водных объектов. По результатам рассмотрения указанного 
искового заявления судом вынесено решение об удовлетворении требований 
прокурора. 

За нарушение природоохранного законодательства прокуратурой города 
Хабаровска внесено представление директору управления механизированных 
работ № 6, в отношении начальника асфальтобетонного завода возбуждено 
административное производство. Предметом данного административного 
правонарушения, является атмосферный воздух, т.е. природная смесь газов 
приземного слоя атмосферы. Прокуратура города, с привлечением специалиста 
управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации 
города, провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны 
атмосферного воздуха, в ходе которой установлено, что на промышленной 
площадке предприятия ООО «Управление механизированных работ № 6» 
расположены источники загрязнения атмосферного воздуха: асфальтосмесительная 
установка, котельная на угле и открытый склад угля. Однако, в нарушение условий 
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, производственный 
контроль за их выбросом на предприятии не осуществляется. Кроме того, в 
нарушение ст. 14, 15, 19 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» отсутствуют паспорта с данными о составе, свойствах и оценке 
опасности образующихся на предприятии отходов, не ведется их учет, отсутствуют 
лица, допущенные к обращению с отходами и имеющие профессиональную 
подготовку. По результатам проверки в адрес директора ООО «Управление 
механизированных работ № 6» внесено представление об устранении нарушений 
требований природоохранного законодательства. В отношении начальника 
асфальтобетонного завода, на которого приказом директора возложена организация 
работы по безопасному обращению с отходами, вынесены постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ 
(нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух) и ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления). 
 

Хабаровский край 
Дубровина Наталья Николаевна, Амурский гуманитарно-

педагогический государственный университет 
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Одной из немаловажных экологических проблем нашего региона является 
загрязнение вод. Река Амур была и остается гордостью россиян, одной из 
последних свободно текущих рек мира. Наша речная система является стержнем 
природных комплексов целого экорегиона, обеспечивая стабильность условий 
окружающей среды на площади около 2 млн. кв. км. Но авария на 
нефтехимическом заводе в городе Цзилинь Китайской Народной Республики в 
ноябре 2005 года, привела к резкому ухудшению экологической обстановки на 
Амуре. 

Предметом экологического нарушения являются непосредственно воды реки 
Амур. 

Было нарушено одно из основных экологических прав человека – это право 
на благоприятную окружающую среду, которое закреплено в Конституции РФ. 
Низкое качество питьевой воды, массовое вымирание рыбы, сокращения 
биоразнообразия флоры и фауны амурской поймы, запреты на эксплуатацию 
пляжей – это далеко не весь список последствий данной катастрофы. Безусловно, 
данная экологическая проблема не оставила равнодушными общественность 
нашего региона. Так, к примеру, было составлено обращение некоммерческих 
объединений и научных организаций региона амурского бассейна 
(Дальневосточный филиал WWF-Россия, Научно-общественный Совет 
Координационного Комитета по устойчивому развитию бассейна реки Амур, 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровское краевое 
объединение профсоюзов, Хабаровская региональная общественная организация 
«Центр медико-экологических проблем» и др.) к Общественной палате РФ, 
органам государственной власти (Государственной Думе Федерального собрания 
РФ, органам власти субъектов РФ амурского бассейна, Правительству РФ, 
Министерству природных ресурсов РФ и подведомственным службам и 
агентствам, Полномочному представителю Президента РФ в Дальневосточном 
Федеральном округе) с целью выработки государственной политики по 
эффективному предотвращению последствий аварии (принятии необходимых 
нормативных актов, изменений в уже существующие и т.д.). В этой ситуации 
органами государственной власти были приняты все необходимые меры для 
предупреждения и ликвидации возможных последствий чрезвычайной ситуации, 
связанной с поступлением токсичных загрязняющих веществ в Амур, и, в первую 
очередь, для предупреждения негативного воздействия химического загрязнения на 
здоровье населения края (постройка дамб, очистка воды активированным углем). 
Но нормативная база, регулирующая правовую охрану вод, предложенная в 
обращении реализована не полностью. 

О данной проблеме жители нашего региона (и я в их числе) узнали из СМИ. 
Загрязнение реки Амур – это не единственная экологическая проблема 

Хабаровского края. Также по своей актуальности не уступает проблема 
загрязнения воздуха, особенно нашего города – Комсомольска-на-Амуре. Это тема 
очень «больная» для многих комсомольчан. Для начала отметим, что источниками 
загрязнения воздуха в нашем городе являются, прежде всего, заводы, предприятия, 
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автомобильный транспорт и лесные пожары, которые каждое лето активно 
проявляют себя у нас в регионе. Но мне бы хотелось акцентировать внимание на 
лидере загрязнения, особенно в зимнее время – Комсомольской ТЭЦ-2, так как 
выбросы данного предприятия составляют 36,0% от выбросов всех предприятий 
города. Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий 
города в этом году составил 21,9 тыс. тонн. 

Непосредственным предметом данного экологического нарушения является 
нормальное состояние атмосферы, а вместе с ним и здоровье человека (так как 
воздух и здоровье находятся в непосредственной взаимосвязи). В данном случае, 
мы видим, что нарушается право граждан как право на благоприятную 
окружающую среду. Это можно увидеть в данное время года, когда находясь возле 
территории ТЭЦ-2, заметно большое количество мелких черных крупиц на снегу, 
что свидетельствует о превышении предельно-допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосфере. Безусловно, граждане и общественные 
организации нашего города неоднократно обращались в Роспотребнадзор, 
прокуратору̧  органы местного самоуправления с заявлениями с целью проведения 
санитарно-эпидемиологической экспертизы атмосферного воздуха. В свою очередь 
на ТЭЦ-2 проводились проверки, которые заканчивались наложением 
административных штрафов за нарушение правил охраны атмосферного воздуха за 
выброс вредных веществ без специального разрешения…но выбросы вредных 
веществ в атмосферу от этого не уменьшились… 

Да, безусловно, в последнее время администрация города проводит 
экологическую политику и реализует целый комплекс мероприятий по охране 
окружающей среды. И СМИ в последнее время активно пропагандируют тот факт, 
что Комсомольск был выведен из перечня городов России с наибольшим уровнем 
загрязнения атмосферы. Но показатели ПДК говорят сами за себя…жители нашего 
города продолжают ощущать негативные последствия загрязнения воздуха на 
своем здоровье. 

О данном экологическом нарушении мне стало известно, когда я стала 
студенткой АмГПГУ. Так как в нашем ВУЗе регулярно проводятся мероприятия 
экологического характера, с целью привлечения молодежи к рассмотрению 
экологических проблем нашего региона. 
 

Хабаровский край 
Пермяков Игорь Игоревич, Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет 
 
Несмотря на то, что Хабаровский край входит в десятку самых экологически 

чистых регионов РФ, нарушения в области охраны окружающей среды все же 
имеют место быть. Каждый год специалисты отделов по охране окружающей 
среды и природных ресурсов городов Хабаровского края сообщают о выявленных 
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экологических правонарушениях и привлеченных к ответственности виновниках 
организации несанкционированных свалок, стоянок, вырубки лесов и т.д. и т.п. 

Одним из примеров экологического правонарушения можно считать 
реальное судебное разбирательство, состоявшееся в мае 2010 года в Аяно-Майском 
районном суде [1]. Прокурор Аяно-Майского района обратился в Аяно-Майский 
районный суд Хабаровского края с заявлениями в порядке ст. 45 ГПК РФ в 
интересах неопределенного круга лиц к главе Аяно-Майского муниципального 
района Хабаровского края с требованием о возложении обязанностей принять меры 
по организации работ в сфере размещения отходов производства и потребления для 
сельских поселений района. 

Предметом вышеуказанного правонарушения явилось незаконное 
бездействие ответчика (Администрации Аяно-Майского района) в решении 
вопросов местного значения, а именно в организации на территории Аяно-
Майского района Хабаровского края утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. В результате проверки соблюдения экологического 
законодательства было установлено, что на территории района не был организован 
надлежащим образом процесс утилизации и переработки бытовых отходов, 
поскольку не отведены земельные участки для размещения твердых отходов, как 
вывозимых с территорий сельских поселений на земли района, так и складируемых 
на территориях сёл. Это подтверждает нахождение несанкционированных свалок 
отходов, владельцев которых не представилось возможным установить. 

Таким образом, бездействие органов местного самоуправления нарушает 
права граждан на благоприятную окружающую среду. 

Согласно ФЗ от октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов отнесена к вопросам 
местного значения муниципального района. Уставом муниципального образования 
«Аяно-Майский муниципальный район» закреплены аналогичные полномочия 
ответчика в указанной сфере. Заявление прокурора было удовлетворено. Суд 
посчитал необходимым обязать Администрацию к выполнению возложенных на 
нее законодательными актами обязанностей. 

В качестве другого примера нарушения экологических прав граждан 
Хабаровского края можно привести также и следующую ситуацию, изложенную на 
научно-практическом интернет-портале «Экология производства»[2].В ходе 
проведения рейдовых контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 
юридическими и физическими лицами природоохранного законодательства был 
произведен осмотр территории водоохранной зоны ООО «ДальТранс». В 
результате было выявлено, что в ходе бункеровки дизельным топливом танкера 
«Березовонефть» произошел его разлив. Предметом этого экологического 
правонарушения стало несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при транспортировке опасных веществ. Таким 
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образом, были нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду, 
нарушены положения ст. 56 Водного Кодекса РФ. Вышеописанное нарушение 
предусмотрено ст. 8.2 КоАП РФ. По данному административному 
правонарушению вынесено постановление о наложении штрафа на юридическое 
лицо в сумме 100 000 рублей. 

Источники: 
1. http://a-maisky.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=58 
2. http://www.ecoindustry.ru/news/view/26486.html 
 
Хабаровский край 
Земцов Александр Николаевич, Комсомольский-на-Амуре 

Государственный Технический Университет 
 
Одной из наиболее актуальных проблем нашего региона была и остается 

проблема загрязнения воздуха. Основные источники загрязнения – предприятия 
теплоэнергетики, автотранспорт и лесные пожары. За прошедший год от 
стационарных источников выброшено в атмосферу 153,4 тыс. т загрязняющих 
веществ; от автотранспорта – 150 тыс. т. Среди предприятий выделяются по вкладу 
в общие выбросы в крае ТЭЦ-1, г. Хабаровск (17%), Амурская ТЭЦ-1 (7%), ТЭЦ-2, 
г. Хабаровск (2%). На протяжении последних лет показатель улавливания 
загрязняющих веществ сохраняется на уровне 85–86%. 

Непосредственным предметом данного экологического нарушение является 
атмосфера, а также здоровье граждан, так как нарушается право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ней (ст. 42 Конституции РФ). 

Безусловно, данная экологическая проблема не оставила в стороне и 
общественность нашего региона. Так, к примеру, некоммерческими 
организациями, такими как Хабаровское краевое объединение профсоюзов, 
Хабаровская региональная общественная организация «Центр медико-
экологических проблем», Хабаровская краевая организация общественной 
организации Всероссийского общества охраны природы, Автономная 
благотворительная некоммерческая организация Хабаровский Центр поддержки 
общественных инициатив «Дружина», было составлено обращение в 
Правительство Хабаровского края с целью принятия мер, направленных на 
уменьшение выброса в атмосферу вредных веществ. В свою очередь 
Правительством Хабаровского края в рамках федеральной целевой программы 
«Охрана окружающей среды Российской Федерации от свинцового загрязнения и 
снижение его влияния на здоровье населения».принято постановление губернатора 
края, полностью исключающее использование автотранспортом этилированных 
видов топлива на всей территории Хабаровского края, что позволило значительно 
сократить выбросы свинца в воздушный бассейн.В соответствии с 
правительственной программой «Об опасных изменениях климата», 
способствующей снижению загрязнения атмосферного воздуха выбросами 
парниковых газов (окиси углерода, метана, углеводородов), Правительством 
Хабаровского края совместно с Главным управлением природных ресурсов и 
рядом других организаций разработана «Программа действий Хабаровского края 
по реализации рыночных механизмов Киотского протокола», проводилась работа 
по созданию информационной базы углеродного баланса на территории края. 

http://a-maisky.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=58�
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Источником информации о данном экологическом нарушении являются 
материалы СМИ и публикации кафедры экологии и безопасности 
жизнедеятельности Комсомольского-на-Амуре Государственного технического 
университета. 

Как известно, ближайшим соседом Хабаровского края является Китайская 
Народная Республика, которая является главным импортером товаров в наш 
регион. Отсюда возникает следующая экологическая проблема – это 
несоответствие товарам, поставляемым из КНР, установленным требованиям 
гигиенических нормативов. Особенно это касается детских игрушек, так они 
являются наиболее популярными покупками на сегодняшний день. Предметом 
данного экологического нарушения является жизнь и здоровье покупателей. 
Отсюда следует, что нарушается права, предусмотренные ст. 7 ФЗ «О защите прав 
потребителей», которая гласит, что товар должен быть безопасным. Так 
установлено, что концентрация вредных химических веществ (свинца, фенола, 
сорбиновой кислоты и других) в отдельных детских товарах превышает норму в 
несколько раз. Ядовитая краска и материалы, которые применяются при 
изготовлении игрушек, могут вызвать аллергическую реакцию у детей, а в 
будущем и умственную отсталость, кожные заболевания, бронхиальную астму, 
проблемы печени и желудочно-кишечного тракта. Особенную опасность 
представляют игрушки, предназначенные для маленьких детей, которые тянут эту 
отраву в рот. И также, безусловно, нарушается право на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом товаре, так как при продаже китайских 
товаров продавцы умалчивают тот факт, что отсутствует сертификация и товар 
является экологически небезопасным. 

Мне, к сожалению, не известно об обращениях общественных организаций в 
государственные органы по данному вопросу, но мне известно факты 
индивидуальных обращений граждан нашего региона в Роспотребнадзор по поводу 
некачественной продукции. В сою очередь данный орган совместно с 
правоохранительными органами проводятся проверки предприятий оптовой и 
розничной торговли. 

О данном экологическом нарушении я узнал непосредственно с помощью 
СМИ и знакомых, которые приобрели некачественные товары из Китая. 
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СИБИРСКИЙ федеральный округ 
 

Республика Бурятия 
Корниенко Ирина Владамировна, Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет 
 
Так как я проживаю в республике Бурятия, для меня и остальных жителей 

очень остро стоит вопрос об экологическом состоянии озера Байкал. И наиболее 
актуальными экологическими проблемами в этом году являются: проекты 
строительства нефтяных трубопроводов через водосборный бассейн Байкала и 
загрязнение Байкала, поступающее с водами реки Селенги. 

Некоторая часть загрязнения воды оз. Байкал приходится на Читинскую 
область. Загрязнение поступает от металлургических и деревообрабатывающих 
предприятий г. Петровск-Забайкальский и нескольких предприятий в Хилокском и 
Красночикойском районах. Загрязняющие вещества поступают в оз. Байкал по 
рекам Чикой и Хилок, являющимися главными притоками Селенги. Эти 
предприятия ежегодно сбрасывают суммарно более 20 млн. м3 сточных вод, в том 
числе десятки тысяч тонн взвешенных веществ и органики. Но в этом году 
проблема встала особенно остро, так как через Селенгу на территорию вод Байкала 
попали заражённые туши коров из Монголии, что вызвало всплеск негодования у 
жителей Улан-Удэ, Селенгинска и Иркутска. В результате чего с Монголией было 
подписано соглашение о том, что Монголия обязуется предотвращать попадание на 
территорию РФ заражённого скота, но, тем не менее, полностью предотвратить не 
удалось. В результате чего пострадали пастбища животных многих городов 
республики Бурятия, многие были заражены. Следует заметить, что воды Байкала, 
так же поступают во многие дома по трубопроводам и не смотря на обращение 
граждан власти не усилили на этот период процесс контроля и отчистки воды. 
Более того, городские власти не давали никаких сведений по данному вопросу, чем 
нарушали право граждан на получение информации об экологической ситуации на 
Байкале связанной с попаданием туда заражённого скота. Правовую информацию о 
нарушениях мы (граждане) получили из средств массовой информации, только 
после того, как было подписано соглашение, несмотря на то что большая часть 
неблагоприятных последствий уже наступила, а ведь этого можно было бы 
избежать, если бы власти предупредили бы население о возможной опасности 
заражения. 

Так же уже достаточно долго рассматривается вопрос относительно 
строительства нефтяных трубопроводов через водосборный бассейн Байкала. 
Данный вопрос волнует не только жителей близ лежащих городов, но и так, же 
различные экологические и правовые организации. Из-за быстрого экономического 
развития и роста населения азиатских стран на побережье Тихого океана, общая 
потребность этих стран в энергии ежегодно вырастает примерно на 14%. Это 
стимулирует интерес российских нефтяных компаний к строительству нефтяного 
трубопровода из Западной Сибири к Тихому океану. Две различные нефтяные 
компании предложили два плана того, как обогнуть озеро, – северный и южный 
маршруты. Все предлагаемые варианты прохождения трассы нефтепровода 
неприемлемы не только с экологической, но и с юридической точки зрения. Из 
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трех планируемых вариантов трассы трубопровода – два («центральный» и 
«западный») проходят по территории Тункинского национального парка, что 
прямо запрещено действующим законодательством. Более того, за прокладку 
трассы нефтепровода по данному маршруту предусмотрена уголовная 
ответственность по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов». Третий вариант трассы – 
«восточный» – планируется провести по территории объекта всемирного 
природного наследия Байкал, что не лучше двух предыдущих. Нефтепровод 
должен пересечь крупнейшую реку байкальского бассейна – Селенгу, и ее притоки 
– Джиду, Чикой и Хилок. Прорыв нефтепровода и загрязнение этих водотоков 
приведет, в конечном счете, к загрязнению самого Байкала. На общественных 
слушаниях по оценке воздействия данного проекта на окружающую среду 
большинство местных жителей высказалось за полный отказ от строительства. 
Горячие источники Тункинской долины известны своими целебными свойствами. 
Ежегодно их посещает свыше 10 тысяч человек. Даже одноразовое загрязнение их 
нефтью сведет на нет ценность этого курорта. Для разрешения данного вопроса 
многие жители и экологические организации обращались не только в органы 
местного самоуправления, но в федеральные органы власти и к Президенту. А так 
же что немало важно к различным экспертным организациям, так: по оценке 
Байкальского центра мониторинга земли, неучтенный ущерб природе от 
реализации проекта составляет 8 млрд. долларов. На кон поставлена не только 
Тункинская долина, данный проект создаст прецедент, который поставит под 
угрозу всю систему охраны природы в России. Строительство российско-
китайского трубопровода через Тункинский национальный парк нарушит, по 
крайней мере, нормы Земельного кодекса и двух федеральных законов: 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (ст.59) и Федеральный закон 
«Об особо охраняемых природных территориях» (ст.15). Так как данный вопрос 
касается можно сказать всей мировой общественности, то он периодически 
освещается во многих средствах массовой информации, откуда и я узнала о 
возникшей проблеме изначально, и продолжаю следить за развитием данного 
вопроса так же по средствам массовой информации.  

 
Республика Бурятия  
Михалицина Эмилия Владимировна, Восточно-Сибирский 

Государственный Технологический Университет 
 
Река Селенга – как два в одном. Играя роль природного фильтра по 

первичной очистке промышленных стоков, поступающих по реке в Байкал, воды 
Селенги вместе с тем заносят в озеро 60 процентов от всего объема загрязняющих 
веществ. Кроме того, достаточно серьезной проблемой является незаконная добыча 
песчано-гравийной смеси из русла Селенги, которая особенно обострилась в связи 
с увеличением строительных работ в Улан-Удэ. Самовольная добыча песка и 
гравия на Уде и Селенге особенно активна в зимнее время года, когда за счет 
падения уровня рек «оголяются» берега и острова. Река замерзает, и места добычи 
становятся доступными для техники, которую доставляют туда по льду. Сегодня 
никто не обращает внимания и на то, что идет сильное и не всегда желательное 
переформирование русла Селенги. 
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По документам единственным предприятием, занимающимся добычей песка 
и гравия на двух лицензионных месторождениях на реках Удэ и Селенге является 
«Речной порт Улан-Удэ». Однако на самом деле все берега и острова обеих рек 
давно ископаны «черными старателями», которые в больших объемах самовольно 
добывают материал для строительства. 

- Мы добываем всего лишь процентов 30-40 всей песчано-гравийной смеси, 
которая идет на строительство домов и дорог в Улан-Удэ, – говорит генеральный 
директор ОАО «Речной порт Улан-Удэ» Константин Маркевич, – Откуда берется 
все остальное, я не знаю. Вернее, знаю, но не могу пока назвать нарушителей, 
поскольку их надо поймать за руку и доказать, что они занимаются незаконной 
добычей песка и гравия. Этим, по идее, должны заниматься не мы, а 
государственные контрольные, надзорные и налоговые органы. Сейчас же 
получается, что эти люди не только незаконно обогащаются и не платят налоги. 
Некачественное сырье, то есть непромытая песчано-гравийная смесь, в которой 
часто есть илистые содержащие, непросеянные песок и гравий, сказывается на 
качестве строительных материалов, из которых строятся дома в Улан-Удэ. А если 
вдруг землетрясение?! И, наконец, стихийные карьеры в руслах и поймах Селенги 
и Уды губительно влияют на гидрологию реки, на изменение русловых процессов и 
наносят урон экологии водных объектов, рыбным запасам водоемов. 

Республиканская служба по контролю и надзору в сфере 
природопользования утверждает, что в республике всеми шестью видами контроля, 
возложенными на них, занимается всего 26 человек – по одному в каждом районе 
республики и пятеро в Улан-Удэ. И уследить за всеми «генералами песчаных 
карьеров» у них нет физической возможности. 

Местнические войны 
В этом году Федеральное агентство по рыболовству не заключило с 

республикой договор на искусственное воспроизводство омуля. На грани 
банкротства находятся рыбоводные предприятия Бурятии. Работа 
«Востсибрыбцентра», в состав которого они входят, парализована. 

Предприятие «Востсибрыбцентр», занимавшееся «рыбной» наукой, было 
создано 30 лет назад. Оно имеет статус открытого акционерного общества, весь 
пакет акций которого принадлежит государству. Параллельно в республике 
самостоятельно существовали три рыбоводных завода: Большереченский, 
Селенгинский и Баргузинский. В период перестройки их передали, как филиалы, 
«Востсибрыбцентру», тем самым объединили науку с воспроизводством. Однако 
условия распределения госсредств на воспроизводство рыбы вызывали у 
разводчиков омуля недоумение – вся квота выделялась промысловикам СПК 
«Посольское». К тому же после нереста промысловики забирали рыбу себе. При 
этом никаких нормативов, сколько рыболовы должны взять рыбы, не 
существовало. Лишняя рыба гибла, более 90 процентов товарной рыбы 
промысловики забирали бесплатно. 

Такая ситуация рыборазводчиков не устраивала. В 2006 году коллектив 
Большереченского рыбозавода сумел приготовить свои снасти и, впервые 
занявшись рыболовством, оставил эту рыбу у себя. Затем реализовал, купил 
холодильные камеры для моментальной заморозки, оборудование, сделал 
засолочные ямы. А уже в следующем году завод заключил контракт с 
Федеральным агентством по рыболовству на 2008 год. Такая самостоятельность не 
понравилась промысловикам. Начались местнические войны между 
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рыборазводчиками и промысловиками. В прошлом году в нерестовых реках 
появились мешки с известью. Чтобы рыба не шла на нерест, много не надо, 
достаточно мутной воды. 

В 2009 году параллельно с «Востсибрыбцентром» открылся Байкальский 
филиал Тюменского федерального унитарного предприятия. Известие о том, что 
филиал будет готовить кадры для рыбоводного хозяйства республики, оказалось 
заблуждением. На самом деле у «Востсибрыбцентра» отобрали науку. Немалые 
средства на развитие науки были выделены тюменцам. 

Сегодня работа бурятского предприятия парализована. «Востсибрыбцентр» 
остался без руководства. Часть сотрудников перешла на работу в филиал 
Тюменского федерального унитарного предприятия. Ситуация усугубилась тем, 
что в этом году государственного заказа – единственного источника 
финансирования трех рыбоводных заводов – не стало. Не ожидается он и в 
будущем году. 

В Байкале 50 процентов омуля производится за счет искусственного 
воспроизводства. В прошлом году рыбоводные заводы выпустили около одного 
миллиарда личинок и одиннадцать миллионов подросшей молоди. Если не будет 
дотаций, исчезнет популяция посольского омуля, которого можно вывести только 
искусственным путем. 
 

Республика Бурятия 
Рогожко Ирина Сергеевна, Восточно-Сибирский государственный 

технологический университет 
 
Республика Бурятия долгое время считалась одним из наиболее 

экологически чистых регионов Российской Федерации. Однако за последнее время 
экологическая ситуация в регионе заметно ухудшилась, что, безусловно, вызывает 
тревогу и опасения. 

Основным экологическим правонарушениям в регионе является нарушение 
требований природоохранного законодательства в части использования и охраны 
водных объектов, охраны атмосферного воздуха. Соответственно основными 
экологическими проблемами региона, на сегодняшний день, являются: загрязнение 
атмосферного воздуха, в том числе выбросы загрязняющих веществ от 
автотранспорта; загрязнение поверхностных водных объектов; возрастающее 
количество отходов производства и потребления. 

Так, основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов 
являются промышленные предприятия и предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, осуществляющие сброс сточных вод с содержанием загрязняющих 
веществ, превышающих ПДК водного объекта. 

Самая большая нагрузка отмечается на р. Селенгу в районе г. Улан-Удэ, где 
сбрасываются сточные воды с правобережных и левобережных очистных 
сооружений МУП «Водоканал» г. Улан-Удэ.с содержанием загрязняющих веществ, 
превышающих нормативно-допустимое значение по ряду ингредиентов. 

Таким образом, имеет место быть правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 
8.13 КоАП РФ, то есть нарушение требований к охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение. Нарушение 
требований, в частности, заключается в непринятии мер по очистке сточных вод, 
сбрасываемых МУП «Водоканал», в реку Селенга, бездействие МУП выражено в 
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непринятии мер по извлечению загрязняющих веществ из сточных вод перед их 
сбросом. Предметом данного правонарушения являются в обобщенном виде 
водные объекты. 

Указанным выше деянием нарушаются также нормы Водного кодекса 
Российской Федерации: подпункт 1 пункта 2 ст. 39 (водопользователи обязаны не 
допускать причинение вреда окружающей среде), часть 6 ст. 56 (содержание 
опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не 
должно превышать предельно допустимые уровни и нормативы), пункт 1 часть 6 
ст. 60 (запрещается осуществлять сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной 
очистке и обеззараживанию). 

К сожалению, общественность, не реагирует должным образом на 
происходящее правонарушение. Об этом лишь изредка говорят в средствах 
массовой информации, однако, каких-либо действий со стороны властей не 
принимается. Возможно, сказывается тот факт, что ответственность за данное 
правонарушение предусмотрена в виде штрафа, заплатив который 
недобросовестное лицо продолжает делать свое «черное» дело. 

Также хочется обратить внимание на широкомасштабные рубки леса, 
идущие по всей Республике Бурятии, в том числе и в водосборном бассейне озера, 
особенно к северу от реки Селенги. В Иркутской области все виды рубок, за 
исключением санитарных, в водосборном бассейне запрещены. 

Власти Бурятии заявляют, что на территории водосборного бассейна Байкала 
ведутся только санитарные вырубки, необходимые для предотвращения природных 
катастроф, таких как пожары и нашествия насекомых. Однако, съемки со спутника 
и показания местных жителей подтверждают, что значительные вырубки 
продолжались и после присвоения Байкалу статуса объекта Всемирного 
природного наследия. 

По данным Гринпис, ежегодно в водосборном бассейне озера добывается 
более 3 млн. м3 леса. 

В последние годы в регионе резко выросло количество незаконных вырубок 
деревьев и кустарников. По далеко неполным официальным данным с 2007 г. по 
2009 г их число возросло в 12 раз. 

Сегодня происходит следующее – люди ночью, вооружившись китайскими 
фонариками и бензопилами, валят лес, а затем везут в Иркутскую область, в п. 
Култук, где бизнесмены из КНР все это скупают. Проводятся регулярные рейды 
совместно с правоохранительными органами, и выявляется все больше и больше 
подобных фактов. Если говорить в целом об экологических нарушениях, то в 2010 
году по сравнению с показателями 2008 года в пять с лишним раз выросло число 
уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по выявленным 
нарушениям. Возможно, следует ужесточить наказание за данное преступление, а 
также необходимо более скрупулезно отслеживать вывоз леса из России. 

Данные деяния относятся к экологическим преступлениям, ответственность 
за которые предусмотрена ст. 260 УК РФ, предметом же указанного преступления 
являются лесные насаждения. 

Необходимо отметить, что в обоих случаях нарушается право граждан на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, которое закреплено в ст.42 
Конституции РФ, а также в п.1 ст. 11 Федерального закона №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды». 
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Республика Бурятия 
Райковский Александр Юрьевич, Восточно-Сибирский 

государственный технологический университет 
 
Республика Бурятия является одним из наиболее экологически чистых 

регионов Российской Федерации. Основные экологические проблемы региона: 
загрязнение атмосферного воздуха и возрастающее количество отходов 
производства и потребления. По нашему мнению, именно указанные 
экологические проблемы заслуживают особого внимания. 

Формирование на территории Республики Бурятия высокого уровня 
загрязнения атмосферы обусловлено выбросами предприятий по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды и 
автотранспорта, осуществление деятельности субъектами ЖКХ, в частности по 
сжиганию сезонного мусора (опавших листьев) из-за чего в г. Улан-Удэ в октябре 
2010 года концентрация отравляющих веществ превысила допустимую норму. За 
последние пять лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Республике 
Бурятия увеличились на 18,1 тыс.т. Уровень загрязнения воздуха в ряде городов и 
населённых пунктов Бурятии превышает санитарно-гигиенические нормативы по 
ряду показателей, что представляет опасность не только для экологии, но и для 
здоровья человека. 

Сложившаяся экологическая ситуация, хотя и не является субъектом 
экологических правоотношений и dejure не может нарушать экологических прав 
граждан, тем не менее, defacto нарушает основное, на наш взгляд, право на 
благоприятную окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ и ст. 11 
ФЗ от 26.12.2001 г. «Об охране окружающей среды». 

По факту данной экологической проблемы обращений в уполномоченные 
органы государственной власти не выявлено; в отношении сжигания сезонного 
мусора известны случаи обращения граждан в отдельные службы ЖКХ, в 
результате таких обращений ситуация не изменилась, то есть обращения граждан 
были проигнорированы. В перспективе устранения данной проблемы стоит 
законопроект об охране атмосферного воздуха, разработанный Правительством РБ 
и, призванный улучшить состояние воздуха в населенных пунктах Бурятии и в 
целом на Байкальской природной территории. 

Одна из основных проблем окружающей среды в городах и промышленных 
центрах Республики Бурятия накопленные в прошлом и образующиеся в настоящее 
время отходы производства и потребления. Негативное воздействие отходов 
выражается, прежде всего, в поступлении в природную среду вредных химических 
и токсичных веществ, ведущих к загрязнению почв, поверхностных и подземных 
вод, атмосферного воздуха. 

Ситуация с проблемой утилизации твердых бытовых отходов в Бурятии 
далека от своего решения. Годовой объем твердых бытовых отходов (ТБО) в 
республике (по расчетным данным) составляет приблизительно 343 тысячи тонн. 
Большей частью мусор находится на свалках, как санкционированных, так и 
стихийных. При наличии определенных условий из этого мусора можно получать, 
например, как минимум, 48 тысяч тонн макулатуры, около 25 тысяч тонн стекла, 14 
тысяч тонн полимеров. На несанкционированные свалки в Бурятии ежегодно 
попадает до 160 тысяч тонн мусора. 
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Проблема накопления промышленного и бытового мусора также как и в 
предыдущем примере нарушает право граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

В данном случае также не известно ни одного обращения граждан в 
уполномоченные государственные органы с просьбой решить указанную проблему, 
более того граждане самостоятельно усугубляют экологическое состояние, 
расширяя масштабы несанкционированных свалок. 

По решению данной проблемы 8 апреля 2010 на правительственном уровне 
состоялось совещание на тему «О проблеме утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов на территории Республики Бурятия». Итогом беседы стало 
принятие некоторых рекомендаций, то есть необязательных для конкретных 
органов государственной власти решений, например, внедрение на территории РБ 
системы раздельного сбора и сортировки бытовых и промышленных отходов, 
проработка вопроса по отводу земельного участка под строительство полигона под 
золошлаковые отходы промышленных предприятий г. Улан-Удэ, включение 
программы по экологическому просвещению в курс школьного образования и 
многие другие рекомендации. На данный момент ни одна из вышеперечисленных 
рекомендаций не выполнена. 

Я, как житель Республики Бурятия, заинтересован в сохранении 
экологического благополучия нашего региона, следовательно, постоянно слежу за 
сообщениями СМИ об экологических нарушениях, за деятельностью 
компетентных органов. В заключении считаю необходимым отметить, что 
граждане далеко не в полной мере реализуют свои экологические права и 
корреспондирующие им обязанности. 
 

Республика Хакасия 
Марова Ольга Олеговна, Хакасский государственный университет им. 

Н.Ф.Катанова 
 
Абакан накрыло волной зловония 
1 ноября 2010 года в столице Республики Хакасия – городе Абакане – 

произошло необычное событие. С раннего утра и до полудня в городе ощущался 
резкий неприятный запах сероводорода. Официальные источники «молчали», и 
город был напуган жутким запахом, появилась паника. Запах «поднял» на ноги 
специалистов МЧС, Роспотребнадзора, Росприроднадзора. Версию с аммиаком 
откинули. Спецустановки не зафиксировали в воздухе наличие опасного газа. 

О причинах экологического нарушения стало известно вечером из местных 
средств массовой информации (Телевидение «Абакан»). Оказалось все до 
банальности просто: запах юго-восточным направлением ветра занесён в город с 
птицефабрики села Подсинее (Алтайский район). Там был произведен слив на 
рельеф отходов производства. 

В приведенном примере нарушаются конституционные права граждан на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии (ст. 
42 Конституции РФ). 

Общественность города с целью предотвращения экологического нарушения 
обращалась в следующие органы государственной власти: Прокуратура 
Республики Хакасия, Управление Росприроднадзора по Республике Хакасия, 
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Управление Роспотребднадзора по Республике Хакасия. В управлении 
Роспотребнадзора по Хакасии сообщили, что в настоящее время специалисты 
ведомства совместно с управлением Росприроднадзора выясняют причины 
происходящего. 

В Гидрометеоцентре республики рассказали, что 1 ноября дул северо-
восточный ветер – как раз в направлении с Подсиненской птицефабрики в сторону 
Абакана. Поэтому невыносимое зловоние в городе – «дело рук» птицеводов. 

Примечательно, что подобная ситуация не является единичной. Жителям 
Подсинего приходится дышать таким зловонием изо дня в день. Контролирующие 
органы «бьются» за чистый воздух и почву в районе птицефабрики не первый год. 
К примеру, в прошлом году выброс загрязняющих веществ на предприятии 
происходил без очистки. Суд предписал устранить нарушение. После установки 
газоочистного оборудования – выбросы аммиака, сероводорода, меркоптана и 
этилмеркоптана – всё то, что неприятно разит – уменьшились на 77 тонн в год. 
Есть претензии и к работе котельной. Выбросы в атмосферу очищались лишь на 
четверть. После приостановки работы агрегата через суд, распространение сажи, 
пыли, неорганических и другие взвешенных веществ сократилось на 130 тонн. 
Сейчас Росприроднадзор совместно с прокуратурой начали очередную 
внеплановую проверку птицефабрики. 

Экологи Росприроднадзора не исключают: в Абакане запах появится вновь, 
если вдруг сложится неудачная роза ветров. Исправить это теперь может только 
жесткая воля правосудия. Как показало время, добровольно на Подсинской 
птицефабрике – не перестанут загрязнять окружающую среду. 

Что льется из нашего крана? 
В нашем городе заметно участились случаи нарушения санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения (об этом свидетельствуют многочисленные репортажи СМИ). Из крана 
льется грязная питьевая вода, с неприятным запахом. Горожане звонят в 
управляющую компанию и выясняют причины появления запаха и цвета у бегущей 
из крана воды. В УЖК разъясняют, что это явление носит временный характер и 
объясняется проведённым ремонтом в системе водоснабжения дома. 

Здесь налицо нарушение права граждан на благоприятную окружающую 
среду (ст. 42 Конституции РФ). 

На мой взгляд, необходимо обратиться в Управление Роспотребнадзора по 
Республике Хакасия с целью провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу 
воды и с соответствующей претензией к поставщику коммунальных услуг. 

Если в удовлетворении претензии отказано, можно, например, обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) поставщика услуг в суд в порядке ст.ст. 254, 
255 ГПК РФ. Так, гражданин вправе оспорить в суде решение, действие 
(бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
должностного лица, государственного или муниципального служащего, если 
считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин вправе обратиться 
непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, 
государственному или муниципальному служащему. 

Считаю, что только таким образом (путем борьбы и настойчивого обращения 
в органы государственной власти, в том числе суд) удастся остановить опасные 
экологические проблемы. Очень многое зависит от самих граждан, их 



120 
 

правосознания. Только активная позиция поможет в борьбе за соблюдение 
конституционных экологических прав. 
 

Алтайский край 
Матвеев Георгий Андреевич, Алтайский государственный университет 
 
Незаконные свалки – одно из самых распространенных экологических 

нарушений на территории АК. Предметом указанного правонарушения является 
как окружающая среда в целом, так и отдельные компоненты природной среды 
(земля, вода, воздух). 

Вопиющие нарушения требований законодательства в области охраны 
окружающей среды обнаружены в Октябрьском районе города Барнаул (берег реки 
Обь). Несанкционированная свалка отходов находится на расстоянии 200-400 
метров от береговой линии левого берега реки Оби в районе здания № 124 «а» по 
пр. Калинина в г. Барнауле. Площадь загрязненной отходами территории и состав 
отходов указывает о продолжительном их складировании, что свидетельствует о 
ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления городского округа 
– города Барнаула обязанностей по сбору, вывозу, утилизации отходов. 

Об этом правонарушении автор узнал из СМИ, а также от работников 
Алтайской межрайонной природоохранной прокуратуры. Согласно указанным 
источникам кто-то вывез не на официально действующий полигон по утилизации 
отходов, а на берег Оби на несанкционированную свалку остатки сгоревших 
бараков. Ориентиры указанной свалки – г. Барнаул, пр. Калинина,77а и далее вниз, 
к Оби. На месте автор обнаружил две большие кучи – из битых красных кирпичей 
и обгоревших бревен. Данная точка очень «популярна» (судя по количеству 
отходов) для свалки отходов, в связи с тем, что нарушители, кроме затрат на 
топливо для грузовиков (госномер «х028на»22» установлен анонимным лицом, на 
фото отражено движение машины), не несут расходов как при официальной 
утилизации. 

По данным Управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Алтайского края, материалы по результатам проверок были 
направлены в адрес Алтайского межрайонного природоохранного прокурора. В 
региональных СМИ было опубликовано несколько заметок. По результатам 
проверки 01.11.2010 Алтайским межрайонным природоохранным прокурором в 
суд направлено исковое заявление к администрациям г. Барнаула, Октябрьского 
района г.Барнаула об обязании очистить земельный участок от отходов. О 
дальнейшей судьбе данного правонарушения, к сожалению, автору не известно. 

2. Нарушение правил охоты. 
Автор рассматривает данный вид экологических правонарушений, ввиду 

актуальности проблемы незаконной охоты для Алтая (например, зима 2009-
архары). 

Нарушение правил охоты (ч.1. ст.8.37 КоАП РФ). Царегородцев В.В. 
признан виновным в совершении административного правонарушения. Указанное 
лицо на территории охотничьих угодий государственного резервного фонда 
Солонешенского района, в 8 км на юго-запад от с. Тележиха, с применением петель 
произвел незаконную добычу двух косуль, не имея при себе охотничьего билета, 
лицензии на право добывания данного вида охотничьих животных. В результате 
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противоправных действий нарушитель причинил окружающей среде ущерб на 
сумму 20 000 руб. 

Алтайским межрайонным природоохранным прокурором был инициирован 
судебный процесс в порядке ст. 45 ГПК РФ. 

03.03.2010 решением Мирового судьи судебного участка Солонешенского 
района Алтайского края Крутько Т.Н. взыскано с Царегородцева В.В. в пользу МО 
Солонешенский район Алтайского края 20 000 рублей. Произведено 
исполнительное производство. Ход расследования данного правонарушения 
освещался в местной газете. 

Предмет нарушения – окружающая среда, животный мир, отдельные 
объекты ЖМ. 

Органы, содействующие раскрытию правонарушения, – Алтайская 
межрайонная природоохранная прокуратура, Управление охотничьего хозяйства. 

В вышеуказанных случаях были нарушены: – право человека на 
благоприятную окружающую среду; платность природопользования и возмещение 
вреда окружающей среде. Лица, в нарушение требований действующего 
законодательства, не беспокоились о сохранности природы и ОС, не относились 
бережно к природе, не соблюдали иные нормы и правила. 

Причины подобных нарушений просты: 1. не ловят; 2. мало штрафуют; 3. в 
одиночку не повлияешь; 4. проблемы с установлением ответственных лиц; 5. 
экономически не выгодно властям. 
 

Красноярский край 
Матыцин Игорь Викторович, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Мы с таким рвением обсуждаем услышанные по телевизору сообщения о 

различных экологических катастрофах, будь то взрыв нефтяной платформы в 
мексиканском заливе, авария на ГЭС или прорыв дамбы на заводе по производству 
алюминия. Но мы редко задумываемся о мелких правонарушениях, 
совершающихся ежедневно, которые скоро приведут нас к последствиям гораздо 
более плачевным, чем вышеприведённые экологические катастрофы. 

Пятнадцать лет назад на дачном секторе в районе ж/д платформы 
Тростенцово (Красноярский Край, 40 км от Красноярска) вокруг был лишь один 
лес. На настоящий момент на несколько гектаров простираются дачные общества. 
Вдоль всей дороги лежат потребительские отходы – где-то небольшими кучками, а 
в некоторых местах устроены настоящие свалки, самая большая из них напротив 
дачного общества «Коммунар». Действия лиц, выбрасывающих мусор, не 
соответствуют требованиям статьи 51 «Требования в области охраны окружающей 
среды при обращении с отходами производства и потребления» ФЗ РФ «Об охране 
окружающей среды». Данное правонарушение предусмотрено ст. 8.2 КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами». 

Как же получилось, что за пятнадцать лет несколько десятков дачных 
обществ так и не обеспечили своевременный вывоз отходов и специально 
отведённое место для их выброса? Председатели обществ спорят, кто же больше 
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набросал мусора, помойка напротив общества «Коммунар» несколько раз 
поджигалась (неизвестно, кто именно поджигал свалку – сами дачники или 
должностные лица обществ, чтобы  наиболее простым способом избавиться от 
мусорной кучи и жалоб граждан), несколько раз организовывался вывоз отходов. 
Должностные лица обществ неоднократно устанавливали таблички с содержанием: 
«Выброс мусора запрещён!», но таблички куда-то пропадали. 

Проблема пока что не нашла своего решения, на месте только что 
вывезенной свалки, через пару дней образуется новая. На самом деле необходимо 
просто обустроить специально отведённое место для выброса мусора, откуда он 
будет регулярно вывозиться. Ведь на настоящий момент дачникам приходится 
везти мусор до самого города, а при отсутствии у многих личных автомобилей, это 
вызывает существенные трудности. 

Второе правонарушение, которое я бы хотел осветить – загрязнение водных 
объектов при мойке машины. Данное загрязнение опасно для здоровья 
купающихся в озере граждан, так как при мойке машины в воду попадают масло, 
бензин, иные вредные вещества. При анализе законодательства я увидел 
существенное упущение – закон Красноярского Края «Об административных 
правонарушениях» устанавливает ответственность за загрязнение территорий, 
которое связанно с эксплуатацией транспортных средств лишь на территории 
городских округов и иных поселений. То есть когда человек моет машину на 
берегу Енисея на территории города, то его действия влекут за собой наложение 
штрафа, а если он моет машину в том же Енисее за пределами Красноярска, то 
данный штраф платить он уже не будет, хотя в обоих случаях причиняется 
одинаковый ущерб окружающей среде. Ст. 56 Водного кодекса РФ запрещает 
загрязнение водных объектов, а ч. 4 ст. 8.13 КоАП устанавливает ответственность 
за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение. Как и в предыдущем правонарушении, описанном мной, встаёт вопрос 
– как организовать контроль за исполнением экологического законодательства за 
пределами города и наказать правонарушителей. 

Почему я решил осветить именно эту экологическую проблему? Ведь все 
знают о данных экологических правонарушениях, в который раз напоминать об 
этом возможно уже не имеет смысла. Но у меня есть реальные предложения для 
искоренения данных явлений – необходимо создание единого на всю страну 
интернет-портала, где каждый гражданин России мог бы выложить фотографии 
или видео с экологическим правонарушением, а органы санитарной 
эпидемиологической станции, а также органы экологической милиции, могли бы 
оштрафовать правонарушителя. Если заметить, что практически все дачники, 
выбрасывающие мусор в неположенном месте, выбрасывают его из машины, то 
возможно было бы предложить всем людям фотографировать правонарушителей, 
выбрасывающих мусор в неположенном месте, на фоне машины, чтобы было 
видно номер транспортного средства. Впоследствии данные фотографии могли бы 
быть размещены на интернет–портале и по номеру машины органы экологической 
милиции или СЭС могли бы оштрафовать правонарушителя. Аналогично можно 
бороться и с мойкой машин в неположенном месте. Самое главное не наказать 
нарушителей, а пресечь все аналогичные правонарушения в дальнейшем. Те, кто 
выкидывают отходы в неположенном месте на дачном секторе, моют автомобили в 
реке за городом, не боятся наказания – ведь никто не может проконтролировать 
соблюдение экологического законодательства в дачном секторе. Но если каждый 
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гражданин мог бы констатировать правонарушение и виновный получал бы 
соответствующее наказание, то мы бы смогли сократить количество нарушителей 
до минимума. А пока есть лишь предложения отдельных активных людей и 
всеобщее равнодушие к данной проблеме, мы будем лишь создавать глобальную 
помойку, которую оставим в наследство будущим поколениям. 
 

Красноярский край 
Валуева Анна Владимировна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
1.Злободневность проблем в деле сохранения и приумножения лесных 

богатств обострили и проявившиеся недостатки в современном законодательстве о 
лесе, воде и земле. Ко всему обнаружилась неготовность людей в полной мере 
бороться со стихией. 

Что же могут предложить специалисты лесного хозяйства в современных 
условиях? 

На этот вопрос отвечает директор Института леса им. В.Н.Сукачёва СО РАН, 
доктор биологических наук Александр Онучин. 

Пожары в России наносят лесам огромный ущерб, который возместить очень 
непросто. Потребуются десятилетия. 

У специалистов отношение к лесным пожарам всегда обострённое. Лесная 
экосистема – сложный объект…. Развитию пожаров во многом способствуют 
погодные условия, но катастрофических последствий можно было бы избежать при 
надлежащей организации лесной противопожарной службы. Такая служба должна 
с учётом прогноза погодной ситуации предвидеть вероятные сценарии развития 
лесных пожаров и своевременно предпринимать меры, направленные на 
ликвидацию очагов возгорания в начальной стадии их развития, а также 
обеспечивать смягчение последствий лесных пожаров. К такой стихии, как лесные 
пожары, необходимо быть готовым постоянно. 

Над проблемой охраны лесов от пожаров институт работает постоянно. 
Заключён государственный контракт с краевой администрацией, целью которого 
является повышение эффективности охраны лесов Красноярского края от пожаров, 
как за счёт прогноза их поведения, так и путём разработки профилактических 
мероприятий, которые бы предотвращали возникновение пожаров, особенно 
вблизи населённых пунктов. 

Специалисты в области экологического права способны не только 
предлагать общие рекомендации, но и готовы разрабатывать специальные проекты 
по обустройству конкретных населённых пунктов с учётом природно-
климатических условий лесных районов. 

Источником данной информации является красноярская краевая 
еженедельная газета «Наш Край» 

2. Также существует проблема по поводу Богучанской ГЭС. Продолжаются 
работы по лесоочистке будущего водохранилища Богучанской ГЭС. 

В начале текущего года глава Правительства России Владимир Путин, а 
вслед за ним и губернатор Красноярского края Лев Кузнецов утверждали, что 
первую очередь Богучанской ГЭС введут в строй в декабре 2010 года. А в сентябре 
того же года поток воды будет остановлен задвижкой обводного шлюза и начнёт 
наполняться водохранилище – очередное рукотворное море ангарского каскада. 
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Но вот и октябрь минул…, а там, где должна плескаться вода, всё так же 
сухо и даже горячо, так как на сотнях гектаров будущего моря день и ночь горят 
костры из срубленных деревьев, а между ними снуют чумазые рабочие… 

Причинами срыва плановых сроков называли – небывало суровую зиму, 
задержку с финансированием и недостаток рабочих рук … 

В дальнейшем, эти проблемы решились и работать над этим поприщем 
осталось недолго.. Но судя по всему..сдвинутые сроки пуска в эксплуатацию 
первой очереди гидроузла и, соответственно начало, начала наполнения 
водохранилища лишь на руку исполнителям проекта его подготовки. 

Источником данной информации является красноярская краевая 
еженедельная газета «Наш Край». 
 

Красноярский край 
Буренкова Елизавета Андреевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Строгое соблюдение и защита экологических прав граждан очень важны в 

современном мире. На данном этапе развития общества новые технические 
достижения, призванные облегчить нашу жизнь, наносят существенный вред 
окружающей среде. Однако люди уже начинают задумываться о способах развития 
общества без вреда для природы или же способах ее восстановления. Ниже 
приведены два случая нарушения экологического законодательства в 
Красноярском крае. К счастью каких-либо особо крупных нарушений, повлекших 
огромный вред окружающей среде, в последнее время не наблюдалось. 

Первым рассмотрим случай нарушения экологического законодательства 
ФГУ «Государственный природный заповедник «Столбы». В данном случае 
нарушения были выявлены в Красноярской природоохранной прокуратурой в ходе 
плановой проверки, и какого-либо вмешательства со стороны общественности не 
наблюдалось.Итак, в ходе проверки обнаружено, что ФГУ «Государственный 
природный заповедник «Столбы» не осуществляет производственный контроль за 
охраной атмосферного воздуха, не соблюдает условий хранения образующихся в 
результате деятельности заповедника отходов – ртутных ламп, отработанных 
люминесцентных ртутьсодержащих трубок золошлаков от сжигания углей, а так 
же не проводит мероприятия по обеспечению воспроизводства объектов животного 
мира (создание на закрепленной территории воспроизводственных участков, зон 
покоя), по предотвращению возникновения, распространения заболеваний и гибели 
объектов животного мира. Таким образом, ФГУ «Государственный природный 
заповедник «Столбы» нарушает основное право граждан – право на благоприятную 
окружающую среду. 

За данные нарушения ФГУ «Государственный природный заповедник 
«Столбы» привлечен к административной ответственности по ст. 8.1, ч. 4 ст. 8.25, 
ст. 8.32 КоАП РФ. 

Второй случай: нарушение экологического законодательства ООО 
«Компания «Мекран». Как стало известно после прокурорской проверки 
деятельности данной компании, котельная предприятия выделяет в воздух вредные 
вещества: пыль неорганическую, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода. 
Данные вещества наносят значительный ущерб атмосфере. Такое негативное 
воздействие на окружающую среду нарушает такие права граждан, как право на 
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благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью. В результате рассмотрения дела 
об административном правонарушении ООО «Компания «Мекран» было 
оштрафовано на сумму 69 тыс. рублей. Как и в предыдущем случае вмешательства 
общественности замечено не было, потому как нарушения были выявлены в ходе 
плановой проверки прокуратурой. Остается порадоваться, что Красноярская 
природоохранная прокуратура действует так эффективно. 

Информация о случаях нарушения экологического законодательства в 
Красноярском крае была взята из новостных ресурсов сети интернет. 

 
Красноярский край 
Халецкий Дмитрий Павлович, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Я живу в Красноярском крае. Экологическое состояния на территории края 

можно оценить как неблагополучное. Хочу остановиться на двух значительных 
нарушениях экологических прав граждан на территории нашего края, которые 
имели место в 2009-2010 годах. 

В апреле загорелся полигон промышленных отходов – лигнина – бывшего 
биохимического завода около города Канска. Полигон занимает площадь 10 га, 
расположен в 10 км от федеральной автодороги М53 «Байкал». Лигнин – это 
древесные опилки, вымоченные в серной кислоте. При горении лигнина 
выделяются сернистый ангидрид, окись азота и множество других вредных 
веществ. Дымная пелена накрыла стотысячный город Канск, все прилегающие 
районы и при ветре разносилась на другие города и районы. Выяснилось, что в 
крае нет методики тушения таких полигонов. Проблема приобрела масштабы 
экологической катастрофы. Родители перестали выпускать детей из дома, в школу, 
участились случаи обращение местного населения в больницу. 

Статья 42 Конституции Российской Федерации провозглашает право 
каждого на благоприятную окружающую среду. Этому праву корреспондирует 
обязанность государства принять достаточные меры для защиты природы и людей 
при экологических катастрофах. Для предотвращения экологической катастрофы 
активно включилась общественность. По сообщению местных жителей были 
приглашены корреспонденты ГТРК «Вести-Крааноярск», направлены статьи в 
газеты «Красноярский рабочий», «Московский комсомолец». Направлено 
обращение Министру природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского 
края С.Дунаеву, главе МСУ. Поданы заявления в Канскую межрайонную 
прокуратуру и Краевую прокуратуру г. Красноярска. Население даже обратилось за 
помощью к Председателю правительства РФ Владимиру Путину. 

Факт загрязнения окружающей среды установлен, выявлена опасность для 
жизни и здоровья людей. Это стало основание для краевой прокуратуры завести 
два уголовных дела по статьям – ч. 1 ст. 251 УК РФ загрязнение атмосферы и ч. 1 
ст. 254 УК РФ порча земли. Кроме этого, Канский межрайонный прокурор внес 
представления в адрес главы МСУ и конкурсного управляющего ЗАО «Канский 
БХЗ», требуя принять меры по ликвидации возгорания лигнина. Канская 
природоохранная прокуратура направила дела в суд. 

Владимир Путин лично обязал Губернатора края Л. Кузнецова справиться с 
катастрофой и доложить ему. В настоящее время приглашены специалисты из 
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Иркутской области, работает сотни единиц грузовой техники по засыпке полигона 
2-3 метровым слоем глины. 

И еще одно нарушение экологических прав граждан на территории нашего 
края: 19 июля 2010 года по краевому каналу «Вести-Красноярск» прошел сюжет, 
снятый рыбаками из близлежащего поселка, что на реке Енисей в районе 
Красноярской ГЭС на поверхности воды обнаружено нефтяное пятно площадью 
120 метров на 50 метров. Вновь возмутилась общественность, поданы заявления и 
жалобы в Природоохранную прокуратуру, в органы контроля в сфере охраны 
природы. Специалисты Росприроднадзора оценили урон, нанесенный Енисею, 
более чем в 600 тыс. рублей. 

Нефтяная пленка даже в несколько микрон опасна для водоёма, масло не 
пропускает воздух, страдает в 1 очередь растительность, живой корм для рыб. 
Также нарушается процесс испарения, что грозит загниванием воды. Сотни сёл 
Красноярского края, расположенные на берегу, город Дивногорск и город 
Красноярск пьют воду из Енисея. О последствиях можно только догадываться! 

Статья 42 Конституции Российской Федерации провозглашает право 
каждого на благоприятную окружающую среду. Этому праву корреспондирует 
обязанность государства принять меры для защиты природы и людей при 
экологических катастрофах. В данном деянии при наличии существенного вреда 
животному или растительному миру, или повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или массовую гибель животных, будет усматриваться действия 
подлежащие квалификации по статье 250 У.К. Р.Ф. 

По заявлениям граждан прокуратурой была проведена проверка с целью 
определения источника загрязнения и установлен факт разлива нефтепродуктов в 
районе акватории нижнего бьефа водосливной части плотины ОАО «Красноярская 
ГЭС». Природоохранной прокуратурой Красноярского края было выдано 
предписание о ликвидации нефтяного пятна. 

Нефтяное пятно локализовано боновыми ограждениями и специальными 
абсорбентами. Приостановлена работа двух агрегатов. В Енисее работали водолазы 
для проверки оборудования ГЭС. В результате своевременного реагирования 
общественности, работы прокуратуры, средств массовой информации нефтяное 
пятно ликвидировано, нефть не попала в водозаборы. 

Природоохранная прокуратура направила дело в суд, решением суда 
виновником признано ОАО «Красноярская ГЭС», к дисциплинарной 
ответственности привлечено 7 виновных должностных лиц. Наложен 
административный штраф. Причиненный ущерб полностью возмещен. 
 

Красноярский край 
Зайцев Василий Сергеевич, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Для написания данного эссе проанализирован Государственный доклад о 

состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае, подготовленный 
Министерством природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края, 
Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю. В Красноярском 
крае, как и во многих других регионах нашей страны, важнейшими предметами 
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защиты экологического права является вода и атмосфера, вот какая статистика 
отражена в указанном докладе относительно атмосферы: 

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников по отраслям промышленности (тыс. т.) за 2006-2008 гг. (без учета 
Норильского промрайона) 

 
Таким образом, наибольший вред атмосфере приносят два вида 

экономической деятельности: 
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (50,2%) 
- Обрабатывающее производство (21,2%) 
Также был проанализирован вред, наносимый экономической деятельностью 

водным объектам в 2008г. (млн. м3) (с учетом Норильского промрайона): 
И опять же из приведенных данных видно, что наибольший вред наносят два 

тех же вида экономической деятельности: 
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (88,7%) 
- Обрабатывающее производство (7,8%). 
В своем эссе я решил осветить два конкретных случая экологических 

нарушений, связанных с обрабатывающим производством. 
«РУСАЛ-Красноярск» допустило грубые нарушения требований 

законодательства об охране атмосферного воздуха, в своем производстве оно 
использовало прокалоченные печи из-за которых в атмосферу поступало 
превышающая норму количество пыли, что негативно влияет на экологическую 
обстановку в Красноярске. Это было установлено Красноярской 
природоохранительной прокуратурой в ходе проверки летом 2010 года. 
Прокуратура обязала ОАО «РУСАЛ-Красноярск» произвести реконструкцию и 
ввести в эксплуатацию очистное оборудование стоимостью более 2,5 миллиона 
рублей для обеспечения дополнительной эффективности очистки газов от пыли, 
поступающей в результате работы прокалочных печей. 

«ОАО «РУСАЛ-Красноярск» разработаны и утверждены мероприятия (срок 
выполнения 30 сентября 2010 года) по устранению нарушений законодательства об 
охране атмосферного воздуха выявленных природоохранной прокуратурой, в том 
числе путем реконструкции и ввода в эксплуатацию очистного оборудования 
(радиального циклона) для обеспечения дополнительной эффективности очистки 
газов от пыли, поступающей в результате работы прокалочных печей. Стоимость 
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работ составляет более 2,5 миллиона рублей. Данная информация взята из РИА 
Новости Сибирь. 

В сентябре 2010г. природоохранной прокуратурой Красноярска и 
Росприроднадзора проведена проверка крупного природопользователя ОАО 
«Красфарма», выявлено нарушение – превышение выбросов предельно-
допустимых сточных вод в водные объекты. Суд обязал руководство завода 
«Красмаш» снизить вредные выбросы. По результатам проверки природоохранной 
прокуратуры суд обязал руководство ОАО «Красноярский машиностроительный 
завод» смонтировать II ступень установки очистки газа на котельных агрегатах 
завода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 13 сентября. 

В ходе проверки природоохранной прокуратуры, специалистов 
Росприроднадзора и ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических 
измерений) в деятельности ОАО «Красмаш» были выявлены грубые нарушения 
требований законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного 
воздуха». С 1 января по 13 мая 2010 года «Красмаш» работал без разрешения на 
выбросы вредных веществ стационарными источниками загрязнения. Кроме того 
на котельной зафиксирована низкая эффективность установки очистки газа. 

По итогам проверки в адрес руководителя ОАО «Красмаш» было внесено 
представление об устранении нарушений закона. В Ленинский районный суд 
направлено исковое заявление о понуждении ОАО «Красмаш» выполнить монтаж 
II ступени установки очистки газа на котлоагрегатах № 8, 9 котельной завода. В 
августе суд удовлетворил иск природоохранного прокурора и обязал ОАО до 1 
января 2011 года выполнить требования. Исполнение решения суда взято 
прокуратурой на особый контроль. Данная информация взята из интернет-газеты 
newslab.ru 

 
Красноярский край 
Толстых Анна Степановна, Сибирский федеральный университет 
 
Я живу в одном из самых красивых и крупных городов за Уралом, в г. 

Красноярске. Как и любой город-«миллионник», Красноярск испытывает 
трудности с экологической обстановкой, хотя, несомненно, жители таких городов, 
как Москва или Санкт-Петербург, испытывают еще тяжелую обстановку. Жители 
жалуются на паркующийся на газонах автотранспорт (о чем в одной из утренних 
передач был снят сюжет, виновникам даже дозванивались в прямом эфире); 
центральный и соседние районы страдают от уплотненной застройки, шума, 
загазованности; окраины не знают, как бороться с мусором, листвой, 
поджигаемыми жильцами и т.д. А ведь Красноярский край – это не только 
Красноярск. Это и Железногорск, где хранятся ядерные отходы, Норильск, в 
котором функционирует крупный металлургический комбинат и др. Однако в этой 
работе мне хотелось бы осветить две другие проблемы, которые касаются меня, как 
жителя Красноярского края. 

Во-первых, острой проблемой для Красноярского края является Саяно-
Шушенская ГЭС, напомнившая о себе 17 августа 2009 года. Безусловно, эта 
станция вырабатывает много электроэнергии, что приносит огромную прибыль. 
Негативное последствие от самого строительства ГЭС со временем стерлось 
(сравнивания с негативом вокруг строящейся на реке Енисей Богучанской ГЭС), но 
проблем с годами становится лишь больше. С чем это связано? В первую очередь, с 
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износом оборудования, в которое нуждается в финансовых вложениях. К 
сожалению, пока еще не стала привычкой забота о будущем. По мнению Михаила 
Афанасьева, опубликованному в журнале «Экология и право», главные причины 
аварии – это нарушение технологий ремонта агрегатов ГЭС. Во-вторых, на мой 
взгляд, можно говорить и о халатности руководства, т.к. информация о неполадках 
на ГЭС прослеживалась и во внутренних журналах, и периодически просачивалась 
в СМИ. Сложно описать панику, охватившую 17 августа Хакасию и Красноярский 
край. Люди бежали на горы, скупали продукты первой необходимости, спешно 
заправляли машины и буквально «бежали куда глаза глядят». И это не всё. Такой 
гигант, как Саяно-Шушенская ГЭС, – это как снаряд, который не знаешь, когда 
«рванет». Последствия любой неполадки трагичны: это и человеческие жертвы, и 
ущерб экономике, это нарушает общий порядок существования проживающих на 
опасной зоне людей, это вред экологии. С аварией на ГЭС 17 августа 2009 года 
Енисей получил долю вредных веществ, некоторые районы оказались затоплены. 
Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. В этой ситуации первое время никто не мог дать ответ на 
вопрос «что произошло», от чего началась паника и спешные действия, которые 
привели лишь к повышению цен на хлеб, бензин и т.д. Страх подкрепляется и 
информацией о том, что конструкция плотины не прочна, спешно заделываются 
трещины тела плотины, местонахождение ГЭС – сейсмическая зона… Следует 
решать проблему информационной доступности и безопасности данного объекта. 

Во-вторых, хотелось бы рассказать о проблеме, которая интересует меня как 
жителя г. Красноярска и студента. В 2009-2010 гг. возник спор вокруг березовой 
рощи, расположенной рядом с главными корпусами Сибирского Федерального 
университета (далее – СФУ). СФУ – это большой университет, в котором 
обучаются на сегодняшний день около 47 тысяч студентов (планируется 
увеличение их количества). СФУ стремительно развивается, строятся новые 
корпуса, планируется построить целый студенческий городок. Однако, сейчас СФУ 
граничит с березовой рощей, которая является рекреационной зоной. В СМИ 
просочилась информация (такие телеканалы, как СТС-Прима, ТВК, газету 
«Красноярский рабочий» и др.), что СФУ вырубит 200 га (по другим источникам 
600 га) зеленых насаждений. Поднялось целое движение в защиту белочек, 
обитающих в роще, самой рощи; были подписаны множества обращений как в 
адрес СФУ, так и органов власти. Однако выяснилось, что планы СФУ не были 
такими, какими их описывала общественность. Как позже выяснилось, они 
преследуют иные меркантильные интересы. В данный момент благоустройство 
этой части города отсутствует. Поэтому СФУ предложил занять часть березовой 
рощи, а именно 4 га, для строительства спортивно-оздоровительных учреждений, 
пешеходного бульвара с объектами обслуживания, а саму рощу взять на свой 
контроль: содержать, благоустраивать, ухаживать. Рядом с березовой рощей в этом 
году, на пустующем месте именно СФУ провел акцию «2000 кедров -2000 имен», 
где каждый горожанин мог поучаствовать в высадке этого красивого хвойного 
растения. План мероприятий в отношении березовой рощи впечатляет: это 
действительно станет одним из самых красивых и, я уверена, любимых мест 
горожан. Вот так получается, что с первого взгляда нарушение экологических прав 
становится положительной работой. Пока всё в силах депутатов Красноярского 
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горсовета, которые должны поставить точку в этом вопросе. Именно они должны 
решить: вносить изменения в генплан города (т.е. перевести землю из одного 
назначения в другое) или нет. Если этот вопрос решится отрицательно, то о роще 
по-прежнему некому будет заботиться. 

Примерами я хотела подтвердить, что информация играет важную роль в 
проблеме охраны экологических прав. Ее недостаток приводит к панике, к тому, 
что человек не может сориентироваться и выбрать верное решение. Ее избыток 
(как достоверной информации, так и неподтвержденной) приводит к аналогичным 
последствиям. Следует повышать экологическую грамотность населения. Экология 
– это Дом, каждый должен понимать, что происходит рядом с ним, в каком Доме 
он живет и как этот Дом он может защитить. 

 
Красноярский край 
Волнистова Татьяна Игоревна, Красноярский государственный 

аграрный университет 
 
Когда по инициативе «Русгидро» начались проработки по созданию 

Эвенкийской ГЭС, жители Эвенкийского района, понимая, что строительство столь 
глобального объекта не пройдет для них бесследно, обратились в Ассоциацию 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Тогда по 
многочисленным просьбам населения Ассоциация при поддержке общественной 
палаты провела слушания, на которых присутствовали члены данной ассоциации, 
представители государственных и муниципальных органов власти, научных и 
общественных организаций, представители независимого экспертного сообщества 
и ученые. 

Представленные ОАО «РусГидро» на общественные слушания материалы 
оценки воздействия строительства не дали никаких оснований сделать вывод об 
экологической безопасности и социальной обоснованности строительства ГЭС. 
Представленные материалы не содержали комплексную оценку воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую среду, что является нарушением 
требований статьи 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а 
также Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду, утвержденного приказом Госкомэкологии 
России от 16 мая 2000 года № 372. 

В свою очередь институт ОАО «Ленгидропроект» также выполнил работу по 
оценке воздействия на окружающую среду Эвенкийского гидроузла на реке 
Нижняя Тунгуска. Исследование данного института показало, что масштабы 
воздействия на природную среду в рамках строительства Эвенкийской ГЭС не так 
уж малы. Так существует большая вероятность того, что строительство 
рассматриваемого объекта повлечет такие коренные природные изменения, как 
уменьшение площади таежных лесов, которые являются одним из основных 
источников воспроизводителей кислорода; таяние мерзлоты; поступление 
долгоживущих антропогенных радионуклидов в водохранилище и перенос их 
водным стоком; наведённая сейсмичность; утрата перспективных месторождений 
гидроминерального сырья, утрата месторождений полезных ископаемых. К тому 
же стоит задуматься над тем на протяжении какого длительного времени будет 
осуществляться негативное воздействие на окружающую среду, к примеру 
фенольное загрязнение на десятки лет, загрязнение долгоживущими 
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радионуклидами на многие сотни лет. При разработке проекта также нарушены 
положения ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»:право эвенков на самобытное социально-экономическое и культурное 
развитие, защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни и 
хозяйствования (ст.4);участие РФ в защите исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов 
(ст.5); право эвенков владеть и пользоваться в местах традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности землями различных категорий, необходимыми для 
осуществления их традиционного хозяйствования и занятия традиционными 
промыслами (ст. 8). 

Таким образом, выявилось массовое нарушение экологических прав граждан 
на благоприятную окружающую среду в связи с намерением применить при 
строительстве разработанного «РусГидро» плана. 

Итогом данных слушаний стала резолюция, принятая по итогам публичных 
слушаний, власти края выйдут с предложением к Правительству РФ поручить 
ученым СО РАН провести экспертизу проекта ГЭС и дать оценку 
целесообразности ее строительства. 

Не столь громкое, но все же существенное нарушение экологических прав 
граждан произошло в г. Красноярск этим летом. Самое парадоксальное 
заключается в том, что, по сути, свои права нарушили сами же граждане. 
Чиновники Ленинского района во время большого антимусорного рейда 
обнаружили территорию, размером превышающую 20 футбольных полей, которую 
жители окружающих домов превратили в большую свалку. Жители чистят свои 
подвалы, свои гаражи, но при этом не считают нужным везти всё лишнее на 
санкционированную свалку. Бросают где придется, один кинул пакет, второй 
подумал «раз кинули, значит можно» также оставил мусор в неположенном месте и 
так от каждого  по  не многу и через некоторое время образовалась свалка. А итог 
всему: нарушение экологического права на благоприятную для жизни и здоровья 
окружающую среду. Граждане права, которых итак ежедневно нарушаются, сами 
же создают условия, неблагоприятные для проживания и отдыха. Такое отношение 
жителей к окружающей среде повлекло немалые растраты: так районному бюджету 
пришлось потратить не менее миллиона рублей, чтобы ликвидировать загрязнение 
и провести рекультивацию земель. Несмотря на то, что в городе стартовали сразу 
два конкурса, пропагандирующие чистоту в городе, свалок меньше не стало. Так по 
условиям одного из конкурсов «Земля не свалка» участники должны предоставить 
фотоинформацию о несанкционированных свалках в городе, а также если удастся, 
то сфотографировать злостных нарушителей чистоты. Однако, к сожалению, 
призывы властей фотографировать нечистоплотных горожан результатов не 
принесли. Ни одного мусорящего поймать за руку пока не удалось. Поэтому 
процедура зачистки свалок за бюджетные деньги, так и остается традиционной. 

Используемые источники: 
1. ФЗ «Об охране окружающей среды»/ ИПС КонсультантПлюс 
2. ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации»/ ИПС КонсультантПлюс 
3. Статья «План строительства ГЭС – это план гибели Эвенкии». Интернет-

портал газеты «Красноярский рабочий» www.krasrab.net 

http://www.krasrab.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3475:2010-01-10-14-13-03&amp;catid=108:stati&amp;Itemid=248�
http://www.krasrab.net/�
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4. Репортаж тв программы «Новости Прима» (г.Красноярск) от 15 июля 
2010г. 

 
Красноярский край 
Высотский Андрей Александрович, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае «О 

проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на территории 
Красноярского края в 2009г.» убедительно свидетельствует, что в нашем регионе 
нарушаются основные экологические права граждан, перечисленные в ст. 42 
Конституции РФ: 

1) право на благоприятную окружающую среду. 
Согласно информации Красноярской природоохранной прокуратуры, только 

в 2009г. городскими и районными прокурорами на территории края установлено 
более 600 несанкционированных свалок, к организаторам которых применены 
различные меры прокурорского реагирования. Свалки размещаются в черте 
населенных пунктов, около дачных массивов, вдоль дорог, в водоохранных и 
рекреационных зонах и т.д. Основная причина данных нарушений – неисполнение 
органами местного самоуправления обязанностей в части организации и 
переработки бытовых и промышленных отходов. 

В частности, в результате обращения жителей с. Б. сотрудниками Канской 
межрайонной прокуратуры установлено, что на земельном участке, расположенном 
на землях сельскохозяйственного назначения, в границах территории 
Администрации Б-го сельсовета, в северо-западном направлении на расстоянии 1 
км от с. Б., имеется несанкционированнаясвалка бытового мусора. Мер по 
недопустимости самовозгорания твердых бытовых отходов не принимается, что 
может привести к их самовозгоранию. Общий размер несанкционированной свалки 
бытовых отходов составляет 150 х 150 метров. 

Канский межрайонный прокурор обратился в Канский районный суд в 
интересах неопределенного круга лиц с заявлением к органу местного 
самоуправления Администрации Б-го сельсовета об обязании ликвидировать 
несанкционированную свалку бытовых отходов. Наличие свалки нарушает 
законные права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированную 
ст. 42 Конституции РФ и ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». Суд удовлетворил исковое заявление и обязал ответчика 
ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов, расположенную в 
северо–западном направлении от с. Б. К-го района, Красноярского края на 
расстоянии 1 км, путем сбора и вывоза несанкционированно размещенных твердых 
бытовых отходов на специализированный полигон. 

Более подробно изучить материалы дела можно на сайте Канского районного 
суда Красноярского края – http://kanskray.krk.sudrf.ru/ 

2) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
Богучанская ГЭС (БоГЭС) – четвертая гидроэлектростанция в Ангарском 

каскаде. Технический проект строительства БоГЭС на р. Ангара был утвержден 
распоряжением Совета Министров СССР от 07.12.1979г. №2699-р. Строительство 
началось в 1980 году, в период 1992-2005 гг. в связи с отсутствием регулярного 
финансирования темпы работ по возведению ГЭС резко упали. После прихода 



133 
 

новых инвесторов строительства БоГЭС (ОАО «РусГидро» и ОК «Русал») было 
решено привести проект строительства БоГЭС в соответствие с современными 
законодательными нормами, поскольку проектирование Богучанского 
водохранилища потребовало решения ряда задач, связанных с охраной 
окружающей среды. Соответствующее техническое задание проекта ОВОС 
Богучанской ГЭС было подготовлено департаментом природных ресурсов и 
лесного комплекса администрации Красноярского края. Были выбраны 
исполнители работ по ОВОС БоГЭС, в число которых вошли профильные научные 
организации Красноярского края и Иркутской области. 

В настоящий момент, строительство БоГЭС вступает в завершающую 
стадию, а ОВОС до сих пор не представлен на общественные слушания. Местное 
население, общественные и природоохранные организации не имеют возможности 
познакомиться с проектом и с оценками предполагаемых воздействий БоГЭС на 
окружающую среду и высказать свои замечания и предложения. Тем самым 
нарушаются конституционные права граждан на получение информации о 
состоянии окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ, ст. 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). 

Следует отметить, что краевая общественность активно борется за свои 
права – написано множество писем и обращений от жителей деревень и поселков, 
расположенных в зоне воздействия будущего водохранилища, во все уровни 
власти, а общественными организациями направлены обращения Генеральному 
прокурору и Президенту РФ. 

Реакцию органов государственной власти, можно охарактеризовать словами 
бывшего губернатора Красноярского края А.Г. Хлопонина: «Противники 
строительства Богучанской ГЭС – провокаторы!». По заявлению руководителей 
ОАО «Русгидро» в отношении организаторов общественного движения 
«Плотина.нет!» проведено совместное расследование сотрудниками 
Прокуратуры, ГУВД края и РУ ФСБ на предмет размещения на сайте движения 
материалов, подрывающих авторитет органов государственной власти, 
подстрекающих население к экстремизму и т.д. и т.п. 

Подробнее ознакомиться с ситуацией вокруг строительства ГЭС в 
Красноярском крае можно на сайте общественного движения «Плотина.нет!» – 
http://www.plotina.net/. 
 

Красноярский край 
Литвинова Нина Олеговна, Юридический Институт Сибирского 

Федерального Университета 
 
К сожалению, в моем городе одной из часто повторяющихся проблем 

является появление несанкционированных свалок бытовых и иных отходов. 
Несанкционированные или плохо оборудованные свалки представляют собой 
угрозу для окружающей среды. Свалка – место обитания крыс, насекомых и других 
животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий, а 
отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды33. Свалки 
часто являются местом обитания лиц без определенного места жительства (см. 
приложение – фотография34

                                                           
33 http://ru.wikipedia.org/ 
34 (с) Литвинова Нина Олеговна, 2010 (фотография сделана мною 14.03.10 в 17:05:06) 

). В этом году в одном из дворов г.Красноярска около 
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места размещения отходов были найдены, выброшенные с бытовыми отходами 40 
ртутьсодержащих ламп солярия из салона красоты. В соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов «Об утверждении критериев отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» данные 
отходы относятся к наиболее опасному, первому классу отходов, поэтому до 
момента их утилизации должны храниться в специально герметически 
закрывающихся емкостях.35 Еще одним наглядным примером является дело 
Центрального суда г.Красноярска36

Красноярск – это город развитой тяжелой промышленности. Советом 
администрации края утверждена целевая программа «Охрана окружающей среды в 
Красноярском крае на 2008-2010 годы» с объемом финансирования в сумме 453 
млн. рублей. Основной ее целью называется «сохранение окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности населения края». Однако по информации 
Роспотребнадзора, в 2007 году уровень загрязнения воздуха по комплексному 
показателю индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) увеличился с «высокого» до 
«очень высокого» в Красноярске

. 29 мая 2009 года в суд обратился заместитель 
прокурора центрального района в интересах неопределенного круга лиц с исковым 
заявлением о ликвидации несанкционированной свалки в центральном районе 
площадью 800 куб.м. В соответствии с ч.5 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов. 
Данные правонарушения нарушают нормы Конституции РФ (ст. 41, ст.42), ст. 11 
ФЗ «Об охране окружающей природной среды», в которых закреплено, что каждый 
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду обитания, факторы 
которой не оказывают вредного воздействия на человека. По решению суда 
Администрация Центрального района обязана ликвидировать свалку за счет 
средств бюджета города. В среднем на ликвидацию такой свалки площадью 800 
куб.м. необходимо выделить около миллиона рублей. 

37До сих пор объемы «воздушной грязи» от 
краевых предприятий колоссальны (см. в приложениях табл.1 и диаграмму 1). 
«КрАЗ, например, выбросил в прошлом году 75217 тыс. тонн при установленном 
ПДВ в 57160 тыс. тонн, достигнуть которого они должны были еще три года назад, 
– констатирует заместитель руководителя ЕМТУ Ростехнадзора Игорь 
Варфоломеев. – Согласно вновь выданному им разрешению ВСВ, прийти к норме 
предельно-допустимых выбросов предприятие должно к 2015 году. Кроме того, это 
единственное промышленное предприятие в Красноярском крае, выбросы которого 
содержат смолистые вещества, а степень опасности их для человека на 
сегодняшний день не установлена. Объем выбросов этих смолистых веществ 
превышает допустимую норму на 1128%!»38

                                                           
35 По материалам сайта «Сибирское агенство новостей» /http://krsk.sib№vosti.ru/ 
36 Архив Центрального суда г. Красноярска, гр.дело №2-2613/2009 
37 http://24.rospotrebnadzor.ru/ 
38 МК в Красноярске № 45 (5 – 12 ноября) 2008 года 

. Существуют ли серьезные рычаги 
воздействия на предприятия, уклоняющиеся от выполнения природоохранных 
мероприятий? В «МК в Красноярске» специалисты Ростехнадзора поясняют, что 
насчитывается большая плата за негативное воздействие на окружающую среду 
(тот же Цемзавод ежемесячно выкладывает около 500 тысяч рублей), однако эти 
суммы все равно существенно меньше, чем те, которые требуются на проведение 
комплекса мер по снижению вредных выбросов, остановить производство тоже не 
получается. 
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Экологические проблемы являются одними из наиболее актуальных проблем 
современности. Они тесно связаны с разными сферами жизни общества и во 
многом определяют особенности его развития и существования.39

Го
ды

 
 Хотелось бы, 

чтобы не только государство в лице специально созданных органов 
контролировало соблюдение норм, но и общество активно вступало в защиту своих 
экологических прав. К примеру, красноярская организация «Плотина.нет» уже в 
течение нескольких лет публикует статьи, проводит акции для того, чтобы спасти 
реки, села, города от возможных последствий обильного строительства ГЭС на 
территории края. Я верю, если население города Красноярска начнет с себя и 
подумает о самом важном – о природе, то мы еще сможем предотвратить 
катастрофы локального уровня, а значит, поможем и миру в разрешении 
глобальных экологических проблем. 

Приложения 
 
Табл. 1. Изменение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 
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2002 577,1 баз.год баз.год баз.год баз.год баз.год 

2003 596,8 19,7 1,034 0,034 103,41 3,414 

2004 628,6 51,5 1,089 0,089 108,924 8,924 

2005 687,9 110,8 1,192 0,192 119,199 19,199 

2006 782,2 205,1 1,355 0,355 135,540 35,540 

2007 2854,8 2277,7 4,947 3,947 494,680 394,680 

2008 2922,6 2345,5 5,064 4,064 506,429 406,429 

Сред.: 1210,9 390,9 1,310 0,310 131,045 31,045 

Составлено по данным официального сайта Федеральной службы 
государственной статистики РФ и Федеральной службы государственной 
статистики РФ по Красноярскому краю с использованием материалов 
Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей среды 
вКрасноярском крае за 2008 год». 

 
Для наглядности полученные данные представлены в виде графика: 
 

                                                           
39 Бринчук 
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Красноярский край 
Брусникина Наталия Андреевна, Красноярский государственный 

аграрный университет 
 
Нарушении экологических норм на «КрасДЭО». 
Березовский филиал дорожно-строительного предприятия «КрайДЭО» 

работал с нарушениями экологических норм. Об этом стало известно в ходе 
совместной проверки Красноярской природоохранной прокуратуры и управления 
Ростехнадзора по Красноярскому краю исполнения природоохранного 
законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Проверка установила, что при наличии производственных баз, 
асфальтобетонного завода и мазутохранилища, а также при проведении работ по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и других дорожных сооружений работники филиала не обеспечивали 
выполнения экологических требований. 

Выделение и выброс в атмосферу загрязняющих веществ происходило при 
работе котельных, ремонтно-механических мастерских, мазутохранилищ, 
асфальтобетонных установок. В процессе сжигания топлива с дымовыми газами в 
атмосферу поступали пыль неорганическая, сернистый ангидрид, оксиды азота, 
оксиды углерода, мазутная зола. Так, при работе асфальтосмесительной установки 
ДС-117-2Е выброс оксида углерода в два раза превышал нормы, установленные 
федеральным законодательством. 

Прокурор природоохранной прокуратуры возбудил в отношении директора 
Березовского филиала ГП «КрайДЭО» дело об административном правонарушении 
по ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при эксплуатации 
предприятия) КоАП РФ. Для устранения причин и условий, способствовавших 
нарушению, в адрес руководителя госпредприятия внесено представление, в 
котором также поставлен вопрос и о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 
 

Красноярский край 
Воронова Дарья Алексеевна, Красноярский государственный аграрный 

университет 
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В 1965 году правительство СССР приняло программу использования 

ядерных взрывов «в интересах народного хозяйства»40

                                                           
40 Протокол к Договору «О об ограничении подземных испытаний ядерного оружия (от 3 июля 1974 г.),» между 
СССР и США о подземных ядерных взрывах в мирных целях (от 28 мая 1974 г.).  

. Речь шла, прежде всего, о 
геологоразведке. На территории Красноярского края в период 1975-82 гг. было 
проведено 9 ядерных взрывов мощностью от 8 до 20 килотонн. Суммарная их 
мощность равна мощности шести ядерных бомб, сброшенных американцами на 
Хиросиму. Самые мощные (до 20 килотонн) были в Игарском районе... 

Первый взрыв мощностью свыше 7 килотонн произошел 29 сентября 1975 
года. Грохота не было, так как взрывы проводились глубоко под землёй. Речь идёт 
о так называемых «камуфлетных» ядерных взрывах. При этой технологии бурили 
скважину, которая уходила вглубь почти на километр, устанавливали заряд, 
горловина скважины надёжно бетонировалась. В итоге после взрыва под землёй 
образовывалась огромная пустошь, а на поверхности не было даже воронки. 

Ядерные взрывы на Таймыре – cерия из трёх промышленных камуфлетных 
ядерных взрывов, произведённых на территории Таймырского автономного округа 
с целью сейсмозондирования и создания в пласте каменной соли подземных 
ёмкостей для хранения газоконденсата. Норильскому промышленному району 
было необходимо иметь большой запас природного газа на случай аварии в 
газовом хозяйстве. По воспоминаниям очевидцев, после взрывов, дно озера Лама, 
что находится на Таймыре, целиком было покрыто оглушённой рыбой… В 300 
метрах же вокруг эпицентра деревья и трава стали гораздо крупнее, что особенно 
бросалось в глаза на фоне тундрового пейзажа. Что касается образовавшихся под 
землёй огромных пустот, то газохранилищами они так и не стали, ведь по оценкам 
ученых дешевле протянуть резервный газопровод, чем содержать подземное 
хранилище… 

В 1978 г. в районе Ермаково Красноярского края «в интересах народного 
хозяйства» производился ядерный взрыв. Операция называлась «Кратон-2». Место 
проведения – левый берег р. Енисей, в 1,5 км от села Ермаково. Мощность заряда 
составила 20 килотонн. Испытанию предшествовала эвакуация жителей, а в момент 
взрыва бетонную пробку выбило из скважины, и радиоактивные продукты попали 
в атмосферу. Имеются данные, что некоторые из пострадавших позднее умерли от 
лейкемии. В 25 км.от Ермаково находится село Мигна. Сельчане отмечают 
нередкие случаи мутации животных, необычно большие размеры ягод и грибов. 
Кедр плодоносит каждый год, а не раз в два года. Смертность в Мигне на 30% 
выше, чем в соседних селах и деревнях. 

Впервые данная проблема была освещена двумя школьницами из с. Мигна, 
которые выступили с докладом на Краевых открытых Курчатовских чтениях 
учащихся еще в 2004 г., несколько раз эту проблему поднимали журналисты 
различных краевых изданий. Радиационный контроль за пределами зоны действия 
ГХК находится в компетенции краевых властей, которые, несмотря на 
неоднократные напоминания со стороны ученых, медиков и экологов, меры так и 
не приняли. В любом случае, администрации Мигны, прежде стоит привлечь к 
проблеме специалистов, выяснить причину происходящих явлений и лишь затем 
принимать какие-то меры или просить о помощи соответствующие инстанции. 
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Нельзя отрицать, что испытания ядерного оружия, где бы они не 
проводились, неизбежно становились причиной радиоактивного загрязнения 
окружающей природной среды. Только масштабы и степень такого загрязнения 
были разные и зависели от вида и мощности взрыва. 

А теперь хотелось бы сказать о проблеме не менее важной, которая также 
касается каждого из нас – строительство Эвенкийской ГЭС. 

Согласно Распоряжению № 215-р от 22.02.2008, Эвенкийская ГЭС была 
включена в одобренную Правительством России «Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики до 2020 года». 

После серии подземных ядерных взрывов, о которых говорилось выше, в 
припойменных районах Нижней Тунгуски образовались три подземных камеры, 
заполненные радиоактивным рассолом. При формировании водохранилища места 
локализации подземных взрывов могут оказаться в зоне затопления с возможным 
последующим выходом радионуклидов в окружающую среду. 

Проект Туруханской ГЭС вызывает критику со стороны различных 
экологических организаций, по мнению которых, вероятны следующие 
неблагоприятные последствия сооружения ГЭС: засоление водохранилища и 
нижнего течения Енисея в результате выхода подземных рассолов; переработка 
берегов водохранилища и активизация оползневых процессов; протаивание 
многолетней мерзлоты и спуск водохранилища; усиление парникового эффекта 
вследствие разложения затопленной в водохранилище растительности и 
почвенного покрова;ухудшение качества воды в водохранилище и Енисее; 
неблагоприятные изменения местного климата; нарушение природных путей 
миграции северных оленей и их массовая гибель; потеря охотничьих угодий; 
ухудшение условий существования коренного населения – эвенков, потеря их 
национальной идентичности; затопление больших объёмов леса – залесенная 
площадь 806,3 тыс. га, запас древесины 53 млн. м³; непредсказуемое влияние на 
сейсмические процессы; невозможность прохода судов между Енисеем и Нижней 
Тунгуской. 

В целях недопущения уничтожения уникальных естественных экосистем, 
основных мест проживания и традиционной хозяйственной деятельности эвенков, 
нарушений международных правовых норм и российского законодательства, 
Коалиция НПО в 2008 г. обратилась (в ряде случаев – неоднократно): к Совету 
Безопасности и Правительству РФ, а также Министерству энергетики, Счетной 
палате и другие ведомства – с обоснованием недопустимости строительства 
Эвенкийской ГЭС и требованием исключить ее из Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики до 2020 года; к РАО «ЕЭС России», 
ГидроОГК/»РусГидро» – с требованием отказаться от строительства Эвенкийской 
ГЭС и исключить ее из числа инвестиционных проектов; к российским и 
зарубежным проектным, строительным организациям – с требованием отказаться 
от работ по проектированию и строительству Эвенкийской ГЭС; к международным 
финансовым институтам, российским и иностранным кредитным организациям – с 
требованием не инвестировать и не кредитовать строительство Эвенкийской ГЭС, а 
также воздержаться от инвестирования иных объектов гидроэнергетики до 
пересмотра гидропотенциала рек России с учетом социальных и экологических 
требований. 

В Красноярском крае опубликовано немало статей в СМИ об опасностях, 
которые сопутствуют гигантскому водохранилищу. Против строительства станции 
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выступают ведущие российские экологические организации, считающие, что ГЭС 
затопит значительную часть Эвенкии и поставит на грань гибели эвенков как 
народ. 
 

Красноярский край 
Пайтян Роза Хачиковна, Сибирский Федеральный Университет 
 
Под экологическими правами человека понимаются признанные и 

закрепленные в законодательстве права индивида, обеспечивающие 
удовлетворение разнообразных потребностей человека при взаимодействии с 
природой. Российская Федерация закрепила эти права в Конституции. Одним из 
основных прав является право каждого на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Данное право является одним из фундаментальных прав граждан, оно 
обеспечивает его право на жизнь. Но, к сожалению, как показывает практика, 
регламентация прав на высшем законодательном уровне еще не является гарантом 
их реализации. Коэффициент реализации права на благоприятную окружающую 
среду очень низок. Эта затрудненность вызвана целым рядом экономических и 
социальных причин. Приоритет отдается экономическому благосостоянию 
человека в ущерб экологии. Приходится констатировать факт, что общество не 
готово поставить экологический интерес выше экономического. Общий низкий 
уровень жизни и экологической культуры населения ведет к невозможности 
реализовать это право в полном объеме. 

Из средств массовой информации, мне известны случаи нарушения 
экологических прав граждан в своем регионе. Уровень загрязнения атмосферы в 
Красноярском крае очень высок. Вредные вещества в воздухе превышают 
предельно допустимые нормативы в 2 раза. В крае есть целый ряд проблемных 
предприятий, нарушающих природоохранное законодательство. Главную 
опасность для окружающей среды региона представляют предприятия цветной 
металлургии, теплоэнергетики, и автомобили Основные соединения, наносящие 
вред здоровью граждан – это диоксид серы, формальдегид фенoл, оксиды углерода 
и азота, аммиак, крупные частицы пыли. В Красноярске наибольший вред экологии 
причиняет ведущее предприятие города – Красноярский алюминиевый завод, 
принадлежащий компании «РУСАЛ». 

Красноярская природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, 
что ОАО «РУСАЛ» не обеспечивает соблюдение нормативов качества 
окружающей среды и допустило грубые нарушения требований законодательства 
об охране атмосферного воздуха, что негативно влияет на экологическую 
обстановку в Красноярске. Было выявлено превышение нормативов выбросов пыли 
на одном из источников анодного производства. 

Прокуратура возбудила два дела об административном правонарушении, 
виновные были оштрафованы. В целях устранения несоответствия завод 
разработал и реализует дополнительные природоохранные мероприятия, в том 
числе путем реконструкции и ввода в эксплуатацию очистного оборудовании для 
обеспечения дополнительной эффективности очистки газов от пыли, поступающей 
в результате работы прокалочных печей. 

Данные факты вызвали тревогу у общественности. Ведь в Красноярске 
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наблюдается тенденция роста по всем классам заболеваний, обусловленным 
воздействием факторов окружающей среды. Очень высокий уровень 
заболеваемости органов дыхания – болеет более трети населения, и свыше 15% 
страдают заболеваниями глаз. Смертность в полтора раза превышает рождаемость. 
Новость о новых вредоносных выбросах вызывает опасения у людей. 

Я считаю, что изменить ситуацию в лучшую сторону возможно и для этого 
даже не потребуется ужесточение природоохранного законодательства. 
Необходимо, чтобы предприятия надлежащим образом следовали нормативным 
актам, а власть следила за их исполнением. Только тогда можно будет говорить о 
реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду. 

Мне известен еще один случай нарушения экологических прав 
граждан.Весной и осенью мы наблюдаем одну и ту же картину: поджигают мусор в 
своих дворах и совершенно не задумываются о последствиях своих действий. 
Лично я наблюдаю систематическое сжигание мусора в своем дворе. Жильцы 
нашего дома обращались с заявлением в прокуратуру. Однако мусор сжигается до 
сих пор. 

соответствии со ст.6 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация 
утилизации и переработки бытовых отходов относится к предметам ведения 
местного самоуправления. 

При сжигании любого органического мусора должны образовываться: 
водяной пар, углекислый газ, окислы азота. Образуются ядовитые вещества, 
которые вызывают множество тяжелых заболеваний. Основным компонентом 
дыма является угарный газ. Как известно угарный газ крайне химически активное и 
опасное для человека соединение. Он, очень легко связываясь с гемоглобином 
крови, блокирует доставку кислорода к тканям, вследствие чего наступает 
отравление. Можно сделать вывод, что сжигание мусора недопустимо в местах 
скопления людей. Это грубое нарушение экологических прав граждан 
 

Красноярский край 
Ветошенкова Светлана Андреевна, Красноярский государственный 

аграрный университет 
 
Экологические нарушения в Красноярском крае 
В Кировском районе Красноярска с мусором выбросили 40 

ртутьсодержащих ламп. 
Уборщица салона «Монро» выбросила отработанные ртутьсодержащие 

люминесцентные лампы возле мусорных контейнеров жилого дома. 
Директору салона красоты «Монро» в Кировском районе города 

Красноярска грозит штраф за грубые экологические нарушения, а именно – 
выброшенные с бытовыми отходами ртутьсодержащие лампы солярия. 

По информации краевой прокуратуры, 1 октября во дворе дома по адресу: 
пр. Красноярский рабочий, 106 были обнаружены 40 ртутьсодержащих ламп. Как 
выяснила проверка, лампы использовались в салоне красоты «Монро». Данные 
лампы относятся к наиболее опасному, первому классу отходов, поэтому до 
момента их утилизации должны храниться в специально герметически 
закрывающихся ёмкостях. 
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Между тем, владельцем салона красоты «Монро» вышеуказанные 
требования не соблюдены, что повлекло за собой несанкционированный доступ к 
ртутьсодержащим отходам уборщицы салона «Монро», которая и разметила 
отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы возле мусорных 
контейнеров жилого дома. 

По выявленным нарушениям в отношении директора салона красоты 
«Монро» вынесено постановление о возбуждении дела об административном 
правонарушении по ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами), а также вынесено представление. 
Акты реагирования находятся на рассмотрении. 

Данная информация была получена в Сибирском агентстве новостей – 
Красноярск. 

В Красноярске произошло чрезвычайное происшествие, которое многие 
специалисты уже окрестили экологической катастрофой. В реку Енисей, было 
сброшено несколько тонн ядовитого мазута. 

В Красноярске, в районе целлюлозно-бумажного комбината в реке и на 
берегу реки Енисей были обнаружены пятна мазута. Зараженной оказалась зона 
длиной до 80 км.вниз по течению Енисея. Случившееся является настоящей 
экологической катастрофой. 

Информацию о плавающих на поверхности реки, источающих зловоние 
кучах мазута сообщили в Росприроднадзор по Красноярскому краю местные 
рыбаки. От мазутного пятна исходят испарения. Жители близлежащих домов 
говорят, что воздух буквально пропитан неприятными и токсичными запахами, от 
которых трудно дышать. Несколько километров берега покрыты мазутом. 

По словам координатора программы WWF по экологической политике 
нефтегазового сектора, последствия загрязнения мазутом еще тяжелее, чем 
загрязнение нефтью или бензином. Мазут имеет легкие и тяжелые фракции, 
причем часть из них растворима в воде. Растворимые фракции являются наиболее 
токсичными, и извлечь их из толщи воды уже невозможно. Растворяющиеся в воде 
токсичные вещества имеют свойства накапливаться в донных организмах – 
бентосе. Питаясь бентосом, вредной становится и рыба, которая попадает в итоге 
на наш стол. Вот почему присутствие мазута в воде способно сказаться на здоровье 
жителей Красноярска и Красноярского края. При этом малые концентрации 
наиболее опасные, поскольку действуют постоянно и в течение длительного 
времени. Они не ощущаются на вкус и запах, становясь тем токсичным фоном, на 
котором разворачивается наша жизнь. 

Контролирующие органы выясняют, стало ли это следствием порыва на 
одном из производственных объектов ЦБК или мазут слило другое предприятие. В 
прокуратуре Красноярского края заявили, что считают расследование этого дела 
особо важным, оно взято под контроль губернатором Красноярского края. На 
данный момент на имя руководителя «Енисейского ЦБК» вынесено предписание о 
приостановке хозяйственной деятельности объектов предприятия, от которых и 
через которые осуществляется сброс неочищенных и необезвреженных сточных 
вод. 

Сейчас на комбинате выясняют, произошла ли утечка мазута. По данному 
факту на комбинате была организована служебная проверка, создана комиссия по 
расследованию данного происшествия, а также штаб по ликвидации последствий 
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загрязнения. Руководство комбината не снимает с себя ответственности, а 
представители Росприроднадзора подтверждают факт присутствия мазута на 
очистных сооружениях ЦБК. В связи с этим на «Енисейском ЦБК» из-за 
загрязнения реки мазутом закрыли 2 утилизирующих объекта. Рабочие этих 
объектов ведут «рекультивацию почвы и очистку воды», с территории заражения 
было вывезено 100 килограммов мазута, смешанного с грязью. Очевидно, что 
катастрофа уже повлияла на природный баланс прибрежной зоны. 

Ситуация с выбросом в Енисей нескольких тонн мазута стала основным 
вопросом очередной сессии краевого парламента. После обсуждения всех деталей 
происшествия краевые парламентарии приняли решение дождаться результатов 
расследования и уже тогда рассмотреть ситуацию с привлечением установленного 
виновника загрязнения. Скорее всего, по результатам проверки будет возбуждено 
уголовное дело и тогда виновный одним штрафом не отделается, ему грозит 
лишение свободы. 
 

Красноярский край 
Коршунова Нина Олеговна, Красноярский государственный аграрный 

университет 
 
Экологическое состояние на территории Красноярского края можно 

определить как неблагополучное. Необходимость системного решения 
экологических проблем в крае связана с тем, что по валовым выбросам 
загрязняющих веществ в атмосферу (2,5 млн т в год), по валовым сбросам сточных 
вод в водные объекты (2,5 млрд м3 в год) и по объёмам образования 
промышленных отходов (289 млн т в год) Красноярский край занимает 
лидирующее положение в Сибирском Федеральном округе, а по отдельным 
показателям и в РФ. На первый взгляд, неблагоприятные с экологической точки 
зрения площади занимают не более 10% общей территории края. Однако 
необходимо учесть, что именно в этой части проживает основная часть 
трехмиллионного населения края и сосредоточены промышленные объекты и 
сельскохозяйственные зоны. Особо неблагоприятная экологическая ситуация 
сложилась в крупных промышленных центрах края – Норильске, Красноярске, 
Ачинске, Канске, Минусинске. Для региона специфична высокая концентрация 
производства. На долю Красноярска и Норильска приходится две трети 
промышленного производства края, а вместе с предприятиями г. Ачинска – три 
четверти. 

Основные проблемы в Красноярском крае следующие: загрязнение вод 
ввиду деятельности крупных промышленных предприятий «Норникель», 
«РУСАЛ», «ГХК» г. Железногорска; вырубка лесов; загрязнение почвы как 
бытовыми и промышленными отходами, так и способом ведения сельского 
хозяйства; загрязнение воздуха выбросами краевых предприятий, а также 
автотранспортом. 

Я бы хотела остановиться на экологических проблемах города Красноярска, 
как одного из самых экологически неблагополучных городов России. 

1. Территория вокруг деревни Бадалык, а именно свалка бытовых отходов и 
строительного мусора. По всей видимости, данная свалка санкционирована 
администрацией города, либо Советского района. Во всяком случае, данная свалка 
не включена в перечень таковых постановлением Администрации города 
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Красноярска от 03.06.2005 года № 345 «О проведении конкурса на право 
заключения муниципального контракта по ликвидации несанкционированных 
свалок на территории города», не включена данная свалка в перечень подлежащих 
ликвидации и в более поздних постановлениях. Вывоз мусора производится до сих 
пор. Согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об 
отходах производства и потребления» запрещается захоронение отходов в 
границах населенных пунктов (ч. 5 ст. 12). Данная свалка напрямую нарушает 
положения данного закона и в этом смысле говорить о законодательном пробеле в 
вопросе размещения свалок не следует. На лицо грубое нарушение федерального 
законодательства муниципальными властями, которое по идее должно повлечь 
ответственность как должностных лиц муниципальных органов, так и владельца 
данной свалки по ст. 8.2 КоАП РФ. Но при обращении к данной норме мы видим 
штраф от 10 до 30 тыс. рублей, для физ. лиц – до 50 тыс. рублей, для юр.лиц – до 
250 тыс. рублей и это при том, что ежедневный доход данной свалки сопоставим с 
доходами крупного магазина в центре города. (Не менее 100-20 рублей за 1 
кубометр отходов). По моему мнению, в данной статье следует значительно 
увеличить размеры штрафов, и прежде всего для должностных лиц. Предусмотреть 
персональную ответственность главы соответствующего муниципального 
образования за допущенные нарушения экологического состояния. В нормативно-
правовых актах Российской Федерации и субъектов РФ, в том числе Красноярского 
края помимо полномочий органов по надзору в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды установить обязанности данных органов, в том числе 
обязанности инициативного выявления объектов складирования отходов, не 
отвечающих требованиям экологического законодательства, а также установить 
сроки, в течении которых данные органы были бы обязаны устранить фактор 
вредного воздействия на окружающую среду с момента его выявления. Я считаю, 
что наряду с Антитеррористическим и антинаркотическими советами при 
губернаторе Края, следует создать совет в области экологической безопасности 
Края – это позволил о бы построить эффективное взаимодействие органов 
экологического контроля и природопользования с ГУВД по Красноярскому краю, 
Прокуратурой РФ по Красноярскому краю и ГУ МЧС по Красноярскому краю в 
деле ликвидации вредных факторов окружающей среды и в том числе незаконных 
свалок. Необходимо принятие положений о деятельности таких органов не 
рамочного характера, а детального, устанавливающий четкий порядок и сроки 
принятия тех или иных решений и проведения тех или иных мероприятий. 
Положительный пример – Госкомэкологии р. Хакасия. 

2. Вырубка леса в районе Академгородка и Студгородка под строительство 
жилых зданий и планы по расширению СФУ за счет вырубки леса, вырубка рощи 
напротив Торгового квартала на пр. Свободный под строительство жилых домов. 

Когда происходит отторжение лесных территорий под городское 
строительство происходит техногенная деградация лесов, лес начинает «болеть». 
Утрачивается способность к самовосстановлению, массово распространяются 
грибные болезни и насекомые-вредители. У лесов происходит снижение 
углерододепонирующих свойств, а это значит, что в воздухе остается больше 
вредных веществ для человека. По моему мнению, в Красноярске, являющимся 
одним из наиболее экологически не благоприятных городов России, любые рощи и 
леса на территории города и в его окрестностях должны быть абсолютно 
неприкосновенны. Ресурсы для расширения города не исчерпаны его равнинной 
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частью в районе мкр. Северный, Взлетка, Покровка. Городские леса относятся к 
категории защитных лесов. Я считаю, что с одной стороны следует городские леса 
отнести к категории особо защитных с одновременным расширением понятия 
«Городские леса» до «Городские леса, рощи и лесопарки», с другой стороны в 
Лесном кодексе РФ или специальном законе установить четкие критерии 
отнесения тех или иных массово произрастающих в городе деревьев к городским 
лесам. В Лесной кодекс РФ необходимо включить раздел «экологические функции 
леса» и предусмотреть методику оценки ущербов за уничтожение лесных 
экосистем. Вместе с тем, я считаю, что по факту незаконной вырубки городских 
лесов должна наступать персональная административная или уголовная 
ответственность главы муниципального образования. Только в случае, если глава 
муниципального образования будет нести персональную ответственность за 
экологическую ситуацию на подчиненной ему территории при соблюдении 
принципа неотвратимости наказания, можно будет рассчитывать на порядок и 
осмотрительность чиновников при решении того или иного вопроса в сфере 
экологического законодательства. 

 
Красноярский край 
Форналь Виктория Геннадьевна, Красноярский государственный 

аграрный университет 
 
1. Не так давно компания «РУСАЛ Красноярск» допустила грубые 

нарушения природоохранного законодательства и законодательства об охране 
атмосферного воздуха, что негативно влияет на экологическую ситуацию в 
Красноярске, так как по выбросам ядовитых фтористых соединений завод 
превышает норматив в 25 раз. По общим выбросам ранее существовавший 
норматив превышен в 2 раза. Причем, руководство «РУСАЛа» добилось 
пересмотра норматива с повышением его почти вдвое, и теперь живет спокойно. 

В Красноярске очень высокая заболеваемость органов дыхания – болеет 
более трети населения, и свыше 15% страдают заболеваниями глаз. Смертность в 
полтора раза превышает рождаемость, и население восполняется приезжими, так 
как в деревне, по мнению людей, жизнь еще хуже. Между тем, краевые власти уже 
были вынуждены переселить один из поселков, расположенных на окраинах 
Красноярска. И такая же мера может потребоваться другим окраинам: признаком 
тяжелейшей экологии жители считают облысение хвостов у местных кошек. Кроме 
того сами объемы выпуска алюминия в Красноярске, превышающие ныне 1 млн. 
тонн в год, делают невозможным оздоровление экологии в городе. 

В связи с вышесказанным, была проведена проверка, порезультатом которой, 
Красноярская природоохранная прокуратура в отношении ОАО «РУСАЛ-
Красноярск» и должностного лица Общества возбудила два дела об 
административном правонарушении по ч.ч. 2,3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение 
правил охраны атмосферного воздуха). Виновные были оштрафованы. Кроме того, 
два сотрудника компании привлечены к дисциплинарной ответственности. 

ОАО «РУСАЛ-Красноярск» были разработаны и утверждены мероприятия 
по устранению нарушений. Для этого, в том числе, планировалась реконструкция и 
ввод в эксплуатацию очистного оборудования, а именно радиального циклона, для 
обеспечения дополнительной эффективности очистки газов от пыли, поступающей 
в результате работы прокалочных печей. 
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2. В июле этого года цветная нефтяная плёнка затянула Енисей на десятки 
метров в ширину, первыми маслянистое пятно заметили рыбаки и жители 
Удачного на Енисее ещё в шесть утра, но красноярские гидроэнергетики упорно 
отрицали свою причастность к загрязнению окружающей среды. Однако 
прокуратура все же выявила конкретного виновника экологического нарушения. 

Красноярская природоохранная прокуратура провела проверку по факту 
загрязнения в июле 2010 года реки Енисей нефтепродуктами. В ходе проверки 
установлено, что причиной появления нефтяной пленки на поверхности воды было 
несанкционированное поступление нефтепродуктов из технической системы 
Красноярской ГЭС. Концентрация нефтепродуктов в реке превысила 
установленные для водоемов рыбохозяйственного назначения нормативы 
предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. 

По мнению экологов, даже плёнка в несколько микрон на поверхности реки 
опасна: нефтепродукты не пропускают воздух, страдает в первую очередь 
растительность, живой корм для рыб. Также нарушается процесс испарения, это 
грозит загниванием воды. Между тем, сотни сёл, а также Красноярск пьют воду из 
Енисея. 

После выявления факта загрязнения Енисея эксперты указывали на его 
возможный источник – масло, которое заливают в турбины Красноярской ГЭС. 
Высказывалось предположение о том, что произошел сбой в работе систем 
гидроэлектростанции, и вода понесла нефтепродукт по Енисею. Но Красноярская 
ГЭС такой вариант развития событий рьяно опровергала. 

Красноярская природоохранная прокуратура не только установила 
истинного виновника экологического ЧП, но даже подсчитала размер ущерба, 
который был нанесен Енисею действиями ОАО «Красноярская ГЭС». Он составил 
более 600 тыс. руб. 

По итогам рассмотрения представления, внесенного Красноярским 
природоохранным прокурором, администрацией ОАО «Красноярская ГЭС» 
приняты меры к устранению нарушений природоохранного законодательства, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 7 виновных должностных лиц, 
причиненный ущерб полностью возмещен. 
 

Красноярский край 
Прокопьев Михаил Владимирович, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Первое экологическое нарушение. 
21 марта 2005 года в Красноярске был зафиксирован несанкционированный 

сброс нефтесодержащих веществ в реку Енисей в черте краевого центра. В 
результате в реку попало несколько тонн мазута. Мазут покрыл береговую полосу 
на расстоянии около трех километров от точки сброса. 

В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную 
окружающую среду, установленное в статье 42 Конституции Российской 
Федерации. 

В природоохранную прокуратуру Красноярского края поступило заявление 
от граждан об этом правонарушении. Прокуратура провела обследование места 
происшествия с привлечением специалистов Управления Росприроднадзора по 
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Красноярскому краю и установила факт сброса нефтесодержащих веществ из 
коллектора ООО «Енисейский ЦБК». 

Впоследствии ООО «Енисей ЦБК» было оштрафовано. 
Источник информации по данному экологическому правонарушению: 

информационное агентство «РИА Новости». 
Второе экологическое правонарушение. 
В ноябре 2009 года в городе Красноярске в реке Енисей было зафиксировано 

загрязнение воды, превышающее нормативы по содержанию вредных химических 
веществ. Однако мероприятий, направленных на устранение причин загрязнения, 
предприятие своевременно не приняло. 

В данном случае было нарушено право граждан на благоприятную 
окружающую среду, установленное в статье 42 Конституции Российской 
Федерации. 

Общественность обратилась в природоохранную прокуратуру города 
Красноярска. Вследствие проверки было выявлено превышающее норму от 1,5 до 
8,5 раз содержание нефтепродуктов, марганца, метанола, формальдегида, 
взвешенных частиц и других загрязняющих веществ. Был установлен ряд 
нарушений экологического законодательства в деятельности ООО «Енисейский 
ЦБК» при сбросе производственных стоков в водный объект. 

По результатам проведенной проверки юридическое лицо ООО «Енисейский 
ЦБК» управлением Росприроднадзора по краю привлечено к административной 
ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
Красноярской природоохранной прокуратурой возбуждено дело об 
административном правонарушении в отношении директора предприятия по 
экологии, руководителю внесено представление об устранении нарушений. Кроме 
того, о неисполнении ООО «Енисейский ЦБК» решения суда проинформирован 
главный судебный пристав Красноярского края. 

Источник информации по данному экологическому правонарушению: 
Интернет-портал газеты «Красноярский рабочий». 

 
 

Красноярский край 
Витер Инна Владиславовона, Красноярский государственный аграрный 

университет 
 
10 марта 2008 года в Дудинке на одном из предприятий произошел разлив 

почти 100 тонн авиационного керосина, в результате чего оказалась загрязнена 
река Енисей. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в реке была 
превышена в 160 раз. Топливо попало в «нефтеловушки», затем – в береговую 
сборную канаву. 

Я считаю, что в результате данного происшествия было нарушено право 
граждан на благоприятную окружающую среду. Разлив нефтепродуктов на воде 
является очень серьезной экологической катастрофой, последствия которой могут 
быть крайне губительны для всего живого. 

От подобных разливов нефти страдают мелкие живые организмы, флора, 
птицы и многие морские млекопитающие. 

Нефть является продуктом длительного распада и очень быстро покрывает 
поверхность вод плотным слоем нефтяной пленки, которая препятствует доступу 
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воздуха и света. Она склеивает перья птиц, при этом они теряют свою возможность 
сохранять тепло и плавать. 

Отдел морского и водного контроля Росприроднадзора по Красноярскому 
краю получил сообщение об этой аварии только вечером 14 марта, что является 
грубым нарушением порядка оповещения. 

Обращений от жителей поселков, расположенных ниже Дудинки по течению 
Енисея, на плохое качество воды не поступало. Рыбаки также не сообщали о 
наличии топлива в воде. 

После получения информации об аварии чрезвычайная ситуация была 
ликвидирована спасателями. Позже концентрация нефтепродуктов в воде заметно 
снизилась, ниже по течению загрязнения не наблюдается. 

В отношении ЗАО возбуждено административное производство – 
ответственные лица нарушили инструкции по охране окружающей среды, вовремя 
не оповестив спасателей. 

О данном нарушении мне стало известно из средств массовой информации. 
В крае есть еще одна важная экологическая проблема – 

несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. Сегодня, по данным 
экспертов, во многих городах и районах края отсутствуют необходимые полигоны 
для их хранения, что создает серьезную опасность для окружающей среды. 

К примеру, в Дивногорске нет своего полигона, твердые бытовые отходы 
привозят в Красноярск. Что-то довозят, а что-то остается в тайге, ведь не каждому 
перевозчику выгодно тратить бензин и время: проще заехать в лес и вывалить 
мусор. В Дивногорске был полигон, но глава администрации передал его частной 
фирме, которая занялась там добычей лома цветных металлов, поэтому полигон 
пришлось закрыть. 

Несмотря на то, что ежедневно из города системно вывозится на полигоны 
отходов тысячи тонн твердых бытовых отходов, вся территория города и особенно 
пригорода все больше и больше приобретает вид этого самого полигона твердых 
бытовых отходов. Берега прудов, малых рек и ручьев, пригородные леса и 
отдаленные от центра скверы местами устланы сплошным слоем мусора. 

Главная опасность несанкционированных свалок заключается в том, что 
никто не знает, какие именно твердые бытовые отходы там находятся. Там может 
быть все что угодно, начиная от тяжелых металлов из элементов питания, и даже 
радиоактивные источники. Кроме того, там очень много упаковочного материала, 
который природа не умеет перерабатывать 

Главная проблема заключается: в том, что органы местного самоуправления 
не обеспечивают организацию вывоза и размещения твердых бытовых отходов. 

Несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в первую очередь 
опасны для подземных вод, а также для здоровья людей. 

Нарушается право граждан на благоприятную окружающую среду. 
Чтобы предотвратить данное экологическое правонарушение 

общественность обращалась в различные органы государственной власти. В 
частности, жалобы поступали в управление Ростехнадзора, в городской совет, 
мэрию, в администрацию города Дивногорска. 

Реакцией со стороны органов государственной власти стали выездные 
проверки прокуратуры по фактам несанкционированных свалок. В действиях 
администрации г. Дивногорска, ООО «ДКХ», которые не используют 
предоставленные им законом полномочия по ликвидации стихийных свалов на 



148 
 

территории муниципального образования г. Дивногорск, имеет место нарушение 
интересов неопределённого круга лиц. О данном нарушении мне стало известно из 
средств массовой информации. 
 

Красноярский край 
Салинников Виктор Юрьевич, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Незаконное рыболовство. 
Для Красноярского края актуальны правонарушения, объектом которых 

являются водные биологические ресурсы. Как правило, данные правонарушения 
обнаруживаются непосредственно органами, осуществляющими надзор за 
сохранностью водных биологических ресурсов. 

Законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная 
ответственность за нарушения правил лова рыбы. 

Как правило, нарушения заключается в несоблюдении запрета ловли рыбы в 
определенные периоды на определенных участках или определенного вида рыбы. 

Так Енисейским территориальным управлением Госкомитета по 
рыболовству установлены весенние сроки на запрет рыбной ловли с 28 апреля по 
20 июня (это связано с периодом нереста рыбы), определены участки, на которых 
запрещено ловить рыбу. Например, с 5 мая по 20 июня запрещено ловить рыбу на 
р. Енисей от автодорожного моста в г. Дивногорске до г. Енисейска. 

Кроме того, запрещен лов рыбы на водоемах в пределах населенных 
пунктов, установлены нормы добычи рыбы. Так, вылов плотвы, окуня, карася, 
тугуна не должен превышать 10 килограммов за один выезд независимо от времени 
пребывания на водоеме. Следует отметить, что существуют определенные породы 
рыбы, лов которых запрещен в течение всего года: осетр, стерлядь, нельма и др. В 
случае вылова вышеуказанных рыб они должны быть выпущены обратно в водоем 
в живом неповрежденном виде, а место лова сменено. 

В текущем году за совершение преступлений, предусмотренных ст. 256 УК 
РФ, к ответственности привлечено 6 нарушителей, которые, как правило, 
осуществляли лов рыбы с применением плавсредств либо сетей. 

Так, в Шарыповском районе сотрудниками милиции задержан 35-летний 
мужчина, который без специального разрешения органа рыболовного надзора на о. 
Белое с помощью двух рыболовных сетей поймал 13 карасей и 1 окуня. 
Причиненный злоумышленником ущерб составил около 300 рублей, тем не менее, 
мужчина был привлечен к уголовной ответственности, потому что использовал 
сети. 

Самым крупным фактом браконьерства был установлен 29.01.2010 
Енисейским территориальным Управлением Федерального агентства по 
рыболовству по Красноярскому краю. По данному факту задержан 
предприниматель, незаконно добывавший рыбу ценных пород на 1,3 млн. рублей. 

Незаконная вырубка леса. 
По сравнению с незаконной ловлей рыбы незаконная вырубка леса все чаще 

встречается в Красноярском крае и гораздо больше приносит ущерба. С начала 
2007 года в Красноярском крае выявленный ущерб от незаконной вырубки леса 
составил более 120 миллионов рублей. Эти цифры были озвучены на очередном 
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заседании Межведомственной комиссии по борьбе с нелегальным оборотом 
древесины. 

Так, например, в Курагинском районе Красноярского края пенсионер 
получил год лишения свободы условно за незаконную вырубку леса. Как сообщила 
пресс-служба ГУВД по Красноярскому краю, весной 2007 года мужчина решил 
заготовить дров на зиму. Когда он пришел получать лесорубочный билет, 
работники местного лесхоза пояснили, что сейчас разрешения не выдаются. 
Однако пенсионер не стал ждать, недалеко от своей деревни он спилил бензопилой 
47 берез, причинив государству ущерб на сумму более 25 тыс. рублей. 

Такие правонарушения выявляются и контролируются при помощи 
специальной авиа и космической техники. 

Крупномасштабная аэрофотосъемка с помощью спутников для выявления 
нарушений в лесной отрасли проводится на территории края не первый год, при 
этом, с каждым годом охват территорий дистанционным мониторингом растет. 

Так, в 2007 году мониторинг был проведен на площади 22 тыс. га, было 
составлено 53 сообщения о незаконных рубках, 57 материалов передано в органы 
внутренних дел, возбуждено 19 уголовных дел. В 2008 году обработано и 
подвергнуто анализу более 2,7 тыс. лесосек общей площадью 46,3 тыс. гектар, при 
этом в 198 случаях была установлена предполагаемая незаконная рубка с ущербом, 
превышающим 200 млн. рублей. Снимки из космоса позволяют увидеть, где 
именно произведена рубка леса и, просчитав территорию лесничества, выяснить, 
законна ли она. 
 

Красноярский край 
Зиновьева Светлана Игоревна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Однажды, гуляя по набережной реки Енисей, я задумалась: а насколько 

чиста эта река? Ведь она является водной артерией всего Красноярского края. 
Енисей используется не только как водный транспортный путь, но и как источник 
питьевой воды (по берегам реки расположено множество населенных пунктов: г. 
Красноярск, Кызыл, Саяногорск, Сосновоборск, Минусинск, с. Шушенское, 
Атаманово и многие другие). Насколько же безопасно пить из Енисея? 

Придя домой, я ввела в поиске в Интернете: «загрязнение реки Енисей». 
Первое, что выдает поиск в Яндексе – это загрязнение реки радиоактивными 
отходами. В частности, такое загрязнение по данным сайта http://nuclear№.ru 
осуществляет Красноярский Горно-Химический Комбинат (ГХК). В 2006году в 
ходе независимого радиологического исследования прибрежной полосы в районе 
посёлка Большой Балчуг «экологами было выявлено 5 «горячих» частиц с 
мощностью дозы на поверхности этих частиц от 7161 мкР/час до 9320 мкР/час». 
Таким образом, радиационный фон реки Енисей превышает норму. Указанную 
экспедицию проводила Красноярская благотворительная организация 
«Гражданский Центр ядерного нераспространения». 

«Гражданский Центр ядерного нераспространения», получив данные 
экспедиции, обратился в СМИ для распространения сведений о радиоактивном 
загрязнении. По имеющимся данным, реакции органов государства на указанные 
сведения не последовало. 

http://nuclearno.ru/�
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Другой, не менее важной, проблемой загрязнения Енисея является 
загрязнение вод сточными водами различных комбинатов, расположенных по 
берегам Енисея. Особенно в этом отличился Енисейский Целлюлозно-бумажный 
комбинат. Множество ссылок в Интернете на новости о новом загрязнении этим 
комбинатом вод Енисея датируются, начиная от 2001года до настоящего времени. 
Последнее загрязнение было в марте-апреле 2010 года в районе моста «777» в 
г.Красноярске (http://krsk.sib№vosti.ru). Нарушение норм экологического права 
было выявлено природоохранной прокуратурой совместно с Роприроднадзором по 
краю: «Анализ отобранных проб, проведенный специалистами Центра 
лабораторного анализа и технических измерений по Красноярскому краю (ЦЛАТИ) 
показал превышение нормативов по содержанию нефтепродуктов, марганца, 
метанола, формальдегида, взвешенных частиц и иных загрязняющих веществ в 1,5-
8,5 раз. Также установлено, что сточные воды оказывают острое токсическое 
действие на водный объект». Проверка прокуратуры и Роспотребнадзора была 
проведена на основании заявления граждан о нефтяном пятне в районе моста 
«777». 

Природоохранная прокуратура, выявив правонарушение, подала в 
арбитражный суд о привлечении к административной ответственности. Также 
прокуратура потребовала провести реконструкцию и модернизацию сооружений и 
технических устройств на объектах предприятия, внедрить систему доочистки 
сточных вод. Таким образом, к 31 декабря 2011 года ЦБК должен перестать 
загрязнять Енисей. 

Объектом данных экологических нарушений будут являться экологическая 
безопасность граждан, проживающих на территории Красноярского края. 
Предметом экологического нарушения будет окружающая природная среда, в 
частности – водные ресурсы реки Енисей. 

Загрязняя водную артерию Красноярского края, ГХК и Енисейский ЦБК 
нарушают конституционные права граждан: на благоприятную окружающую 
среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды (ст. 42 
Конституции). Также нарушается право граждан на охрану здоровья от 
неблагоприятного воздействия окружающей среды (ст. 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»), а в случае ГХК – также право на радиационную 
безопасность (ст. 22 ФЗ «О радиационной безопасности населения»). 
Необходимо бороться с подобными загрязнениями Енисея. Протекая по всей 
территории края, данная река играет немаловажную роль в жизни его жителей. 
Позволяя загрязнять Енисей, мы уничтожаем собственное здоровье. 
 

Красноярский край 
Гуляева Нина Михайловна, Красноярский государственный аграрный 

университет 
 
Экологическое состояние на территории Красноярского края можно 

определить как неблагополучное: по объему выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу Красноярский край постоянно занимает первое место в Российской 
Федерации. Красноярский край, один из немногих в Федерации субъектов-доноров, 
обладает громаднейшим потенциалом для развития промышленности и 
производств. Но, как всегда случается, вмешательство человека в экосистему, 
ведет, порой, к необратимым процессам. Промышленное развитие неизбежно 
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усиливает техногенную нагрузку на природную среду и нарушает экологический 
баланс. Если смотреть в процентном соотношении, то неблагоприятные, с точки 
зрения экологии, земли занимают всего 10%. Казалось бы, немного, но именно в 
этой части проживает основная часть населения края, именно в этих местах 
сосредоточены промышленные объекты и сельскохозяйственные зоны. 

Необходимость системного решения экологических проблем в крае связана с 
тем, что по валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (2,5 млн тонн в 
год), по валовым сбросам сточных вод в водные объекты (2,5 млрд м3 в год) и по 
объемам образования промышленных отходов (289 млн тонн в год) Красноярский 
край занимает лидирующее положение в Сибирском федеральном округе, а по 
отдельным показателям и в РФ. 

Для региона специфична высокая концентрация производства. На долю 
Красноярска и Норильска приходится две трети промышленного производства 
края, а вместе с предприятиями г. Ачинска – три четверти. Многие промышленные 
предприятия Красноярска, Норильска, Ачинска и Канска являются крупнейшими в 
России и относятся к группе энергоемких отраслей производства с большими 
объемами выбросов, сбросов и образующихся отходов. Поэтому экологическая 
обстановка в Красноярском крае определяется, в первую очередь, напряженной 
ситуацией в промышленных центрах региона – Красноярске, Ачинске, Канске и 
Норильске. 

Доля предприятий 4 городов в промышленном производстве края составляет 
70-80% и основные производства сосредоточены именно в этих городах: 
Норильский горно-металлургический комбинат, химкомбинат «Енисей», Ачинский 
глиноземный комбинат, Ачинский нефтеперерабатывающий завод. Ежегодно в 
составе промышленных аэрозолей и газов в крае образуется до 12,0 млн тонн 
загрязняющих веществ. К 2008 году на установках газоочистки улавливается 79% 
образованной массы загрязняющих веществ. На промышленные центры 
приходится около 90% массы общекраевых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. По этим показателям Красноярский край прочно удерживает первое 
место среди территорий Российской Федерации на протяжении последних лет. 
Своеобразное «лидерство» края обеспечивается деятельностью Норильского горно-
металлургического комбината. Выбросы Норильска составляют основной вклад 
(78%) в суммарный выброс по краю и около 8% от валового выброса предприятий 
Российской Федерации. В список городов страны с высоким уровнем загрязнения 
входит и Красноярск. Загрязнение окружающей среды химическими веществами 
напрямую влияет на здоровье населения края, ведет к распространению 
экологически зависимых заболеваний. 

По данным Красноярскстата, в 2009 году в крае зарегистрировано 2,4 млн 
больных с впервые установленным диагнозом, что на 10,0% больше, чем в 2005 
году, и на 4,2%, чем в 2008 году. С 2005 по 2009 года уровень заболеваемости 
новообразованиями в расчете на 1000 человек населения увеличился на 19,4%. 

Выбросы в атмосферу предприятиями и увеличивающимся автотранспортом 
влияют на рост болезней, связанных с органами дыхания. В 2009 году такие 
заболевания занимали лидирующее положение – 36,3% в структуре первичной 
заболеваемости. 

Главными причинами смертности населения Красноярского края остаются 
болезни системы кровообращения и новообразования, на долю которых в 2009 
году приходилось 48,3% и 16,3% (в 2005 г. – 46,0% и 12,4% соответственно). 
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Причиной значительного числа случаев смерти, также, являются заболевания 
органов пищеварения (5,4% всех случаев смерти) и дыхания (4,6%). 

На сегодняшний день работает программа развития краевой наблюдательной 
сети за качеством воздуха в районах действия промышленных предприятий. 
Получены данные, которые позволят в процессе мониторинга оценить реальный 
вклад в загрязнение воздушного бассейна специфическими выбросами, связанными 
с производством глинозема и алюминия. 

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми 
ресурсами – 7,8 млрд м3, или 9,4% общероссийского запаса леса. 

В состав лесного фонда Красноярского края входит северная тайга 
(болотные заполярные леса), центральная тайга (темные хвойные леса, 
доминируют кедр, лиственница, пихта), южные лиственные леса. На территории 
края произрастает 450 видов растений. Пока произрастает. Как известно, наличие и 
состояние лесов является одним из основных факторов поддержания 
экологического благополучия. В Красноярском крае сосредоточена значительная 
часть лесных экосистем России. Имеются обширные территории Эвенкии и 
Таймыра, которые, по сути, являются экологическими резерватами мирового 
значения (Тунгусский резерват, горный Таймыр и прилегающие к нему 
территории). 

Основными причинами нежелательных изменений лесных экосистем ученые 
называют пожары, необоснованные вырубки, те методы лесовосстановления при 
которых не учитывается необходимое для леса биоразнообразие. Когда происходит 
отторжение лесных территорий под промышленное и городское строительство, 
добычу полезных ископаемых, не задумываясь о восстановлении леса, когда все 
вырубается под корень, когда громадные лесные массивы затапливаются в угоду 
создания ГЭС и получения дешевой электроэнергии. Происходит техногенная 
деградация лесов под воздействием выбросов предприятий металлургического, 
химического, энергетического комплексов, транспорта. И как следствие, лес 
начинает «болеть». Утрачивается способность к самовосстановлению, массово 
распространяются грибные болезни и насекомые-вредители. У лесов происходит 
снижение углерододепонирующих свойств, а это значит, что в воздухе остается 
больше вредных веществ для человека. 

Для оперативной борьбы с незаконными рубками и пожарами, большая часть 
которых является рукотворными, в крае внедрена система космического 
мониторинга. 
 

Красноярский край 
Бредихина Наталья Геннадьевна, Красноярский государственный 

аграрный университет 
 
Основные позиции и пожелания общественных экологических, 

природоохранных организаций, научной общественности, высказанные на круглых 
столах, совещаниях и др., предусматривали разработку ОВОС (оценка воздействия 
на окружающую среду) с последующим представлением комплекта проектной 
документации доработанного проекта строительства Богучанской ГЭС на 
государственную экспертизу. 

Тем не менее актуализированные материалы ОВОС до сих пор не дошли до 
общественных приемных Красноярского края и Иркутской области. Учитывая 
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негативное отношение экологических общественных организаций и СМИ, 
необходимо было на всех этапах процесса ОВОС информировать общественность 
через официальные издания органов исполнительной власти, на территориях 
которых намечаемая хозяйственная деятельность может оказать воздействие. 

Стоит отметить, что материалы оценки воздействия на окружающую среду 
Богучанской ГЭС были подготовлены научными организациями Красноярского 
края и переданы заказчику проекта еще в январе 2008 года. На большинство 
вопросов жителей, ведомственных, общественных организаций в них содержатся 
полные ответы. Однако заказчик проекта Богучанской ГЭС до сих пор не 
представил на общественное обсуждение материалы ОВОС. Тем самым 
нарушаются конституционные права граждан на получение информации о 
состоянии окружающей среды (ст. 42 Конституции РФ). 

Местное население, общественные и природоохранные организации не 
имеют возможности познакомиться с проектом и с оценками предполагаемых 
воздействий Богучанской ГЭС на окружающую среду и высказать свои замечания 
и предложения. В результате технический проект не представлен на 
государственную экспертизу, что не позволяет разработчикам ОВОС принять 
участие в экспертизе. 

Строительство Богучанской ГЭС вступает в завершающую стадию, а ОВОС 
до сих пор не представлен на общественные слушания. До настоящего времени не 
завершена актуализация технического проекта строительства Богучанской ГЭС; не 
разработаны Правила использования водных ресурсов Ангаро-Енисейского каскада 
и Декларация безопасности гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС при 
отметке НПУ 208 м; материалы работ по оценке воздействия на окружающую 
среду Богучанской ГЭС находятся на согласовании; не согласована редакция 
ОВОС для общественных слушаний; не определена дата проведения общественных 
слушаний. 

В феврале 2010 года был проведен мониторинг работы общественных 
приемных, открытых в рамках проведения работ по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) Богучанской ГЭС на Ангаре. Приемные были 
открыты в 2007 году в городских и сельских поселениях Красноярского края и 
Иркутской области. Мониторинг проводился посредством прямого телефонного 
обзвона всех общественных приемных на основании контактных данных, 
указанных в Информационном материале, обнародованном в рамках процедуры 
ОВОС Богучанской ГЭС в 2007 году. В случае, когда такие данные являлись 
устаревшими, происходило их уточнение через органы местного самоуправления. 
В результате мониторингом был достигнут стопроцентный охват общественных 
приемных. Сразу же выяснилось, что указанное заказчиком проведения ОВОС 
Богучанской ГЭС общее количество общественных приемных, открытых на 
территории Красноярского края и Иркутской области, является неверным: из 20 
перечисленных в Информационном материале открытых общественных приемных 
в действительности было открыто только 18 (общественные приемные в 
Новокежемском сельсовете и Енисейском районе Красноярского края так и не 
были открыты). 

1. Поскольку основной целью открытия общественных приемных являлся 
учет общественных предпочтений, то можно констатировать, что данная цель не 
достигнута: несмотря на проведенный на местах сбор замечаний и предложений 
местного населения, эти обращения до сих пор остались без ответа со стороны 
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инициаторов проекта строительства Богучанской ГЭС, что подразумевает большую 
вероятность того, что данные замечания и предложения не учтены в 
окончательных материалах проекта. 

2. В общественные приемные так и не поступили материалы современных 
исследований по ОВОС Богучанской ГЭС, выполненные в 2007-2008 гг. научными 
учреждениями Красноярского края и Иркутской области, хотя именно знакомство с 
актуальными исследованиями о воздействии на окружающую среду Богучанской 
ГЭС и сбор замечаний и предложений в этой связи и являлись основными задачами 
работы общественных приемных, В данной ситуации можно усмотреть нарушение 
конституционного права граждан – более конкретно, невыполнение статьи 42 
Конституции РФ («Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением»). 

Проект Богучанской ГЭС, как и другие крупные гидроэнергетические 
проекты, вызывает возражения экологов. Они указывают на большие площади 
затапливаемых земель, сельхозугодий, леса (лесопокрытая площадь, подлежащая 
затоплению – 121,4 тыс. га, подлежит вырубке 10,7 млн м³. древесины, из -за 
трудностей с полной лесоочисткой ложа водохранилища под воду уйдут 
значительные объемы практически нетронутого рубкой леса на неудобъях (около 2 
млн м³), отходы рубки и тонкомерный ликвидный и неликвидный лес на делянках 
(более 3,5 млн м³). Возможно возникновение проблем в связи с затоплением 
больших массивов торфяных болот (76 тыс. га) и последующим всплыванием 
торфов (до 4,5 млн м³). Высказываются опасения повышенного загрязнения 
водохранилища, снижения запасов ценных видов рыб. 

Также начало функционирования БоГЭС приведёт к затоплению большого 
числа археологических памятников, имеющих высокое историческое значение. 

После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС 17.08.2009 «РусГидро» и 
правительство РФ заявляют о желании ускорить строительство. Экологические 
правонарушения налицо. 

 
Красноярский край 
Кудро Алёна Евгеньевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 

Принято считать, что в экологическом праве действует презумпция 
виновности. Выражается это в том, что каждый человек и каждое предприятие 
наносят вред окружающей среде. Зачастую, в нашем обществе экологические 
правонарушения не вызывают у граждан интереса. Все мы с возмущением 
рассуждаем о грабителях, насильниках, взяточниках не замечая самого главного: 
каким во здух ом мы дышим, какую во ду пьем,  по како й земле х одим. А тем 
временем, какой-нибудь заводик, который находиться в двух шагах от вашего 
дома, не следит за тем, сколько выбросов он производит в воздух, и не 
задумывается об окружающей среде… 

Я хотела бы рассказать об одном таком предприятии, которое находится в 
городе Красноярске и продолжает функционировать с нарушением всех норм и 
правил. Речь идет об ООО «Красноярский цемент», которые незаконно 
осуществляют выбросы вредных веществ в атмосферный воздух. Предприятие не 
предпринимает никаких мер для снижения выбросов загрязняющих веществ и не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%A8%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1�
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приводит свою деятельность в порядок, предусмотренный законодательством. Не 
выполняются мероприятия, которые предусмотрены ст. 34 Федерального закона от 
10.01.2002 года № 7- ФЗ «Об охране окружающей среды» по восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности. ООО «Красноярский цемент» 
производит и реализует цемент, что связано с выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Таким образом, пострадавшими в результате функционирования данного 
ООО выступает неопределенный круг лиц, которые получают вред здоровью в 
результате загрязнения атмосферного воздуха заводом. В силу ст. 42 Конституции 
РФ каждый человек и гражданин имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Своими действиями ООО «Красноярский цемент» нарушает конституционное 
право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду. 

Жители района, в котором функционирует предприятие, обратились на 
телевидение с просьбой снять и продемонстрировать сюжет про данное ООО. Как 
и ожидали граждане, данным сюжетом заинтересовались органы власти, а именно 
Управление Федеральной Службы по надзору в сфере Природопользования по 
Красноярскому краю. Данный орган вынес Постановление о назначении ООО 
«Красноярский цемент» административного наказания по факту совершения 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 8.1 и ч.1 ст.8.21 КоАП 
РФ. Им был назначен штраф в размере сорока тысяч рублей. Как стало известно, на 
сегодняшний день дело ООО «Красноярский цемент» находиться в суде. 
Природоохранная прокуратура просит суд обязать ООО выполнить мероприятия 
по снижению выбросов загрязняющих веществ. Какое решение вынесет суд? 

Хотелось бы осветить еще одно дело, которое касается нарушения правил 
водопользования водного объекта реки Енисей, которая находится в городе 
Красноярске. В данном случае в природоохранную прокуратуру города 
Красноярска обратилась администрация города с просьбой обратить внимание на 
речные судна, которые располагаются вдоль реки Енисей и функционируют как 
рестораны, кафе и ночные клубы. Все эти заведения не имеют лицензии на 
водопользование, хотя согласно ч.1 ст.9 Водного кодекса РФ физические лица, 
юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными 
объектами в порядке, установленном данным кодексом. Также, в соответствии с 
п.2 ч. 1 ст.11 Водного кодекса РФ на основании договоров водопользования 
водные объекты предоставляются в пользование для использования акватории 
водных объектов. Действиями данных организаций, которые самовольно занимают 
часть акватории реки Енисей, наносится ущерб водному объекту, не 
осуществляется плата за водопользование что нарушает интересы РФ как 
собственника водного объекта. Таким образом, нарушаются конституционные 
права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду согласно 
ст. 42 Конституции РФ, т.к. владельцами данных стоечных суден осуществляется 
сброс отходов в реку Енисей. 

Природоохранная прокуратура города Красноярска провела проверку в 
отношении заведений расположенных на акватории реки Енисей, в результате 
которой было возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ, за самовольное занятие водного объекта или 
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части, либо использование их без документов, на основании которых возникает 
право пользования водным объектом или его частью, либо водопользование с 
нарушением его условий. Факт сброса отходов в реку доказать не удалось. 

Суд, рассмотрев материалы дела, решил: обязать все организации 
освободить незаконно занятую акваторию поверхностного водного объекта реки 
Енисей от суден, принадлежащих организациям на праве собственности. 

Данное решение было вынесено 19 апреля 2010 года. Все судна, которые 
находятся на акватории реки Енисей, благополучно продолжают там стоять и на 
сегодняшний день. Для всех них закон не писан и решение суда, как видимо, не 
имеет никакой силы. Ни администрация города Красноярска, ни Управление 
Федеральной Службы Судебных Приставов по Красноярскому Краю никаких мер 
не принимают. 

 
Красноярский край 
Михеев Иван Сергеевич, Красноярский государственный аграрный 

университет 
 
В Красноярском крае, начиная с 2000 года, идёт устойчивое увеличение 

загрязнение атмосферного воздуха. Более половины всех жителей Красноярского 
края, а это около 2046,3 тысяч человек, живёт в неблагоприятной экологической 
обстановке. Уровень загрязнения воздуха в два раза превышает общероссийские 
показатели. Наибольший вклад вносят города Норильск, Красноярск и Назарово. 
Уровень загрязнения воздуха в этих городах очень высокий. Основные 
загрязняющие вещества – формальдегид, бензпирен, диоксид серы, фенол, оксид 
азота, оксид углерода, пыль, аммиак. Среди промышленных предприятий края 
крупнейшими загрязнителями воздуха являются ОАО «Норильская горная 
компания», ОАО «Красноярский алюминиевый завод», Назаровская ГРЭС, АО 
»Ачинский глинозёмный комбинат», Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ГРЭС-2. 
С увеличением вырабатываемой электроэнергии, например, на Красноярской 
ГРЭС-2, растут объёмы выбрасываемых в воздух загрязняющих веществ. На 
Назаровской ГРЭС этому способствует качество перерабатываемых углей. 
Красноярск и Норильск попали в список городов России с самым высоким уровнем 
загрязнения воздуха. 

Огромный вклад в загрязнение экологии Красноярского края вносят 
автомобили, причём автотранспортный парк в крае постоянно растёт. Вредные 
выбросы от автомобилей превышают загрязнение воздуха промышленными 
предприятиями. Особенно большой вред экологии Красноярского края наносят 
автомобили, которые уже морально и технически устарели. Восемьдесят процентов 
автомашин используют неэтилированный бензин. Доля экологически чистого 
бензина составляет всего сорок процентов от общего количества используемого. 
Постоянно увеличивается количество автомобилей индивидуального пользования, 
растут объёмы грузовых перевозок. 

В столице Красноярского края на долю автотранспорта приходится 30,9% 
загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух. Основной компонент вредных 
выбросов – оксид углерода. Наибольшее количество этого соединения 
выбрасывают автомобили с не отрегулированной после ремонта топливной 
системой. 
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В Норильске один из крупнейших загрязнителей воздуха – ЗФ »Норникель», 
предприятия которого выбрасывают в атмосферу большие количества диоксида 
серы. Загрязняющими воздух Красноярского края являются и 
лесоперерабатывающие предприятия. Воздух жилых зон вблизи таких предприятий 
загрязнён взвешенными веществами (пылью), диоксидом азота, диоксидом серы, 
формальдегидом, фенолом, оксидом углерода, бензопиреном, хромом. Загрязнение 
атмосферного воздуха такими веществами, как формальдегид и бензопирен, может 
вызвать раковые заболевания, в этих районах наблюдается также высокий уровень 
заболевания дыхательной системы. 

http://www.dishisvobod№.ru/eco_krasn.html 
 
Красноярский край 
Чекман Евгений Владимирович, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Фабула дела: Как сообщает Красноярский краевой суд, согласно материалам 

дела, истец является собственником жилого дома и земельного участка на ул. 
Мичурина в Ачинске. На расстоянии 25 м от земельного участка и 33 м от дома 
находится автозаправочная станция, осуществляющая розничную торговлю 
горюче-смазочными материалами. На расстоянии 45 м от станции протекает река. 

Источник информации: http://www.press-line.ru 
Предмет: охрана и защита права на благоприятную окружающую среду 
Нарушенное право: ст. 8 Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 42 Конституции РФ (право на 
благоприятную окружающую среду) 

Истец обратился в городской суд (г.Ачинск) 
Ачинский городской суд запретил эксплуатацию АЗС, удовлетворив иск 

жителя соседнего с ней дома. 
 
Красноярский край 
Поздеева Татьяна Андреевна, Красноярский государственный аграрный 

университет 
 
Строительство Богучанской ГЭС, на реке Ангаре, на территории 

Красноярского края, и последующая ее эксплуатация оказывает самое мощное и 
разностороннее воздействие на природную среду. 

Именно на примере Богучанской ГЭС я рассмотрю возможные 
экологические правонарушения, которые могут стать наиболее общественно-
значимыми и затрагивать интересы относительно большого числа граждан. К ним, 
по моему мнению, относится: 

1. Повышенное загрязнение водохранилища. 
Данное водохранилище образовалось на месте крупных лесных массивов. В 

результате неизбежно будет на акватории водохранилища Богучанской ГЭС 
огромная масса плавающей и затопленной древесины. Из-за трудностей с 
лесоочисткой ложа на неудобьях под воду уйдут значительные объемы (около 2 
млн. м3), а также отходы рубки и тонкомерный лес. Сложные экологические 
проблемы возникнут в связи с затоплением болот и последующим всплытием 
торфов – до 4,5 млн. м3. 

http://www.dishisvobodno.ru/eco_krasn.html�
http://www.press-line.ru/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9�
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Активное обрушение лесопокрытых берегов ложа водохранилищ, нарушение 
технологий лесосплавных работ на водохранилищах и на впадающих в них реках, 
стихийные явления, которые неизбежны на таких пространствах, привели к тому, 
что «на воде» более 4 миллионов кубометров плавающей древесной массы. 

В период заполнения водохранилища (в течение 2-3 лет) качество воды 
заметно ухудшится по всем показателям, в ней будет высокое содержание 
аммонийного азота, фосфатов, органических веществ, фенолов. По системе 
загрязнённости вода в заливах будет оценивается как сильно загрязнённая, то есть 
ядовитая, непригодная для питья. 

В дальнейшем снизятся потоки веществ, связанные с переработкой берегов и 
диффузией затопленных почв и растительности, и установится стационарный 
гидрохимический режим. 

По мнению многих авторов представляется необходимым разработать 
специальные водохозяйственные и водоохранные программы по отдельным 
бассейнам вышерасположенных водохранилищ ангарского каскада ГЭС для 
улучшения общей экологической ситуации в регионе. 

2. Отрицательное воздействие на ихтиофауну, а в частности, снижение 
запасов ценных видов рыб. 

Богучанская ГЭС окажет негативное воздействие и на ихтиофауну. Ангара 
давно уже прекратила воспроизводство осетровых и лососевых видов рыб, 
которыми она была ранее знаменита. Строящееся водохранилище не восстановит и 
не изменит этой ситуации. Дополнительный ущерб рыбному хозяйству будет 
нанесен за счет ухудшения среды обитания полновозрастных рыб и сокращения 
пригодных нерестилищ для молодняка. 

На зарегулированном Богучанской ГЭС участке р. Ангара ликвидируются 
нерестилища стерляди, осетра, тайменя, ленка, сига, хариуса, тугуна; нарушаются 
пути миграции данных видов рыб на места нереста, зимовки и нагула, вследствие 
чего наносится ущерб рыбным запасам реки Ангары. 

Изменения гидрологического режима Богучанского водохранилища 
приведут к замедлению скорости роста рыб, повышению смертности на ранних 
этапах жизни, увеличению продолжительности жизни, однако без достижения 
прежних максимальных размеров, которые были у этих рыб в речной период. 

Наибольшее воздействие на воспроизводство рыб в Богучанском 
водохранилище окажет нестабильность уровня воды. Резкое падение уровня воды в 
весенне-летний период влечет осушение прибрежной зоны, гибель отложенной 
икры и личинок рыб. 

Поскольку Богучанское водохранилище замыкает каскад водохранилищ, 
следует ожидать повышенного содержания тяжелых металлов в воде и 
гидробионтах, в том числе и в рыбе (например, ртуть, а потребление рыбы с 
повышенным содержанием ртути негативно скажется на здоровье жителей.). 

По этому поводу представляется целесообразным заранее ввести в правила 
использования Богучанского водохранилища экологические ограничения на режим 
регулирования уровня, например, избегать резкого снижения уровня воды в 
весенне-летний период для сохранения нерестилищ. 

По рассматриваемой теме мне стало известно из СМИ. 
По данным проблемам разработан отчет «Социальная и экологическая 

оценка в рамках банковского ТЭО» (Москва, 2007 г.), подготовленного Центром по 
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экологической оценке «Эколайн» (Россия) и SE Solutions (ЮАР) для инвесторов 
проекта строительства Богучанской ГЭС на реке Ангара. 

Государственные органы, принимая решения по строительству Богучанской 
ГЭС не в полной степени слышат предостережения экологов. Хозяйственная 
необходимость достройки Богучанской ГЭС вполне очевидна, хотя гидростанции 
такого масштаба не могут быть безущербными. Важно, чтобы эти ущербы были 
вовремя выявлены и своевременно компенсированы, чтобы прибыль одних не 
создавалась за счет ущерба другим. 
 

Красноярский край 
Самохвалова Ксения Васильевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 
Эссе 1. Каким воздухом дышим? 
Предметом экологического правонарушения является – загрязнение 

атмосферного воздуха. По данным опубликованным Росгидрометом в 2009 году, 
ситуация с высоким уровнем загрязнения атмосферы была свойственна в 
Российской Федерации для 34 городов. Из них 6  в на шем кра е: Норильск, 
Красноярск, Лесосибирск, Черногорск, Назарово и Минусинск. Средний уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в Красноярске в 2009 году характеризовался как 
«очень высокий». ИЗА-5 составил 18,56 (в 2008 году -15,31). Вклад бенз(а)пирена 
составил 56,6. 

Основными нарушителями являются Красноярский Алюминиевый завод 
(Краз) и ОАО «Русал Красноярск» – расположенные в черте г. Красноярска 
Советский район. Наш город получил ситуацию достойную занесения в книге 
рекордов Гиннеса : нигде в мире так близко к городской ратуше не стоит не один 
алюминиевый завод. Примеси, как газообразные фтористые соединения, твердые 
фториды и бенз(а)пирен поступают в атмосферу в результате работы 
Красноярского алюминиевого завода по объемам от 98,3 до 99,9% от 
общегородских выбросов стационарных источников загрязнения. 

Данным правонарушением нарушаются :во первых – Конституционное 
право граждан ст. 42 Конституции РФ – право граждан на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением; во вторых- в соответствии с ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»- п. 1 ст. 29 нарушается право граждан – на информацию о состоянии 
атмосферного воздуха, его загрязнении, а также об источниках загрязнения 
атмосферного воздуха и вредного физического воздействия на него. 

По данному вопросу обращались – Общественные организации 
Красноярска с жалобой на экологическую обстановку вокруг КраЗА в Управление 
Росприроднадзора по Красноярскому краю. На завод выезжала группа экспертов 
Общественного совета при Росприроднадзоре. В результате проверки были 
сделаны следующие выводы: Действительно, в Красноярске сильно чувствуется 
запах заводских выбросов, – согласился выезжавший на место эксперт Каплин, но 
необходима проверка с участием государственных инспекторов – признался 
Каплин. –Действительно Совет не обладают правом проводить официальную 
проверку.Были обращения в суд граждан, но как сказал прокурор 
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природоохранной прокуратуры г. Красноярска Александр Вигель- 
безрезультатны т.к. экспертизу проводят «зависимые» эксперты. 

Источники информации – журнал Экология № 11 2008 года, Официальный 
сайт г. Красноярска – раздел экология- ссылка: 
(http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/.ru) 

Эссе 2: « Утомленные мусором» 
Предметом данного правонарушения-является загрязнение биосферы 

бытовым и производственным мусором.. В Красноярске, ежегодно вывозится на 
полигоны более 400 тыс. тонн бытовых отходов (ТБО). 

Согласно краевым официальным данным несколько лет тому назад свалок 
было не более 21 и размещались они на 45 гектарах. Теперь, по данным 
горкомхоза, их числится более сотни и занимают они площадь в несколько раз 
большую. 

Примеры : состояние полигонов «Мечта», расположенных на Кузнецовском 
плато и на улице Брянская 2 г. Красноярска. На Кузнецовском плато толщина 
мусорного горизонта в 2010 году без пересыпки земляным изолирующим слоем 
достигла 10-12 метров. Аналогичная ситуация наблюдается на полигоне, который 
находится на улице Брянской г. Красноярска.полигон превратился в свалку с 
нагромождением бытовых и промышленных отходов, с огромными очагами 
пожарищ. 

По словам Красноярского эколога В.К. Донченко, свалки твердых бытовых 
отходов представляют эпидемиологическую опасность, так как городские отходы 
имеют значительную обсемененность микроорганизмами, содержат личинки 
гельминтов. Такие свалки являются местами скопления грызунов и других мелких 
животных и птиц, которые могут разносить возбудителей инфекционных 
заболеваний 

Данным правонарушением нарушается: Конституционное право граждан 
ст. 42 Конституции РФ – право граждан на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим правонарушением 

Обращение граждан: Граждане города Красноярска и Красноярского края 
обращались по вопросам, несанкционированного размещения отходов (п. Маганск, 
г. Боготол, Манский район, Емельяновский район) в 2006 году – в Федеральную 
службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. Решения на 
данную проблему ФС не разместила. 

Источник информации: Газета Экология- 2008г. № 2., сайт 
:http://kudamusor.kender.ru, 
http://www.admkrsk.ru/citytoday/ecology/Pages/ObektiOthodi.aspx 

 
Красноярский край  
Павельчук Илона Анатольевна, Юридический институт Сибирского 

федерального университета 
 

Темой моего эссе выступит строительство Богучанской ГЭС (далее БоГЭС). 
Ни для кого не секрет, что строительство плотин наносит непоправимый ущерб 
окружающей среде. Строительство БоГЭС не является приятным исключением из 
правил. Можно очень долго описывать разнообразные экологические 

http://kudamusor.kender.ru/�
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правонарушения, допускаемые при строительстве ГЭС, но я бы хотела 
остановиться на двух, на мой взгляд, наиболее важных. 
 Во-первых, до сих пор не были озвучены широкой общественности 
результаты оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) 
строительства Богучанского гидроузла. В частности, непосредственно жителям 
прилегающих территорий к БоГЭС. Ведь именно они первыми почувствуют 
негативные изменения в окружающей среде после завершения строительства и 
заполнении ложа водохранилища. Для предотвращения экологических нарушений, 
связанных со строительством БоГЭС, 15 марта 2007 года в Красноярске состоялось 
заседание Независимой общественной экологической Палаты, в котором 
участвовали представители органов власти и учёные-экологи. На заседании по 
инициативе Департамента природных ресурсов и лесного комплекса и Палаты 
начата работа по ОВОС строительства БоГЭС за счёт средств заказчика ЗАО 
«Богучанская ГЭС». Разработку ОВОС планировали закончить к концу 2007 года. 
Материалы по ОВОС были подготовлены научными организациями, и переданы 
заказчику в январе 2008 года. Однако заказчик, получив материалы ОВОС, не 
спешил предоставить их для ознакомления ни местному населению, ни 
общественным, ни природоохранным организациям. Никто в результате этого не 
смог ознакомиться с проектом и оценкой предполагаемых последствий 
строительства БоГЭС, и тем более внести свои замечания и предложения. Хотя и 
были предприняты меры по информированию граждан посредством открытия в 
2007 году общественных приёмных в городских и сельских поселениях 
Красноярского края и Иркутской области, но эти меры не дали должного 
результата. В общественных приёмных отсутствовали актуальные данные 
современных исследований ОВОС БоГЭС, а все замечания и предложения граждан 
хоть и были зарегистрированы, но так и остались без ответа. Заполнение 
Богучанского водохранилища и пуск первых гидроагрегатов БоГЭС запланирован 
уже на следующий год, однако забота о природе и безопасности людей пока не 
являются приоритетами гидростроителей – ОВОС не представлена до сих пор, а 
актуализированный проект строительства Богучанского гидроузла все еще не 
прошел государственную экспертизу. Также не установлена официальная дата 
общественных слушаний. По сути, от граждан скрывается информация о состоянии 
окружающей среды, что является нарушением конституционных прав (ст. 42, п.3 
ст.41 Конституции РФ).  
 Во-вторых, хотелось бы обратить внимание на подготовку ложа 
водохранилища БоГЭС. Подготовка ложа является наиболее значимым аспектом 
при строительстве ГЭС, при этом качественная лесосводка и лесоочистка, перенос 
кладбищ, тщательная консервация скотомогильников может существенно снизить 
негативные воздействия. Приоритет в этом случае отдаётся изъятию ресурсов 
лесного фонда. Из-за форсированного режима строительства нарушаются нормы 
лесосводки и огромные объёмы товарной древесины уйдут под воду. Однако 
убрать всю древесную растительность с этой пока ещё не залитой водой 
территории нереально – время неумолимо уходит. Производится только 
лесоочистка, которой подлежат лишь спецучастки водохранилища. Затопленные 
деревья долгие годы будут гнить в воде. Воздействие от гниения затопленной 
древесно-кустарниковой растительности, выпавшей и плавучей древесины, 
скажется, в первую очередь, на качестве воды. В данном случае нарушаются права 
большого числа граждан, проживающих ниже по течению от БоГЭС, на 
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благоприятную окружающую среду, право на которую предусмотрено 
Конституцией РФ (ст. 42). Река Ангара является объектом рыбохозяйственного 
водопользования. Загрязнение воды отразиться и на рыбе, которую местные 
жители употребляют в пищу. Вследствие этого повысится уровень заболеваемости 
граждан. Конституция устанавливает, что каждый имеет право на охрану здоровья 
(ст.41), но о здоровье местных жителей никто не беспокоится. Строительство 
БоГЭС уже не остановить, но минимизировать отрицательное воздействие на 
водные ресурсы ещё можно. В связи с этим тема строительства БоГЭС была 
затронута 6 ноября 2010 года в Иркутске, где состоялись шествие и митинг в 
рамках Всероссийской кампании. Участники экологического митинга приняли 
резолюцию, в которой, помимо прочего сказано: «Без ОВОС и госэкспертизы 
продолжается строительство БоГЭС — под воду уйдут почти двести уникальных 
памятников истории Сибири, кладбища и миллионы кубометров леса». А также 
участники митинга обратились к президенту РФ Д. А. Медведеву, председателю 
правительства РФ В. В. Путину с требованием в кратчайшие сроки обязать 
инвесторов проекта строительства БоГЭС (ОАО «РусГидро» и ОК «Русал») 
провести оценку воздействия на окружающую среду. Реакция на данное обращение 
граждан мне не известна. В заключение хочется сказать, что вода является 
источником жизни. И нанося непоправимый вред водным ресурсам 
непродуманными действиями только в угоду экономическим выгодам, мы лишаем 
себя не только благоприятной окружающей среды, нанося ей непоправимый урон, 
но и здоровья населения в целом.  

При раскрытии темы эссе были использованы материалы печатных СМИ и 
ресурсы глобальной сети Internet. 

 

Иркутская область 
Литвиновой Марины Валерьевны, Российская Академия Правосудия 

Восточно-Сибирский филиал 
 
1) Экологическая проблема – это глобальная проблема человечества, 

возникшая с началом индустриальной деятельности человечества и особенно 
обострившаяся во второй половине двадцатого века. К сожалению и наш регион не 
обошла данная «неприятность». 

В Иркутской области масса нарушений в сфере экологического 
законодательства, но, на мой взгляд, самые яркие примеры этих нарушений 
усматриваются в негативном воздействие БЦБК на окружающую среду и, конечно 
же, загрязненные земли в Иркутском районе. 

Рассмотрим эти проблемы подробней. 
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК) – предприятие, 

расположенное в городе Байкальске (Иркутская область), на юге восточного берега 
озера Байкал. Предприятие получило широкую известность как крупнейший 
источник загрязнения Байкала. 

Напомним что озеро Байкал самое старое и самое глубокое озеро в мире, 
вошедшее в «Список мирового наследия». Это. Байкал содержит 23000 кубических 
километров воды, что составляет 22.5% от запасов всей пресной воды на 
поверхности Земли. В то время как большая часть Байкала все еще чиста по 
обычным стандартам, относительно небольшие химические изменения могут 
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воздействовать на эндемичные организмы с самыми негативными последствиями. 
Как раз таким «негативным последствием» и явился БЦБК. 

Предметом данной проблемы является вредная деятельность БЦБК в виде 
сульфатной варки и хлорной отбелки целлюлозы, ликвидации дренажа подземных 
вод от промплощадки и от карт шламонакопителей в озеро Байкал, т.е. сброс 
загрязняющих веществ в озеро Байкала в объемах, превышающих предельно 
допустимые концентрации. 

Жители региона неоднократно обращались в органы власти для 
предотвращения вредной деятельности БЦБК, загрязняющего, а где то даже и 
уничтожающее наше «мировое наследие». Такими органами, прежде всего, 
явились: Администрация Иркутской области; Госкомприроды РФ; Западно-
Байкальская межрайонная прокуратура (на правах природоохранной); 
Арбитражный суд. 

Органы власти неоднозначно подходили к рассмотрению данной проблемы. 
Арбитражный суд сделал вывод, что негативное воздействие на экологическую 
систему озера Байкал в результате сбросов в окружающую среду вредных веществ, 
не превышает установленный лимит, поэтому для признания такой деятельности 
неправомерной оснований не имеется. Госкомприроды РФ с этим решением 
категорически не согласился. Но недавно, а именно 15 октября 2010 г. суд 
удовлетворил требования природоохранного прокурора о негативном воздействии 
на экологическую систему озера Байкал БЦБК и взыскал с БЦБК плату за 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Данная информация была размещена на сайте Прокуратуры Иркутской 
области. 

Еще одна проблема, волнующая жителей нашего региона это загрязненные 
земли в Иркутском районе. 

Под загрязнением земель следует понимать попадание и накопление на 
поверхности земли различных физических, химических, механических и 
биологических веществ. Предметом данных нарушений является деятельность 
человека, в результате которой происходит поступление различных химических, 
радиоактивных веществ и микроорганизмов, вследствие чего возникает 
химическое, радиоактивное и биологическое загрязнение. 

Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду (ст.ст. 23, 24, 25). К сожалению, 
эти нормативы не соблюдаются. 

Администрация неоднократно привлекала жителей региона для проведения 
мероприятий по очистке земель: проведению субботников, очистке городских 
лесов, рощ, скверов и парков, рек, озер и прилегающих к ним пляжей. К таким 
мероприятиям кроме жителей региона специально привлекают общественные 
объединения такие как: Иркутский сводный студенческий отряд «БАБР»; 
Педагогический отряд «Молодежный»; Иркутская детская региональная 
общественная организация «Клуб юных железнодорожников»; Региональное 
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой 
России» Иркутской области; Иркутское областное общественное молодежное 
культурное движение «Золотое поколение» и мн.др. 

Данные организации тесно взаимодействуют с жителями региона, участвуют 
в предотвращении экологических проблем, путем проведения общественных 
мероприятий по охране и очистке нашего региона. 



164 
 

Информация о перечисленных организациях размещена на сайте Управления 
по молодежной политике министерства по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской области в разделе Общественные организации 
Иркутской области. 

Статьей 42 Конституции РФ предусмотрен ряд экологических прав человека. 
В приведенных примерах нарушено такое право граждан как право на 
благоприятную окружающую среду. Данное право конкретизировано в ст. 11 
Закона «Об охране окружающей среды». Благоприятной окружающей средой 
признается такая среда, качество которой обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природных и природно-
антропогенных объектов, и параметры которой соответствуют установленным 
стандартам, обеспечивающим охрану жизни и здоровья человека, растительного и 
животного мира, сохранение генетического фонда. 

 
Иркутская область 
Плынская Наталья Алексеевна, Восточно-Сибирский филиал 

Российская Академия Правосудия 
 
Я проживаю на территории Иркутской области. Наиболее типичными 

экологическими нарушениями в моей области являются загрязнение земель и 
водных объектов. В качестве примера достаточно привести события, 
произошедшие за последний год. Например, по результатам проверки соблюдения 
законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и ядохимикатами, 
проведенной Прокуратурой Осинского района совместно с Россельхознадзором 
было установлено, что в черте села Бильчир в полуразрушенном деревянном 
складе хранятся ядовитые вещества. В результате постоянного попадания на них 
атмосферных осадков, они в течение длительного времени попадали в почву, тем 
самым создавая угрозу здоровью жителей села.    Учитывая, что предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений относится 
к вопросам местного значения, прокурором района в Осинский районный суд было 
направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального 
образования «Бильчир» обеспечить надлежащее хранение бесхозных пестицидов и 
ядохимикатов. 27 октября 2010 года исковое заявление прокурора было 
удовлетворено в полном объеме. Судом установлен срок, в пределах которого 
администрация муниципального образования обязана устранить допущенные 
нарушения закона.   Еще одним примером нарушения экологических прав граждан 
может послужить ситуация сложившаяся в поселке Карлук.   Установлено, что в 
период с ноября 2009 года по настоящее время на землях сельскохозяйственного 
назначения, находящихся на праве собственности у ООО «Байкальская 
сельскохозяйственная компания», допущено использование земель не по целевому 
назначению. Так, согласно договора аренды земельного участка, часть земельного 
участка площадью 400 кв.м., находящегося в собственности у ООО «БСК», 
передана в аренду ООО «Люсит Голд» под хранение горюче-смазочных 
материалов. Фактически же на территории был размещен незаконный самодельный 
завод по переработке нефти. Прокуратура со специалистами управлений 
Росприроднадзора, Россельхознадзора, филиала ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому 
региону трижды выезжала для отобрания проб почвы на территории с целью 
дальнейших лабораторных исследований. Согласно заключения Иркутской 
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межобластной ветеринарной лаборатории последствием использования земель 
ООО «БСК» не по целевому назначению явилось серьёзное загрязнение 
почвенного покрова нефтепродуктами. Кроме того, специалистами филиала 
ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону отбирались пробы атмосферного 
воздуха как на территории хранения ГСМ, так и в жилой зоне п. Карлук. Согласно 
заключения службы по охране природы и озера Байкал результаты 
количественного химического анализа проб подтверждают наличие загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе, характерных для нефтеперерабатывающих 
предприятий. При этом ООО «Люсит Голд» разрешение на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками не имеет. Также 
специалистами отбирались пробы воды из водонапорной башни, расположенной в 
поселке. Согласно заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области в исследованном образце содержание нефтепродуктов превышает 
гигиенический норматив. Информация о том, что дальнейшее использование воды 
из скважины может представлять угрозу здоровью населения, была направлена на 
имя главы Администрации Карлукского муниципального образования. После чего 
скважина была закрыта. Межрайонной прокуратурой подготовлено представление 
в адрес директора ООО «БСК» об устранении нарушений земельного 
законодательства, а также вынесено постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «БСК» 
по ч. 1 ст. 8.8. КоАП РФ – использование земельного участка не по целевому 
назначению. Помимо этого готовится проект иска о взыскании ущерба, 
причиненного окружающей среде незаконными действиями ООО «Люсит Голд». 
Информация о данных нарушениях размещена на сайте Прокуратуры Иркутской 
области.     В приведенных примерах нарушается право человека на благоприятную 
окружающую среду. Под благоприятной окружающей средой понимается такая 
окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование 
естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных 
объектов (ст.1 ФЗ «Об охране окружающей среды»). Данное право закреплено в ст. 
42 Конституции Российской Федерации и в ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

Всего в Иркутской области около 80 объектов объявлены памятниками 
природы федерального значения, а оз. Байкал включено в Список участков 
мирового наследия. Все эти памятники природы представляют научную, 
эстетическую и культурную ценность. Именно поэтому в Иркутской области 
проблемам экологии должно уделяться особое внимание как со стороны органов 
власти различного уровня, так и со стороны самих граждан. 

 
Иркутская область 
Гусак Анастасия Александровна, Российская Академия Правосудия 

Восточно-Сибирский филиал. 
 
В своей работе я хочу осветить две, на мой взгляд, довольно актуальные 

проблемы, связанные непосредственно с экологией моего региона, Иркутской 
области, и здоровьем человека, это: избыток ртути в Братском море и «мышьяковая 
чума» г. Свирска. Для этого мною специально были осуществлены поездки в места 
«очагов» этих проблем. Об этих проблемах я узнала из разных источников средств 
массовой информации, а также от местных жителей. 
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Проблема № 1. Братское водохранилище, или как его называют, Братское 
море, – это рыбохозяйственный водоём высшей категории, имеющий огромное 
значение в экономике Иркутской области. Братское море было заложено при 
советской системе права, когда приоритетными являлись государственные 
решения, а не гражданские права человека. В результате закладки, под воду ушли 
пахотные земли, в связи с чем, там прекратился выпас скота и пахотное 
земледелие. Первое время море гнило, а так как внутреннего течения у него не 
было, море постепенно накапливало в себе ртутьсодержащие элементы. В связи с 
проблемой ртутного заражения область теряет доход от продажи рыбы, 
закрываются цеха по переработке рыбы, следовательно, область теряет рабочие 
места. 

На близлежащей территории проживает около 43,2% всего населения 
Иркутской области. Здесь же располагаются и «промышленные гиганты» области. 
Сброс сточных вод, содержащих ртуть, происходит от промышленных 
предприятий ОАО «ХимпромУсолье» и промышленного предприятия 
«Саянскхимпром». За всё время существования эти предприятия использовали 
более 3650 тонн металлической ртути, из которых 86 тонн попало в Братское 
водохранилище. 

Обнаружили впервые высокое содержание ртути в донных отложениях и 
рыбе Братского водохранилища экспедиция Института геохимии в 1992 г. 
Спохватились решать проблему лишь с 1996 года. На основании решения 
Арбитражного суда и постановления Главы администрации Иркутской Области от 
14.08.98 года, №70-ПГ к 23 сентября 1998 года в цехе ртутного электролиза на 
ОАО «ХимпромУсолье» была произведена остановка последнего электролизера. 

Правовую основу «быстрого реагирования» на негативные последствия 
загрязнения окружающей среды составляет законодательство о преодолении 
чрезвычайных ситуаций, в первую очередь, ФЗ «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера». Решение данной проблемы, по 
мнению многих специалистов, – это комбинация методов фильтрации и сорбции. 
Основные рекомендации по снижению риска ртутного загрязнения на Братском 
водохранилище: 

− Оценка распределения ртути в воде и расчёт баланса водного переноса 
ртути с ориентировкой на ПДК рыбохозяйственных водоёмов; 

− Разработка способов массового вылова и утилизации рыбы, 
загрязнённой ртутью; 

− Изучение влияния различных способов промышленной обработки 
рыбы, используемых на рыбозаводах области, на содержание ртути в ней; 

− Оценка загрязнений ртутью Усть-Илимского вдхр. 
Проблема № 2. Город Свирск ассоциируется с двумя понятиями: 

аккумуляторы и мышьяк. Аккумуляторы, правда, производить уже перестали, и 
сейчас спешно распродают оборудование – а во т мышьяк как был,  так и лежит 
себе. Прямо в черте города. 

История Свирского мышьяка имеет давние корни. Секретный завод на 
окраине города Свирска во время Великой Отечественной Войны производил 
компоненты боевых отравляющих веществ. Позже, в 1949 году, его закрыли, но 
территорию, где находились десятки тысяч тонн токсичных отходов, не очистили. 
Ни о каких захоронениях в те годы речи не шло – мышьяк был попросту свален в 
ямы. В результате, в 200 метрах от окраины тогдашнего Свирска и в 200 метрах от 
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реки Ангары (в те годы – самой чистой реки в мире) оказалось около 130 тысяч 
тонн отходов мышьяка и зараженное заводское оборудование. 

После 1991 года о свирском мышьяке заговорили вслух. Вопросы экологии 
региона поднимались лишь на сессиях Законодательного собрания – 
зарегистрировано около десятка официальных запросов депутата от Свирска 
Алексея Козьмина как к областной думе, так и лично к губернатору Борису 
Говорину. Но вопросы записывали, на них обещали ответить, и тут же забывали. А 
между тем экологическая обстановка в Свирске была и остается одной из 
главнейших тем обращений граждан. Примерно в июле 2006 года, депутат Козьмин 
передал губернатору Александру Тишанину аналитическую записку по ситуации в 
Свирске с просьбой «рассмотреть представленную информацию и включить 
вопрос о ликвидации очага мышьяковистого загрязнения в областные программы 
по экологической безопасности, а также рассмотреть возможность введения 
дополнительного пункта в целевую программу «Защита окружающей среды в 
Икрутской области на 2006-2010гг.» После того, как губернатору был задан прямой 
вопрос о судьбе Свирска, выяснилось, что аналитическая записка до него просто не 
дошла. Статистика: По данным Института геохимии СО РАН, еще в 2003 году в 
молоке коров, пасущихся в пойме Ангары, содержание мышьяка превышало ПДК в 
39 раз. 

- «Сокращение населения Свирска и нарастающая инвалидизация – это тоже 
плоды мышьякового соседства», – считает главврач городской больницы Свирска 
Василий Тюмин. 

Согласно данным на январь 2009 года, федеральный бюджет должен 
выделить 204 миллиона рублей на ликвидацию последствий загрязнения 
мышьяком территории Свирска. Это предусматривает федеральная целевая 
программа «Национальная система химической и биологической безопасности 
России». Таким образом, федеральное правительство просто обязано срочно 
решить свирскую проблему. Уклонение от этой обязанности – это преступление 
против народа. 

«Я родился в этом городе, и, в данный момент, живу здесь. Эта проблема 
страшна тем, что остатки этого Ангарского Хим Завода кирпичи, 
металлоконструкции растаскиваются безработными, у нас очень высокая 
безработица, и не удивляйтесь, если у вас, жители г.Иркутска, Ангарска, гаражи, 
дачи, построены из этих отходов! Да спасёт вас Бог!», Владимир, 27 лет, г. Свирск. 

 
Иркутская область 
Козлова Тамара Николаевна, Филиал Байкальского государственного 

университета экономики и права в г. Братске 
 
Нарушение экологических прав граждан на территории Иркутской 

области. 
Одной из наиболее общественно-значимых экологических проблем, которая 

затрагивает интересы 285 тысяч граждан, является проблема состояния 
атмосферного воздуха города Братска. Сейчас город Братск задыхается от 
выбросов в атмосферу твердых и газообразных веществ. Зловонное облако 
промышленных выбросов буквально обволакивает всю территорию города. У 
горожан с каждым выбросом все больше ухудшается здоровье, каждый второй 
страдает от головной боли. 
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Промышленные выбросы с каждым годом становятся все сильнее и вреднее. 
За последний месяц ПДК вредных веществ в атмосфере были превышены в 12 раз! 
Самыми крупными и опасными загрязнителями атмосферы города Братска 
являются филиал ОАО «Группа «Илим»« и ОАО «РУСАЛ Братск». Данные 
предприятия дают тысячам жителей города рабочие места, а взамен отнимают у 
граждан здоровье и право на благоприятную окружающею среду гарантируемую 
Конституцией РФ. О модернизации специальными фильтрами руководители 
предприятий только говорят, либо ссылаются на нехватку денежных средств. 
Наверно, на данный момент предприятиям выгоднее платить штрафы, чем 
устанавливать дорогостоящие фильтры, хотя неизвестно несут ли они вообще 
наказание за свое правонарушение. 

Из СМИ видно, что граждане нередко обращались к мэру города Братска и в 
различные органы государственной власти. Ответы разные, но безрезультатные. 
Чиновники в основном ссылаются на то, что первостроители города не учли розы 
ветров, в итоге все выбросы от предприятий собираются в Братске. Таким образом, 
чиновники переводят вину на строителей, а не на предприятия выбрасывающие 
зловонные выбросы, которые не только нарушают права граждан на 
благоприятную окружающую среду, неуклонно гробят организм человека, но и 
портят экологию в целом. Очевидно, что Братску угрожает экологическая 
катастрофа с которой нужно бороться, принимать решительные меры. 

С одной стороны заводы дают людям рабочие места и хорошую заработную 
плату, с другой стороны они портят бесценное здоровье граждан и экологию, то 
есть то, что вернуть в будущем может быть уже невозможно. 

Еще одной значимой экологической проблемой в Иркутской области 
является нарушение расположения мест погребения и застройка бывшей 
территории кладбищ. 

Территория кладбища, а точнее почва имеет эпидемиологическое значение, 
так как в ней находятся и передаются человеку через воду, пыль, насекомых, 
грызунов, птиц, растений возбудители инфекций и заболеваний. Предельно 
допустимые концентрации вредных веществ в почве кладбищ в десятки раз 
превышают допустимые нормы. Места захоронений являются одними из самых 
неблагоприятных и именно по этому они признаются санитарно-защитной зоной. 

В соответствии с Российским законодательством расстояние от жилых домов 
до территории погребения должно составлять не менее 300 метров, однако это 
всячески нарушается. Так, например, расстояние от территории кладбища до 
жилищной зоны п. Гидростроитель, Братского района составляет всего 30 метров! 
В результате этого жители Гидростроителя дышат запахами гнилостных выбросов 
и микробов. 

Поселок Гидростроитель не единственный, где нарушаются данные нормы. 
Путешествуя по Иркутской области и проезжая различные деревни видно «не 
вооруженным глазом», что расстояние от мест захоронения до жилых домов не 
соответствует установленным правилам. Так в одной из деревень, кладбище 
находилось прямо через дорогу, а рядом с кладбищем весело играли детишки. 

Расположение кладбищенской зоны не является единственной 
экологической проблемой. В соответствие с Российским законодательством после 
переноса кладбищ только спустя 20 лет можно пользоваться данным земельным 
участком, но не в сельскохозяйственных и не в строительных целях. Земли бывших 
кладбищ могут быть приспособлены только под высадку зеленых насаждений. 
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Данная норма не редко нарушается. Так в городе Иркутске центральный парк 
культуры и отдыха был построен на бывшем Иерусалимском кладбище! К тому же 
в данном парке аттракционов остались и не тронутые захоронения. В почве, 
предназначенной для захоронений, микроорганизмы на долгое время сохраняют 
свою жизнеспособность, фактически почвы на кладбищах можно отнести к разряду 
почв, загрязненных органическими веществами. Нет гарантии, что здоровье людей, 
развлекающихся в парке, осталось не тронутым, ведь данная почва насыщена 
вредными для человека веществами. 

В почве кладбищ активно развиваются гнилостные процессы с выделением 
зловонных газов и паров, в том числе сероводорода, аммиака, индола, способных 
токсически воздействовать на организм человека. Такие почвы представляют не 
только эпидемическую, экологическую, но и токсическую опасность. Так стоит ли 
ради расширения городов, деревень, поселений использовать данную почву под 
застройку или строить радом с ней жилые дома? Чиновники, как видно из 
практики, отвечают на данный вопрос положительно, еще раз нарушая права 
граждан на благоприятную окружающую среду. При этом отнимая неотъемлемое 
право граждан на чистый воздух, чистую воду и здоровье. 

 
Иркутская область 
Якименко Юлия Морисовна, Восточно-Сибирский институт МВД РФ 
 
Популярное для отдыха место на озере Байкал – поселок Листвянка усеяно 

незаконно построенными гостиницами, коттеджами, турбазами. Например, из 
нескольких десятков договоров, заключенных между руководством нацпарка и 
главами поселка Листвянка по аренде участков, единицы прошли государственную 
регистрацию. При этом большая часть земель уже застроена. В их число входит и 
горнолыжная база «Истлэнд» в Листвянке, построенная с нарушениями 
законодательства – нет документов на аренду участков. Факты интенсивного 
строительства без разрешительных документов, проведения экологической 
экспертизы, без осуществления контроля со стороны органов местного 
самоуправления и даже без разработки обязательной проектной документации 
налицо: в поселке Листвянка в 2007 году было выявлено 35 объектов, 
функционирующих, но не введенных в эксплуатацию. Там в основном земли были 
выделены под индивидуальное жилищное строительство, но возведены на них 
гостиницы и рестораны. В этом же поселке существует еще одна проблема: по 
мнению специалистов, в Ангару сбрасываются канализационные отходы. Недалеко 
от поселка Листвянка раньше находилась канализационно-насосная станция. Ее 
объем – 450 кубометров – позволял в случае различных нештатных ситуаций 
накапливать здесь отходы со всего поселка. Несколько лет назад этот объект 
снесли, забетонировали резервуары и построили на этом месте гостиницу. Затем 
была построена новая незаконная станция, безвозмездно переданная 
муниципалитету, на земле федеральной собственности. По подсчетам 
специалистов, при отключении света баки там наполняются за полчаса. Затем 
нечистоты нужно вывозить машинами, что является дорогостоящей процедурой. 
По мнению природоохранной прокуратуры, никто этим не занимается, а отходы 
сливаются прямо в Ангару, идет слив стоков без соответствующей очистки в 
Байкал. Водолазы Байкальского поисково-спасательного отряда обследовали берег 
вблизи насосной станции. И нашли трубу, откуда, возможно, нечистоты попадают 
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в реку. Работники Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры говорят, что 
очевидцы не раз видели, как из этой трубы вытекали канализационные стоки. Мы 
видим, что предметом экологических правонарушений в Листвянке являются 
общественные отношения, возникающие по поводу права собственности на землю, 
по природопользованию, по охране окружающей среды, по защите экологических 
прав и законных интересов физических и юридических лиц. Происходит 
нарушение экологических конституционных прав граждан (ст.42 Конституции РФ), 
которые конкретизируются и развиваются в российском федеральном 
законодательстве – Земельном и Водном кодексах. Данные правонарушения 
широко освещены в прессе (в частности в иркутской областной газете и в 
интернете (сайт irk.ru, pressa.irk.ru, babr.ru, и др.) 

 

Кемеровская область 
Лосева Татьяна Игоревна, Томский государственный университет 
 
В настоящее время, в связи с широким развитием промышленности и новых 

технологий, остро поднимается проблема защиты окружающей среды. Когда с неба 
«падают» звезды – это и красиво, и безопасно, а когда на территорию Томской 
области падает космический мусор – это становится проблемой номер один. 

Общая площадь зоны падения составляет 21404 квадратных метра, что равно 
6,75 процента территории области. Зоны располагаются на территориях 
Каргасокского, Бакчарского, Чаинского, Колпашевского и Верхнекетского 
районов. 

Перед запуском ракетоносителей класса «Ангара» было рассмотрено три 
варианта падения космических обломков, захватывающих Верхнекетский и 
Парабельский районы. В первую зону попадали места заготовки дикоросов, во 
вторую – поселок Березовка, в котором проживают десять человек и находится 
метеостанция. Под сброс обломков была утверждена заболоченная и пустующая 
зона. Но, несмотря на это устранить степень их влияния на здоровье населения не 
удалось. Выводы, сделанные научным центром «Прикладная Химия» не точны и 
расплывчаты и дают повод для волнений и дополнительных наблюдений, потому 
что присутствие химических соединений, сходных по составу с продуктами 
превращения комического ракетного топлива подтвердилось другими 
исследователями. Более того, биотестирование проб воды в одной из зон показало 
острую токсичность во всех точках в период времени от 1 до 6 суток. 

Не раз жители районов пытались ставить вопрос о выплате компенсаций за 
нанесенный здоровью вред. Космическое ведомство не отказывается. Но просит 
подтвердить его документально. 

Два года назад «Вечерний Томск» обратился в онкологический диспансер с 
просьбой сопоставить статистику заболеваний с районами падений. Оказалось, что 
подобное поручение медики уже получали, причем со ссылкой на губернатора. 
Однако выполнить его качественно не предоставляется возможным. Во-первых, по 
причине неточности статистики. То есть данные напрямую зависят от уровня 
квалификации сельских врачей и их отношения к своей работе. Во-вторых, на 
предоставленных картах зон падения не обозначены мелкие поселки, а значит, надо 
накладывать эти карты на подробную карту области, вычислять попадающие в, 
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предполагаемую зону загрязнения населенные пункты, в том числе и те, что 
попадают косвенно – например, расположены по течению рек. 

И как долго влияние космических отходов на здоровье людей и 
окружающую среду будет продолжаться неизвестно. 

Следующая проблема – это постоянное снижение уровня воды реке Томь. 
Браконьерство в сфере недр очень резко пошло на взлет, начиная с 2005 

года. На всех уровнях власти о причинах этого явления знают – подъем жилищного 
строительства. Ежегодно в области добывается более 1 миллиона кубометров 
песчано-гравийной смеси, около полумиллиона кубометров строительного песка и 
глины. Правда, властные структуры видят в этом только положительные стороны – 
дешевые стройматериалы удешевляют и квадратный метр жилья плюс возрастают 
доходы бюджета от добычи общераспространенных полезных ископаемых. 

О том, что именно рост спроса и цен на строительные материалы 
провоцирует граждан незаконно добывать полезные ископаемые, никто не 
задумывается. Правда, тревогу по поводу незаконной добычи гравия трубят давно 
экологи. Периодически проводят рейды и ловят браконьеров. Статистика 
последних лет впечатляет – два уголовных дела, 300 проверенных и 14 
задержанных автомобилей, 26 случаев работы без лицензии – таков результат 
акции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области и ГИБДД, проведенной осенью прошлого года. Однако никаких 
законодательных мер по введению ограничений начисло экскаваторов в русле 
Томи областная власть вводить не стремится. 

К жилищному добавился огромный объем дорожного строительства, 
поэтому возрос спрос на стройматериалы. В дополнение всему из-за низкого 
уровня воды в Томи весной снизились объемы добычи организациями в ее русле 
песчано-гравийной смеси. Но выросла незаконная добыча, в результате чего, зона 
отдыха от Тахтамышева до Кафтанчикова перестала существовать. Количество 
правонарушений растет с каждым месяцем. 

Решение проблемы снижения уровня воды в реке Томь находится вне 
компетенции областных структур, т. к. река и ее берега относятся к федеральной 
собственности. В пределах своих полномочий областные органы власти могут 
прекратить деятельность легальных организаций, и выявить расхитителей богатств 
недр. 

 

Новосибирская область 
Елиференко Ольга Сергеевна, Новосибирский юридический институт 

(филиал Томского государственного университета) 
 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые 
являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, 
проживающих на территории Российской Федерации. Однако часто имеют место 
нарушения экологических прав граждан. В качестве примеров в данном эссе будут 
рассмотрены два случая экологических нарушений, затрагивающих интересы 
граждан Новосибирской области. 
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Начало первого из описываемых экологических нарушений было положено 
ещё в 2008 году, когда в Мошковском районе Новосибирской области произошло 
загрязнение окружающей среды разливами нефти по причине аварии на 
нефтепроводе, принадлежащем одной из организаций. Нефть разлилась по реке 
Балта и по каскаду прудов. Установлено, что «причина появления замазученности 
на поверхности земли связана с выдавливанием остатков нефти из 
использовавшегося ранее амбара». Несмотря на проведение рекультивации земель, 
в 2009 и 2010гг. на реке Балта, ее береговой линии вновь стали появляться 
нефтяные пятна. 

Таким образом, в данном случае предметом нарушения являются земля, 
водные объекты, которые были загрязнены нефтью, а также животный мир, т.к. 
вода стала непригодной для обитания в ней рыбы. В результате были нарушены 
конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду и 
достоверную информацию о ее состоянии, т.к. ОАО первоначально пыталось 
скрыть от общественности факт утечки нефти, а ликвидацию аварий провело с 
грубыми нарушениями. 

Точные масштабы экологической катастрофы до сих пор не выяснены, а 
данные официальных источников и независимых экспертиз отличаются в 100-1000 
раз. Граждане обращались с открытым письмом в ОАО, настаивая на полноценной 
ликвидации последствий аварии. Данная ситуация неоднократно освещалась в 
публикациях прессы, репортажах телеканала «Россия». Также гражданами было 
отправлено обращение президенту России с просьбой проведения расследования 
происшествия. 

Производство по делу об административном правонарушении в отношении 
ОАО было прекращено. Болотнинский межрайонный следственный отдел 
регионального управления СКП РФ по результатам доследственной проверки 
материалов для возбуждения уголовного дела по статьям 246, 250, 254 УК РФ 
отказал в возбуждении дела «за отсутствием состава преступления». 

При написании были использованы материалы с официальных сайтов ГТРК 
Новосибирск, Межрегиональной Общественной Организации Содействия 
Развитию Экологической и Промышленной Безопасности. 

Другое экологическое нарушение было выявлено в ходе контрольных 
мероприятий инспекторами отдела земельного контроля Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области. 
Было установлено, что в нескольких километрах от села Верх-Тула на землях 
сельскохозяйственного назначения ведется разработка карьера по добыче 
кирпичных суглинков. В ходе работ, проводимых одной из организаций, был 
самовольно снят, перемещен и уничтожен плодородный слой почвы на площади 
около 0,7 га. На момент проверки документов на право пользования земельным 
участком представлено не было. Также не был представлен проект рекультивации 
данного участка. 

Предметом данного нарушения является почва, т.к. был смещен и уничтожен 
ее плодородный слой, в чем и заключается общественная опасность деяния 
организации. 

Таким образом, были нарушены конституционные права граждан на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия. Не 
были соблюдены установленные действующим законодательством правила 
использования земель, что повлекло причинение вреда в виде утраты плодородного 
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слоя почвы, а значит, тем самым также был нарушен принцип приоритета охраны 
особо ценных земель – земель сельскохозяйственного назначения. 

Обращений граждан по данному поводу не поступало. В пресс-службе 
управления Россельхознадзора по Новосибирской области отметили, что это уже 
не первый факт порчи земель сельхозназначения на территории региона. 
Аналогичный случай был выявлен инспекторами отдела земельного контроля в мае 
текущего года. Все это может свидетельствовать о небрежном отношении не 
только нарушителей, но и остальных граждан к проблемам окружающей среды. 
Необходимо осознание гражданами значимости и ценности для человека земель, 
предназначенных для сельскохозяйственной деятельности, а также поддержания их 
в состоянии, пригодном для использования по целевому назначению. 

В соответствии с законодательством организация, проводившая разработку 
карьера, признана виновной в порче земель сельскохозяйственного назначения и 
привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 35 
тысяч рублей. 

При описании данного экологического правонарушения были использованы 
материалы с официальных сайтов РИА-Сибирь, НГС-новости. 

 
Новосибирская область 
Переберин Максим Александрович, Новосибирский юридический 

институт филиал Томского государственного университета 
 
Летом 2010 года в Новосибирской области на территории Новосибирского 

водохранилища четыре организации возвели уходящие в воду металлические 
ограждения от границ отведенных им земельных участков, тем самым ограничив 
доступ граждан на берег. Таким образом, без законных на то оснований 
создавались закрытые пляжи. 

Устанавливая заборы, организациями были нарушены экологические права 
граждан, а именно: конституционное право граждан на благоприятную 
окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды»). Данное право является одним из фундаментальных прав 
человека и гражданина – это возможность существовать при таком состоянии 
окружающей среды, которое обеспечивает устойчивое функционирование 
экологических систем и природных объектов. Указанное право предусматривает 
пользование всеми объектами окружающей среды, а граждан лишили этой 
возможности, установив металлический забор. Водный Кодекс РФ ч. 2 и 8 ст. 6 
устанавливает право граждан на: свободный доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатное их использование и право на использование 
двадцатиметровой береговой полосой водных объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Предметом экологического нарушения в данном случае будет выступать 
часть водного объекта общего пользования, а именно незаконно огражденная 
акватория Бердского залива Новосибирского водохранилища и прилегающая к 
нему береговая полоса. 

По данному факту были неоднократные обращения граждан в прокуратуру 
города Бердска с требованием проведения проверки законности действий 
юридических лиц. В результате проверки было установлено, что у данных 
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субъектов не было законных оснований, для установления ограждений, а потому 
их действия являются грубым нарушением водного законодательства. Прокурором 
было предложено устранить выявленные нарушения, но требования не были 
выполнены. Впоследствии прокурор обратился с соответствующим требованием в 
суд. Суд вынес решение, которым обязал убрать забор. Но организации 
добровольно не собирались исполнять предписания суда. И за дело пришлось 
браться приставам-исполнителям. 

Правовой нигилизм опасен не только отрицанием законов и игнорированием 
прав граждан, но и может привести к таким неблагоприятным последствиям, как, 
например: причинение ущерба окружающей среде. 

При написании эссе были использованы материалы с официальных сайтов: 
ГТРК Новосибирск и НГС новости. 

В 2010 году было возбуждено уголовное дело в отношении гр. Н. по ч. 1 ст. 
247 УК РФ хранение или иное обращение с химическими веществами и отходами с 
нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения 
существенного вреда окружающей среде. В результате проверки установлено, что 
на складе принадлежащем ЗАО «Новосибирское» хранились опасные вещества, в 
том числе и гранозан. Данный склад не отвечал санитарным требованиям хранения 
пестицидов. 

До возбуждения уголовного дела были неоднократные обращения главы 
сельсовета к руководителям ЗАО, МЧС и другие органы. Управлением 
Россельхознадзора по Новосибирской области выдавалось предписание об 
обвязывании обеспечить надлежащее хранение веществ. Но ЗАО «Новосибирское» 
предписание не выполнило. 

Указанными действиями были нарушены следующие права граждан: 
• конституционное право граждан на благоприятную окружающую 

среду, в том числе и от негативного воздействия вызванной хозяйственной 
деятельностью (ст. 42 Конституции РФ, ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об охране окружающей 
среды»). Вещества, хранившиеся на складе, экспертизой были отнесены к 1 классу 
опасности, для окружающей природной среды – «чрезвычайно опасные». При 
воздействии отходов 1 класса опасности на окружающую природную среду 
экологическая система необратимо нарушается; 

• право на благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека (ст. 8 ФЗ «о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан), поскольку право на охрану здоровья граждан 
обеспечивается и охраной окружающей среды. 

Вещества, которые находились на складе, создали реальную угрозу 
причинения вреда окружающей среде. Предметом нарушения в данном случае 
будет выступать окружающая среда в целом и такие ее компоненты, как 
атмосферный воздух, воды, почвы, растительный и животный мир. 

У этого правонарушения давняя история, которая началась еще в 2006 году. 
Когда впервые через СМИ обратили внимание на данную проблему. И нельзя 
сказать, что органы государственной власти бездействовали. Просто их требования 
никто не слышал. А бездействия гр. Н., исходя из повышенной опасности деяния, 
привели к более серьезному последствию, такому как возбуждение уголовного 
дела. 
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При выполнении эссе использовалась информация с официального сайта СУ 
СК при прокуратуре РФ по Новосибирской области, а также материалы данного 
уголовного дела, с которыми я ознакомился при прохождении следственной 
производственной практики. 

 

Омская область 
Терешкиной Татьяны Анатольевны, Омский государственный 

аграрный университет 
 
О чем же думает человек, вырубая зеленые насаждения на территории 

города? Скорее всего, он думает о своей выгоде и безнаказанности. Но жителям 
города Омска далеко не безразлично, что происходит с их городом! Как только 
жители видят, что происходит нарушение их прав на благоприятную окружающую 
природную среду (ст.42 Конституции РФ), они объединяются, протестуют и 
обращаются в различные инстанции (Федеральный Закон «Об охране окружающей 
среды»). Так наглые действия застройщика по уничтожению в апреле 2008 года 
березовой рощи породили массовую волну протестов в Омске под лозунгами «Не 
дадим превратить город-сад в город-пень!». 

Обращения граждан в различные инстанции побудило к деятельности 
государственные органы. Прокуратуры Кировского, Ленинского и Советского 
округов в ходе проверки подтвердили все заявления общественников и сообщения 
журналистов по наиболее вопиющим фактам массовой вырубки деревьев. В их 
числе «точечное» строительство возле жилого дома по ул. Ватутина 11-А, где 
застройщик вырубил, целую березовую рощу и незаконно захватил 
дополнительные земельные участки. Похожая история выявлена на территории 
ленинского пляжа, где была осуществлена массовая вырубка деревьев, повлекшая 
ущерб более 670 тысяч рублей. Незаконной признана и массовая вырубка без учета 
снижения площади озеленения жилого района при строительстве по пр. Мира – ул. 
Химиков. 

Прокуратура признает, что указанные нарушения закона носят на самом деле 
массовый характер и сообщает о внесении представлений городским чиновникам, 
включая и мэра Омска, возбуждении двух дел об административных 
правонарушениях. 

Наши граждане очень бдительны и не пропускают ничего мимо своего взора 
и сразу же сообщают о нарушениях. 

По-другому жителям города не удается обратить внимание на самовольные 
действия нарушителей. В результате активной деятельности граждан было принято 
Постановление Администрации города Омска от 10.08.2010 № 683-п «О некоторых 
вопросах, связанных с содержанием зеленых насаждений на территории города 
Омска». 

Надеемся, что данное постановление приведет к серьезным наказаниям 
конкретных виновников многочисленных нарушений градостроительного и 
природоохранного законодательства. 

Так как река Иртыш является трансграничной, то ее рациональное 
использование имеет не только экономическую и экологическую значимость, но и 
огромное политическое и международное значение. Экологическая система водных 
ресурсов достаточно уязвима, постепенно деградирует и нуждается в объединении 
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усилий всех трансграничных государств для согласованных совместных действий 
по сохранению и поддержанию ее биосистемы. Бассейн реки Иртыш наиболее 
загрязнен водами, которые сбрасывают предприятия химической, 
нефтеперерабатывающей, машиностроительной отраслей промышленности и 
цветной металлургии. Динамика сбросов сточных вод в бассейн р. Иртыш Река 
Иртыш испытывает интенсивную нагрузку от сбросов сточных вод, содержащих 
загрязняющие вещества. 

По многочисленным жалобам населения Омской межрайонной 
природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства 
об охране водных объектов в деятельности структурного подразделения 
«Топливно-энергетический центр №3» (ТЭЦ-3) омского филиала ОАО 
«Территориальная генерирующая компания № 11». 

В ходе проверки установлено, что ТЭЦ-3 осуществляет сброс сточных вод в 
Иртыш при отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
а также без разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду. 
Кроме того, сброс сточных вод осуществляется с превышением нормативов 
допустимого воздействия на водный объект, что может повлечь его загрязнение, 
засорение и истощение. 

По результатам проверки прокуратурой внесено представление 
генеральному директору ОАО «ТГК-11» Сергею Кожемяко, в отношении 
должностных лиц СП «ТЭЦ-3» возбуждены дела об административных 
правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования), 
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение) и ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное пользование 
водным объектом). 

Кроме того, Омским межрайонным природоохранным прокурором в суд 
направлено исковое заявление с требованием признать незаконной деятельность 
ТЭЦ-3 по сбросу сточных вод в реку Иртыш без соответствующего разрешения и 
решения о предоставлении водного объекта в пользование, обязать ОАО «ТГК-11» 
оформить соответствующие разрешительные документы, а также взыскать 
причиненный водному объекту вред. 

Центральный районный суд Омска, рассмотрев исковое заявление, 
удовлетворил требования прокурора в полном объеме и постановил взыскать с 
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 11» в доход федерального 
бюджета 717 тысяч рублей в счет возмещения причиненного ущерба окружающей 
среде 

 

Томская область 
Гелбутовский Александр Васильевич, Томский государственный 

университет 
 
Мы живём в тяжёлое время. Время, в котором мы «расплачиваемся» за 

массовые загрязнения окружающей среды. Массовое загрязнение воздуха и вод 
приводят к изменению климата. Мировое сообщество всерьёз занялось проблемой 
загрязнения и защиты окружающей среды только в конце XX века. Стала 
проводиться активная экологическая политика, которая имея целью ограничить 
загрязнение окружающей среды, полностью урегулировала этот процесс. 
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В своем эссе я хочу рассмотреть проблемы загрязнения атмосферы города 
Томска. О наличии данных проблем можно судить из опубликованных на сайте 
Департамента природных ресурсови охраны окружающей средыТомской области 
отчетов о состоянии атмосферного воздуха в г. Томске на период с марта 2010 по 
сентябрь 2010 года. Хочу обратить внимание на постоянное превышение 
допустимого уровня загрязнения формальдегидом, который 
обладаеттоксичностью, негативно воздействует нагенетический 
материал,репродуктивные органы,дыхательные пути,глаза,кожный покров, 
оказывает сильное действие на центральную нервную систему. Основным 
источником данного загрязнения является автомобильный транспорт. Кроме 
повышенного уровня формальдегида, почти ежемесячно фиксировался 
повышенный уровень фенола, который вызывает нарушение функций нервной 
системы. Пыль, пары и раствор фенола раздражают слизистые оболочки глаз, 
дыхательных путей, кожу. 

Предметом данного экологического нарушения является атмосфера воздуха 
города Томска. В данном случае нарушается право граждан на благоприятную 
окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ. На данное нарушение 
отреагировали департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, которое вместе с ГИБДД Томской области проводило проверку 
автомобилей, и прокуратура Томской области, которая также проводила проверки 
на выявление нарушений в области законодательства об охране атмосферного 
воздуха. Результатом стало незначительное снижение уровня загрязнение 
атмосферы. 

Ещё одно нарушение – сброс сточных вод Томской областной туберкулёзной 
детской больницей на рельеф местности, с фактическим образованием «озера» из 
больничных отходов. Также имелась информация о том, что на участке реки Томь 
была обнаружена туберкулёзная палочка. Связано это было с отсутствием 
очистных сооружений у больницы. После жалоб граждан и вмешательства 
прокуратуры района, в больнице за счёт бюджета Томской области 
устанавливаются очистные сооружения и установка по утилизации медицинских 
отходов. Общая стоимость сооружений – 15,7 миллионов рублей. Также был 
проведен комплекс мер на участке реки Томь по устранению риска 
распространения туберкулёзной палочки. 

Предметом данного правонарушения является загрязнение почвы, водоёмов 
и атмосферы, в районе Томской областной туберкулёзной детской больницы. В 
данном случае были нарушены ряд норм: начиная с санитарных норм и правил, 
заканчивая экологическим законодательством, то есть была создана угроза 
безопасности здоровья граждан. 

Вышеописанные случаи только доказывают то, что в настоящее время 
существует большое количество нарушений экологического законодательства. К 
сожалению, данные примеры – не единичны. Только в Томске таковых ежегодно 
насчитывается несколько десятков. А количество нарушений в масштабах всей 
страны даже страшно представить. Но есть надежда, что с помощью таких 
конкурсов как «Эко-юрист», органы государственной власти увидят экологические 
проблемы, предпримут адекватные меры по их предупреждению и устранению, и 
ситуация изменится. 

 
Томская область 
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Шмырина Валентина Викторовна, Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники 

 
Россия занимает второе место в мире по объемам экспортируемой нефти. С 

открытием нефтяных и газовых месторождений территория Западно-Сибирской 
равнины стала претерпевать значительные изменения. Развитие нефтедобывающей 
промышленности вызвало существенные экологические последствия в природной 
среде. Каждый день на нефтяных и газовых месторождениях области происходит в 
среднем по четыре аварии. Как правило, виновники ликвидировать их не спешат. 
Средства на решение экологических проблем выделяются только по факту аварии, 
а профилактические мероприятия практически не проводятся. Так, по требованию 
Томской межрайонной природоохранной прокуратуры ОАО «Томскнефть» ВНК 
рекультивировало загрязненные нефтью земли лесного фонда. Прокуратурой были 
установлены многочисленные факты загрязнения земель лесного фонда 
нефтесодержащей жидкостью в результате прорывов трубопроводов. ОАО 
«Томскнефть» ВНК природоохранного законодательства при эксплуатации 
Лугинецкого нефтегазоконденсатного месторождения в Парабельском районе. 
Концентрация нефтепродуктов в местах загрязнения почвы на момент проверки 
составляла от 0,49 до 22,87 г/кг, что многократно превышало фоновые показатели. 
По итогам проверки природоохранный прокурор внес генеральному директору 
ОАО «Томскнефть» ВНК представление об устранении выявленных нарушений 
закона. Одновременно прокуратура направила в суд иск о возложении на общество 
обязанности по рекультивации одиннадцати загрязненных земельных участков 
общей площадью около 400 кв. метров. В результате прокурорского вмешательства 
ОАО «Томскнефть» ВНК рекультивировало загрязненные земли со значительным 
опережением предусмотренных действующим законодательством предельных 
сроков. В связи с добровольным удовлетворением исковых требований 
производство по иску прокурора прекращено. Сегодня «Томскнефть» – 
крупнейшее предприятие отрасли. На его балансе находятся 98 процентов запасов 
нефти. А между тем, именно к «Томскнефти» у областного Совбеза и экологов 
самое больше количество претензий. За время существования предприятие нанесло 
экологический ущерб почти на два триллиона рублей. Добыча нефти и 
нефтепродуктов приводит к гибели множества животных и созданию 
экологических условий, отрицательно влияющих на окружающую среду на 
протяжении десятилетий. В нашем случае нарушается закон об охране 
окружающей среды (ст. 46, ст.57), закон о недрах. Но, к сожалению, самих законов 
о нефти нет, существуют только предложения! Я считаю, что нужно более 
внимательно отнестись к этому вопросу, так как, во-первых, нефть – исчерпаемый 
и невозобновляемый природный ресурс, во-вторых, его утечка приводит к 
экологическим катастрофам, гибнет окружающая среда, страдает человек. 

Река Обь является одной из крупнейших рек в мире. Протекает она по 
территории Западной Сибири и стоит на первом месте в стране по протяженности и 
по количеству вылавливаемой рыбы. При этом ежегодно наблюдается уменьшение 
рыбного улова. Это связано с промышленным освоением сибирских земель, 
выбросом вредных отходов в реку, авариями…, в результате чего происходит 
уничтожение рыбьих нерестилищ, загрязнение реки. Река Обь является 
судоходной. По руслу реки ходят порядка 120 пароходов и 240 барж. Летом 2004 
года на канализационно-насосной станции КНС-5 (в Нижней Ельцовке) произошла 
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авария. В результате нечистоты хлынули в речку Ельцовку, оттуда – в шлюзовой 
канал и в Обь. На место аварии сразу же прибыли представители мэрии, 
городского управления по делам ГО и ЧС, комитета охраны окружающей среды и 
природных ресурсов Новосибирска, МУП «Горводоканал», службы 
санэпиднадзора. Бригада управления водоканализационных сетей СО РАН 
немедленно приступила к ликвидации аварии. Сложное строение отвода не 
позволило устранить ее в короткие сроки. Пропускная способность Оби составляла 
3 тысячи кубометров в секунду. Сброс стоков во время аварии осуществлялся в 
режиме 2 тысячи кубометров в час. Всего в течение дня в Обь попало около 1000 
кубометров отходов. Эту ситуацию относят к зоне повышенной экологической 
опасности, где обстановку можно квалифицировать как напряженную, либо 
критическую. К сожалению, экологического кодекса о данной ситуации нет, но 
существует множество законов. Экологическое законодательство, включая Закон 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды», Федеральный закон РФ «О 
безопасности», Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21. 12. 94 и 
Федеральный закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23. 11. 95. Отношения 
по поводу воды, находящейся в природной среде и не сосредоточенной в водном 
объекте, не относятся к предмету регулирования водного законодательства, 
следовательно, не являются водными отношениями. Такие объекты могут 
составлять предмет гражданско-правовых и иных отношений. Нарушается ст.85 
Водного кодекса РФ, ст. 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. 

Ученые Сибирского отделения обращались за содействием и в областную 
администрацию, и в мэрию Новосибирска. Но вопрос так и не был решен. Причина 
в том, что софинансировать ремонт этого объекта мэрия и областная 
администрация не могут. Я считаю, что сложная экологическая и социальная 
обстановка, являются основными причинами естественной убыли населения. Это 
повод для серьезного анализа ситуации и принятия безотлагательных и 
эффективных мер на всех уровнях. 
 

Томская область 
Панова Марина Викторовна, Томский государственный университет 
 
Проблемы экологической безопасности и рационального 

природопользования находятся в сфере особого внимания органов 
законодательной и исполнительной власти Томской области, которая является 
одним из первых субъектов РФ, включивших отдельный раздел по экологической 
политике в программу социально-экономического развития области. 

В целях реализации этой политики проводятся регулярные проверки, и 
осуществляется контроль над предприятиями, деятельность которых связана с 
использованием природных ресурсов. Так весной текущего года в ходе 
прокурорской проверки были выявлены грубые «нарушения экологических 
требований при эксплуатации предприятий» (ст. 8.1 КоАП РФ). Данная проверка 
коснулась двух сервисных предприятий – ОАО »Ермаковское предприятие по 
ремонту скважин», обслуживающего Чкаловское нефтяное месторождение, и ООО 
«Черногорнефтесервис», осуществляющего ремонт скважин Северо-Ледового и 
Квартового нефтяных месторождений. 
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Было установлено, что обе организации работают на месторождениях без 
лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
транспортированию, обезвреживанию и размещению отходов. Оба предприятия не 
разработали план природоохранных мероприятий и порядок осуществления 
производственного контроля в области обращения отходов производства. 
Сотрудниками прокуратуры были зафиксированы разливы нефтесодержащей 
жидкости на территориях технологических площадок, а так же обнаружена свалка 
металлолома с остатками нефтепродуктов. 

В данном случае нарушается конституционное право граждан на 
благоприятную окружающую среду. В целях предотвращения этого нарушения, а 
также нарушения природоохранного законодательства, прокурором были 
направлены представления, адресованные руководству предприятий, с 
требованием ликвидировать последствия производства и привлечь к 
дисциплинарной ответственности работников, допустивших наступление 
приведенных последствий. 

О данном экологическом нарушении мне стало известно из новостей, 
опубликованных на официальном сайте прокуратуры Томской области. Описанный 
случай вряд ли можно рассматривать в масштабах всего региона, он, скорее, 
единичный, но часто повторяющийся в деятельности различных предприятий. 

Говоря же об экологических нарушениях в масштабе области, можно 
выделить, например, проблему несанкционированных свалок. Свалки в поселках и 
припоселковых лесах – проблема не только Томска, но и, как уже говорилось, всей 
области, даже отдаленных районов. Также свалки образуются по берегам реки 
Ушайки. Вдоль реки сбрасывают строительные отходы крупные фирмы, а бытовой 
мусор – местные жители. 

В данном случае также нарушается право граждан на благоприятную 
окружающую среду, так как образующиеся в результате разложения мусора 
испарения способствуют загрязнению воздуха, почвы и поверхностных вод. 

Данная проблема заинтересовала не только меня, но и губернатора Томской 
области В. М. Кресса. Он поручил экологам областного департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды совместно с руководителями районов и всех 
заинтересованных служб ликвидировать в области несанкционированные свалки и 
создать централизованную систему по сбору, вывозу и переработке отходов. 

Поэтому особое внимание специалисты уделили уборке берегов Ушайки. 
Ими был подготовлен проект расчистки русла реки, и с 2009 года началась 
реализация программы по очистке и дальнейшему благоустройству русла и берегов 
Ушайки. 

Также нужно отметить, что в целях решения проблемы свалок в Томской 
области начали функционировать предприятия, занимающиеся переработкой 
отходов. Так, например, предприятие «Джоуль С» занимается переработкой 
бумаги, ООО «Ресурс» – сбором и переработкой стеклобоя, макулатуры и ветоши. 
«Экопромсинтез» принимает и перерабатывает отработанное масло, выпуская 
литол и солидол. ООО «Приток+» пока единственное предприятие, которое 
перерабатывает аккумуляторы с электролитом. ООО «Экологические системы» из 
старых шин производит мастику, а также резиновую крошку для автодорог и 
детских площадок. 
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Об описанном экологическом нарушении мне стало известно из 
информационного дайджеста «Экологические проблемы Томской области – выпуск 
4». 
 

Томская область 
Рак Анна Игоревна, Томский государственный университет 
 
Для многих пляж – это место отдыха, расслабления и созерцания природных 

красот. Для сибиряков – пляж имеет особое значение – суровым летом почти 
каждый мечтает выбраться куда-нибудь на песочек, где волны ласкают берег и 
убаюкивающе шуршат. 

Однако для многих – выезд куда-либо за пределы 10-200 км от города – 
практически невыполнимая задача по различным причинам – отсутствия денежных 
средств, времени, желания или просто не с кем. Зачастую в таких случаях горожане 
идут «к себе на пляж» – на берега Томи – и нужно сказать не зря, природа город 
Томск не обделила, даже многие приезжие говорят, что очень бы хотели иметь 
такие «виды» у себя в городе. 

Безусловно, томские «пляжи» не могут похвастаться белоснежным песком, 
бегающими крабами по пирсам, расписными раковинами моллюсков, 
декоративными пальмами и бесчисленными продавцами, предлагающими купить 
мороженое. 

Учитывая специфику Томска – а это, прежде всего город студентов, да и 
вообще различной молодежи – берег Томи используют не только в качестве 
«пляжа», но и как одно из мест для встреч, посиделок, веселья и, естественно, 
распития различного рода напитков. Важно заметить, что в районе ближайших 500-
700 метров от пляжа нет ни одной урны или бака, вследствие чего – практически 
весь мусор люди «оставляют» прямо на берегу. Остается только гадать, чем 
руководствовались чиновники при проведении благоустройства набережной от 
речпорта до Томских Мельниц. 

В связи, с чем томский пляж уже превратился в большую мусорную свалку. 
Коммунальщикам и чиновникам ни раз писались жалобы от жителей г. Томска с 
просьбами благоустроить и расчистить данный участок. Но все обращения 
остались без ответа. 

Предметом данного нарушения является загрязнение окружающей среды 
отходами потребления. 

Прежде всего данная ситуация нарушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду. Пока чиновники молчат, жители собирают инициативную 
группу для самостоятельной расчистки пляжа весной следующего года. Возможно, 
это будет кратковременное решение и вскоре свалка снова вернется на пляж. 

Совсем недавно под деревней Казанка Томского района возобновилась 
вырубка леса, остановленная в 2008 г. На месте вырубки планируется построить 
коттеджный поселок. Жители деревни утверждают, что лес служит заградительной 
каймой реки Томь, и его уничтожение вызовет осушение протока реки. 

Даже на взгляд непрофессионала за пару недель уничтожения леса вода 
ушла метра на два. Особенно сильно это заметно на пляже Кировского района. В 
акватории даже появилось несколько островков. Один из буйков неприкаянным 
лежит на суше. Обнажившееся дно вместе с одинокими улитками и ракушками 
представило взору тонны ила и разбитые бутылки. Заграждение, за которым еще 
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недавно плескалась детвора, напоминает футбольные ворота. Поржавевшие, они 
пустуют на сером песке. 

Не смотря на шквал жалоб и аргументов против вырубки леса от жителей 
деревни Казанка, в администрации Томского района причину недовольства 
местных жителей видят в нежелании делить территорию с новыми соседями. И 
никаких мер по прекращению уничтожения лесного массива не предпринимают. 

К этой ситуации уже подключились ученые, обеспокоенные тем, что на 
водозабор идет ползучее техногенное наступление, и упреждающие меры надо 
принимать незамедлительно. Кстати, в прошлом уже была попытка построить на 
территории водозабора нефтехимический комбинат, затем пытались начать добычу 
гравия, но тогда руководство области прислушалось к протестам геологов и 
экологов. 

Сегодня между муниципалитетами Томска и Томского района нет 
взаимопонимания и единой политики в отношении левобережья. Это связано с тем, 
что на территории водозабора нет единого хозяина. Томский МУП 
«Энергокомплекс» отвечает только за скважины, а земля частично принадлежит 
городу, частично Томскому району. В данном случае предметом нарушения 
является незаконная вырубка леса, влекущая за собой причинение вреда 
водозабору. Это практически два нарушения в одном. 

По своей сути же вся эта ситуация – это нарушение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Жители, тем не менее, не сдаются и собираются подавать заявление 
вышестоящему прокурору, в надежде добиться справедливости. 

 
Томская область 
Показаньева Валерия Сергеевна, Томский государственный 

университет 
 
Свалки являются одной из центральных экологических проблем в Томской 

области. Данная проблема и возможные варианты ее решения давно уже стоят на 
повестке дня у Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области. 

Проблема несанкционированных свалок приводит к ряду неблагоприятных 
последствий. Хотелось бы отметить следующий факт: 

Как известно в Томской области почти всю лесопокрытую территорию 
населяют бурые медведи. Огромные, не освоенные человеком пространства, 
покрытые кедровыми лесами, делают обитание медведей достаточно комфортным. 

Медведи в нормальные (по кормообеспеченности) годы избегают близости 
людских поселений. Однако граждане сами создают условия для появления 
медведей близ их жилья – это свалки пищевых отходов, захоронения павших 
сельскохозяйственных животных, расположенных возле населенных пунктов. 
Подобное поведение медведей в теплый период года отмечается ежегодно с разной 
степенью интенсивности, что чаще всего ведет к их отстрелу. 

Примеры этого года. В Александровском районе в конце июля медведица с 
медвежонком появилась в детском оздоровительном лагере. Зверей привлекли 
пищевые отходы. Медведи представляли реальную угрозу детям, отдыхавшим в 
лагере, и поэтому были застрелены егерем. Аналогичный случай произошел и на 
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вахте Пионерная в Каргасокском районе, но в этом случае медведя удалось 
отогнать. 

В качестве рекомендаций органам государственной власти субъектов по 
улучшению мероприятий по регулированию численности агрессивных медведей 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
рекомендует следующее: – усилить контроль за ликвидацией свалок на окраинах 
населенных пунктов; – жестко контролировать своевременное захоронение туш 
павших животных и т.д. 

Наличие вредных примесей в атмосферном воздухе на территории Томской 
области не меняется уже в течение нескольких лет. Основной источник – автотран-
спорт, его доля выбросов составляет больше 75%. На втором месте – так 
называемые хозяйствующие субъекты, то есть промышленные предприятия. И 
обеспокоенность людей состоянием воздуха понятна. Примерно половина 
человечества сегодня живет в городах и вынуждена организовывать так свою 
жизнедеятельность, чтобы воздух, вода и почва оставались пригодными для 
проживания. 

Но если ситуация с выбросами от предприятий как-то предсказуема и уп-
равляема, то с автотранспортом вряд ли станет лучше в ближайшие месяцы и годы. 
Поток автомобилей на его улицах увеличивается, пробки стали уже привычными. 
Однако автолюбители мало задумываются о том, что выхлопные газы автомобилей 
содержат около 280 вредных компонентов, большинство из которых токсичны. 

Особенно загазован воздух вдоль перегруженных транспортом автома-
гистралей, таких, как улица Красноармейская и проспект Комсомольский г. 
Томска. 

Спасение от автовыхлопов есть – грамотно организовывать поток транспорта 
с помощью транспортных развязок и улучшать качество топлива. На этот путь 
давно уже встали органы власти Томской области, однако, этого мало. 

Прочистить «легкие» города можно и с помощью природы. Некоторые 
вредные вещества деревья и кустарники во дворах могли бы поглощать на 70-80%. 
И хотя в целом по городу наличие зеленых насаждений вроде соответствует норме, 
но этот показатель благополучный скорее из-за включения в городскую черту 
Тимирязевского бора, а не из-за обилия растений внутри самого города. В новом 
генплане предусмотрены дополнительные рекреационные зоны. Следует также 
отметить, что проект генерального плана Томска предусматривает создание 
Центрального парка в пойме Ушайки, расширение берёзовой рощи на Каштаке, 
новые лесопарки будут созданы на Иркутском тракте и в Академгородке. 

При возведении новых жилых кварталов тоже учитывается право жителей на 
чистый воздух и комфортное проживание. Во всяком случае, томичи в этом 
вопросе стали более активны, звонят специалистам, спрашивают, какая эко-
логическая обстановка в конкретном районе, стоит ли там покупать квартиру. 

Не может не радовать сообщение комитета по охране окружающей среды 
администрации Томска о том, что более чем 110 природных объектов (около 3000 
га), имеющих особое экологическое, санитарно-гигиеническое, природоохранное и 
эстетическое значение будут особо охраняться городской властью, посредством 
включения их в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Томска. 

 
Томская область 
Газизов Родион Маратович, Томский государственный университет 
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Пример №1 
Томской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка 

от 18–04–2010 по факту неправомерной организации снегоотвала на особо 
охраняемой природной территории «Лагерный сад» вводоохраной зоне реки Томь. 
В ходе проверки установлено, что по распоряжению мастера зеленого участка ОАО 
«Томскзеленстрой» работники общества незаконно складировали в глубине 
лесопарковой зоны Лагерного сада сорок тонн городского снега, содержащего 
токсичные вещества. Из объяснений самого мастера следовало, что возникновение 
«стихийного» снегоотвала явилось следствием оперативной подготовки города к 
приезду Президента Российской Федерации. В установленные для наведения 
порядка в Лагерном саду краткие сроки ОАО »Томскзеленстрой» успело лишь 
очистить дорожки сада, монумент Вечного огня и прилегающую территорию, а вот 
на вывоз снега в специально отведенные для этого места времени уже не хватило. 
Вопрос о причинах, по которым этот снег не был убран в течение полутора 
месяцев, прошедших с момента посещения областного центра Президентом 
России, для прокуратуры уже не являлся принципиальным. На основании 
постановления Томского межрайонного природоохранного прокурора мастер 
зеленого участка ОАО »Томскзеленстрой» привлечен Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области к административной 
ответственности в виде административного штрафа в размере десяти тысяч рублей 
за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 8.2 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами). Директору общества прокурором внесено представление об 
устранении нарушений природоохранного законодательства. Одновременно в суд 
направлено заявление о признании незаконными действий ОАО 
«Томскзеленстрой» по складированию снега в Лагерном саду и понуждении 
общества к ликвидации самовольного снегоотвала. 

Пример №2 
Томской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со 

специалистом Департамента развития предпринимательства и реального сектора 
экономики Томской области проводится проверка соблюдения лесного 
законодательства при отводе лесосек и заготовке древесины на территории 
Каргалинского урочища Шегарского участкового лесничества филиала областного 
государственного учреждения «Томское управление лесами». Проверкой выявлены 
факты незаконной рубки хвойных деревьев, причинившей лесному фонду области 
ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей. В настоящее время томским 
межрайонным природоохранным прокурором уже инициировано возбуждение 
четырех уголовных дел по признакам частей 1, 2 статьи 260 УК РФ. Лесничий 
Шегарского участкового лесничества, не обеспечивший надлежащий контроль за 
соблюдением лесного законодательства на соответствующей территории, в 
процессе проверки освободил занимаемую должность. Прокурорская проверка 
продолжается. 

 
Томская область 
Аксёнов Григорий Владимирович, Томский государственный 

университет 
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Меня заинтересовала тема, касающаяся нарушения экологического 
законодательства в Томской области. В частности это проявилось в нарушении 
экологического законодательства филиалом ООО «ГазпромАвиа», расположенном 
в г. Колпашево Томской области. Установлено, что в процессе своей деятельности 
предприятие загрязняет окружающую среду выбросами сажи, оксида углерода, 
свинца, бензина, оксида азота, сернистого ангидрида, углеродов. Однако вопреки 
требованиям ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного 
воздуха» производственная деятельность и эксплуатация производственных 
объектов осуществляется им в отсутствие проекта нормативов и специального 
разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Нарушая нормы ФЗ «Об отходах производства и потребления», Томский 
филиал ООО «Авиапредприятие ГазпромАвиа» не имеет лицензии на деятельность 
по обращению с опасными отходами. 

В результате допущенных нарушений экологического законодательства РФ 
было нарушено конституционное право граждан (жителей г. Колпашево), 
закрепленное ст. 42 Конституции РФ, которая гласит, что «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением». Также данным предприятием было нарушено положение п.1 
ст.14 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» – «Выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух стационарным источником допускается на 
основании разрешения, выданного территориальным органом федерального органа 
исполнительной власти». 

По результатам проверки транспортным прокурором руководителю 
Томского филиала ООО «ГазпромАвиа» внесено представление об устранении 
выявленных нарушений закона, после рассмотрения которого виновное 
должностное лицо (директор филиала ООО «ГазпромАвиа») привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

По инициативе транспортной прокуратуры директор Томского филиала ООО 
«ГазпромАвиа» привлечен к административной ответственности по ст.8.2 
(несоблюдение требований при обращении с отходами производства), ч.1 ст.8.21 
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и 8.41 (невнесение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду) КоАП РФ. Ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 17 000 рублей. На сегодняшний день сведения о 
получении лицензии и соблюдении всех нормативов в работе данной организации 
отсутствуют. 

Материал для написания данной работы был взят с официального сайта 
«РИАновости Экология». 

Актуальной проблемой в нашем регионе, по моему мнению, является 
экологическое состояние реки Томь. Следует отметить, что уровень воды с каждым 
годом падает, впервые в 2010 году в истории томского судоходства были 
полностью сняты все пассажирские рейсы судоходов. Негативным фактором 
является то, что уровень браконьерства в сфере недр, начиная с 2005 года, растет. 
Ежегодно в Томской области добывается более 1 полумиллиона кубометров 
строительного песка и глины. Печально, что властные структуры видят в этом 
лишь положительные стороны – дешевые стройматериалы удешевляют квадратный 
метр жилья, а также возрастают доходы от добычи полезных ископаемых. Кроме 
жилищного и дорожного строительства необходимо отметить проблему 
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незаконной добычи браконьерами полезных ископаемых, в частности, гравия. По 
состоянию на летний сезон 2010 года река, особенно в черте города, выглядела 
очень безобразно, а рядом с расположением детского лагеря береговой склон так 
сильно подрыт, что подходить к нему отнюдь не безопасно. В данной связи можно 
говорить о нарушении основных принципов охраны окружающей среды, 
регламентированных ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды», а также ст. 42 
Конституции РФ, в которой закреплено положение о том, что «каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением». Вопрос о разрешении права на добычу гравия был разрешен 
еще в 2002 году областной Думой Томской области, хотя юридически принятие 
такого решения находится вне компетенции областной Думы, так как и сама река, и 
ее берега находятся в федеральной собственности РФ. Данный вопрос должен 
решаться федеральными органами государственной власти РФ совместно с 
органами государственной власти субъектов РФ, что регламентируется ч.1 п.»д» ст. 
72 Конституции РФ. Необходимо непосредственное участие федеральной службы 
Росприроднадзора в решении этой экологической проблемы. Так как эта структура, 
безусловно, не поддержит такое ненадлежащее отношение к реке и ее ресурсам. 

Материал для написания работы взят с Муниципальной Информационной 
Библиотечной Системы г. Томска. 

Томская область 
Иванов Роман Михайлович, Томский государственный университет 
 
Леса – один из наиболее значимых активов нашей области: около 20% (более 

26,7 млн га) лесных ресурсов Западной Сибири находятся на территории Томской 
области. Шестьдесят процентов равнинной территории региона покрыто лесами. 
Леса образованы ценными породами деревьев, которые составляют более 50%. 
Среди особенно ценных – хвойные: кедр сибирский, пихта, лиственница, сосна. 
Леса богаты ягодами и грибами, который заготавливаются и перерабатываются в 
промышленных объемах. Именно поэтому их охрана – наиболее важная задача для 
Томской области. Совместно с лесничествами ОГУ «Томское управление лесами» 
за первое полугодие 2010 года им проведено 2135 проверок соблюдения 
требований лесного законодательства. В ходе контрольных мероприятий выявлено 
574 случая нарушений лесного законодательства, что значительно превышает 
показатели предыдущего 2009 года – 477. Из них 160 случаев – незаконная рубка 
лесных насаждений, 218 – нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 117 – 
нарушения правил заготовки древесины, 21 – нарушения правил санитарной 
безопасности в лесах, 58 – несоблюдение иных требований действующего 
законодательства. 

Так, по данным официального сайта прокуратуры Томской области 
(http://prokuratura.tomsk.ru/) в октябре 2010 года благодаря бдительности граждан 
нашего региона прокуратурой были установлены факты несоблюдения 
лесозаготовителями правил пожарной безопасности в ходе проверки соблюдения 
лесного законодательства. Проверки проводились на территории Моряковского 
участкового лесничества, Тимирязевского лесничества, Семилужковского 
сельского лесничества и Корниловского лесничества. Был произведен тщательный 
осмотр восьми лесных участков, предоставленных гражданам для заготовки 
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древесины для собственных нужд. На момент проверки территория всех 
обследованных участков была захламлена порубочными остатками, несмотря на то, 
что правилами пожарной безопасности установлена обязанность лесозаготовителей 
производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков одновременно с 
рубкой лесных насаждений. По результатам проверки прокурор направил в суд три 
исковых заявления о понуждении лесозаготовителей к приведению лесных 
участков в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Обосновывая 
заявленные требования, прокурор, в частности, отметил, что несвоевременная 
очистка лесных участков от порубочных остатков, особенно в пожароопасный 
период, создает реальную угрозу возникновения лесных пожаров, причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу жителей, расположенных вблизи от лесосек 
населённых пунктов. 

Из данных официального сайта ОГУ «Томское управление лесами» известен 
и другой случай. 20 августа 2010 в ходе планового рейда сотрудников ОГУ 
«Томсклес» и Томского РОВД в окрестностях поселка Тимирязевский выявлены 
два факта незаконной рубки леса. По подозрению в совершении преступления 
задержаны две группы «черных лесорубов», общей численностью семь человек, 
одну из которых возглавлял бывший лесничий Корниловского сельского лесхоза. 

Бригада, работавшая в лесу под его руководством, успела срубить до 100 
кубов древесины. В качестве разрешительных документов экс-лесничий предъявил 
договор купли-продажи, срок действия которого истекал 21.08.10, выданный на 
совершенно другое лицо и другую деляну. Зная, что ответственность за нарушения 
на деляне по закону несет владелец договора, злоумышленники решили заодно 
опустошить и зону защитных лесов. По следам, оставленным на месте рубки, было 
понятно, что браконьеры зашли в лес всерьез и надолго: неподалеку от места их 
незаконной деятельности обнаружен домик для временного проживания. Вторая 
группа «черных лесорубов», работавшая здесь же, в соседнем квартале, незаконно 
нарубила порядка 60 – 80 кубов. Она была задержана сотрудниками ОГУ 
«Томсклес» и милиции в момент, когда прибыла на место рубки на тракторе ДТ-75 
и автомобиле ГАЗ для осуществления погрузки. Как пояснил один из членов 
криминального трио, мужчины пошли на преступление не от хорошей жизни: ни 
один из них в настоящее время не работает и не имеет средств к существованию. 

Только по предварительным подсчетам, ущерб, причиненный 
государственному лесному фонду обеими группировками, оценивается в 740 тысяч 
рублей. В настоящее время эксперты уточняют общий объем незаконно 
срубленной древесины, осматривая все прилегающие территории. 

Граждане Российской Федерации обладают правом на пребывание в лесах, 
однако бережное отношение к ним не стало нормой для всех. Те, кто данными 
нормами пренебрегают, нарушают права остальных, но такое поведение не может 
остаться безнаказанным. На страже защиты лесов стоит не только государство в 
лице его органов и должностных лиц, но и общество, которое стремится сохранить 
лесное богатство и преумножить его. 
 

Томская область 
Барис Римма Александровна, Томский государственный университет 
 
Природа – это наш дом. То место, которому мы должны быть благодарны, и 

которое мы должны беречь. Сегодня мы на собственном примере можем убедиться, 
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к чему может привести неосторожное, а порой и варварское отношение к ней. 
Лесные пожары, загрязнённые реки и озёра – вот результат деятельности, людей, 
которые об окружающем нас доме не задумываются. Если пойти на поводу у 
безразличности, то человек не сможет сохранить даже то, что у него осталось от 
родного дома. На пути у таких безразличных стоит не только общественность, но и 
государство. Специалисты департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области знают, что если дать волю лицам не особо 
почитающим природоохранное законодательство, природные богатства Томской 
области через не столь большое количество времени останутся лишь 
воспоминанием. Природные ресурсы исчерпаемы, а вот людские потребности и 
людская жадность – нет. Впрочем, призыв к совести и убеждение для некоторых 
лиц – не столь серьёзный инструмент воздействия, поэтому природоохранное 
законодательство предусматривает ряд наказаний за безалаберное использование 
богатств природы. 

Особое место в окружающей нас природе занимают водные ресурсы: реки 
озёра, ручьи – все они были и остаются любимыми местами отдыха Томичей. 
Томская область очень богата водными ресурсами: На территории Томской 
области насчитывается 131023 водных объекта, однако не все эти богатства 
природы Томичам удалось сохранить в девственном виде. 

Так по результатам прокурорской проверки, проведённой по инициативе 
бдительных граждан, в мае 2010 года были выявлены факты загрязнения реки 
Ушайка – некогда наиболее живописной реки в черте нашего города – 
хозяйственно-бытовыми и сточными водами сразу в нескольких местах. Без 
санитарной очистки и обезвреживания в речку сбрасываются канализационные 
стоки от жилых домов, расположенных на улице Некрасова (№ 6), на улице 
Алтайской (№ 35»а» и № 35/1) и на переулке Красноармейском (№4 и №5). 
Объёмы загрязняющих веществ превышают предельно допустимые для 
рыбохозяйственных водоёмов концентрации. При этом нельзя винить жителей этих 
домов в нелюбви к природе, так как указанные выше дома не

Неблагоприятной ситуация оказалась и в посёлке Богашёво. Томской 
межрайонной природоохранной прокуратурой Томской области совместно с 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области была проведена плановая проверка соблюдения требований 
законодательства об охране окружающей среды при организации водоотведения в 
Богашевском сельском поселении. Проверка показала, что по системе 
водоотведения канализационные стоки от объектов, расположенных на ул. 
Новостройка п. Богашева, без санитарной очистки и обезвреживания самотеком 
сбрасываются в пруд-накопитель. Оттуда они два раза в год (весной и осенью) 
поступают в водный объект реку Басандайка, чем оказывают особо негативное 
воздействие на данный водный объект и наносят вред природе. В условиях 

 присоединены к 
городской очистной системе канализации. Это может свидетельствовать лишь о 
бездействии городской администрации, обязанной, в соответствии с законом, 
организовать в границах муниципального образования «Город Томск» 
надлежащую систему водоотведения. В связи с этим Томский межрайонный 
природоохранный прокурор обратился в суд с заявлениями о возложении на 
администрацию г.Томска обязанности в двухмесячный срок исключить сброс 
неочищенных сточных вод в реку Ушайка. Исковые требования прокурора 
удовлетворены судом в полном объеме. 
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существующей системы водоотведения фактическая возможность очистки сточных 
вод, поступающих от указанных объектов с. Богашево, отсутствует. ООО «ЖКХ 
Лоскутовское» объясняет это невозможностью принятия канализационных стоков 
с. Богашево, в связи с ветхостью очистных сооружений, а администрацией 
Богашевского сельского поселения никаких мер по возведению новых очистных 
сооружений для очистки сточных вод поселка не предпринимается. В связи с этим 
Томский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с заявлением о 
возложении на администрацию Богашевского сельского поселения обязанности в 
месячный срок исключить сброс неочищенных сточных вод реку Басандайка. 
Исковые требования прокурора решением Томского районного суда от 12.08.2010 
года были удовлетворены в полном объеме. 

В двух приведённых мною случаях было нарушено право граждан на 
благоприятную окружающую среду, право на защищенность человека, его 
здоровья и имущества от вредного воздействия окружающей среды в связи с 
недостатками водоотведения на территории Томской области. Нам необходимо 
более внимательно относиться к нашей природе, чтобы её богатства могли увидеть 
не только мы, но и наши дети. 

Информация о правонарушениях была получена с использованием данных 
официального сайта прокуратуры Томской области http://prokuratura.tomsk.ru/ 

Томская область 
Семенова Ксения Игоревна, Томский государственный университет 
 
Экологические проблемы современности очень актуальны,так как с 

развитием производства, техники все больше увеличивается количество 
предприятий, загрязняющих атмосферу. Это пагубно сказывается не только на 
окружающей природе, но и на здоровье людей. Ряд городов и промышленных 
районов Западной Сибири может быть отнесен к зонам экологического бедствия. 
Основная причина этого – несоответствие масштабов техногенного воздействия на 
природную среду и мер по ее сохранению, восстановлению и охране. На примере 
Томской области я хочу выделить две наиболее важных проблемы данного 
региона. 

Томск не относится, и никогда не относился к первой сотне самых 
экологически неблагоприятных городов России, но на данный момент 
большинство крупных промышленных объектов города расположены в центре 
жилых микрорайонов. Это доказывает то, что право людей на чистый воздух 
нарушается, а именно согласно Федеральному Закону РФ «Об охране 
атмосферного воздуха» и Конституции РФ статьи 42 «Каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду». Для предотвращения этих нарушений в 
нашей области был принят закон «Об экологическом аудите», который направлен 
на реализацию конституционного права граждан Томской области на 
благоприятную окружающую среду и обеспечение экологической безопасности на 
уровне отдельных промышленных предприятий, производственных комплексов и 
территорий. Управление Генеральной прокуратуры РФ, проведя проверку работы 
ГРЭС-2, которая расположена в Советском районе и окружена улицами Шевченко, 
Елизаровых, Кулагина и проспектом Фрунзе, выявило ряд серьезных нарушений 
правил безопасности эксплуатации городской районной электростанции. А именно 
то, что содержание в воздухе диоксида азота и фенола превышает предельно 
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допустимые нормы.По итогам проверки Томского ГРЭС-2 прокуратура внесла 
представления гендиректору и директору филиала ОАО «Томскэнерго». Она 
потребовала безотлагательно принять меры по устранению выявленных 
нарушений. Также были возбуждены три административных дела, по решению 
которых юридические лица были привлечены к ответственности. 

Следующая проблема, о которой я бы хотела рассказать –это загрязнение 
реки Томь.Томь(правый приток Оби) – самая большая и полноводная река Томской 
области. Длина реки 827 км. – левый 
притокТоми. Длина Кисловки – 49 км, она начинается на территории Тимирязево, 
протекает рядом с деревней Кисловка, сёлами Тимирязевскоеи Дзержинское, 
деревней Петрово, впадает в Томь в 51 км от её устья, напротив г. Северска.Исток 
реки находится на границеТомскогоиКожевниковскогорайонов, в районе 
селаКиреевск. Река Ушайка – небольшая река вТомской области, 
правыйпритокТоми. Длина 78 км, из них в пределах г. Томска – 10 км.Река перед 
впадением в Томь огибает главную площадь города – площадь Ленина. 

Опасный уровень радиоактивного заражения реки Томь в Томской области 
зафиксировала экспедиция американских и российских ученых. По результатам 
исследований, проведенных ими в июле-августе этого года, установлено, что 
экологическая ситуация в районе реки может нанести серьезный ущерб здоровью 
местного населения, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на ИТАР-ТАСС. Свой 
отчет об исследованиях ученые представили в Вашингтоне. По словам 
руководителя экспедиции Норма Баске, источником загрязнения стал Сибирский 
химический комбинат, который сбрасывает в реку Томь радиоактивные отходы. В 
результате содержание в ее водах, в частности, стронция в тысячу раз превышает 
допустимые в США нормы. Представитель общественного института «Ученые 
Сибири за глобальную ответственность», также принимали участие в экспедиции, 
заявили, что в Томской области уже имеются признаки надвигающейся 
экологической катастрофы. Результаты исследований направлены в 
Международное агентство по атомной энергии и Госатомнадзор России. Ученые 
призывают провести совместное расследование и принять срочные меры по защите 
населения районов, прилегающих к реке Томь, от радиоактивного заражения. Для 
этого Правительство РФ разрабатывает нормативно-правовой акт об обращении с 
подобными отходами. Этот акт по РАО будет отличаться тем, что в нем появляется 
законодательный тезис, которого не было ни в каких нормативных актах РФ – 
обязательность захоронения радиоактивных отходов. В разных бытовых или 
научно-технических беседах понятие «захоронение» употребляется, но легального 
определения нет. 
 

Томская область 
Ефремова Вероника Александровна, Томский государственный 

университет 
 
Проблемы Обь-Томского междуречья и городского подземного водозабора 

не теряют актуальности уже более двадцати шести лет. Но на сегодняшний день, я 
считаю, эта проблема приобрела критический характер, так как есть версия, что 
Томск может остаться без питьевой воды из-за нарушения естественных 
природных процессов от рук человека. Таким образом, в данном случае 
нарушаются права граждан на экологическую безопасность, охрану здоровья и 
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право на благоприятную экологическую среду.  Первое, что я взяла во внимание – 
это качество воды и проблемы вырубки леса в санитарно-защитной зоне. 
Подземную воду, которую добывают из скважин и используют жители города 
Томска, – это атмосферные осадки, просачивающиеся сквозь почву с территории 
Обь-Томского междуречья. И по данным Томскгеомониторинга и 
Роспотребнадзора, эта подземная вода соответствует всем нормам и санитарным 
требованиям, как по химическим показаниям, так и по бактериологическим, а 
также на содержание радионуклидов, т.е. на данный момент вода хорошая. Но 
проблема в том, что если произойдет «отравление» почв, то мы загрязним воду. 
Поэтому на этом месте нельзя строить города, промышленные предприятия, 
вырубать лес, использовать ядохимикаты. Но, несмотря на все это, власти «не 
услышали» обращенных граждан, и, приходя к руководству новые люди, забывали, 
а, то и вовсе не знали об имеющихся положениях и тем самым, закрывая глаза на 
один из основных источников добычи питьевой воды, принимались осваивать 
территорию левобережья Томи. Так были образованы населенные пункты, 
например, Дачный Городок, Дзержинка, Чёрная Речка, Борики, построены 
бензоколонки, что категорически запр ещено .     Томичи не р аз о бщались в 
компетентные органы, выступая с различными предложениями о развитии Томска 
в восточном и южном направлениях. Выступали с запретом на строительство на 
левобережье Томи, предложив сделать её зоной отдыха, особо охраняемой зоной 
или даже национальным парком. На сегодня у жителей города масса вопросов. 
Тревогу поднял известный учёный-гидрогеолог Степан Шварцев, доктор геолого-
минералогических наук, лауреат Госпремии СССР, директор Томского филиала 
Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Он обратился с открытым 
письмом на имя губернатора Виктора Кресса и спикера Госдумы Томской области 
Бориса Мальцев. Состоялось заседание постоянной комиссии по нефтегазовому 
комплексу, природным ресурсам и экологии областной Думы, возглавляемой 
А.Френовским, где обсудили проблемы томского водозабора. Депутаты и члены 
постоянной комиссии полностью разделили озабоченность ученого, по поводу 
того, что Томск может остаться без питьевой воды. Но, к сожалению, этот вопрос 
до сих пор открыт, и эта проблема не решена даже на уровне Областной 
Государственной Думы Томской области.  Что касается второй проблемы, как я 
считаю, не менее общественно значимой – это незаконная вырубка леса в 
санитарно-защитной зоне второго пояса зоны санитарной охраны Томского 
подземного водозабора. Еще в Советское время пытались решить данный вопрос. 
Примером может служить п. 2 Решения Исполнительного совета Томского 
областного Совета народных депутатов от 18.08.1981г. № 203 «Об охране 
подземных вод Обь-Томского междуречья от истощения и загрязнения». Согласно 
которого запрещалась рубка леса в санитарно защитной зоне второго пояса зоны 
санитарной охраны Томского подземного водозабора всем организациям и 
предприятиям независимо от ведомственной принадлежности. А в настоящее 
время данные действия нарушены. Согласно ч. 1 и п. «а», ч.3 ст. 102 Лесного 
кодекса РФ, где говорится, что леса расположенные в первом и втором поясах зон 
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения относятся к защитным лесам. Но на сегодня производятся 
незаконные вырубки и продажа леса, потому что отсутствует контроль за 
действиями чиновников, в ведении которых находятся леса и сосновый бор с. 
Тимирязевское. Кроме того, нельзя забывать о строительстве левобережной дороги 
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с вырубкой деревьев, а также – строительстве «Западного микрорайона», 
микрорайонов «Юбилейный» и «Солнечный». Вся эта бурная деятельность 
сопровождается сносом защитных лесов, где, к сожалению, и Томская областная 
прокуратура не предпринимает никаких решений по данной проблеме.  
 

Томская область 
Дашиева Мария Анатольевна, Томский государственный университет 

 
Человек овладевает природой, 
ещё не научившись владеть собой… 
Альберт Швейцер 
 

Проблемы… Человечеству всегда были знакомы проблемы голода, личной 
безопасности, финансовые, а теперь, с развитием научно-технического прогресса, 
добавились и экологические. 

Город Томск обладает удивительными природными объектами: Лагерный 
Сад и Белое озеро, Игуменский парк и Михайловская роща, Ботанический Сад и 
Университетская роща. Перечислять можно многое, главное чтобы всегда 
оставалось что… 

Пять лет назад, по поручению губернатора Томской области Виктора Кресса, 
началась разработка проекта о создании рекреационной зоны – парка на базе 
«Михайловской рощи». Об этом много писали в еженедельных газетах, освещали 
этот вопрос на местном телевидении, радиостанциях, обсуждали в интернете на 
различных форумах. Проект уже создан, его одобрили в мэрии. С одной стороны, 
создание рекреации поставит Томск «на голову выше» других сибирских городов, 
так как новый комплекс будет включать зоопарк, аквапарк и зону отдыха. Но если 
присмотреться, то, на мой взгляд, ничего нового томичи и гости города не получат, 
а, наоборот, рискуют потерять любимое место отдыха. Сейчас мы все обладаем 
возможностью прикоснуться и проникнуться красотой Рощи, но со строительством 
рекреационной зоны многое изменится. Наша прогулка будет неизбежно связана с 
финансовыми затратами: вход в зоопарк, в аквапарк, а возможно и в саму рощу 
станет платным. Соответственно, многие томичи будут вынуждены отказаться от 
любимого места отдыха. Одним из аргументов против рекреации может служить и 
то, что разработчики создание аквапарка связывают со строительством дамбы на 
реке Ушайка, протекающей через Рощу. К каким последствиям приведёт это, 
остаётся только гадать. И, наверняка, самым весомым доводом против будет то, что 
строительство стоянок, аквапарка, различных оздоровительных центров, 
административных зданий, так или иначе будет связано с частичной вырубкой 
деревьев в Роще. Но ведь они [деревья] росли, ни год и ни два, а десятки – сотни 
лет! Ещё в XIX веке Роща была частным владением известного и уважаемого в 
Томске купца Михайлова П.В., теперь она носит его имя. Именно тогда и были 
посажены необычные для Сибири деревья: раскидистый клен – с более крупными 
листьями, изогнутая, но буйно цветущая липа и еще какие-то породы деревьев, 
которые даже трудно угадать. Сегодня мы можем лишиться всей этой прелести во 
имя прогресса. 

30 июля прошли общественные слушания по освоению Михайловской рощи. 
В них принимали участие 100 человек, 8 воздержались от голосования, 40 голосов 
против проекта, 52 – за. Общественные слушания – лишь промежуточный этап 



193 
 

согласования. Вопрос о внесении изменений в проект планировки и межевания 
Михайловской рощи будет обсуждаться на заседании комитета по 
землепользованию и застройке, а потом – на заседании Городской Думы. Я думаю, 
мы все должны беречь и защищать данное нам богатство. Но, как говорится, 
ломать – не строить… 

Люди всё меньше в повседневной жизни задумываются о последствиях 
своей деятельности. Ещё Моравиа Альберто в одной из своих книг писал, что 
дорога цивилизации вымощена консервными банками. Думаю, эта короткая фраза 
наиболее точно отражает сложившуюся экологическую ситуацию во всём мире и в 
Томской области в частности. 

Ярким примером безответственности руководства больницы может служить 
случай, связанный с селом Тимирязево, на территории которого расположены 4 
отделения Областной туберкулезной больницы, Детская туберкулезная больница. 
Томская детская туберкулезная больница расположена в той части села, которая 
необорудована канализационными стоками. При этом требуемые санитарным 
законодательством локальные очистные сооружения, необходимые для очистки и 
обеззараживания сточных вод, у учреждения отсутствовали. Сброс сточных вод 
производился им на рельеф местности возле проселочной дороги, где, фактически, 
образовалось «озеро» из больничных отходов. По результатам проверки прокурор 
Кировского района города Томска обратился в суд с иском о признании 
незаконными действий ОГУЗ «Областная детская туберкулезная больница» по 
сбросу сточных вод на рельеф местности, хранению и удалению чрезвычайно 
опасных отходов. В иске прокурор указал на необходимость возложить на 
учреждение обязанность осуществлять основную деятельность в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства. Результатом вмешательства органов 
прокуратуры области явилось строительство очистных сооружений и приобретение 
инсинератора для детской туберкулезной больницы. Но нельзя сказать, что на этом 
проблема окончательно решена, так как, по мнению ряда исследователей, вся 
тимирязевская земля заражена. Значит, необходим регулярный социально-
эпидемический мониторинг территории и водных объектов (в том числе, 
котлованов-отстойников села Тимирязево, территории Семейкиного острова, а 
также берегов рек Томь и Обь) для объективной оценки санитарно-
эпидемиологической обстановки и информирования населения. 

Почему же люди не продумывают свои действия: сначала наломают дров, и 
только потом думают: «Надо бы прибрать»! А ведь на этой же земле будут жить 
следующие поколения: наши дети и внуки. Что оставим мы им – это трудный 
вопрос. Проблемы… 
 

Томская область 
Дутова Алла Николаевна, Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники 
 

Одним из любимейших мест отдыха жителей нашего города Томска является 
Белое озеро. 

Раньше вода была чистой и прозрачной, озеро считалось целебным из-за 
радоновых источников. Форма озера была квадратной. Вокруг озера располагалась 
березовая роща. Отсюда и название «Белое»«. 
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К концу XIX века озеро расширили и подровняли берега. И оно 
превратилось в ровную круглую чашу. Еще до 1917 года озеро дважды пытались 
засыпать, но горожане и городская дума сумели отстоять эту 
достопримечательность. Березовая роща вокруг озера была спилена на шпалы и 
дрова, а само озеро использовалось для промышленных стоков. 

Пагубно сказалось соседство озера с «Сибкабелем», постарались и жители 
окрестных улиц, сбрасывавшие в воду бытовые отходы. Спасти и возродить озеро 
взялся все тот же «Сибкабель». Воду из него выкачали, очистили от грязи и 
промышленно-бытовых отходов. Родники на время работ забетонировали. Но, 
когда все было сделано, и родники открыли, вода не пошла. Родники умерли. В 
красиво оформленную чашу озера пришлось закачивать воду. Так делается и до 
сих пор. Белое озеро фактически превратилось в пруд. Все деревья, кустарники и 
трава являются парковыми посадками. 

Несмотря на многочисленные переустройства, Белое озеро было и остается 
комплексным природно-историческим, культурным и ландшафтным памятником. 

Однако в 2009 году согласно Постановлению Администрации Томской 
области от 24.02.2009 г. № 31а, Белое озеро перестало быть памятником природы и 
теперь не имеет статус охраняемого объекта. То есть на сегодняшний день на 
территории озера разрешена любая хозяйственная деятельность, в том числе 
строительство парков развлечений, вырубка лесов, использование водной толщи. 

Вся эта деятельность, конечно, положительны для Томичей и гостей города, 
но негативны для самого озера сбез того нарушенной системой развития. Кроме 
того, любая антропогенная деятельность отражается и на жизни населения, 
проживающего рядом с объектом воздействия. 

Ежегодно со дна озера достается огромное количество мусора разного 
размера, состава и степени влияния на водную экосистему. 

Таким образом, на лицо нарушение экологических прав населения на 
благоприятную среду жизни (статья 58 Конституции РФ). Ведь существование 
ненарушенных антропогенным влиянием природных памятников – часть 
благоприятной жизни населения. 

Местные экологические организации писали письма в адрес Администрации 
Томской области с просьбой вернуть статус памятника природы Белому озеру. Но 
письма остались без ответа, и ситуация до сих пор находится в нерешенном 
состоянии. 

О проблеме Белого озера и воздействие этого на население нам стало 
известно из газеты «Томские новости» № 9 от 5 марта 2009 г. 

Еще одной проблемой, нарушающей экологические права граждан города 
Томска, является непродуманная автомобильная развязка по ул. Пушкина. 

Этот вопрос является актуальным, так как большинство общественного 
транспорта, да и просто владельцев автомобилей не имеют возможности добраться 
до работы другим путем. Развязка – минимальное расстояние до центра города и 
часть маршрута общественного транспорта. 

Ежедневно, особенно в утренние и вечерние часы, наблюдается 
километровая пробка, заставляющая людей подвергаться психологическим 
стрессам и влиянию выхлопных газов. Проблема выхлопных газов касается не 
только людей, проводящих время в пробке, но и население, проживающее вблизи 
автодороги. 
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Известно, что в выхлопных газах автомобилей содержится тетраэтил свинец, 
который является очень летучим элементом. Ионы этого вещества проходят через 
клеточные мембраны и воздействуют на клетки, нарушают работу центральной 
нервной системы, приводят к заболеваниям внутренних органов. 

И вот снова перед нами явное нарушение экологических прав населения на 
благоприятную окружающую среду, чистый воздух и спокойную психологическую 
обстановку. 

Население и «зеленые» неоднократно обращались с вопросом реконструкции 
развязки в Администрацию и Мэрию города. 

В 2009 году решением Мэрии города Томска был разработан план 
реконструкции. Предполагалось строительство второго яруса дороги (эстакады), по 
которой должны были перемещаться легковые и грузовые автомобили. 
Общественному транспорту необходимо было двигаться под эстакадой. Это 
позволило бы разгрузить постоянно переполненную улицу. 

Но, к сожалению, план разработали, технику привезли на место работы, а 
работы так и не начались. Спустя несколько месяцев техника незаметно исчезла, 
как и разработанный план и на месте планируемой развязки появился цирк. Люди 
продолжают стоять в пробках, дышать выхлопными газами, но никому нет до этого 
никакого дела. 

Данная проблема освещена в газетах и средствах массовой информации 
города. 

 
Томская область 
Захарова Екатерина Алексеевна, Томский государственный 

университет 
 
Антропогенное воздействие на природные объекты ухудшает их состояние. 

Особую тревогу в г.Томске вызывает состояние подземных вод, в связи с тем, что в 
Томске используется уникальная система подземного водозабора. Основным их 
загрязнителем является Сибирский химический комбинат, использующий 
технологию закачки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в водоносные 
горизонты на глубину 280-460 м. Предметом экологического нарушения являются 
общественные отношения по обеспечению экологической безопасности граждан. 

Данная деятельность противоречит Федеральному законодательству. В 
соответствии со ст.51 ч.2 ФЗ «Об охране окружающей среды» запрещается 
захоронение опасных отходов и радиоактивных отходов на водосборных площадях 
подземных водных объектов, используемых в качестве источников водоснабжения, 
в бальнеологических целях, для извлечения ценных минеральных ресурсов. Ст. 56 
ч.5 Водного кодекса РФ запрещает захоронение в водных объектах ядерных 
материалов и радиоактивных веществ. Однако в соответствии с требованиями 
«Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и 
радиоактивными отходами» 1997г., страна, использующая атомную энергию, 
обязана иметь нормативно-правовую базу в области обращения с ОЯТ и РАО, 
которая может предусматривать захоронение отработавшего топлива. В настоящее 
время в Российской Федерации такой базы нет. 

По оценкам экологов не исключается реальная возможность перетока 
зараженных меловых вод в палеогеновые отложения, что в свою очередь может 
оказать воздействие на Томский водозабор. А это создает реальную угрозу для 
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жизни и здоровья граждан, а так же будущих поколений. К тому же представители 
Госатомнадзора признают, что объективными данными о том, что действительно 
происходит с ядерными отходами на глубине 400 метров, в настоящее время не 
обладает никто. В этом случае необходимо обратиться к ст.11 п.v «Объединенной 
конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и 
радиоактивными отходами» 1997г., которая обязывает Россию учитывать 
биологические, химические и другие риски, связанные с обращением с 
радиоактивными отходами. Таким образом, осуществляемая СХК деятельность 
создает необоснованный риск нанесения вреда здоровью как нынешнего, так и 
будущего поколений жителей Сибири. 

К сожалению, нанесение вреда окружающей среде в настоящее время 
становится повсеместной практикой не только крупных, но и мелких предприятий. 

В последние годы количество автомобилей на улицах города с каждым днём 
увеличивается, а вместе с этим, как грибы, растут предприятия по их 
обслуживанию. Это приводит к тому, что автосервисы начинают оказывать 
серьёзное негативное влияние на среду обитания и здоровье граждан. 

В большинстве случаев жилые дома располагаются в непосредственной 
близости от автосервисов, менее 50 метров, то есть в санитарно-защитной зоне. Это 
прямое нарушение п.5 класс V раз. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов. Новая редакция». Автосервисы осуществляют мелкосрочный ремонт и 
обслуживание легкового автотранспорта, замену технических жидкостей, 
сварочные и покрасочные работы. Таким образом, ведётся деятельность связанная 
с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу. Источниками 
выбросов являются автосервисы, а так же ремонтируемые автомобили. 
Осуществление подобной деятельности предполагает исполнение определенных 
обязанностей, налагаемых законодательством об охране окружающей среды. Чаще 
всего в сервисах не проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, не разработан проект нормативов предельно допустимых 
выбросов, что является нарушением ст.ст. 12, 22 ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха», 22, 23, ФЗ «Об охране окружающей среды». Деятельность сервисов 
связна с обращением отходов производства и потребления. Основными 
образующими видами отходов являются (согласно Федеральному 
классификационному каталогу отходов, утверждённому приказом МПР России 
№786 от 02.12.2002г.): мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный – 4 класс опасности, ртутные лампы – 1 класс опасности, 
обтирочный материал, загрязнённый маслами (содержание масел менее 15%) – 4 
класс опасности. Не ведётся учёт образования отходов производства и 
потребления, отсутствуют паспорта отходов. Это в свою очередь нарушение ст.ст. 
14, 15, 19 ФЗ «Об отходах производства и потребления». А главное ущемляет 
закреплённые ст. 42 Конституции РФ права и интересы неопределённого круга лиц 
на благоприятную окружающую среду обитания. 

Предметом экологического нарушения являются общественные отношения 
по охране окружающей среды и здоровья граждан в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности. По данному вопросу граждане обращались в 
прокуратуры районов г. Томска. Прокуратурами районов совместно с 
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области, управлением Роспотребнадзора по Томской области проведены проверки, 
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выявлены нарушения природоохранного законодательства и выданы предписания 
по их устранению1. 

_________________ 
1 Источники информации: http://www.bellona.ru; http://prokuratura.tomsk; 
http://www.green.tsu.ru; http://70.rospotrebnadzor.ru; http://www.regnum.ru; Состояние 
окружающей среды и здоровья населения в зоне влияния Сибирского химического 
комбината.//Аналитический обзор научно-исследовательских отчетов. ТПУ-1994 
 

Томская область 
Власова Екатерина Игоревна, Томский государственный университет 
 
В центре нашего города находится большой торговый центр «ЦУМ», а за 

ним располагается известный всем горожанам сквер. Этот сквер расположен на 
улице Р.Люксембург, между зданиями №8 и №14а. Согласно данным Единого 
государственного реестра объектов градостроительной деятельности его площадь 
составляет более двух тысяч квадратных метров. 8 июня 2010 года городская 
власть постановила – предоставить сквер в аренду на 2 года компании СУ-13 для 
строительства очередного торгового центра. 

В 2007 году сквер был включен в перечень особо охраняемых природных 
территорий, но этот сквер не имеет четких границ, так как он поставлен на 
кадастровый учет, поэтому нельзя сказать, что арендуемый участок находится на 
месте сквера. Кроме того еще одной интересной деталью явилось то, что 
руководитель строительной фирмы, и председатель комитета, осуществляющего 
контроль за решениями по особо охраняемым природным территориям, – это один 
и тот же человек. 

Первыми тревогу забили владельцы здания, находящегося по соседству, так 
как стройка должна была развернуться вплоть до их крыльца. На защиту сквера 
встали экологи, так же данным делом была заинтересована прокуратура. На 
постановление мэра был наложен протест, но протест прокуратуры Ленинского 
района был оставлен без внимания. 

Таким образом, были нарушены права горожан на благоприятную среду 
обитания, в том числе и право на отдых. Данные права в первую очередь находят 
свое отражение в ст. 42 Конституции Российской Федерации, аналогичное право 
зафиксировано в разделе I и II Закона РФ «Об охране окружающей природной 
среды», в других нормативных актах: Законе РФ «Об охране здоровья граждан», 
Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в 
Федеральном законе о природных, лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и других актах системы экологического законодательства. В случае с 
городским сквером очевидно нарушение статьи 94 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, которая гласит, что земли особо охраняемых природных территорий 
используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных 
целей ограничивается или запрещается в случаях, установленных Земельным 
Кодексом, федеральными законами. Согласно пункту 7 статьи 95 на землях особо 
охраняемых природных территорий федерального значения запрещается 
строительство хозяйственных и жилых объектов. 

О данном нарушении экологических прав граждан мне стало известно из 
СМИ, поскольку это широко освещалось и вызвало общественный резонанс. 

Незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых 
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Уже не первый год в Шегарском районе Томской области ведется 
незаконная добыча гравия, и правоохранительные органы не видят оснований для 
возбуждения дела по факту нарушения Закона «О недрах». По подсчетам 
специалистов ущерб нанесенный государству исчисляется десятками миллионов 
рублей, в общей сложности незаконно было добыто более 50000 тонн гравия. 
Согласно статье 1.2 Закона «О недрах» все недра, находящиеся в границах 
территории Российской Федерации являются собственностью Российской 
Федерации, статья 11 этого же закона устанавливает, что предоставление недр в 
пользование, в том числе предоставление их в пользование органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется 
специальным государственным разрешением в виде лицензии. Разработка 
месторождений ведется не просто без лицензий, а еще и в таких масштабах, что это 
наносит непоправимый урон окружающей среде. 

Еще одной проблемой, которую отмечают лесники, является то, что 
незаконные добытчики уже дошли до грунтовых вод, а это очень опасно для леса. 
Варварская добыча недр и уничтожения леса не беспокоит никого. 
Многочисленные жалобы граждан и лесников были проигнорированы. Молодняк 
безжалостно вырубается. Местный сосновый бор является территорией 
государственного лесного фонда, и согласно со статьей 43 Лесного Кодекса 
Российской Федерации для выполнения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в аренду. В данном случае нарушение законодательства на лицо. 

Жители Шегарского района обращались в правоохранительные органы, 
лесники лично ловят нарушителей, неоднократно передавали все необходимые 
материалы о правонарушениях в правоохранительные органы, но из раза в раз 
Шегарский РОВД отказывает в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия 
состава преступления. Для людей небезразлична судьба леса и грубое нарушение 
норм по разработке недр, но все попытки что-либо изменить остались без 
должного внимания со стороны правоохранительных органов. Информация об этих 
грубых нарушениях закона много раз освещалась в прессе, по телевидению, в 
интернете, об этом знают все, но меры не были приняты до сих пор. 

 
Томская область 
Бродская Людмила Владимировна, Томский Государственный 

Университет (ТГУ) 
 
На территории Томской области в начале 50-х годов был построен 

Сибирский Химический Комбинат (СХК). За все время его функционирования 
произошло более 36 радиационных аварий. Крупнейшей была авария 6 апреля 1993 
года, которая по международной шкале для АЭС отнесена к 3 классу. Во время 
аварии произошел залповый выброс в окружающую среду значительного 
количества радиоактивных веществ, что привело к загрязнению территории по 
следу сформировавшегося радиоактивного облака. След захватил населенные 
пункты: Георгиевка, Наумовка, Черная Речка. Радиоактивному загрязнению 
подверглась дорога Томск-Самусь на протяжении 3-х км. 

Поскольку в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
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информацию по ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением, то мы видим, что 
право граждан на благоприятную окружающую среду было нарушено. В 
соответствии с данной статьей, а так же с частью 1 статьи 11 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» СХК должен был возместить причиненный ущерб жителям 
данных населенных пунктов, но этого не было сделано. И граждане обратились в 
суд за возмещением ущерба. 

Первыми обратились в Томский областной суд жители д. Георгиевка. Они 
потребовали компенсации морального вреда, причиненного им в результате аварии 
на СХК, поскольку было нарушено их неимущественное право: право на 
благоприятную окружающую среду. В итоге суд постановил взыскать с 
Сибирского химического комбината в счет возмещения морального вреда в пользу 
двадцати жителей по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, в пользу еще двух по 10 
000 (десять тысяч) рублей. 

Вслед за жителями д. Георгиевка в Северский городской суд, а затем и в 
Томский областной была подана жалоба жителей д. Наумовка. Они говорили о том, 
что уровень доз облучения данного населенного пункта ничем не отличается от 
уровня облучения д. Георгиевка. Но в вышеуказанных судах рассмотрение их 
исков очень затянулось и желаемого результата здесь они так и не добились. После 
чего они обратились в Европейский суд по правам человека, который постановил, 
что 29 истцов, судившихся с СХК должны получить компенсации по 2000 евро 
каждый из-за нарушения их права на рассмотрение дела в разумные сроки. 
Европейский суд в своем решении констатировал нарушение статьи 6 параграфа 1 
Европейской конвенции, гарантирующей каждому гражданину право на 
справедливое разбирательство дела в разумные сроки. 

После данной аварии прошло уже более 15 лет. Следует отметить, что сейчас 
остановлены все реакторы СХК. Радиационная обстановка на территории Томской 
области относительно стабилизировалась, а радиация не является ведущим 
фактором вредного воздействия на здоровье населения. 

Еще одна тема, представляющая для меня интерес – это постоянные 
загрязнения реки Ушайки. И для меня это особо важно, поскольку она впадает в 
главную реку нашего города – Томь. А все-таки хочется, чтобы у будущих 
поколений была возможность купаться в реках нашего города. Плюс ко всему, 
Ушайка протекает в центре города и является излюбленным местом отдыха 
горожан и гостей в любое время года. 

Остановимся подробнее на двух незаконных стоках отходов в Ушайку. 
Первое было несколько лет назад в Мокрушинском районе. В 2008 году Суд 
удовлетворил иск Росприроднадзора к департаменту дорожного строительства и 
благоустройства мэрии Томска. Природоохранный орган потребовал возместить 
около 25 млн рублей за ущерб, причиненный окружающей среде от сброса 
фекальных стоков в реку Ушайку. Этого удалось добиться при поддержке 
областной прокуратуры, которая смогла доказать в суде, что несколько лет подряд 
муниципальные власти игнорировали требования граждан по очистке реки. 

Буквально в апреле 2010 года была произведена повторная прокурорская 
проверка, которая обнаружила факты стока бытовых и хозяйственных отходов в 
реку, протекающую в центе города. Причем, бытовые отходы не подвергались 
санитарной обработке и очистки. В ходе данной проверки выяснилось, что объемы 
вредных веществ, загрязняющих реку, превышают допустимые нормы в 18 раз. 
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Томская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд, после чего 
последний потребовал от Администрации Томска к середине августа 2010 года 
ликвидировать сброс сточных вод от нескольких жилых домов, находящихся в 
центре города. 

Согласно части 1 статьи 11 ФЗ «Об охране окружающей среды»: «Каждый 
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 
негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей 
среде». А в данной ситуации причинен вред окружающей среде как раз вследствие 
хозяйственной деятельности. Но факт нарушения мы видим еще и в том, что в этих 
домах не была надлежащим образам организована система водоотведения, они не 
были присоединены к городской очистной системе канализации. 

В ходе данной работы использовались статьи из интернета и сборника «СХК 
глазами зеленого движения». 
 

Томская область 
Зиновьев Илья Михайлович, Томский государственный университет 
 
В первом случае, который я хотел бы описать, речь пойдет об одном из 

районов Томской области – это город Колпашево. Суть экологического 
правонарушения заключается в следующем: в ходе своей деятельности 
предприятие ООО «Авиапредприятие ГазпромАвиа» расположенное в городе 
Колпашево, загрязняет окружающую среду выбросами сажи, оксида углерода, 
свинца, бензина, оксида азота, сернистого ангидрида, углеводородов. 

Несмотря на требования Федеральных законов «Об охране окружающей 
среды» и «Об охране атмосферного воздуха», производственная деятельность и 
эксплуатация производственных объектов осуществляется ими в отсутствие 
проекта нормативов и специального разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. Также, ООО «Авиапредприятие ГазпромАвиа» нарушает 
нормы Федерального закона «Об отходах производства и потребления», так как не 
имеет лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами. 

Обязательный учет образования отходов, а также производственный 
контроль за их движением сотрудниками предприятия не ведется. 

Таким образом, нарушается ряд экологических прав граждан, а именно: 
право граждан на благоприятную окружающею среду, которое провозглашено в 
статье 42 Конституции Российской Федерации, также нарушается право граждан на 
обеспеченье благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Хотел бы отметить, что жители районы были вынуждены обратиться в 
администрацию города Колпашева. Незамедлительно была проведена проверка, в 
ходе которой, информация обопределенного рода нарушениях экологического 
законодательства была подтверждена. Главой администрации было направлено 
заявление в органы прокуратуры, для привлечения виновных к ответственности. 

О данном экологическом правонарушении я узнал из сети INTERNET 
Во втором случае, который я хотел бы описать, речь пойдет о городе 

Северске. 
Питьевая вода всегда играла очень важную роль в нашей жизни. Вода 

является главной составляющей жизни, от ее качества зависит и наше здоровье. 

http://www.russia70.ru/public_tegs/27954/федеральный_закон/�
http://www.russia70.ru/public_tegs/19572/образование/�
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В данном случае, речь пойдет об экологическом правонарушении, которое 
заключается в следующем: в период большого потребления воды, как правило, это 
вечернее время либо праздничные дни, из кранов горожан начинает течь вода 
мутного цвета, иногда даже цвета грязи, с очень неприятным запахом. Это 
ситуация продолжается до того момента пока не снижается нагрузка на 
трубопровод. 

Таким образом, нарушаются положения статьи 6.5. Кодекса об 
административной ответственности – нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. 

Исходя из данной ситуации, мы можем сделать вывод о нарушении такого 
немаловажного экологического права граждан на благоприятную окружающую 
среду, которое выражается в нарушение санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

Жители города Северска обращалась в администрацию города с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации, однако ответ было очевидно 
неправомерным, в нем указывалось на устаревшее оборудование Водоканала, 
которое в часы повышенной нагрузки не справляется с очисткой воды. 

Мне данная ситуация стала известна из местной газеты «Диалог». 
 

Томская область 
Чмирь Оксана Анатольевна, Томский государственный университет 
 
Город Томск славится не только своей уникальной деревянной 

архитектурой, но и возможностью наблюдать уголки живой природы прямо в 
центре города. Так, если свернуть с центрального проспекта, то можно попасть в 
Игуменский парк с озером, где чистейшая вода. Недаром там постоянно гнездится 
широко известная в стране местная полуодомашненная микропопуляция утки 
кряквы, водятся золотой и серебряный караси. Специалисты утверждают, что в 
парке обитают редкие виды животных, которые занесены даже в Красную книгу. 

Однако как сохранить столь прекрасное место нетронутым? Уже в 2003 году 
на эту территорию впервые пришли застройщики. Общественность не осталась 
равнодушной. Сотрудники эколого-биологического центра долго бились, но 
отстоять всю землю не удалось, и на месте бывшего плодового сада сейчас высится 
семиэтажный жилой дом. Правда, в качестве компенсации строители 
заасфальтировали дорожки парка, поставили кованую изгородь у озера. Но для 
того, что предотвратить дальнейшие посягательства на парк, необходимо было 
принять меры. Поэтому и было решено попытаться придать парку статус особо 
охраняемой природной территории. Первый раз эта попытка была предпринята еще 
в 1998 году, но из-за планирующегося строительства она не увенчалась успехом. 

С 2006 года парк был открыт для широкого посещения, приобрел 
неформальный статус парковой зоны. Разумеется, все это привело к повышенной 
рекреационной нагрузке на территорию. По инициативе специалистов центра 
дополнительного образования детей департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды области и ОГУ «Облкомприрода» создали особо охраняемую 
природную территорию рекреационного назначения областного значения «Парк 
«Игуменский» (Постановление администрации Томской области от 22.09.2008 г. № 
194а). Придание официального статуса позволит контролировать хозяйственную 
деятельность, сохранить в естественном состоянии этот уникальный уголок 
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природы для следующих поколений томичей и защитить его от посягательств на 
дальнейшую застройку. Так, на территории запрещается движение автотранспорта, 
складирование отходов, рубка деревьев, предоставление земельных участков под 
строительство. 

Для всех, кто уже оценил эту сохраненную природную территорию, 
Игуменский парк – любимое место отдыха. Также, парк является центром 
экологического воспитания, где постоянно проходят экскурсии для детей. Его 
можно с гордостью назвать одной из Томских достопримечательностей, которую 
необходимо защищать. 

Одно из конституционных прав, закрепленное в ст. 42 Конституции РФ – 
право на благоприятную окружающую среду. Однако, о какой благоприятной 
окружающей среде может идти речь, когда экологи раз за разом задаются вопросом 
– «Что делать с мусором»? Проблема делится на две составляющие – необходимо 
не только собрать и вывезти мусор, но и решить вопрос, что с ним делать дальше: 
хранить на полигонах бытовых отходов или перерабатывать. 

Работа ведется по поручению губернатора – ликвидировать в области 
несанкционированные свалки и создать централизованную систему по сбору и 
вывозу отходов. 

Одной из вечных проблем по праву можно назвать – борьбу со свалками. 
Свалки в поселках и припоселковых лесах – проблема не только Томска, но и всей 
области, даже отдаленных районов. Так, цифры за 2007 год были следующими: 
экологи выявили в поселках 447 свалок, убрано пока 380, и работа идет до сих пор. 
Мусор не до конца убран в Верхнекетском, Молчановском, Колпашевском районах 
и, конечно, в Томске и окрестностях. В припоселковых лесах обнаружили 299 
свалок, убрано 269. 

Особое внимание специалисты уделили уборке берегов реки Ушайки. 
Проектировщики подготовили проект расчистки русла, но застарелую проблему 
это может и не решить. На берега городской речки жители окрестных улиц и 
анонимные организации выбрасывают разнообразный мусор, дно завалено 
всяческим хламом, включая непонятно как попавшие сюда остовы машин, 
металлические кровати, доисторические стиральные машины... 

Однако у томичей появилась надежда, что Ушайка вновь приобретет давно 
утратившую былую привлекательность. Утвержденная «Концепции комплексного 
водоохранного обустройства реки Ушайки и ее прибрежных защитных территорий 
в черте Томска на 2008-2010 годы» определила следующие задачи: реконструкция 
городской системы ливневой канализации и очистных сооружений на 
хозяйственных объектах, расчистка прибрежных территорий от мусора, расчистка 
русла реки. 

Возможно, что обустройство прибрежных территорий позволит создать 
условия для полноценного отдыха горожан в этом районе. 

Мой интерес вызвала тема, касающаяся аварии на радиохимическом заводе 
(РХЗ) Сибирского химического комбината (СХК) в Томске-7 (ныне город Северск). 
Данная авария связана с инцидентом третьего уровня – разрушением 
технологического аппарата. Основной причиной этого происшествия явилось то, 
что был не соблюден режим перемешивания растворов и сдувки газов, вследствие 
чего произошло повышение давления в аппарате сверх допустимого за счет 
химической реакции между органической фазой и азотной кислотой. Предметом 
данного экологического нарушения является несоблюдение техники и правил 
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безопасности ведения работ персоналом радиохимического завода СХК, а уже как 
следствие – загрязнение окружающей среды путем выброса радиоактивных 
веществ в атмосферу. Я бы хотела обратить внимание на то, что происшествие, 
естественно, не прошло бесследно. В результате аварии облучению подверглись 
1946 человек, из которых 160 человек находились во время аварии в 
непосредственной близости от места аварии, 20 человек принимали участие в 
тушении пожара и 1920 человек выполняли работы по ликвидации последствий 
аварии. Помимо этого радиоактивному загрязнению подверглись промышленная 
площадка и ряд производственных помещений РХЗ, а также территория в северо-
восточном направлении: хвойные леса (более 90 процентов площади загрязнений), 
соседние промышленные площадки, а также сельскохозяйственные угодья 
предприятия «Сибиряк». Нельзя не сказать о том, что затронуло меня особенно. 
Все рожденные дети в 1993 году отнюдь не являлись здоровыми, их физическое 
состояние было дефектным. А ведь они не были ни в чем виноваты, эта ужасная 
ошибка стоила всей их дальнейшей жизни… 

Авария сопровождалась кратковременным залповым выбросом 
радиоактивных веществ в аппаратное помещение здания и в окружающую среду. В 
данном аспекте можно отметить нарушение основных принципов охраны 
окружающей среды, регламентированных ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

На сегодняшний день также имеет место быть повышенный уровень 
радиоактивности в г. Северск. Для того чтобы избежать повторной катастрофы, в 
Северске находятся 2 открытых бассейна для захоронения радиоактивных отходов. 
На мой взгляд, следовало бы в ускоренном порядке проводить работы по засыпке 
двух бассейнов: Б-1 и Б-2, для того, чтобы деятельность комбината не влияла 
негативно на состояние здоровья граждан, уровень рождаемости и другие важные 
социальные факторы. 

Литература:  
«Томский вестник», №73, 24 апреля 2001г. 
Сборник «Экологическая оценка территории ЗАТО «Северск» и 30-

километровой зоны СХК». – Томск, 2001. 
 

Томская область 
Рахмалевич Ольга Игоревна, Томский государственный университет 
 
Меня заинтересовала проблема роста несанкционированных свалок в 

Тимирязевском бору. Главной причиной этого явления, на мой взгляд, является 
степень воспитания населения, уровень культуры каждого представителя общества 
и отсутствие обязательных норм, которые должны соблюдаться людьми 
беспрекословно. Изучив данную проблему, я была удивлена, насколько 
безответственно соответствующие органы относятся к этому явлению. Помимо 
того, что в 2008 году не было выделено бюджетных средств на цели уборки мусора 
в лесных массивах, так негодование вызывает еще тот факт, что не организована 
цельная система сборки и вывоза отходов. Хотя в настоящее время в 
Тимирязевском бору ведется активное жилищное строительство, что еще больше 
усугубляет эту проблему! В данном случае я хочу сказать о том, что нарушаются 
права граждан, регламентированные п.1 ст.11 ФЗ «Об охране окружающей среды». 
Данное положение федерального закона гласит, что каждый гражданин имеет 
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право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 

Положение улучшается тем, что в настоящее время достаточно активно 
ведется общественная деятельность, направленная на чистку леса. А именно, я бы 
хотела отметить благотворительную деятельность студентов из экологической 
организации «Стриж». Положительной стороной также является то, что в 2009 году 
начальник территориального управления с.Тимирязевское Г.И.Нестеров по 
убедительному настоянию департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды все-таки добился выделения денежных средств на 
финансирование организации кольцевого сбора и вывоза мусора в таких поселках, 
как Дзержинский, Эушта, Нижний Склад и Тимирязевский. Этой деятельностью 
будет заниматься «Спецавтохозяйство» города Томска. 

Материал для написания этой работы мной был взят с официального 
интернет портала Томской области по природоохранной деятельности. 
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ПРИВОЛЖСКИЙ федеральный округ 
 

Республика Башкортостан 
Даутова Елена Сергеевна, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
 
Леса – один из наиболее значимых активов нашей области: около 20% (более 

26,7 млн га) лесных ресурсов Западной Сибири находятся на территории Томской 
области. Шестьдесят процентов равнинной территории региона покрыто лесами. 
Леса образованы ценными породами деревьев, которые составляют более 50%. 
Среди особенно ценных – хвойные: кедр сибирский, пихта, лиственница, сосна. 
Леса богаты ягодами и грибами, который заготавливаются и перерабатываются в 
промышленных объемах. Именно поэтому их охрана – наиболее важная задача для 
Томской области. Совместно с лесничествами ОГУ «Томское управление лесами» 
за первое полугодие 2010 года им проведено 2135 проверок соблюдения 
требований лесного законодательства. В ходе контрольных мероприятий выявлено 
574 случая нарушений лесного законодательства, что значительно превышает 
показатели предыдущего 2009 года – 477. Из них 160 случаев – незаконная рубка 
лесных насаждений, 218 – нарушения правил пожарной безопасности в лесах, 117 – 
нарушения правил заготовки древесины, 21 – нарушения правил санитарной 
безопасности в лесах, 58 – несоблюдение иных требований действующего 
законодательства. 

Так, по данным официального сайта прокуратуры Томской области 
(http://prokuratura.tomsk.ru/) в октябре 2010 года благодаря бдительности граждан 
нашего региона прокуратурой были установлены факты несоблюдения 
лесозаготовителями правил пожарной безопасности в ходе проверки соблюдения 
лесного законодательства. Проверки проводились на территории Моряковского 
участкового лесничества, Тимирязевского лесничества, Семилужковского 
сельского лесничества и Корниловского лесничества. Был произведен тщательный 
осмотр восьми лесных участков, предоставленных гражданам для заготовки 
древесины для собственных нужд. На момент проверки территория всех 
обследованных участков была захламлена порубочными остатками, несмотря на то, 
что правилами пожарной безопасности установлена обязанность лесозаготовителей 
производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков одновременно с 
рубкой лесных насаждений. По результатам проверки прокурор направил в суд три 
исковых заявления о понуждении лесозаготовителей к приведению лесных 
участков в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Обосновывая 
заявленные требования, прокурор, в частности, отметил, что несвоевременная 
очистка лесных участков от порубочных остатков, особенно в пожароопасный 
период, создает реальную угрозу возникновения лесных пожаров, причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу жителей, расположенных вблизи от лесосек 
населённых пунктов. 

Из данных официального сайта ОГУ «Томское управление лесами» известен 
и другой случай. 20 августа 2010 в ходе планового рейда сотрудников ОГУ 
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«Томсклес» и Томского РОВД в окрестностях поселка Тимирязевский выявлены 
два факта незаконной рубки леса. По подозрению в совершении преступления 
задержаны две группы «черных лесорубов», общей численностью семь человек, 
одну из которых возглавлял бывший лесничий Корниловского сельского лесхоза. 

Бригада, работавшая в лесу под его руководством, успела срубить до 100 
кубов древесины. В качестве разрешительных документов экс-лесничий предъявил 
договор купли-продажи, срок действия которого истекал 21.08.10, выданный на 
совершенно другое лицо и другую деляну. Зная, что ответственность за нарушения 
на деляне по закону несет владелец договора, злоумышленники решили заодно 
опустошить и зону защитных лесов. По следам, оставленным на месте рубки, было 
понятно, что браконьеры зашли в лес всерьез и надолго: неподалеку от места их 
незаконной деятельности обнаружен домик для временного проживания. Вторая 
группа «черных лесорубов», работавшая здесь же, в соседнем квартале, незаконно 
нарубила порядка 60 – 80 кубов. Она была задержана сотрудниками ОГУ 
«Томсклес» и милиции в момент, когда прибыла на место рубки на тракторе ДТ-75 
и автомобиле ГАЗ для осуществления погрузки. Как пояснил один из членов 
криминального трио, мужчины пошли на преступление не от хорошей жизни: ни 
один из них в настоящее время не работает и не имеет средств к существованию. 

Только по предварительным подсчетам, ущерб, причиненный 
государственному лесному фонду обеими группировками, оценивается в 740 тысяч 
рублей. В настоящее время эксперты уточняют общий объем незаконно 
срубленной древесины, осматривая все прилегающие территории. 
Граждане Российской Федерации обладают правом на пребывание в лесах, однако 
бережное отношение к ним не стало нормой для всех. Те, кто данными нормами 
пренебрегают, нарушают права остальных, но такое поведение не может остаться 
безнаказанным. На страже защиты лесов стоит не только государство в лице его 
органов и должностных лиц, но и общество, которое стремится сохранить лесное 
богатство и преумножить его. 
 

Республика Башкортостан 
Закирьянов Динар Ильфирович, Филиал ГОУ ВПО УГНТУ в г. 

Стерлитамаке. 
 
Рост количества частного автотранспорта требует создания на придомовых 

территориях парковок для транспорта. Все это происходит за счет отчуждения 
озелененных зон на придомовых территориях. Так на месте детских игровых 
элементов и озелененных зон на придомовой территории по улице Дружба города 
Стерлитамака автовладельцами «под шумок» капремонта дома были самовольно 
сооружены автостоянки. Автомобили, находящиеся на стоянке, выхлопными 
газами и гарью загрязняет атмосферу в непосредственной близости от жилья, а так 
же в самом жилище, чем нарушается право граждан на благоприятную 
окружающую среду, охрану здоровья и условия жизнедеятельности. 

При сооружении автостоянок должны были быть учтены следующее 
требования: 

- Согласно ст. 28 Градостроительного кодекса РФ обязательным условием 
для утверждения градостроительной документации является ее согласование с 
государственными органами, в том числе и с органами санитарно-
эпидемиологического надзора. 
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- В соответствии с 3.1.2. СанПиН 1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», запрещается 
размещать, проектировать, строить и вводить в эксплуатацию объекты, 
являющиеся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями 
загрязнения, превышающие установленные нормативы. 

- Расстояния от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного 
назначения следует принимать в соответствии с п. 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 

Об экологическом нарушении стало известно из статьи журналиста Лидии 
Громовой «А сами решить пробовали?» в газете «Стерлитамакский Рабочий» от 22 
сентября 2010 года. 

Экологическим нарушением является устройство несанкционированных 
свалок ТБО в частном секторе по улице Пантелькина города Стерлитамака. Данные 
свалки являются источником загрязнения поверхностных и подземных вод, 
атмосферного воздуха и средой для развития патогенных микроорганизмов. Что 
приводит к ухудшению экологической и санитарно-эпидемиологической ситуаций 
микрорайона и соответственно нарушению прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, охрану здоровья и условия жизнедеятельности. 

Размещение отходов не соответствует требованиям законов от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», санитарно-эпидемиологических правили нормативов 
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживании отходов производства и потребления». 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 28.08.1995 №154-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
к предметам ведения местного самоуправления относится: организация утилизации 
и переработки бытовых отходов; участие в охране окружающей среды на 
территории муниципального образования. Поэтому по данному факту необходимо 
обратиться с заявлением в администрацию города, Роспотребнадзор (бывший 
центр Госсанэпиднадзор) или прокуратуру. 

Об экологическом нарушении стало известно из статьи журналиста Л. 
Ивановой «Зачем жить на мусорке?» в газете «Стерлитамакский Рабочий» от 28 
сентября 2010 года. 

 
Республика Башкортостан 
Кайбышева Регина Рамилевна, Филиал Уфимского государственного 

нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке 
 
Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Уфы проведена проверка по 

обращению руководителей ООО ЦОДТ «Семигорье», ООО НПФ «Румикс», ПО 
«Калибр», ООО НТЦ «Нефтегазремонт» о нарушении законодательства об охране 
атмосферного воздуха со стороны ООО «Наптон». 

Установлено, что предприятием разработан проект нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Данный 
проект согласован с Приуральским управлением Ростехнадзора на срок до 
01.07.2013 года. 
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На основании разработанного и согласованного проекта, предприятием 
получено разрешение от 11.09.2008 года № 570/2008 на выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения, сроком 
до 01.07.2013 года. 

Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ, установлен 
перечень и количество вредных (загрязняющих) веществ, разрешённых к выбросу в 
атмосферный воздух стационарными источниками предприятия. 

Обезвреживание отходов производится на установке утилизации твёрдых 
отходов ЭЧУТО-150.03 ск. 

Для определения соответствия количества выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух с разрешением от 11.09.2008г. № 570/2008, специалистами 
ГУ УГАК Минэкологии РБ 15.06.2010г. произведён отбор проб промышленных 
выбросов из дымовой трубы установки предприятия. По результатам анализа от 
18.06.2010 года №23 на источнике выбросов № 0007 выявлено превышение 
разрешённых предельно допустимых выбросов следующих наименований 
загрязняющих (вредных) веществ: углерода оксид – в 1,7 раз; меди оксид – в 1,9 
раз; цинк оксид – в 5,4 раза. 

Таким образом, ООО «Наптон» не обеспечило соблюдение технологического 
режима эксплуатации установки ЭЧУТО-150.03 ск., в результате чего допущено 
нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшее 
загрязнение атмосферного воздуха и массовое нарушение прав граждан на 
благоприятную окружающую среду обитании (ст. 42 Конституции РФ и ст. 8 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»). 

По результатам проверки генеральный директор ООО «Наптон» привлечён к 
административной ответственности за правонарушение предусмотренное ч. 2 ст. 
8.21 КоАП РФ. 

Источник информации: Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы. 
 
Башкирской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена 

проверка соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха со 
стороны ООО «Уфимский фанерный комбинат». 

В ходе проверки для определения соответствия количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух с разрешением, специалистами 
УГАК Минэкологии РБ произведен отбор проб промышленных выбросов из 
дымовой трубы котельной предприятия. По результатам анализов выявлено 
превышение предельно допустимых выбросов следующих наименований 
загрязняющих (вредных) веществ: оксида углерода- 1,2 раза; взвешенные вещества 
– 16,6 раза; бенз(а)пирен – 61,7 раз. 

Одной из основных причин превышения предельно допустимых выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух является несоблюдение персоналом 
котельной технологического процесса эксплуатации котельной ООО «УФК», т.е. 
неравномерная регулировка загрузки топок котлов котельной топливом; 
неравномерная регулировка подачи воздуха в топку котлов. 

Данное нарушение привело к массовому нарушению прав граждан на 
благоприятную окружающую среду обитания (ст. 42 Конституции РФ и ст. 8 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»). 
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Согласно ч.1 ст. 251 УК РФ за нарушение правил выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ, повлекшее загрязнение или иное изменение природных 
свойств воздуха предусмотрена уголовная ответственность. 

Принимая во внимание, что в действиях работников ООО «УФК» 
усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 251 УК 
РФ, природоохранной прокуратурой материалы направлены в следственные 
органы для решения вопроса об уголовном преследовании по факту выявленного 
нарушения уголовного законодательства. 

Источник информации: Башкирская природоохранная межрайонная 
прокуратура. 

 
Республика Башкортостан 
Абдракипов Алмаз Ильшатович, Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 
 
Я родился, учусь и проживаю в столице республики Башкортостан городе 

Уфа. Уфа является крупным промышленным, транспортным, культурным и 
религиозным центром России. Это красивый современный город с населением 
более миллиона человек. 

Основными производствами в нашем городе являются нефтепереработка, 
нефтехимия и машиностроение. Основная специализация всего региона – добыча и 
переработка нефти. Однако такой тип хозяйствования создает немало проблем 
окружающей среде и экологии в целом. Поэтому я решил посвятить свою жизнь 
охране окружающей среды своего региона. 

На данный момент, будучи студентом 4 курса Уфимского государственного 
нефтяного технического университета, я начинаю понимать, что улучшить 
экологическую ситуацию будет очень даже непросто. Основным препятствием 
этому, как ни странно, является Российское экологическое законодательство, 
основными недостатками которого являются фрагментарность, непрямой характер 
действия, частые изменения и перестройки в природоохранных органах. Но не 
стоит слишком углубляться в недостатки законодательства, лучше перейти к 
реальным проблемам, из-за которых они возникают. 

Основные экологические проблемы в нашем городе, на мой взгляд, схожи с 
проблемами любого российского крупного города. К ним относятся высокая 
загазованность, уплотнение застройки, нарушения в законодательстве при 
проведении оценки воздействия на окружающую среду и экологической 
экспертизы, противоречие федерального и регионального законодательства. 

В Уфе одной из наиболее острых и актуальных является слишком плотная 
застройка в спальных районах. Она затрагивает более 2/3 населения города. Целые 
жилые кварталы возникают на том месте, где, казалось бы, их нереально 
разместить. В микрорайонах Сипайлово и Зеленая роща окна одной многоэтажки 
буквально «смотрят» в окна соседней. Например, моя знакомая живет в Зеленой 
роще на улице № в десятиэтажном доме номер 7. Параллельно ему расположен дом 
7/1. Расстояние между ними около 35-40 метров. И вот с недавнего времени между 
ними началась закладка еще одного строения. Возмущенные жители попросили 
предоставить информацию, и выяснилось, что на этом месте строится еще одна 
жилая многоэтажка. А ведь процедура проведения оценки воздействия на 
окружающую среду должна предусматривать общественную экспертизу с участием 
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лиц, чьи права могут нарушиться, в данном случае это права человека на 
благоприятную окружающую среду и условия жизнедеятельности. Жители домов 7 
и 7/1 узнали об этом только в тот момент, когда уже началось рытье котлованов 
под фундамент. Жители написали жалобу в службу государственного 
строительного надзора, и строительство временно приостановили. На данный 
момент ситуация не разрешилась. 

Еще одной проблемой Уфы является повышенное загрязнение от 
транспортных средств. Речь идет о некоторых маршрутах городского транспорта. 
По меньшей мере, уровень вредных выбросов двух известных мне маршрутов явно 
превышает установленные нормы. Проезд в таких автобусах стоит дешевле. На 
данных маршрутах используются очень старые автобусы. Когда они проезжают 
мимо нашей остановки выхлопы некоторых из них как туман обволакивают всех, 
кто стоит на остановке. В одно время, около 10 месяцев назад, местные газеты 
писали, что некоторые автобусы данных маршрутов по решению надзорных 
органов сняты с маршрута. В прямом смысле жители дышали свободно. Однако 
эйфория продлилась около месяца, и в скором времени на улицах вновь появились 
«вонючки». В данном случае нарушаются права граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

 

Республика Марий Эл 
Веретельник Дмитрий Александрович, Межрегиональный открытый 

социальный институт 
 
Российская Федерация – правовое государство, которое провозглашает 

приоритет прав человека. Однако в современном обществе, иногда в силу 
объективных причин, права человека нарушаются. В большей степени это 
относится к экологическим правам, в частности праву человека на благоприятную 
окружающую среду, а ведь от их соблюдения во многом зависит здоровье нации в 
целом. 

Природный парк «Сосновая роща» расположен в восточной части города 
Йошкар-Олы в лесопарковой зоне и примыкает непосредственно к юго-восточным 
кварталам заречной части города. Его площадь около 402 га, что составляет 50,2% 
от общей площади городских лесов. Лесной массив обладает специальным 
статусом особо охраняемой природной территории – природный парк. 

В 2008 году общественность взволновал факт о намерении городских 
властей принять решение о вырубке значительной части лесного массива для 
использования освободившихся земель под строительство коттеджного поселка. 
Общественные организации города и республики выступили инициаторами сбора 
подписей и организации ряда акций в защиту Сосновой рощи от вырубки. 
Принятие решения в связи с этим было отложено. 

В конце 2009 года городские власти вновь возобновили вопрос о 
строительстве коттеджного поселка на территории природного парка, однако на 
этот раз была проведена подготовительная работа, в ходе которой были приняты 
нормативно-правовые акты, разрешающие строительство на месте данного лесного 
массива (принят перечень объектов, подлежащих устранению при необходимости 
застройки земель). Таким образом, часть природного парка «Сосновая роща» 
сегодня отдана под строительство. Данное решение городских властей было 
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принято в нарушение ст. 18 федерального закона № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995г., так как природные парки находятся в 
ведение субъектов Российской Федерации. 

Общее население города составляет порядка 260 тысяч человек, и 
природный парк является практически единственным доступным для всех жителей 
местом отдыха, организации спортивных мероприятий и проведения досуга. Так 
неужели ради получения прибыли городские власти готовы идти на нарушения 
конституционных прав граждан и ряда законов регионального и федерального 
уровня? 

Другой актуальной экологической проблемой для Республики Марий Эл 
является негативное влияние на окружающую природную среду отходов 
производства и потребления, их образования, хранения, переработки. Согласно 
установленным лимитам отходообразование в республике составляет 1,5 млн. тонн 
в год. Данные лимиты на размещение отходов устанавливаются Управлением 
Ростехнадзора по Республике Марий Эл в соответствии с законодательством в 
целях предотвращения их негативного воздействия на окружающую среду. 

На сегодняшний день для приема и захоронения отходов в республике 
насчитывается более 190 свалок твердых бытовых отходов и 2 полигона 
промышленных отходов. Общая площадь земель, занятая под свалками и 
полигонами составляет 271 га. В соответствии с лимитами объекты размещения 
могут принять 240,9 тыс. тонн отходов в год. Лицензии на прием и захоронение 
отходов имеют только 4 полигона. Все остальные свалки эксплуатируются без 
разрешительных документов. Однако даже на свалках, имеющих лицензии, 
происходят нарушения экологического законодательства. В июле 2010 года 
прокуратура Медведевского района возбудила дело об административном 
правонарушении в отношении исполнительного директора ООО 
«Благоустройство» за несоблюдение санитарных требований при обращении с 
отходами производства и потребления. При осмотре полигона было установлено, 
что его территория частично задымлена, имеется несколько участков тления и 
участок горения утилизированных отходов, а дым распространялся на 
значительную часть территории города Йошкар-Ола. 

В соответсвии со ст. 8.2 КоАП РФ за нарушение санитарно-
эпидемиологических требований при обращении отходов производства и 
потребления директору данного предприятия грозит штраф от 10 000 до 30 000 
рублей. Кроме того, будет вынесено представление с требованием 
незамедлительного устранить выявленные нарушения. 

В виду отсутствия перерабатывающих мощностей, специальных мест 
размещения, должного учета и контроля со стороны муниципальных 
администраций, окрестности населенных пунктов завалены отходами 
деревообработки и мусором с предприятий. Эти свалки являются источниками 
существенного ухудшения экологической обстановки, загрязняя почву, 
поверхностные и подземные воды. Проверки, проведенные Управлением 
Ростехнадзора, по выполнению природоохранного законодательства, в части, 
касающейся ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую 
среду, на предприятиях показывают, что отсутствие фактического учета 
образования и размещения производственных отходов является наиболее часто 
встречающимся нарушением, квалифицирующемся по большей части статей главы 
8 КоАП РФ. 
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Будущее региона и страны в целом завтра зависит от того, какие сегодня 
меры будут предприняты по охране окружающей природной среды, как будет 
исполняться законодательство предприятиями и органами власти и как каждый 
гражданин будет соблюдать простые правила, способствующие снижению уровня 
экологических проблем. Сохраняя экологию региона, мы оправдываем лозунг, под 
которым живет республика последние годы – «Время жить и работать в Марий 
Эл!» 

 
Республика Марий Эл 
Токманова Анастасия Руслановна, Институт экономики управления и 

права 
 
1. Предмет экологического нарушения – Статья 8.29. КоАП Уничтожение 

мест обитания животных. 
О данном экологическом правонарушении знает вся Россия. Пожары, 

которые нахлынули на Марий Эл не оставили равнодушных. Пожары, 
действовавшие на территории республики в течение весенне-летнего периода, 
нанесли не только большой экономический ущерб лесному хозяйству, но и пагубно 
повлияли на фауну лесных угодий Марий Эл. 

Крупные лесные пожары на территории республики, безусловно, нанесли 
немалый урон животному миру марийских лесов. Для каждого вида животных 
нужна своя среда обитания. Взять те же глухариные и тетеревиные тока, которые 
проходят в одних и тех же местах. В этот период происходят так называемые 
брачные игры, спаривание птиц. Естественно, потребуется определенное время, 
чтобы эти птицы облюбовали новые места для токования. А это обычно деревья, 
возраст которых не меньше 60-70 лет. Что же касается крупных животных – 
медведей, лосей, кабанов, волков, то они ушли от пожарищ в более безопасные 
места. Но много мелких животных и погибло, поскольку на значительных 
площадях был одновременно низовой и верховой пожар, что подчас не давало 
животным шансов на спасение. 

Животные привязаны к своему месту обитания, и они вскоре сюда вновь 
вернутся. И погибнут уже от голода, так как ничего от их родного леса не осталось. 
А на то, чтобы восстановить леса, пригодные для жизни животных, уйдет не 
меньше двухсот лет. 

На федеральной трассе, проходящей через территорию Марий Эл, находят 
десятки телец обгоревших ежиков и зайцев, а в лесах – сотни обугленных птиц. 

Жители Республики Марий Эл обратились в Правительство РМЭ, которым 
были приняты неотложные меры. Сейчас на лесных угодьях ведется подкормка 
лесной живности, что крайне важно для поддержания численности животных. Что 
же касается водоплавающей птицы, то здесь ситуация может нормализоваться 
быстрее, поскольку дичь меньше привязана к определенному месту обитания. 

И все же не исключается введение моратория на охоту хотя бы на два года, 
чтобы в какой-то мере нормализовать фауну. Аналогичная ситуация была и в 1972 
году, когда лесными пожарами была охвачена площадь, намного превышающая 
нынешнюю. В тот год дожди пошли только в сентябре. И потребовалось немало 
времени, чтобы залечить раны пожарищ, восстановить фауну марийских лесов, 
которая всегда была желанной для многих охотников. 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_9.html#p2053�
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2. Предмет экологического нарушения – Статья 8.2. КоАП Уничтожение 
мест обитания животных. 

В Оршанском районе с. Табашино Республики Марий Эл обнаружен факт 
сброса в реку Пижанка навозной жижи. Источником загрязнения является 
животноводческая ферма по содержанию крупного рогатого скота, принадлежащая 
Табашинскому отделению ООО «Оршанский сельхозпром» и свиноводческая 
ферма КФХ Гайфулина Р.Г. 

Причиной утечки явился прорыв обваловки жижесборника 
животноводческих ферм объемом не менее 25 000 кубических метров (ООО 
«Оршанский сельхозпром»), и 5 000 кубических метров (КФХ Гайфулина Р.Г.), а 
также несвоевременный вывоз указанных отходов. В результате прорыва дамбы, 
навозная жижа собирается в один поток и течет в реку Пижанка. 

В результате этого сброса начала погибать живность этой речки, замечены 
факты их выброса на берег. Все это может явиться источником инфекции и 
заболеваний, в результате которых могут быть заражены люди. 

Граждане обратились в прокуратуру Оршанского района. Специалистами 
произведен отбор воды из реки, проводятся исследования. По результатам 
полученных результатов прокуратурой района будет решен вопрос о принятии мер 
прокурорского реагирования в отношении виновных лиц. В настоящее время 
проводится проверка. 

 

Республика Татарстан 
Чернова Евгения Николаевна, Казанский государственный 

технологический университет 
 
Современная экологическая обстановка составляет предмет беспокойства во 

всем мире, поскольку каждый регион планеты имеет свои специфические 
«болячки». Разберем некоторые из них на примере Нижнекамского 
муниципального района, на территории которого находятся такие промышленные 
гиганты как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ОАО 
«ТАИФ-НК», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Нижнекамский 
Завод шин ЦМК» и другие предприятия, являющиеся источником повышенной 
опасности для окружающей среды. 

Всё это не могло не наложить отпечаток на экологическое состояние района. 
Это можно проследить не только по показателям загрязненности, но и по частым 
жалобам горожан на неприятные запахи в воздухе, воды, по количеству пациентов 
в заполненных больницах. 

Относительно содержания в воздухе вредных веществ нужно отметить, что 
город окутан своим специфическим запахом, и то, даже горожане довольно часто 
жалуются на неприятные запахи и головные боли. После продолжительных 
поисков удалось найти следующую информацию по данной теме: 

«В понедельник, 8 февраля, в утренние часы в Исполнительный комитет 
Нижнекамского муниципального района, Закамское территориальное управление 
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан и 
другие службы поступило более 30 обращений жителей улиц Мира, Сююмбике, 
Химиков, Тукая, Мурадьяна, Юности, Баки Урманче и др., населенных пунктов 

http://www.consultant.ru/popular/koap/13_9.html#p2053�
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Алань и Большое Афанасово, поселка Строителей на специфические запахи, 
головокружения, боли, тошноту. 

В рамках работы Межведомственной комиссии по природопользованию и 
санитарно-эпидемиологическому благополучию, был организован дополнительный 
лабораторный контроль за состоянием атмосферного воздуха. В результате 
проведенных исследований выявлено, в частности, превышение предельно 
допустимых концентраций по бензолу, метилбензолу (толуол), диметилбензолу 
(ксилолы). 

Копии протоколов для принятия мер направлены в Нижнекамскую 
прокуратуру». О дальнейшем расследовании дела по данному факту ничего не 
известно, хотя здесь было явное нарушение норм ст. 8.1 КоАП РФ, в которой 
говорится про несоблюдение экологических требований при эксплуатации 
предприятий. При этом нарушаются права, закрепленные в ст.41 и 42, согласно 
которым каждый имеет право на охрану здоровья, благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию. 

Экология (греч. oikos «дом» + logos «наука») – биологическая наука о 
взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Человек – 
это организм, а вода, которой он пользуется каждодневно – составляет 
немаловажную часть его окружающей среды. В Нижнекамске существуют 
проблемы не только с воздухом, но и с водой, в частности в водопроводе. В СМИ 
Нижнекамска была опубликована статья следующего характера: «Жители 
Нижнекамска жалуются на качество питьевой воды. По их мнению, она не 
соответствует санитарным нормам: вода содержит много ржавчины и неприятно 
пахнет. Многочисленные заявки в службу 072 так ничего и не дали, поэтому 
недовольные нижнекамцы обратились к журналистам НТР. Те, в свою очередь, 
отобрали пробы воды в одной из квартир по улице Шинников, 3 и отвезли в 
лабораторию Роспотребнадзора. Там обещали провести анализ воды и дать ответ 
на вопрос, можно ли эту воду употреблять в хозяйстве и какие в ней содержаться 
примеси». Такой случай не единичный, подобную картину можно наблюдать 
довольно-таки часто, к сожалению. У населения есть подозрения о том, что вода не 
проходит должной очистки, поскольку от воды чувствуется не только запах, но и 
урон здоровью в виде выпадающих волос и других негативных последствий 
отсутствия должной очистки. Это также является нарушением конституционных 
прав человека, закрепленных в ст.41 и 42. 

Позднее на этом же сайте можно было увидеть продолжение истории: 
«Журналисты отобрали пробы воды и отправили их в Роспотребнадзор на 
исследование. Параллельно удалось выяснить, что в ЦТП, обслуживающем этот и 
соседние дома, в эти дни велись ремонтные работы. Именно из-за этого, скорее 
всего, вода и имела примеси и неприятный запах[5]». То есть, результаты 
исследования также неизвестны, поскольку в данной статье преподносятся только 
предположения. 

Интересно, а кто придумал нормы, откуда взялись цифры, определяющие 
какое количество формальдегида и других отходов является безвредным для 
человека, все предприятия производят выбросы «соответствующие нормам», и 
несмотря на это Нижнекамск занимает первое место по респираторным 
заболеваниям. 
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Вообще, на тему «проблемной экологии» Нижнекамска имеется очень много 
разговоров, депутаты, мэры часто встречаются, что-то обсуждают, тем самым 
подтверждая сложную экологическую ситуацию. 

 
Республика Татарстан 
Алсуфьев Лев Александрович, Академия управления «ТИСБИ» 
 
В республике Татарстан проживают примерно 3,7 млн. представителей 

человеческой расы. Не стану изобретать велосипед, и искать какие-либо 
специфические экологические правонарушения. Напишу о двух наиболее 
распространенных. Первое из них: нарушение ч.1 ст.3.6. КоАП республики 
Татарстан, а именно нарушение правил благоустройства территорий 
муниципальных районов и городских округов. Ввиду активного экономического 
развития региона, растет покупательная способность населения, что естественно 
отражается на количестве личного автотранспорта на дорогах. Как следствие – 
многокилометровые пробки, трудности с парковкой. Наша доблестная 
экологическая милиция весьма рьяно пытается бороться с хозяевами «железных 
коней», беспечно брошенных на лужайках и детских площадках во дворах домов. 
Напомню, что сие нарушение влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до одной тысячи рублей, 
на должностных лиц – от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц – 
от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Честь и хвала нашим будущим 
экополисменам – свои палки они отрабатывают. Вот только не хватает их на всех 
жителей (сложные условия труда, маленькая зарплата, регулярные сокращения и 
т.п.). Иногда среди жителей находятся смельчаки (некоторые называют их менее 
корректно), желающие «стукануть» на соседа. Не вдаваясь в подробности: 
некоторое время была путаница с вопросом места обращения с жалобой и 
фотоматериалами с зафиксированным номером автомобиля нарушителя. Было 2 
варианта: экомилиция или ГИБДД. Сейчас для казанцев путь один – по вопросу 
нарушения правил парковки личного транспорта жители могут обращаться в МРО 
Казани Управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей 
среды МВД по РТ. http://www.kazved.ru/art/1746.aspx. . P.S. ответственность за это 
правонарушение также предусмотрена ст. 12.19. КоАП РФ, однако местные 
экологи предпочитают использовать указанную в тексте норму. 

Вторым по списку, но не по значению, является нарушение ст. 8.2. КоАП РФ 
и ст. 3.6 КоАП РТ. Напомню, что гласит нам ст. 8.2. КоАП РФ: несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. Ввиду все того же бурного экономического развития, а также 
условий созданных рыночной экономикой (смысл деятельности многих граждан и 

http://www.kazved.ru/art/1746.aspx.�
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организаций сводится к тотальной экономии на всем, вплоть до абсурда, четко 
выраженного в несколько измененном варианте: где живем – там и гадим) 
скопления отходов самой различной деятельности, можно обнаружить в несколько 
неожиданных местах: парки и лесные насаждения, дворы домов, детские площадки 
и т.д. http://aktanysh.tatar.ru/rus/info.php?id=95652. Борьбу с этим негативным 
явлением ведут исполкомы МО, вышеуказанное Управление по борьбе с 
правонарушениями в области охраны окружающей среды МВД по РТ, 
Экологическая прокуратура РТ и Казанская межрайонная природоохранная 
прокуратура. http://www.tatar-inform.ru/news/2010/06/03/221840/, http://www.tatar-
inform.ru/news/2010/05/27/220800/. 

Сотрудники вышеуказанных ведомств охотно принимают жалобы от 
населения, и оперативно привлекают виновных лиц к ответственности. 

 
Республика Татарстан 
Закиров Динар Рафикович, Институт экономики, управления и права 
 
Общее состояние окружающей природной среды в Российской Федерации 

остается весьма напряженным. Снижается плодородие почв, идет деградация и 
опустынивание земель, гибель растительного и животного мира, ухудшение 
качества атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, истощение 
минерально-сырьевых и энергетических ресурсов. В совокупности это 
способствует исчезновению с лица Земли биологических видов, ухудшению 
здоровья населения и уменьшению продолжительности жизни людей, а также 
появлению многих других проблем. 

Несмотря на то, что в нашем регионе ситуация с уборкой мусора довольно 
благоприятная, а также постоянно проводятся мероприятия по уборке мусора все 
же на некоторых участках местности существуют проблемы. 

На данный момент в нашем регионе преобладает проблема 
несанкционированного размещения бытовых отходов, как в частном секторе, так и 
в лесных массивах, прибрежных полосах и охранных зонах водных объектов, 
придорожных полосах, автомобильных и железных дорогах, объектах 
сельскохозяйственного назначения и в местах массового отдыха людей. 

На территории частного жилого сектора продолжается работа по установке 
контейнеров для сбора отходов, однако, в настоящее время потребность в данных 
контейнерах достаточно велика. 

Такая же проблема состоит в очистке от мусора и рекультивации оврагов на 
территориях, прилегающих к частному сектору. 

Помимо несанкционированных свалок, опасность для окружающей среды 
создают переполненные контейнерные площадки, с которых мусор не вывозят. 
Такие площадки зачастую превращаются в огромные свалки, которые 
распространяют неприятные запахи на достаточно большую территорию. 

Конечно, проводятся работы по организации системы организации сбора и 
вывоза отходов, работы с населением в части оплаты услуг за вывоз и захоронение 
отходов, частичная организация бестарного сбора отходов и так далее, но эти 
работы не должны быть одноразового действия. 

Кроме того, имеет место несанкционированного размещения осадка с 
отстойников автомоек. Это отдельная проблема. На сколько известно, материалы 
по данному делу переданы в прокуратуру. 

http://aktanysh.tatar.ru/rus/info.php?id=95652�
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/06/03/221840/�
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/27/220800/�
http://www.tatar-inform.ru/news/2010/05/27/220800/�
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Из-за большого количества автомобилей на дорогах концентрация 
токсичных веществ и канцерогенов в атмосфере увеличивается. Это вместе с 
несанкционированным размещением осадка с отстойников автомоек очень сильно 
усугубляет и до того ухудшающуюся обстановку. 

Если рассматривать каждую проблему в отдельности складывается не совсем 
полная картина происходящего, но если взглянуть на все это со стороны, на все 
проблемы в совокупности, то можно увидеть достаточно плачевную картину. 

Все выше сказанное оказывает пагубное воздействие на состояние 
окружающей природной среды и непосредственно затрагивает права каждого 
человека: право на благоприятную окружающую среду, благоприятные условия 
жизнедеятельности и т.д. 

 

Удмуртская республика 
Кочеткова Анжелика Геннадьевна, Удмуртский государственный 

университет 
 
Проблема №1. Ижевский пруд. 
Николай Забродин, руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Удмуртии, уже заявил в СМИ: «…Я бы не советовал использовать воду для питья и 
приготовления еды. По химическому и биологическому составу она подходит 
только для технического использования». 

Между тем «Ижводоканал» обязан обеспечивать водоснабжение населения в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества». То есть речь идет именно о питьевой воде. Начальник санитарного 
отдела Роспотребнадзора по УР Владимиром Дмитриевым сообщил – замеры воды 
в контрольных точках показывают, что по микробиологическим и химическим 
показателям вода угрозы здоровью людей не представляет. Отклонение идет по так 
называемым органолептическим свойствам воды – а точнее, по такому показателю, 
как запах. Сегодня запах характеризуется 4 баллами, тогда как в СанПин заложен 
норматив не более 2 баллов. При этом идет процесс изменения запаха в связи с 
эволюцией видового состава микроорганизмов: если раньше вода пахла дустом, 
потом селедкой, то теперь она приобретает, по деликатному выражению 
представителя «Ижводоканала», «запах навоза». 

Однако запах не существует сам по себе, он имеет какой-то источник, в 
данном случае, насколько можно понять из объяснений специалистов, это геосмин 
и то, что остается от умерших микроорганизмов. Неоднократные попытки 
выяснить, насколько содержание этих веществ превышает нормы, успехом не 
увенчались. Оказалось, что в государственных стандартах эти нормы просто не 
прописаны, и, соответственно, анализ состава по этому показателю в санитарно-
контрольных целях не проводится. Поэтому, многие ижевчане обоснованно делают 
вывод, в публичных утверждениях чиновников о соответствии воды госстандартам 
содержится немалая доля лукавства. 

Очевидно, что сегодня следует организовать независимую экспертизу 
водопроводной воды на предмет ее состава и безопасности для здоровья. Второй 
вопрос, который волнует людей: можно ли заставить власти организовать 
бесплатное снабжение питьевой водой в пострадавших районах? Значительная 
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часть населения просто не имеет доходов, которые позволяли бы отдельно от 
оплаты приобретать питьевую воду за свой счет. Теоретически, согласно закону 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», Администрация г. Ижевска имеет полномочия 
организовывать и осуществлять финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В определении «чрезвычайная 
ситуация» в том же законе указывается, что под эту категорию попадает ситуация, 
связанная с возможностью ущерба здоровью или нарушения условий 
жизнедеятельности людей. 

Проблема №2. Запасы химического оружия. 
На территории Удмуртской республики расположены два крупнейших 

арсенала хранения химического оружия – г. Камбарка и пос. Кизнер, в целом более 
30 тыс. тонн боевых отравляющих веществ, что составляет 33% объявленного 
химического оружия России. 

В российских нормативно-правовых актах не дается определение 
экологически значимой информации, не закреплены принципы и процедура ее 
предоставления. Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления имеют весьма широкие полномочия по собственному усмотрению 
определить детали этих процедур. 

Соблюдение права каждого на достоверную, полную и своевременную 
информацию о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране предусмотрен в 
качестве принципа ст. 3 ФЗ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

Недостаточная регламентация процедур в рамках оценки воздействия на 
окружающую среду приводит к тому, что участие граждан и общественных 
организаций либо не организуется вообще, либо проводится формально. Иногда 
целью организации общественных слушаний государственными органами или 
заказчиком является подготовка одобрительного документа о согласовании с 
гражданами и общественными организациями. В этом случае они сводятся лишь к 
далеко не полному и не всегда достоверному информированию населения. 

В соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ представление 
гражданам и общественным организациям для ознакомления и представления 
замечаний предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду осуществляется не позднее чем за две недели до окончания общественных 
слушаний. 

Проекты строительства, в том числе особо опасных промышленных, 
производственных и хозяйственных объектов, деятельность которых связана с 
негативным воздействием на окружающую среду и здоровье человека (в том числе 
объекты по уничтожению химического оружия), в настоящее время не являются 
объектами экологической экспертизы. 

В настоящее время граждане и общественные объединения выведены из 
состава равноправных субъектов отношений, способных при помощи правовых 
механизмов получать экологически значимую информацию о деятельности 
опасных производственных объектов. При этом выпускаемые в стране методики, 
регламентирующие процедуру анализа риска функционирования опасных 
промышленных объектов и др., страдают серьезными методическими 
недостатками, содержат неточности и ошибки. Это следствие того, что они не 
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проходят надлежащей экспертизы и апробации. Аварийный риск чаще всего никак 
не увязывается с ущербом, который наносится окружающей среде. Не 
соблюдаются принципы естественной безопасности. 

 
Удмуртская Республика 
Касаткина Ксения Алексеевна, Удмуртский государственный 

университет 
 
В современных условиях важно осознавать, что помимо традиционных 

конституционных прав человека и гражданина появились и активно развиваются 
т.н. права «третьего поколения», среди которых особое место занимает право на 
благоприятную окружающую среду. В связи с этим необходимо не только 
законодательно регламентировать права и обязанности граждан, организаций, 
должностных лиц и властных органов в данной сфере, но и повысить 
эффективность механизма защиты таких прав. В числе способов рационализации 
деятельности в обозначенном направлении, по моему мнению, может значиться 
мониторинг функционирования в регионах уполномоченных должностных лиц и 
органов в области защиты экологических прав и интересов граждан. 

В регионах на сегодняшний день можно обозначить ряд «типовых» 
экологических нарушений. К числу таковых относят, например, загрязнение 
водоемов, из которых производится забор воды для удовлетворения нужд 
населения. Я имею возможность проиллюстрировать этот пример, используя свой 
личный опыт. В СМИ Удмуртской республики неоднократно сообщалось о 
критическом состоянии Ижевского пруда. Пруд был создан в 1760 году, а за 250 
лет санитарная очистка водоема не проводилась ни разу! По данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, объем различного 
вида мусора и ила – так называемых донных отложений – в городском пруду 
достигает 7-8 миллионов кубических метров. Экологическая проблема Ижевского 
пруда заключается в обильном цветении в течение лета сине-зеленой водоросли, 
придающей воде зеленоватую окраску, запах и привкус, служащей показателем 
того, что в водоеме начались процессы заболачивания. С 2003 года жители 
Ижевска каждое лето стали получать воду, непригодную даже для бытовых нужд 
(стирка белья, мытьё полов), не говоря об использовании такой воды в пищу и для 
гигиенических процедур. Николай Забродин, руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Удмуртии, заявил в СМИ: «…Я бы не советовал использовать 
воду для питья и приготовления еды. По химическому и биологическому составу 
она подходит только для технического использования». Опасаясь за своё здоровье, 
население города неоднократно обращалось в органы государственной власти и 
местного самоуправления, расположенные в Ижевске. Среди этих органов – 
Администрация муниципального образования «город Ижевск», Роспотребнадзор, 
прокуратура, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. 
После рассмотрения обращений была разработана долгосрочная программа 
очистки пруда, включающая в себя: запуск в пруд около 5,5 тонн толстолобика 
(речной рыбы, питающейся сине-зелеными водорослями; 2003 г.); очистка пруда 
специальными очистными агрегатами – земснарядами, доставлявшими донные 
отложения на берег(2006-2008 гг.); альголизация (запуск в пруд 10,5 тонн 
водоросли хлореллы, подавляющей рост сине-зеленых водорослей) и укрепление 
берегов (2009 г.); капитальный ремонт водосбросного узла(2010 г.). Всё это 
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позволило избавиться примерно от 760 000 кубических метров донных отложений, 
снизить уровень сброса в пруд земли и мусора вместе со сточными водами, 
улучшить ряд параметров воды. Продолжение очистки дна от отложений 
продлится в течение 5 лет. Как подчеркнул на заседании попечительского совета 
Ижевского пруда глава города Виктор Балакин: «Всем властным структурам 
необходимо добиваться включения очистных мероприятий в различные 
федеральные программы». 

Санитарно-эпидемиологическая ситуация оказывает прямое действие на 
состояние экологии. Данное положение я также могу разъяснить, применив 
собственный опыт, т.к. проживая в городе Глазове (УР), я столкнулась с 
угрожающей ситуацией. В июле 2009 года жители деревни Колевай в пригороде 
Глазова обратились с жалобами к главе города Владимиру Перешеину, главному 
санитарному врачу России Геннадию Онищенко, в прокуратуру в связи с тем, что 
осуществление нормальной жизнедеятельности в этом районе стало невозможным 
из-за сильного размножения мух. Дело в том, что у Колевая расположено ООО 
«Глазовская птицефабрика» и её помётохранилище. Птицефабрика прекратила 
перемешивать жидкий птичий помет с опилом, а вываленный на поля помет – 
запахивать в почву, что стало благоприятной средой для размножения насекомых. 
Меры, используемые жителями для борьбы с назойливыми мухами не помогали, а 
специалисты птицефабрики отказывались признавать свою вину в сложившейся 
ситуации. Однако проверка установила нарушение производственно-
технологического процесса, отсутствие контроля температуры в компостных 
буртах, несоблюдение установленных нормативов выброса в воздух аммиака. 
Центнеры ядохимикатов, распыленных птицефабрикой, могут значительно 
ухудшить состояние экосистемы территории, привести к гибели некоторых 
животных, растений, повлиять на здоровье местных жителей. В 2010 году ситуация 
повторилась, а специальная комиссия пока не нашла оптимального решения. 

На данный момент экологическая ситуация в Удмуртии оставляет желать 
лучшего, кроме традиционных проблем с качеством питьевой воды, существуют и 
более серьёзные, связанные с вредными химическими и ядерными производствами 
в Глазове, Камбарке, селе Кизнер. В целях защиты экологии региона и 
восстановления нарушенных экологических прав жителей следует неуклонно и 
последовательно активизировать природоохранную деятельность органов 
исполнительной власти, повышать уровень правовой культуры граждан, прививать 
населению систему экологических ценностей. 
 

Чувашская Республика 
Жирехин Игорь Александрович, Московский государственный 

открытый университет Чебоксарский политехнический институт (филиал) 
  
В последнее время мы всё чаще и чаще слышим об экологических 

правонарушениях в различных регионах России. Люди очень халатно относятся к 
окружающей среде, постоянно нарушая требования экологического 
законодательства. Не обходится и без нарушений Владимирская область. 

Были выявлены многочисленные нарушения природоохранного 
законодательства при эксплуатации АЗС, расположенных на территории области. 
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Некоторые АЗС работали без соответствующих разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проектов нормативов 
образования отходов производства и лимитов на их размещение, а также проектов 
организации санитарно-защитных зон, что является нарушением статьи 14 закона 
«Об охране атмосферного воздуха», статей 11, 18 закона «Об отходах производства 
и потребления», статьи 8 закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». В отношении нарушителей вынесено сорок постановлений о 
возбуждении дел об административных правонарушениях. 

Также были выявлены организации, эксплуатирующие АЗС, которые не 
вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду и не представляли 
статистической отчетности в контролирующие органы по вопросам деятельности в 
области обращения с отходами производства и охраны атмосферного воздуха. По 
фактам указанных нарушений прокурорами возбуждено более 20 дел об 
административных правонарушениях. 

Нарушения стали возможными, в том числе, в связи с отсутствием должного 
контроля со стороны территориального управления Роспотребнадзора по 
Владимирской области. В ходе проверки установлено, что указанным 
контролирующим органом за период 2006 – 2007 годов не проведено ни одной 
проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства при эксплуатации АЗС. Руководителю территориального 
управления Роспотребнадзора по Владимирской области внесено представление об 
устранении нарушений федерального законодательства. 

По итогам проверки прокурорами внесено 31 представление об устранении 
выявленных нарушений законодательства, возбуждено 179 дел об 
административных правонарушениях, в суд направлено 2 исковых заявления о 
приостановлении деятельности ООО «Стандарт» и ООО «Союз-М» по 
эксплуатации шести АЗС. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что были выявлены 
многочисленные нарушения в области охраны окружающей среды. Предметом 
этих правонарушений служил целый комплекс компонентов природной среды: 
атмосферный воздух, растительный и животный мир и иные организмы. Кроме 
этого было нарушено соблюдение права человека на благоприятную окружающую 
среду. Источником информации о правонарушении является научно-практический 
портал «Экология производства», www.ecoindustry.ru. 

Ещё одним примером несоблюдения экологических прав граждан 
Владимирского региона является выявленное в ходе проверок, проведенных 
Владимирской природоохранной прокуратурой нарушение в деятельности 
деревоперерабатывающего предприятия. 

Установлено, что ООО «Максимус-стиль» (Ковров) осуществлял 
деревоперерабатывающую деятельность в отсутствие необходимой 
разрешительной документации. 

В нарушение требований Федеральных законов «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», «Об отходах производства и потребления», «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» данное предприятие 
функционировало, не имея лицензий на эксплуатацию пожароопасных 
производственных объектов и разрешений на выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ, а также не разработав нормативы образования отходов, лимиты на их 
размещение и проекты организации санитарно-защитных зон. 

http://www.ecoindustry.ru/�
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По фактам выявленных нарушений природоохранным прокурором в 
отношении ООО «Максимус-стиль» возбуждено дело об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), 
ст.8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации 
предприятий), ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха), ч.2 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности 
без лицензии). 

По результатам рассмотрения постановлений прокурора Арбитражным 
судом Владимирской области, управлением Роспотребнадзора по Владимирской 
области, департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
администрации области на ООО «Максимус-стиль» наложены административные 
штрафы на общую сумму свыше 180 тысяч рублей. Кроме этого, природоохранный 
прокурор обратился в Ковровский городской суд с исковым заявлением о 
приостановлении деятельности указанного предприятия до оформления в 
установленном порядке необходимых документов. Исковое требование прокурора 
судом удовлетворено. 
Предметом этих правонарушений является природная среда: атмосферный воздух, 
растительный и животный мир, почва. В ходе действия данного предприятия были 
нарушены права на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 
Источником информации о правонарушении является научно-практический портал 
«Экология производства», www.ecoindustry.ru 
 

Кировская область 
Савиных Екатерина Александровна, МОУ СОШ №20 
 
В наши дни очень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. 

Бездумная деятельность человека на протяжении веков разрушила среду обитания, 
но двадцать первый век явился временем экологических катастроф. Особое 
внимание должно уделяться вопросу «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности» по всей России, и наша область не является 
исключением. Надо признать, что по таким критериям, как выбросы в атмосферу, 
сбросы в водные объекты, образование отходов, кировские предприятия подчас не 
уступают своим «соседям». Всем известно, что эколого-экономические механизмы, 
многие из которых сложились еще в Советском Союзе, действуют до сих пор, и 
они, разумеется, уже давно устарели. Существующая система экологического 
контроля часто не отвечает принятым стандартам. 

Правительство области не всегда представляет населению информацию о 
состоянии окружающей среды. Особенно злободневно стоит проблема 
детоксикации и уничтожения ядовитых химических веществ на Марадыковском 
химическом арсенале. На этом предприятии к моменту начала утилизации 
находилось 17,4% всех российских запасов химического оружия. Конечно, полное 
их уничтожение должно быть осуществлено к 2012 году. Однако в 2010 г. 
Росприроднадзор выступил с предложением начать на заводе переработку ртутных 
ламп после окончания уничтожения химического оружия. По заявлениям 
официальных властей, никакой угрозы здоровью местных жителей нет, а за 
соблюдением экологических и медико-санитарных норм следит Федеральное 

http://www.ecoindustry.ru/�


223 
 

медико-биологическое агентство, которым контролируется уровень вредных 
веществ. Несмотря на это, все чаще в СМИ появляются сообщения об авариях на 
заводе:22 ноября 2006 года в ИТАР-ТАСС, в июле 2010 года в германском журнале 
«Шпигель», в сентябре 2010 года сообщено пресс-службой Кировского отделения 
КПРФ. По данным последнего источника в результате аварии на Марадыковском 
арсенале около 10 человек пострадало от нервнопаралитического газа зоман. На 
обращение общественности в Управление Росприроднадзора по Кировской области 
и Управление конвенциальных проблем администрации Кировской области было 
объявлено опровержение этим заявлениям. Но впоследствии стало известно, что 
несколько рабочих завода действительно получило «отравление легкой степени 
тяжести». Статья 7 Федерального закона от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне» гласит, что «…не подлежат засекречиванию сведения: о 
чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан, и их последствиях…о состоянии экологии, здравоохранения, 
санитарии…Должностные лица, принявшие решения о засекречивании 
перечисленных сведений, либо о включении их в этих целях в носители сведений 
составляющих государственную тайну, несут уголовную, административную и 
дисциплинарную ответственность…». Почему же необходимо ставить под угрозу 
жизни мирного населения? Тем более что авария в следующий раз может повлечь 
за собой последствия гораздо серьезнее и масштабнее предыдущих. Согласно ст. 20 
Федерального закона от 02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического 
оружия», граждане имеют право на информацию в области проведения работ по 
хранению, перевозке и уничтожению химического оружия. Я считаю, 
ответственность за загрязнение окружающей среды должна быть усилена. К 
сожалению, на сегодняшний день данный вопрос остается открытым, хотя 
существует реальная потенциальная опасность: следовые количества 
радиоактивных элементов могут концентрироваться в тканях рыб и птиц и 
представлять опасность для человека. 

Вторая не менее важная экологическая проблема – загрязнения водных 
ресурсов.Недостаток и низкое качество питьевой воды, массовое вымирание рыбы, 
запреты на эксплуатацию пляжей в зонах отдыха – вот далеко не полный перечень 
проблем, связанных с загрязнением гидросферы Кирова и области. Безусловно, 
окружающая среда является условием и средством жизнедеятельности человека. 
Право человека на экологическую безопасность закреплено в ст. 42 Конституции 
РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением». Так, в поверхностные водоемы 
Кировской области ежегодно сбрасывается более 240 млн. сточных вод, в том 
числе около 70% загрязненных (без очистки или недостаточно очищенных). 
Бесспорно, бездействием местных властей нарушается экологическое право 
человека на доступ к чистой воде и право на благоприятную окружающую среду. 
Наблюдения показали, что воды рек Кировской области, в особенности река Вятка 
и ряд ее притоков, в результате антропогенного воздействия не могут быть 
использованы в качестве источников хозяйственно- питьевого водоснабжения без 
специальной подготовки. Тем временем, каждый из нас в теплое время года 
проводит свободное время на реке Вятке, а некоторые используют воду, пусть и 
хлорированную, для питья. Нельзя не сказать, что обеззараженная таким способом 
вода к употреблению не предназначена: попадая в организм, она образует в 
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желудке различные соединения хлора, которые из организма вообще не выводятся. 
Таким образом, задача очитки воды от загрязняющих веществ и устранение самого 
источника загрязнения выдвигается на первый план. Нарушение экологических 
прав наблюдается и в производственном процессе Завода минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химического комбината. Подтверждено, что химкомбинат 
превышает объемы сбросов по таким веществам как аммонийный азот, марганец, 
никель, бензапирен, кобальт, хром и ряд других. Было также установлено, что 
КЧХК не предпринимает действенных мер по исключению сброса сточных вод в 
реку Просница и предотвращению ее загрязнения радионуклидами, тем самым 
подвергая опасности здоровье более чем 650 тыс. жителей Кирова.8 сентября 2009 
в Кирово-Чепецке состоялся митинг под лозунгом «Спасем город от экологической 
катастрофы. Однако власти предложили перенести митинг на окраину города, что 
вызвало бурный резонанс. Участники митинга считают, что таким образом 
нарушается их право на проведение митингов и демонстраций. 

Сохранение природно-культурного наследия края должно стать одним из 
ведущих направлений деятельности. В целом же, отмечают экологи, глобальное 
решение этой проблемы ждет своего времени. Общественный интерес в 
сохранении качества окружающей среды, безопасного для здоровья и 
благоприятного для жизни, рассматриваем сквозь призму прав человека и 
гражданина, в последние годы получил свое отражение во многих законопроектах 
Кирова. Я надеюсь, что правительство когда-нибудь достигнет соглашения в этом 
актуальном вопросе. 

Используемая информация: 
• http://www.regnum.ru/news/602659.html#ixzz15w9g5ktv 
• http://www.rosinvest.com/ 
• http://www.gorodkirov.ru/article_view?a_id=18291 

 

Нижегородская область 
Вазьянская Ксения Альбертовна, Нижегородский государственный 

университет им. Лобачевского 
 
Чебоксарское водохранилище, иными словами водохранилище Чебоксарской 

ГЭС, имеет общую протяженность 252 км, общую площадь 121, 3 тысяч га, полный 
объем 4,6 кубических километров. В настоящее время, а именно 21 апреля 2010г. 
Правительством РФ было принято распоряжение о подготовке в 2010 году 
изменений в проектную документацию, предусматривающих возможность 
установления нормального подпорного уровня Чебоксарского водохранилища на 
отметке 68 м (пока отметка держится на уровне 63 м). Подъем уровня воды на 5 м, 
по оценкам экспертов, губительно скажется на экологическом состоянии 
Нижегородской области и иных прилегающих субъектов РФ. В результате 
проведения данных работ существенен риск подтопления огромных по 
протяженности территорий, включая населенные пункты и сельскохозяйственные 
угодья, в частности поселки Северный, Сортировочный, которые уже входят в 
границы города Нижний Новгород. Также предполагается потеря огромных 
площадей лесов (остепненные боры, пойменные дубравы, ивняки, осокорники), 
ценных лекарственных трав, редких и реликтовых растений, занесенных в Красную 
книгу, разрешение места обитания многих видов животных (выхухоли), причем 



225 
 

потери флоры и фауны будут ежегодны, поскольку заболачивание и затопление не 
будет ежеминутным. Скорость течения рек уменьшится, что приведет к 
ухудшению качества воды и скапливанию отходов у питьевых водозаборов, из-за 
чего общее санитарно-эпидемиологическое состояние в области ухудшится, 
возрастет риск желудочно-кишечными заболеваний. В данном случае нарушаются 
права граждан на благоприятную окружающую среду, экологическое и санитарно-
эпидемиологическое благополучие. Протесты против проведения мероприятий по 
поднятию уровня воды в водохранилище выражались в акциях и пикетах, 
проводимых на улицах городов, в частности 15.05.2007г. на пл. Ленина, 
26.05.2010г. на пл. Минина и Пожарского, в июне 2010 на Театральной площади в 
г. Нижнем Новгороде. В 2006г. было обращение Архиепископа Нижегородского и 
Арзамасского Георгия к властям Нижегородской области с призывом отказаться от 
подъёма уровня водохранилища. Областное правительство Нижегородской области 
и республики Чувашии также, по данным СМИ, против данных мероприятий. 
Однако поворотного решения федеральное Правительство до сих пор не приняло. 
Данную информацию я получила из интернет-ресурсов, в частности официальный 
сайт экологического центра «Дронт», активно разрабатывающего данную 
проблему, и иных сайтов, такие, как информационное агентство «Росбалт» и 
другие. 

Полигон твердых бытовых отходов «Игумновский» 
Это крупнейший полигон бытовых отходов в Европе по площади. 

Эксплуатируется с 1983г., и находится вблизи города Нижнего Новгорода, между 
последним и городом Дзержинск. Данный полигон в народе получил название 
«вечно горящий», поскольку с 80-ых годов прошлого столетия он, не переставая, 
тлеет. В результате в атмосферу выделяются отравляющие вещества (фенол, 
диоксид азота, бензол, аммиак), загрязняются близлежащие водоемы и грунтовые 
воды, заражается почва. Расположенные в непосредственной близи к полигону 
реки, в частности Вьюница, несут опасные вещества в Оку, где находятся 
водозаборы города Нижнего Новгорода. В продуктах питания отмечается 
повышенное содержание супертоксинов. Около Игумновского полигона 
расположены населенные пункты, такие как Новое Доскино, Гнилицкие дворики и 
другие. Таким образом, несомненно, нарушаются права граждан на благоприятную 
окружающую среду, экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие 
граждан. Более того, есть документально засвидетельствованные данные о том, что 
наличие полигона бытовых отходов вблизи населенных пунктов губительно 
сказывается на здоровье проживающих там людей (в частности, увеличилось 
количество аллергических и легочных заболеваний у детей и взрослых). Население 
старается всеми доступными средствами бороться против функционирования 
Игумновского полигона бытовых отходов. Кроме проведения акций, коллективных 
и индивидуальных обращений к региональным и местным властям, возбуждались 
уголовные дела в судах города Дзержинска по искам Нижегородской межрайонной 
природоохранной прокуратуры. Имеются судебные постановления, в частности 
приговор от 13.03.08 г по уголовному делу начальника полигона ТБО «Игумново» 
и решение суда от 29.06.08 г. по иску о закрытии полигона ТБО «Игумново». Тем 
не менее, данный полигон не может быть закрыт до тех пор, пока не будет 
организовано иное место для складирования мусора. По настоящее время такое 
место не определено. Таким образом, данный полигон остается открытым, более 
того, крайне медленно идут работы по минимизации отравляющего воздействия на 
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окружающую среду и людей. До сих пор нет четкого определения того, каким 
именно образом должны осуществляться эти работы. При подготовке доклада об 
Игумновском полигоне, я использовала Интернет ресурсы, в частности 
информацию с научно-практического портала «Экология производства», 
официального сайта общественной организации «Зеленый патруль», регионального 
информационного агентства «Время» и другие. 
 

Пензенская область 
Стрижков Владислав Леонидович, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
8.05.2009 Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы совместно со 

специалистами Управления Роспотребнадзора и Управления Ростехнадзора по 
Пензенской области проведена проверка соблюдения экологического и санитарно-
эпидемиологического законодательства в филиале ООО «Часовой Завод Мактайм». 

Установлено, что предприятие занимается производством часов, при этом в 
технологических операциях постоянно используется трихлорэтилен технический 
(промывка деталей) – ГОСТ 9979-94. 

Так, трихлорэтилен используется при изготовлении продукции в цехе№1 
(корпус 9, в цехах № 2,4 (корпус 1), в цехах № 3, 10 (корпус3), в цехе 5 (корпус35). 

Использованный в технологическом процессе трихлорэтилен очищают 
путем перегонки на участке№1(корпус 9) и возвращают в производство, а 
загрязненный остаток временно складируют на территории. 

Согласно п. 3.4.4. ГОСТ 9979-94 производственный персонал должен быть 
обеспечен средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, резиновыми 
сапогами, фартуками и перчатками из ткани с пленкой, не растворяющейся в 
трихлорэтилене, защитными очками, промышленным фильтрующим противогазом 
марки А по ГОСТ 12.4.121 (в условиях образования фосгена – фильтрующим марки 
В или изолирующим противогазами). 

Прокуратурой района материал проверки соблюдения экологического и 
санитарно-эпидемиологического законодательства направлен руководителю СОпо 
Октябрьскому району г. Пензы СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской 
области, для решения вопроса об уголовном преследовании директора филиала 
ООО «Часовой завод Мактайм» Перетятько С.П. по признакам выявленного 
нарушения уголовного законодательства. В настоящее время, СОпо Октябрьскому 
району г. Пензы СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области по данному 
материалу проводится проверка. 
 

Пензенская область 
Ватолин Дмитрий Алексеевич, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Одним из самых явных нарушений экологических прав пензенцев является 

строительство завода по уничтожению и хранению химического оружия в селе 
Леонидовка Пензенской области, в котором хранится более 17% запасов 
химического оружия, и его хватит, чтобы 300 раз уничтожить жизнь на земном 
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шаре, плюс к этому наша область имеет и другие проблемы с экологией, которые 
не решаются, а умножаются с каждым годом. 

Хотелось бы напомнить, что 23 и 24 августа 2003 года жители села 
Степановка и села Леонидовка провели собрание, на котором выступили против 
строительства завода. Были созданы инициативные группы по проведению 
референдума. Но, как ведется в России, обычных граждан никто слушать не стал – 
их просто не заметили, а точение их мнение и их право жить в хороших 
экологических условиях. Хотелось бы отметить следующие что у нас в Пензе 
построили не фабрику по производству носков, а объект по уничтожению 
авиационного химического оружия том числе кассетного химического оружия со 
взрывчаткой внутри. 

«Технологии» уничтожения государственной экологической экспертизы не 
проходили. Участок № 5, приглянувшийся Росбоеприпасам и навязанный 
губернатору В.Бочкареву, имеет размер 23,5 га и находится в Пензенском районе 
не далеко от жилых зон. Хотелось бы отметить, что была подтасовка документа об 
«учете мнения общественности». 

Поскольку на руках у высокой комиссии не было даже мнения бомжей, она 
взяля материалы общественных слушаний Зеленого креста, состоявшихся за три 
года до создания комиссии. Разумеется, на тех слушаниях не только не могли 
обсуждаться материалы ТЭО на сооружение объекта в Леонидовке, но и вообще 
НЕ было даже показного общего согласия на строительство объекта в намеченном 
в Пензенском районе месте и тем более там не было жителей самой Леонидовки. 

Второе. Центральная часть участка № 5 уже ЗАГРЯЗНЕНА мышьяком, 
токсичными продуктами разложения иприта и люизита, а также 
высокотоксичными диоксинами. Уровни химического загрязнения: на глубине до 
40 см – десятки тысяч ПДК, на глубине 5 м – сотни ПДК. Горизонт подземных вод 
не защищен от новых загрязнений. Сам участок № 5 губернатор В.Бочкарев уже 
продал Росбоеприпасам и там благополучно построили завод. А вот мнение 
жителей Леонидовки продать было трудно, вот и пришлось навязывать. 

А через некоторое время на столе чиновников МПР оказалось 
положительное заключение тайных экологических «экспертов» в котором указали 
и о горячей поддержке проекта жителями Леонидовки. 

Еще одной явной проблемой в Пензе является отсутствие проковочных мест, 
и владельцы машин вынуждены ставить свои автомобили возле дома и зачастую 
они паркуют их на газоны что является нарушение экологических прав граждан. 
Это вопрос остро стоит ведь нужно понимать что водители чаще всего являются 
жильцами дома к которому относится газон и они рады бы не ставить свои 
автомобили на зеленные насаждения но они вынуждены это делать так как другого 
места просто не существует. Хотелось бы отметить, что те жильцы, у которых нет 
автомобилей не довольны сложившийся ситуацией и пытаются её решить в 
правовом поле, то есть они обращаются в районные отделы управления садово-
паркового хозяйства, к участковому, в ГИБДД или ближайший отдел милиции 
опираясь на статью 12.19 КоАП РФ «за нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных».Но данные органы за частую не проводят должной проверки, не 
считая участковых, но что он один может сделать выписать «несчастный» штраф и 
все, а проблема требует подключения местной власти, то есть в её силах построить 
проковочные места для автомобилей и данным образом решить проблему и таким 
образом закрыть данный вопрос. Когда будут парковочные места построенные 
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соблюдение строительных правил, и конечно природоохранных то и нарушения 
экологических прав в данной сфере уйдут в прошлое. 
 

Пензенская область 
Глухова Татьяна Егоровна, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Проблема экологии очень актуальна для Пензенского региона. Однако на 

сегодняшний день нет свободных средств на реализацию программ, направленных 
на улучшение состояния окружающей среды. Поэтому максимум, что остается 
делать в сложившейся ситуации – это стимулировать крупные компании, 
работающие в регионах, к тому, чтобы они соблюдали правила охраны 
окружающей среды. Если говорить о России в целом, то внимание к экологической 
проблематике оправдано, так как наша страна лидирует по числу самых 
загрязнённых населённых пунктов в мире. Кроме того, есть целый ряд проблем, 
специфичных для отдельных регионов. В частности, обратимся к ситуации в 
Пензенском регионе. В 2007 году в судах Пензенской области было рассмотрено 9 
уголовных дел в области экологии. По ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных 
насаждений) осуждены 11 человек. Целью всех преступлений была заготовка дров. 
По изученным делам установлено, что незаконная рубка производилась на землях 
лесного фонда и лесозащитных полосах. Вырубке подвергались сырорастущие 
деревья 1 категории и сухостойные деревья. 25 и 26 июня 2007 года неизвестные 
лица, не имея ордера на мелкий отпуск древесины, на лошади приезжали в 
лесозащитную полосу, окружающую поле, принадлежащее ЗАО «СоюзАгро». 
Действуя совместно и согласованно, они незаконно спилили 64 березы и несколько 
клёнов. В прокуратуру Земетчинского района Пензенской области обратился 
гражданин с заявлением о незаконной вырубке леса. По факту была проведена 
проверка, в результате которой было установлено, что действительно, имело место 
причинение вреда окружающей среде, в частности, лесному массиву. Также нельзя 
не заметить, что были нарушены права граждан данного муниципального 
образования на благоприятную окружающую среду, к которому непременно 
приведет несанкционированная вырубка леса. Данное нарушение привлекло 
широкое внимание общественности. Возмущенные жители с.Земетчино на личном 
приему у прокурора попросили его разобраться в сложившемся, привлечь к 
ответственности виновных и провести профилактические мероприятия по данной 
проблеме. Приговором Земетчинского районного суда Пензенской области от 30 
августа 2007г. Б., С., К. осуждены по ч.3 ст.260 УК РФ за незаконную рубку лесных 
насаждений, совершенную группой лиц по предварительному сговору в особо 
крупном размере. В результате преступных действий был причинен материальный 
ущерб на общую сумму 295 515 рублей. Б. за совершение преступления по ч.3 
ст.260 УК РФ было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год, С. и К. приговорены к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

Пример 2 
Охрана окружающей среды и социально-экологическое развитие стали 

неразделимы. И хотя промышленная экология – это та область деятельности, 
которая не приносит прямой прибыли и требует значительных финансовых затрат, 
от нее в конечном итоге зависят не только наш уровень жизни, наше здоровье, но и 



229 
 

то, в каком состоянии мы оставим природу нашим потомкам. Именно в результате 
производственной деятельности формируются главные источники загрязнения 
природной среды: промышленные выбросы в атмосферу от технологического 
оборудования, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами, образование 
отходов производства и потребления. В совокупности данные факторы наносят 
непоправимый ущерб не только окружающей среде, но и правам граждан прямо 
предусмотренным Конституцией РФ, таким как право на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, поскольку любая 
организация пытается скрыть присутствие от населения этих факторов, а 
отступления от нормы тем более! Так в период с 1 по 17 июня на предприятии 
ОАО «Пензадизельмаш» проводилась плановая проверка Управлением 
Росприроднадзора по Пензенской области по соблюдению природоохранного 
законодательства. Проверка осуществлялась по четырем направлениям: охрана 
атмосферного воздуха, обращение с отходами производства и потребления, охрана 
и использование водных объектов, недропользование. Отмечено, что предприятием 
за 2009 год и в истекший период 2010 года выполнен ряд воздухоохранных 
мероприятий на сумму 1 млн. 603 тыс. руб. За нарушение экологических норм к 
некоторым руководителям подразделений были предъявлены штрафные санкции в 
размере от 10 до 30 тыс. руб., согласно Кодексу РФ «Об административных 
правонарушениях». В настоящее время экологическими службами предприятия 
проводится активная работа совместно с Ассоциацией промышленников г. Пензы, 
Управлением ЖКХ и Пензенской области экологами крупных предприятий г. 
Пензы по разработке и корректировке методики взимания платежей за 
сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в систему городской канализации. 

Когда заболевает знакомый или близкий нам человек, мы зачастую говорим: 
«Неудивительно, плохая экология …,» и ни на миг не задумываемся, что экологию 
«плохой» или «хорошей» делает каждый из нас, и каждый из нас в ответе за нее. 

Описанные ситуации стали известны мне с официальных сайтов 
Арбитражного суда, Областного суда и прокуратуры Пензенской области. 

http://www.penza.arbitr.ru/; http://penzensky.pnz.sudrf.ru/; 
http://www.procpenza.ru/ 
 

Пензенская область 
Паршихина Ольга Алексеевна, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
1. Нарушение экологических прав граждан при уничтожении химического 

оружия в п. Горный Саратовской области и п. Леонидовка Пензенской области. 
(Поволжский регион). 

Предметом данных экологических нарушений является природная среда 
соответствующих местностей в целом и ее отдельные компоненты, причинение 
вреда которым либо угроза его причинения могут значительно повлиять на права 
граждан в области охраны окружающей среды, основополагающая роль из которых 
принадлежит обеспечению права на жизнь и здоровье населения. 

По нашему мнению, применительно к обеим ситуациям, объединенных 
наличием общих прав и интересов населения в сфере экологии, несомненно, что в 
процессе уничтожения химического оружия в данных населенных пунктах 
нарушаются права граждан на доступ к экологической информации, на участие в 

http://www.penza.arbitr.ru/�
http://penzensky.pnz.sudrf.ru/�
http://www.procpenza.ru/�
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принятии решений, связанных со строительством «уничтожающих» предприятий, в 
том числе право граждан на проведение референдумов, на возмещение за риск 
проживания вблизи экологически опасных объектов, право на здоровую 
окружающую среду и жизнь в благоприятных санитарно-эпидемиологических 
условиях, право на защиту экологических интересов уполномоченными на то 
контрольными и надзорными органами, право на обеспечение экологической 
безопасности граждан. Жители Саратовской области, чьи права были нарушены, 
обращались в общественные экологические и правозащитные организации, в 
Российское агентство по боеприпасам, в прокуратуру. Вобластной 
Роспотребнадзор и в главное управление Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды по Пензенской области вносились жалобы от 
пензенских правозащитных организаций: Союза «За химическую безопасность», 
Экологического клуба Пензы, движения «За права человека». Общественность 
Пензенской области считала недопустимым и смертельно опасным уничтожение 
химического оружия на территории вблизи Сурского водохранилища, из которого 
производиться водозабор в городскую систему водоснабжения. 

Прокуратура Саратовской области на обращение граждан отреагировала в 
виде постановления о компенсации населению за риск проживания вблизи 
экологически опасных объектов, в Пензенской области пару раз были проведены 
общественные слушания, а остальные же обращения населения игнорировались, 
ответы на них умалчивались, либо предоставлялись с существенными 
запозданиями. 

Из усмотрения того факта, что строительство соответствующих объектов 
было произведено, основная масса жалоб и запросов общественности в органы 
государственной власти удовлетворена не была. 

2. Нарушение экологических прав жителей Ульяновской, Пензенской, 
Нижегородской областей, республик Мордовия и Чувашия в связи с тревожной 
экологической обстановкой, ставшей следствием загрязнения реки Суры 

Предметом нарушений в данной области является бассейн реки Суры, 
снабжающий питьевой водой три субъекта России. 

В данном случае нарушаются права граждан на благоприятную 
окружающую среду и экологическую безопасность, что создает прямую угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения и причинения 
существенного вреда окружающей среде. Более того, создается угроза 
существенного причинения вреда здоровью населения данных субъектов. 
Длительное воздействие воды, концентрация нефтепродуктов, мышьяка, аммония в 
которой превышена чуть ли не в 400 раз, на организм человека увеличивает риск 
заболеваний органов кровообращения, пищеварения, эндокринной системы, 
мочевыводящих путей, создаёт риск возникновения заболеваний кишечными 
инфекциями и вирусным гепатитом «А». 

Данная обстановка обусловлена, в первую очередь, размещением бытовых 
(коммунальных) сточных вод, а также сливом отходов различными предприятиями 
и частными организациями, так называемыми промышленными стоками. 

Граждане неоднократно обращались в Прокуратуру Пензенской области, 
городскую администрацию, Росприроднадзор по Пензенской области, в результате 
чего, соответствующими должностными лицами велась активная борьба с 
правонарушителями, выносились многочисленные требования об устранении 
нарушений закона, довольно широкий круг нарушителей экологического 
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законодательства был привлечен к дисциплинарной, административной и даже 
уголовной ответственности. 

Но, тем не менее, неблагоприятная ситуация, связанная с загрязнением 
одной из крупнейших рек России, нарушением экологического законодательства 
до сих пор ликвидирована не была и сохраняет, к сожалению, свою устойчивую 
актуальность. 
 

Пензенская область 
Олейник Виктор Сергеевич, Пензенский государственный университет 
 
А). Среди общественно-значимых случаев нарушения экологических прав в 

Пензенской области, затрагивающих интересы всего населения, является 
строительство в с. Леонидовка объекта по расснаряжению и детоксикации 
авиационных боеприпасов, снаряженных химическим оружием с 
фосфоорганическими отравляющими веществами. 

В Леонидовке хранится более 17% запасов химического оружия (6885 тонн 
боевых отравляющих веществ нервно-паралитического действия – 267 тонн зарина, 
1494 тонны зомана и 5124 тонны VХ), которых хватит, чтобы 300 раз уничтожить 
жизнь на Земле. 

В Леонидовке хранятся боеприпасы «сложной конструкции», в которых 
пороховые заряды впрессованы в корпуса с отравляющим веществом. Среди них 
8410 кассетных авиабомб БКФ-П с зоманом с отравляющим веществом массой 48,4 
тонны, кассетные боеприпасы с газом VХ – 84 блока авиабомб РБК-500 с 
отравляющим веществом массой 1,99 тонны, а также 590 блоков авиабомб БКФ-КС 
с газом VX массой 1,27 тонны. 

Участок под заводом загрязнен мышьяком, токсичными продуктами 
разложения иприта и люизита, диоксинами. Результаты экологической 
лаборатории «Тайфун», имеющей международную аккредитацию, показали, что в 
земле около села Леонидовка содержание мышьяка в 1 0  раз пр евышает но р му, а 
земля под самим хранилищем содержит мышьяк в количествах до 88 000 выше 
предельно допустимых концентраций. 

От Пензы до завода 8 км по прямой, рядом находится Сурское 
водохранилище – стратегический запас питьевой воды, из которого производиться 
водозабор в городскую систему водоснабжения, а также рядом река Сура, 
впадающая в Волгу. 

Завод начал действовать 02.09.2008 года. Уже уничтожено около 80% 
веществ. 

В связи с подписанием Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия создана федеральная целевая 
программа по уничтожению его запасов на территории страны, действующая до 
29.04.2012 года. 

Подводя итог вышеназванным фактам, отмечу, что: 
- предметом экологического нарушения является окружающая среда в целом 

со всеми ее отдельными компонентами (земля, вода, недра, леса, флора и фауна); 
- происходит нарушение права граждан, закрепленного в ст. 42 Конституции 

РФ, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 
экологическим нарушением; 
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- общественность обращалась в областной Госсанэпиднадзор и главное 
управление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по 
Пензенской области; 

- реакции органов власти нет, уходят от ответа, убеждают в безопасности 
завода; 

- информация с сайта «Россия в красках» и форума военных химиков 
«Химбат». 

Б). Пензенская область признана самым экологически проблемным регионом 
России – по загрязненности воздуха и водоемов, трансформации и охране 
экосистем, экологической прозрачности бизнеса и внимания СМИ к проблемам 
экологии Пензенская область, по мнению экспертов, выглядит хуже всех и 
занимает последнее, 89-е место. 

«Международный социально-экологический союз» и АНО «Независимое 
экологическое рейтинговое агентство» обнародовали отчет «Объективные 
экологические рейтинги регионов России», где Пензенская область возглавила 
регионы-аутсайдеры. 

Пензенские власти и специалисты признали, что, качество питьевой воды в 
Пензе ухудшилось из-за полного износа трубопровода и неудовлетворительного 
экологического состояния Сурского водохранилища, откуда питается водой 
население города. 

Из кранов вода идет с сильным запахом хлора – из-за аварий на разводящей 
сети, воду хлорируют, поэтому хлор попадает к потребителям. В этом официально 
признались специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области. В 
лечебных учреждениях воду из-под крана употреблять пациентам категорически 
запрещено. 

Качество воды в прудах, озерах и реках оставляет желать лучшего из-за 
мусора и незаконных выбросов токсичных веществ. В Пензе более ста родников, 
но санитарным требованиям соответствуют только два из них. 

Суммируя вышеизложенные факты, подчеркну, что: 
- предметом экологического нарушения является водные ресурсы; 
- нарушается конституционное право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии, право на экологически чистые продукты 
и воду, право участия в принятии решений, связанных с окружающей средой; 

- общественность обращалась в Администрацию, Водоканал, СЭС, в 
региональное управление Роспотребнадзора, Центр гигиены и эпидемиологии, к 
Губернатору; 

- власти наличие проблемы признали, созвали межведомственную комиссию, 
обещали все «уладить» когда буду деньги, организована круглосуточная продажа 
питьевой воды по программе «Родник Здоровья», большие очереди, воды не 
хватает; 

- информация с сайтов ГТРК «Пенза», Интерфакс-Россия. 
Пензенская область является одним из самых экологически опасных 

регионов – кроме химического оружия в с. Леонидовка, мы можем «похвастаться» 
ядерным оружием в ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» в Заречном, а 
также биологическим (в т.ч. и бактериологическим) в самой Пензе на заводе ОАО 
«Биосинтез». 

Как известно, чистой пресной воды для питья не хватает. По данным ВОЗ, не 
менее миллиарда человек по всему миру пьют грязную воду, а более трех 
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миллионов землян, в основном детей, ежегодно умирают из-за заболеваний, 
связанных с плохой водой. 

В Богашевском районе Томской области на территории природного 
памятника областного значения «Лучаново-Ипатовский припоселковый 
кедровник» в мае 2009 г. была произведена незаконная рубка леса. В результате 
рубки на участке кедровника площадью 1,5 га было вырублены все деревья и была 
произведена разметка участков по строительство. В Администрации района 
объяснили, что участки в кедровнике были выделены для строительства коттеджей. 

Согласно ст. 27 Федерального закона «Об особо охраняемых законом 
территориях» на территориях, на которых находятся памятники природы, и в 
границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой 
нарушение сохранности памятников природы. В п. 2 ст.1 Положения о памятнике 
природы областного значения «Лучаново-Ипатовский припоселковый кедровник» 
содержится указание на то, что кедровник объявлен памятником природы 
областного значения, а территория, занятая им, – особо охраняемой природной 
территорией областного значения. В соответствии с п. 12 ст.1 предоставление 
расположенных на территории памятника природы земельных участков под новое 
строительство, любые виды застройки (в том числе и для временных сооружений) 
запрещено. 

Таким образом, рубка леса, произведенная на территории Лучаново-
Ипатовского припоселкового кедровника в мае 2009 г. была произведена 
незаконно. 
 

Пензенская область 
Карасева Валентина Юрьевна, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Пример 1. 
Прокуратурой Октябрьского района города Пензы совместно со 

специалистами региональных управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека и Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, по заявлению гражданки 
Демидовой Ирины Сергеевны, была проведена проверка соблюдения 
экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства в филиале 
ООО «Часовой завод «Мактайм» (бывший Пензенский часовой завод). В 
результате были выявлены многочисленные нарушения. Как сообщили ИА 
«Агентство пензенских новостей» в пресс-службе Прокуратуры Пензенской 
области, в частности, проверкой было установлено, что предприятие занимается 
производством часов, при этом в технологических операциях постоянно 
используется трихлорэтилен технический (промывка деталей) – ГОСТ 9979-94. 
Использованный в технологическом процессе трихлорэтилен очищают путем 
перегонки на участке №1 и возвращают в производство, а загрязненный остаток 
временно складируют на территории. Согласно пункту 3.4.2 ГОСТ 9979-94 
трихлорэтилен оказывает наркотическое и общетоксическое действие. Он 
представляет опасность для сердечнососудистой и нервной систем, органов 
дыхания и зрения, а также обладает кумулятивным эффектом. При 
продолжительном воздействии на кожу вызывает поражения типа экземоподобных 
дерматитов и ожогов с пузырьками, сухость, трещины, потерю чувствительности. 
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В организм человека трихлорэтилен может поступать ингаляционным путем, через 
кожу и при случайном попадании через желудок. Вместе с тем, прокурорской 
проверкой установлено, что персонал в предприятия, осуществляющий промывку 
деталей в трихлорэтилене, не обеспечен средствами индивидуальной защиты, 
предусмотренными ГОСТ 9979-94. 

Прокуратурой Октябрьского района города Пензы материал проверки 
соблюдения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства 
был направлен руководителю Следственного отдела по Октябрьскому району 
города Пензы Следственного управления по Пензенской области, для решения 
вопроса об уголовном преследовании директора филиала ООО «Часовой завод 
«Мактайм» Перетятько С. П. по признакам выявленного нарушения уголовного 
законодательства. В настоящее время, Следственный отдел по Октябрьскому 
району по данному материалу проводит проверку в рамках статей 144-145 
Уголовно-процессуального кодекса РФ. 

Пример 2. 
Жители Бессоновского района с. Кижеватово, обратились в прокуратуру с 

заявлением на директора МУП. В ходе проверки исполнения природоохранного 
законодательства органами местного самоуправления Кижеватовского сельсовета 
было установлено, что станция биологической очистки и канализационно-насосная 
станция не работали. Директор МУП «Кижеватовское» в Бессоновском районе 
Пензенской области уволен по результатам рассмотрения акта прокурорского 
реагирования 

«Данные сооружения находились в хозяйственном управлении МУП 
«Кижеватовское». Хозяйственно-бытовые канализационные стоки от 
благоустроенных жилых домов, расположенных на улице Молодежной, растеклись 
по окрестностям и скопились в низинах, что отрицательно сказывалось на 
состоянии окружающей среды и влияло на состояние здоровья жителей этого 
района», – сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской 
области Татьяна Островская. 

По ее словам, это стало возможными из-за того, что директор МУПА не 
принял мер по организации работ по сбору и вывозу мусора и канализационных 
вод, что явилось причиной деградации земли и других необратимых последствий 
для здоровья человека и окружающей среды. 

«Прокурором района в связи с выявленными нарушениями в комитет 
местного самоуправления Кижеватовской администрации внесено представление. 
В нем поставлен вопрос об устранении нарушений действующего 
законодательства. 
 

Пензенская область 
Димахина Елена Юрьевна, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
1.По жалобе жителей проживающих рядом с ООО «Компрессор-Пресс» и 

ООО «Росагрохолдинг» в отношении двух предприятий Пензенской области 
прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении по 
результатам проверок соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей 
среды, говорится в сообщении прокуратуры Пензенской области При проведении 
проверки на ООО «Компрессор-Пресс» было выявлено, что предприятие в 
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нарушение ст.ст. 22, 24 Федерального закона «Об охране окружающей природной 
среды», ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» не 
имеет проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. При 
проведении проверки ООО «Росагрохолдинг» выяснилось, что организация имеет 
6 источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: 
бурты, дробилку соломы, погрузчик, склад помета, котельную, камеры 
пастеризации компоста. А разрешительных документов в соответствии с ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух не имеет, говорится в сообщении. Постановления прокурора направлены 
для рассмотрения в Управление по технологическому и экологическому надзору 
Ростехнадзора по Пензенской области 

По жалобе жителей проживающих рядом с ОАО «Молочный комбинат 
«Пензенский» вызванной нарушением охраны окружающей среды. Прокуратурой 
Первомайского района города Пензы проверено исполнение природоохранного 
законодательства ОАО «Молочный комбинат «Пензенский». Проведённой 
проверкой выявлены нарушения в указанной сфере. В отношении юридического 
лица ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» и в отношении виновных должных 
лиц было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Дела 
возбуждены по ст. 7.6, ст. 8.2, ч.1 ст. 8.14 КоАП РФ за нарушения 
природоохранного законодательства, выразившихся в загрязнении территории 
предприятия, превышении химических показателей на сбросе сточных вод, 
пользовании водным объектом без разрешения. 

Материалы административных производств направлены на рассмотрение в 
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Пензенской 
области. 
 

Пензенская область 
Мельчанкина Светлана Александровна, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Главной водной артерией Пензенской области является р. Сура, снабжающая 

питьевой водой три субъекта России, в том числе и г. Пенза. Проблема загрязнения 
поверхностных вод в области продолжает оставаться острой, поскольку 
водоснабжение двух крупных городов области – Пензы и Заречного, а также р.п. 
Колышлей осуществляется из открытых источников. Эту информацию сегодня 
распространила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области. 

На протяжении р. Суры отмечаются превышения предельно-допустимых 
концентраций по железу общему, взвешенным веществам, фенолам в 1,5 – 2,5 раза. 
Превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в р. 
Суре происходит в связи с неэффективной работой очистных сооружений на ряде 
промышленных предприятий, а также в связи с отсутствием городских очистных 
сооружений ливневой канализации. 

Основными источниками поступления сточных вод в р. Суру и Сурское 
водохранилище являются: общегородские очистные сооружения г. Кузнецка; 
общегородские очистные сооружения г. Пензы; ПО «Старт» г. Заречного; МПО 
ЖКХ с. Бессоновки; ЗАО «Сурскэнерго» Городищенского района; ГУП ЖКХ п. 
Сосновоборск; ОАО «Пензаспиртпром» Александровский спиртзавод № 37. Также 
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имеется 17 водовыпусков ливневых сточных вод в р. Суру и ее притоки с 
территории г. Пензы. Сброс ливневых стоков осуществляется без очистки. 
Ежегодно на очистных сооружениях доводятся до нормативного уровня лишь 0,2% 
стоков. 

Общественность обратилась с заявлением в прокуратуру Бессноновского 
района Пензенской области о проведении проверки расположенного в с. Грабово 
Александровского № 14 спиртзавода в связи с неудовлетворительным качеством 
питьевой воды, поступающей в дома. 

Прокуратурой Бессоновского района Пензенской области была проведена 
проверка Александровского № 14 спиртзавода – филиала ГК «Пензаспиртпром». В 
ходе проверки выявлены нарушения ст.39,60 Водного кодекса РФ. 

Филиалу ГК «Пензаспиртпром» Александровский № 14 спиртзавод – по 
постановлению прокурора Бессоновского района Потемина А.Ю. от 16.02.07 за 
нарушение правил эксплуатации водохозяйственных систем, выразившееся в 
сбросе сточных вод с превышением норм ПДК в р. Суру вынесено постановление о 
наложении административного штрафа в размере 1,0 тыс. рублей на главного 
инженера предприятия. 

Прокуратурой Пензенской области в первом полугодии текущего года 
проведён ряд проверок исполнения законодательства об охране окружающей среды 
и природопользовании. 

Наибольшее число нарушений выявлено при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства об отходах производства и потребления. Так, в 
прокуратуру Октябрьского района г. Пензы поступило заявление от сотрудников 
филиала часового завода «Мактайм» о проведении проверки данного предприятия. 
Проведенная проверка установила, что филиал часового завода «Мактайм» в своей 
деятельности использовал опасное вещество трихлорэтилен, которое оказывает 
наркотическое и общетоксическое действие на здоровье человека. При работе с 
трихлорэтиленом персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты. Однако рабочие, осуществлявшие промывку деталей в трихлорэтилене, не 
имели средств защиты. 

Кроме того, пары трихлорэтилена взрывоопасны и могут образовывать 
ядовитый газ фосген. Однако на предприятии опасное вещество хранилось под 
открытым небом и не было защищено от воздействия солнечных лучей. 

Указанные нарушения создавали серьёзную угрозу причинения 
существенного вреда здоровью граждан и окружающей природной среде. 
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следственным отделом по 
Октябрьскому району г. Пензы СУ СК при прокуратуре РФ по Пензенской области 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения 
экологически опасных веществ и отходов). 

 
Пензенская область 
Разживина Елена Владимировна, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
В г. Кузнецке и Кузнецком районе выявлены многочисленные нарушения 

норм промышленной безопасности. Предметом данного экологического 
правонарушения явилось здоровье граждан, проживающих на данной территории. 
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После неоднократного обращения граждан в администрацию организацию 
«Объединенный спиртзавод «Пензаспиртпром» – Анненковский спиртзавод», 
Прокуратурой Кузнецкого района была проведена проверка на основании 
поступивших жалоб. В результате были выявлены многочисленные нарушения в 
области промышленной безопасности опасных производственных объектов. В 
нарушение норм закона лицензионные требования и условия при эксплуатации 
химически опасного производственного объекта в полном объеме не выполняются. 
Данные нарушения влекут за собой причинение вреда здоровью человека и 
неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Не проведена экспертиза 
промышленной безопасности трубопроводов серной кислоты, отсутствует паспорт 
на данный трубопровод, не разработан план локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций. Прокуратурой района в соответствии со ст. 8.3, 8.4 п. 1 было внесено 
представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения шесть 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Источником 
информации послужил блог новостей 

Пример 2: Современные экологические проблемы порождены отставанием 
экономической мысли. Классики экономической науки не придавали такого 
значения экологии в экономическом развитии. Лишь в 70-е годы 20 века резко 
обострились экологические проблемы, которые поставили перед экономической 
наукой задачу осмысливания сложившихся тенденций эколого-экономического 
развития и разработки принципиально новых концепций развития. Ныне едва ли 
встретишь сколько-нибудь значительный клочок земли, где бы человек в той или 
иной мере не нарушил бы экологические связи. К сожалению и среди жителей 
города Пензы много таких граждан. Проблема утилизации ртутьсодержащих ламп 
растет прямо пропорционально увеличению их оборота. До недавнего времени 
законодательного акта, регулирующего нюансы сбора и утилизации подобных 
ламп, не было. Отходы все вывозились на специализированные полигоны. Однако, 
как подчеркивает местная власть, лампы, как 1 класс опасности, категорически 
нельзя там хранить. Обязанность организовать сбор отработавших осветительных 
приборов возложена на местные власти. В городе существуют пункты по приему 
таких отходов. Однако в настоящее время за то, чтобы сдать энергосберегающую 
лампу, придется заплатить незначительную сумму. Затраты возложены пока на 
граждан. За утилизацию люминесцентной лампы житель Пензы не получит, а 
заплатит 10 рублей. Взамен – квитанция с печатью, которая дает уверенность, что в 
биосферу вредные вещества не попадут. Однако жители неохотно спешат 
расставаться с деньгами. Таких ответственных граждан пока – единицы. Остается 
только взывать к сознательности. Ртуть – один из опаснейших ядов, вызывающих 
серьезные заболевания со смертельным исходом. Однако чиновники уверены, что в 
скором времени ситуация может измениться. В данный момент на законодательном 
уровне прорабатывается проект, финансово стимулирующий торговые сети и 
экспортеров, чтобы они занялись организацией сбора и утилизации 
ртутьсодержащих бытовых отходов. Источником информации послужил блог 
новостной газеты. 
 

Пензенская область 
Хнаева Светлана Александровна, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
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Незаконная рубка производилась на землях лесного фонда и лесозащитных 

полосах. Вырубке подвергались сырорастущие деревья 1 категории и сухостойные 
деревья. Преступление им было совершено при следующих обстоятельствах. В 
один из дней конца февраля – начала марта М. из корыстных побуждений в 
дневное время, не имея выданного в установленном порядке лесорубочного билета, 
пришел в лесной квартал Бековского лесничества ГУ ПО «Сердобский лесхоз» 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по 
Пензенской области. Имеющееся ножовкой он спилил 12 берез, которые вывез себе 
домой. В результате этих действий лесному фонду был причинен ущерб в сумме 16 
650 рублей. 

Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст.8.3 
КоАП РФ) к административной ответственности привлечено ЗАО «Союз-Агро» 
Земетчинского района Пензенской области. 

 
Пензенская область 
Высоцкая Мария Владимировна, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Я родилась и выросла в деревне. Вернее, в селе. Но меня это нисколько не 

смущает, а даже наоборот, я очень рада, что моей малой Родиной стало небольшое 
село в Пензенской области. Как истинный патриот, я всегда хотела, чтобы моя 
малая Родина жила и процветала, не знала ни каких невзгод и бедствий… Но, 
становясь взрослее, я все более и более понимаю, что это лишь детские мечты, и 
проблем в моем селе – довольно таки много. 

Для меня наиболее важной является экологическая проблема. Так как 
именно от состояния экологии зависит жизнь людей, жизнь села в целом. К 
примеру, был у нас один пруд – чистый, глубокий, местность красивая – и что же 
теперь? Теперь на его месте болото – грязное, проходя мимо него, невольно 
морщишь нос. В чем же причина? А причина в людях, в нас самих, – пруд этот 
основательно «загадили» – иначе не скажешь, местные жители. Бросали палки, 
бутылки, металл,- в общем – что ни попадя. И в итоге образовалась местная свалка 
отходов. А ведь когда –то этот прудок был одним из излюбленных мест нашего 
села- и рыбку можно было половить, и покупаться, в общем, хорошо и весело 
отдохнуть. Сейчас же местные жители лишены данного удовольствия. 

Или вот еще: был в селе один родник. Вода в нем студеная, сладкая, да и к 
тому ж обладала целебными свойствами – она была насыщена серебром. Славился 
наш родник, люди из дальних мест приезжали за лечебной водицей. Местные 
жители по – началу присматривали за ним. А потом вдруг перестали за ним 
ухаживать, родник заилился, а потом и вовсе исчез… 

Напрашивается вопрос – как же могли так допустить, что пруд превратился в 
болото с горою мусора, а родник – исчез? Я считаю, что проблема в нас самих – мы 
совсем потеряли элементарную культуру – кидаем мусор, где попало, 
организовываем свалки, засоряем пруды…Мы используем все, что дала нам 
природа, и ничего, при этом, не делаем взамен. И вот к чему приводит 
легкомысленное поведение людей. 

Одни винят во всех бедах власть, – что она не оказывает ни какой помощи и 
поддержки в решении экологических проблем, другие и вовсе проклинают режим 
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страны. А ведь проблема в самих нас – в людях, мы не задумываемся о том, что 
ждет нас завтра. Мы сами лишаем себя благ, дарованных нам природой, сами 
нарушаем свои экологические права. 

Я думаю, пока не поздно, необходимо задуматься о нашем потребительском 
отношении к природе, ведь неразумное вмешательство в неё может привести 
общество к экологическому кризису, важнейшее проявление которого – 
неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья населения. А здоровье не могут 
заменить никакие блага цивилизации. 
 

Пензенская область 
Ягудин Тимур Медарисович, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Пример 1: По неоднократным обращениям общественности в прокуратуру 

бессоновского района проводилась проверка водоохранной зоны побережья 
р.Суры. 

Наибольшее число нарушений выявлено при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства об отходах и потреблении. В результате данной 
проверки санитарно-эпидемиологического состояния Бессоновского района 
прокуратура выявила нарушения в работе сотрудников местного МУПа и 
администрации. Из-за несвоевременного вывоза отходов неподалеку от р.Суры, в 
водоохранной зоне, образовалась свалка площадью около 200 квадратных метров. 
На контейнерной площадке, расположенной на ул. Сурской с. Бессоновка, 
контейнеры были переполнены отходами, мусор был разбросан на расстоянии 5 
метров от контейнерной площадки. Заместитель главы администрации 
Бессоновского сельсовета и и. о. директора МУП «Исток» привлечены к 
административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потреблений или иными опасными веществами. 

Согласно статье 8.2. КоАП в ходе данной проверки соблюдения 
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или иными опасными веществами 
подвергнуты штрафу в размере по 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Пензенской области. 

Указанные нарушения создавали серьёзную угрозу причинения вреда 
окружающей среде. Нарушено прав граждан на благоприятную окружающую 
среду,закрепленные в конституции РФ и в законе «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения». 

Источник – Сайт прокуратуры пензенского р-на. 
Пример 2 
Ярким примером загрязнению окружающей среды служит случай 

произошедший в Пензенской области. Все дело в том, что в 7 часов утра несколько 
неизвестных на 937 километре нефтепровода пытались похитить дизельное 
топливо. «Сделали отверстие, но видимо до конца не досверлили, и дизельное 
топливо стало фонтанировать в виде пыли, потому что там отверстие было 1 или 2 
миллиметра, а давление все-таки здесь значительное», – сообщил государственный 
инспектор по охране окружающей среды «Росприроднадзора» по Пензенской 
области Анатолий Рябов. В итоге в регионе, по предварительной экологической 
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оценке, поражена площадь примерно в 250 квадратных метров. Глубина 
загрязнения – около 10 сантиметров. Будет проведено еще множество 
экологических экспертиз, но одно специалисты могут точно сказать уже сегодня: 
загрязненный участок земли выпал из экосистемы на ближайшие 10 лет. «Здесь 
рядом прекрасный сосновый бор, и вот эти молодые сосны, вот этот подрост, он 
тоже, к сожалению, может погибнуть. А самое страшное, что погибли все 
почвенные насекомые, которые на этом участке обитали. Ну и соответственно – 
такой резкий запах, который будет стоять еще очень долгое время, он и птиц 
отпугнет, и других животных, которые могли бы здесь обитать», – сказала 
государственный инспектор по охране окружающей среды ««Росприроднадзора» 
Татьяна Красноносова. Сейчас на месте происшествия масштабов экологической 
трагедии не видно. Можно догадаться о произошедшем только по резкому и 
устойчивому запаху нефтепродуктов. Почва на месте врезки обработана 
специальным адсорбентом. Когда активное вещество закончит свое действие, 
организация, обслуживающая нефтепровод, обещала пригнать тяжелую технику. 
Почву на глубину поражения срежут и отправят в лабораторию. Задержать 
преступников не удалось, сейчас ведется их поиск. Нарушено право граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Указанные нарушения создавали серьёзную угрозу причинения вреда 
окружающей среде. Нарушено прав граждан на благоприятную окружающую 
среду,закрепленные в конституции РФ и в законе «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии населения». 

Источник – http://ecopeak.ru/ 
 
Пензенская область 
Ивахина Анастасия Александровна, Международный независимый 

эколого-политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Проверкой установлено, что у индивидуального предпринимателя Нестерова 

О.В., осуществляющего деятельность по производству корпусной мебели по 
адресу: г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе 207, на момент проведения проверки 
должным образом не организована площадка для временного накопления и 
складирования отходов производства и потребления. 

Таким образом, в действиях ИП БЮЛ Нестерова О.В., ответственного за 
осуществление контроля по соблюдению экологического законодательства, не 
выполняются экологические требования при обращении с отходами производства. 

По результатам проверки в отношении ИП БЮЛ Нестерова О.В. прокурором 
города возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП 
РФ. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 
веществами. 

Постановление направлено в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Пензенской области для рассмотрения. 

Согласно ч.1 ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
отходы производства и потребления, в том числе радиоактивные отходы, подлежат 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 
захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для 
окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации. 
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В соответствии с п.3.1 Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30 апреля 2003г. № 80 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1322-03» временное 
складирование и транспортировка отходов производства и потребления 
определяется проектом развития промышленного предприятия или 
самостоятельным проектом обращения с отходами. 

 
Пензенская область 
Ахмерова Динара Раисовна, Международный независимый эколого-

политологический университет (Академия «МНЭПУ») 
 
Вопрос об экологических правах индивида является центральным в 

современном праве окружающей среды России. При этом имеются в виду не 
антропоцентристские концепции охраны окружающей среды, основанные на идее 
решения экологических задач в интересах человека, а собственно право каждого на 
благоприятную окружающую среду, реализация которого будет отвечать не только 
экологическим интересам человека, но и, что самое важное, сохранению и 
восстановлению благоприятного состояния окружающей среды. Общая площадь 
лесов Пензенской области составляет свыше 1,0 млн.га. Площадь земель лесного 
фонда 972,1 тыс. га, из них 55% относятся к защитным лесам и 45% – к 
эксплуатационным. На долю лесов иных категорий приходится 0,2%. На 
территории Пензенской области был задержан 25-тений житель Мордовии, 
который осуществлял незаконную вырубку леса, используя мощную бензопилу 
импортного производства, мужчина на протяжении нескольких дней спиливал 
дубы, а затем с помощью трактора вывозил их. «Первая партия леса была 
отправлена на комбинат по производству паркета и ламината в Тульскую область. 
За несколько месяцев молодой человек успел спилить 148,5 куб. метра леса. 
Лесничеству причинен ущерб в размере 5 млн. 729 тыс. рублей», – отметил 
начальник ОВД по Нижнеломовскому району Александр Звонарев. 

Источник: ИА «Penza News». 
Еще одним примером экологического нарушения в Пензенской области 

является территория, граничащая с гаражными кооперативами на улицах 
Коммунистическая, Ленина, проспекте Строителей. Весь мусор хозяева гаражей 
приносят к железнодорожным путям, так как на территории самих гаражных 
кооперативов мусорные контейнеры просто отсутствуют. 

Источник: информационный портал «Пенза-онлайн». 
Рассматривая данные экологические нарушения, можно сделать вывод, что 

проблема вырубки лесов и халатное отношение граждан к окружающей среде 
является актуальной и пока еще не до конца разрешенной проблемой. Данную 
проблему можно было бы решить, если у граждан в сознании создалось бы 
бережное отношение ко всему, что их окружает, для этого нужно больше времени 
выделять для воспитания в них экологической культуры, а также ужесточить 
санкцию за незаконную вырубку лесов. Я для этого предлагаю увеличить 
количество часов в школах и других высших образовательных учреждениях 
предметов, которые непосредственно связаны с экологией, также проведение 
городских, областных, российских акций по борьбе с загрязнениями окружающей 
среды. 
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Саратовская область 
Межуева Мария Олеговна, Саратовский государственный университет 

им. Н.Г.Чернышевского 

Наиболее распространенными экологическими нарушениями являются сброс 
сточных вод в реки, свалки мусора на улицах, загрязнение атмосферного воздуха и 
другое. Нарушение экологических прав граждан это нередкость. Каждый 
гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением, об этом говорит нам ст.42 
Конституции РФ 

В своей работе, я бы хотела осветить несколько случаев нарушения 
экологических прав граждан моего региона. Об этих случаях мне стало известно из 
Саратовской региональной общественной организации «Зеленый патруль» (после 
моего обращения в эту организацию). Эта организация занимается охраной 
окружающей среды, а соответственно и защитой экологических прав граждан. 

Если говорить о первом случае, заявление от граждан, поступившее в 
общественную организацию «Зеленый патруль», было написано жителями поселка 
Дубки Саратовской области, в апреле 2010 года, в котором говорится о нарушении 
их экологического права на благоприятную окружающую среду (ст.42 
Конституции РФ), посредством загрязнения пруда Мясокомбинатом «Дубки» (этот 
мясокомбинат является крупным на территории Саратовской области), который 
регулярно совершал сброс неочищенных сточный вод по трубе на ландшафт, 
которые источали зловонный запах, и далее сточные воды стекали в пруд, а из 
пруда течет ручей по оврагам и балкам в реку Волга. Непосредственно после 
подачи заявления в общественную организацию, она направила свое обращение в 
Саратовскую межрайонную природоохранную прокуратуру и комитет охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области по факту сброса 
сточных вод на рельеф местности мясокомбинатом «Дубки». Эти органы провели 
проверку, и по итогам этой проверки прокуратурой Саратовского района были 
возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 
8.2, ч. 1 и 2, и ст. 8.6., 8.13 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Мясокомбинат 
Дубки» и в результате наложен административный штраф. В настоящее время 
предприятием заключен договор № 291 от 5.02.2010года с МУП БКО 
«Спецавтохозяйство по уборке города» на прием и захоронение жидких отходов на 
городском полигоне. 

Что касается второго случая, о котором мне также стало известно из 
Саратовской региональной общественной организации «Зеленый патруль». В эту 
организацию поступило заявление от жителей города Маркс Саратовской области, 
в котором говорилось о нарушении их экологический прав на благоприятную 
окружающую среду (ст.42 Конституции РФ), непосредственным предметом 
является загрязнение атмосферного воздуха пылью и повышение уровня шума в 
зоне проживания. После подачи заявления в общественную организацию, эта 
организация направила свое обращение в Марксовскую межрайонную 
природоохранную прокуратуру и комитет охраны окружающей среды и 
природопользования Саратовской области по факту нарушения экологического 
законодательства ООО «Марксзернопродукт». Это обращение было рассмотрено и 
удовлетворено. По результатам проведенной совместно с Управлением 
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технологического и экологического надзора Ростехнадзора по Саратовской области 
и Комитетом охраны окружающей среды и природопользования по Саратовской 
области проверки в отношении директора ООО «Марксзернопродукт» и самого 
ООО были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.8.21 ч.2 
КоАП РФ. Также Марксовской межрайонной прокуратурой в городской суд было 
направлено исковое заявление в защиту прав граждан с требованием о разработке 
проекта санитарно-защитной зоны предприятия и утверждения его в 
установленном порядке в органах Роспотребнадзора. Таким образом, за 
допущенные нарушения в области охраны окружающей среды привлечены к 
административной ответственности по ст.8.1 и 8.21 ч.1 и 3 КоАП РФ директор 
ООО «Марксзернопродукт» Доровская А.Н. и само предприятие. Также 
руководству вышеназванного предприятия выданы предписания по устранению 
выявленных нарушений и недопущению их впредь. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, ясно, что права граждан 
нарушаются, но нельзя не отметить, что общественные организации и 
государственные органы не оставляют эти факты без должного внимания, и 
наказывают нарушителей по закону. 

 
Саратовская область 
Федорова Екатерина Владимировна, Саратовский государственный 

университет им. Чернышевского 
 
Данные о состоянии окружающей среды в Саратовской области 

неутешительные, за 2010 год они не улучшились, а только усугубились все 
большим несоблюдением законодательства в области охраны окружающей среды. 

Несанкционированная вырубка зеленых насаждений, сброс неочищенных 
стоков в реки региона и превышение уровня выбросов вредных веществ в 
атмосферу – все это является малой частью экологических проблем нашего 
региона. Но хотелось бы отметить два случая нарушения экологических прав 
граждан, которые затронули интересы относительно большого числа граждан в 
Саратовской области. 

29 октября 2010 года, в Саратовскую региональную общественную 
организацию «Зеленый патруль по охране окружающей среды Саратовской 
области» обратилась группа граждан с заявлением, о злостном нарушении прав 
человека на благоприятную окружающую среду. 

На территории г. Петровска в реку Медведица производился сброс 
канализационных вод, в связи с этим от реки был тошнотворный запах, гибла рыба, 
жителям в летний период было опасно купаться в реке. Со слов жителей сброс 
сточных вод в реку осуществляет МУП «Благоустройство». 

По обращению СРОО «Зеленый патруль» в Прокуратуру Саратовской 
области, была проведена проверка и установлено, что на прибрежной территории 
реки Медведицы расположена труба очистных сооружении, из которой 
производиться сброс канализационных вод. Канализационные воды сбрасываются 
вместе с мусором, сбрасываемая вода имеет черный цвет и неприятный запах, 
фильтрационные поля очистных сооружении сухие, что говорит о том, что 
канализационные воды не отстаиваются и не поступают на фильтрационные поля. 
Зафиксировано превышение допустимых значений по нефтепродуктам в 1,6 раза, 
по меди – в 8, по цинку – в 2,2, по фекалиям – в 31 раз. 
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Вышеперечисленные факты создают реальную угрозу экологии, жизни и 
здоровья граждан, также существует опасность распространения различных 
заболеваний. 

По факту загрязнения сточными водами реки Медведицы управлением 
Роспотребнадзора по Саратовской области определением №2177-106 от 08.10.2010 
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.42 КоАП и 
проведении административного расследования. 

По моему мнению, вышеуказанный случай показывает нам о совместной 
работе граждан, общественной организации и прокуратуры, которая дала 
плодотворный результат, т.е. нарушители законодательства в области охраны 
окружающей среды были наказаны штрафом, конечно, это не соразмерная плата за 
тот вред, который нанесен экологии данного района. Но борьба граждан за свои 
права влияет на создание комфортной среды для жизни населения, а общественные 
организации и уполномоченные органы призваны помочь людям в этой проблеме. 

Также одной из основных проблем в Саратовской области является 
сооружение несанкционированных свалок на территории, прилегающей к городу. 
Поэтому хотелось бы доложить о втором случае злостного нарушения закона, о 
котором мне стало известно при обращении в Саратовскую региональную 
общественную организацию «Зеленый патруль по охране окружающей среды 
Саратовской области». 

В 2010 году, жители г. Хвалынск Саратовской области, обратились с 
жалобой в СРОО «Зеленый патруль» на то, что организация ООО «Вера» 
производит регулярный сброс мусора и твердых бытовых отходов на 
несанкционированную свалку, прилегающую к городу. Нарушается Федеральный 
Закон № 89 «Об отходах производства и потребления», так как ООО «Вера» не 
имеет специального разрешения на вывоз твердых бытовых отходов с территории 
г. Хвалынск Саратовской области. Соответственно организация не соблюдает 
экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека, 
согласно которому запрещается захоронение отходов в границах населенных 
пунктов.41

                                                           
41Ст 12. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «Об отходах производства и 
потребления» (принят ГД ФС РФ 22.05.1998) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010). 

 
СРОО «Зеленый патруль» обратилась в Центр по борьбе с 

правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства (ЦБПСПР и ИАЗ) при ГУВД по Саратовской 
области с тем, чтобы они провели проверку и приняли меры по данному делу. 

В результате проведенной проверки указанные факты нашли свое 
подтверждение, и материал для принятия решения о возбуждении уголовного дела 
направлен в Хвалынское ОВД. 

Хотелось бы отметить, что изначально не был проведен контроль 
исполнительными органами субъекта РФ за деятельностью организации в области 
обращения с отходами. Если бы все государственные органы и уполномоченные 
лица исполняли надлежаще свои обязанности, то удалось бы избежать такого 
масштабного причинения вреда ландшафту местности, здоровью людей и экологии 
района в целом. 
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Бережное отношение к природе, контроль за соблюдением законов в сфере 
охраны окружающей среды, позволит избежать случаев злостного нарушения 
законодательства, что является приоритетным для каждого государства. 
 

Саратовская область 
Барашков Александр Григорьевич, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Резкое обмеление Волги. 
В конце весны – начале лета, жители Саратовской области столкнулись с 

проблемой резкого обмеления Волги. Уровень воды опустился почти на 2 метра 
ниже нормы, а береговая линия сдвинулась на 200-300 метров. Причиной этому 
послужили действия ОАО «РусГидро»: гидроэнергетики в этом году резко 
сбросили воду. В период с 1 по 11 июня 2010 года, в Волгоградском 
водохранилище наблюдалось падение уровня воды с 14,20 до 13,62 метра42

Это привело к гибели рыбы, в частности судака и леща во время нереста. По 
данным филиала Государственного НИИ озерного и речного рыбного хозяйства, 
из-за обмеления водохранилища, Саратовская область потеряла от 1,5 до 2 тысяч 
тонн рыбных ресурсов

. 

43

Спуск воды в Волгоградском водохранилище был произведен с целью 
увеличения ее уровня в Астраханской области, так как там сосредоточен основной 
рыбный промысел (по добыче осетровых пород)

. Так же были отмечены перебои с подачей воды в садово-
дачные кооперативы, крестьянско-фермерские хозяйства и дома жителей 
приволжских сел. Кроме того, из-за низкого уровня воды было прекращено 
движение речного транспорта по ряду пригородных маршрутов. Данные факты 
свидетельствуют о нарушение права граждан на благоприятную окружающую 
среду. 

44

Летом 2008 года, жителям поселка Поливановка, Ленинского района г. 
Саратова стало известно, что по распоряжению областного комитета по 
управлению имуществом от 15.10.2007, № Т-4097-р, земельный участок, 

. 
Сложившейся ситуацией были обеспокоены как жители города, так и 

местные власти. Заместителем Председателя Правительства Саратовской области 
А. Стрелюхиным на заседании Межведомственной оперативной группы по 
регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, в 
Москве 10 июня 2010 года, был поднят вопрос о необходимости увеличения уровня 
воды в среднем течении Волги из-за сильного обмеления пойм. Восстановление 
уровня воды в Волгоградском водохранилище стало возможным благодаря 
указаниям Федерального агентства водных ресурсов от 10 июня 2010 года:были 
увеличены сбросы воды через Жигулевский гидроузел и уменьшены 
среднесуточные сбросные расходы, проходящие через Волгоградский гидроузел. 

Существование данного экологического нарушения вызвало публикации и 
репортажи в средствах массовой информации: «Волга по колено» (программа 
«Новости. Телеобъектив» от 04.06.2010 г.), «Приплыли…» (программа «Новости. 
Телеобъектив» от 09.06.2010 г.). 

Часть лесопарка «Кумысная поляна» передана под застройку. 

                                                           
42 http://www.saratovnews.ru/news/2010/06/18/yroven-vody-v-volge-dostig-№rmal№i-otmetki-/ 
43 Куликов А. Судак спас осетра. // РГ №5217 (138) от 25 июня 2010. С.7. 
44 http://www.saratov.gov.ru/gover№r/news/detail.php?ID=48976  
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расположенный вблизи дома №38 по ул. 10-ая Дачная, был передан для 
индивидуального жилищного строительства. Это вызвало недовольство жителей, 
так как по их мнению, данный земельный участок принадлежит к территории 
лесопарка «Кумысная поляна» и должен охраняться от застройки в соответствии с 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Речь идет о  3 2-ом лесном квартале (кадастровый квартал 64:48:06:54). 
Постановлением Администрации г. Саратова № 670/67 от 20.12.1994 г данный 
земельный участок, был изъят из оборота лесопаркхоза «Кумысная поляна». Был 
изменен статус этой территории, которая с тех пор не считается частью Кумысной 
поляны, а считается зоной малоэтажной жилой застройки. 

Право на жилую застройку участка площадью 1 300 квадратных метров 
получила гражданка Егорова О.В. Областной комитет по управлению имуществом 
заключил с ней договор аренды сроком на 49 лет. В кадастровом плане спорный 
земельный участок обозначен как пустырь, что не соответствует действительности. 
По оценкам специалистов, было установлено, что на указанном земельном участке 
расположено свыше 100 деревьев, среди которых дубы, клены остролистные. 
Использование земельного участка для целей строительства, безусловно, повлечет 
за собой уничтожение лесной растительности. 

Ниже участка, находится знаменитый среди местных жителей родник 
«Поющий». Ученые СГУ им. Н.Г. Чернышевского провели гидрогеологическую 
экспертизу «Поющего» родника. По их выводам, вырубка лесного массива и 
застройка территории приведет к изменению качества подземных вод, появлению в 
них форм азотного загрязнения, изменению бактериального состава. Проще говоря, 
родник погибнет. Данные факты свидетельствуют о нарушение права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Указанное нарушение послужило основанием для направления прокуратурой 
Ленинского района искового заявления в Ленинский районный суд с требованием о 
признании недействительным договора аренды земельного участка, заключенного 
с Егоровой. 

О существовании данной проблемы сообщалось в СМИ. 
 

Саратовская область 
Борисенко Александра Владимировна, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Кумысная поляна. 
В прошлом году мне довелось побывать на депутатских слушаниях «О 

проводимой на территории Саратовской области единой государственной политике 
и реализации полномочий правительства в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности», проводимых в Саратовской областной Думе. В 
числе прочих, депутаты обсуждали вопрос о состоянии лесопарка Кумысная 
поляна – особо охраняемом экологическом объекте регионального значения. Этот 
парк был образован в 1991 году и предназначен для сохранения уникального 
природного комплекса пригородного лесного массива и создания условий для 
загородного отдыха, а также экологического воспитания жителей города Саратова. 
Предметом особого внимания был доклад председателя регионального комитета 
охраны окружающей среды и природопользования Валерия Сергеевича Белова о 
состоянии окружающей среды в нашем регионе. Данные, которые он озвучил, 
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были далеко не утешительными, особенно, что касалось Кумысной поляны. Во-
первых, часть Кумысной поляны передана под застройку (для индивидуального 
жилищного строительства). Во-вторых, на территории лесопарка имеет место 
вырубка лесного массива. В-третьих, согласно данным газеты «СарИнформ», 
Кумысная поляна сильно загрязнена бытовыми и строительными отходами. Все это 
– грубые нарушения экологических прав граждан, обозначенных в Конституции 
РФ, в частности, прав на благоприятную окружающую среду (ст. 42 КРФ). 
Нарушаются и основные принципы охраны окружающей среды, которые 
прописаны в ст. 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды», а именно: 
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, соблюдение 
прав каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей 
среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на 
благоприятную окружающую среду. Имеет место и нарушение прав граждан, 
закрепленных в Лесном кодексе РФ: граждане имеют право свободно пребывать в 
лесном фонде и не входящих в лесной фонд лесах (ст. 21). Обозначив проблемы 
данной ситуации, можно сделать вывод о том, насколько ослаблен экологический 
контроль органов исполнительной власти в нашем регионе. Что же касается роли 
общественности, то здесь следует подчеркнуть, что люди, которым небезразлична 
данная проблема, подают иски в суд (известно также, что дело дошло и до 
Верховного суда РФ), жалобы и заявления в соответствующие органы власти 
(администрацию г. Саратова, городскую Думу), а также в земельный комитет (по 
вопросу о незаконном выкупе земельных участков), но вопрос о застройке 
лесопарка так и не решен. Вернее решен, но не в пользу интересов и мнения 
общественности. Не найдя поддержки у власти, граждане поднимают данный 
вопрос на различных митингах, а также освещают данный вопрос в местных СМИ. 

Сброс неочищенных сточных вод в Волгу. 
Одной из самых острых экологических проблем города Саратова является 

сброс неочищенных сточных вод в Волгу. Указанная ситуация широко освещена в 
местных новостях и, конечно, в печатных СМИ. По данным Центра 
Госсанэпиднадзора, наибольшая концентрация загрязнений обнаруживаются в 
черте городов Саратова и Вольска. По подсчетам специалистов, установка 
очистных сооружений стоит примерно 500 млн. рублей, но таких денег в 
региональном бюджете нет. При этом в Саратовской области реализуется 
программа «Чистая питьевая вода». 

Таким образом, нарушаются следующие экологические права граждан. Во-
первых, право на благоприятную окружающую среду (ст. 42 КРФ, ст. 3 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», ст. 56 Водного кодекса РФ, где сказано, что сброс в 
водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления 
запрещается). Во-вторых, нарушается право граждан на достоверную информацию 
о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде. 
Нарушение этого права соответственно влечет за собой нарушение прав граждан в 
области проведения общественной экологической экспертизы (ст. 4 ФЗ «Об 
экологической экспертизе»). 

Для соблюдения своих законных прав на благоприятную окружающую среду 
(в данном случае на чистую воду) граждане прибегают к различным способам их 
защиты. Это и иски в суд, и митинги, и попытки встреч и собраний с органами 
власти, и жалобы в межрегиональную природоохранную прокуратуру. Однако эти 
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меры должного результата пока не приносят. Рейды губернатора – во-первых, не 
такое частое явление, а во-вторых, не имеющее долговременного эффекта. 
 

Саратовская область 
Вилкова Юлия Владимировна, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Загрязнение нефтью. 
Нефтеперерабатывающая отрасль – одна из ведущих отраслей российской 

экономики. Но получение значительной прибыли не стоит здоровья целого 
региона. Поселок Увек – одно из проблемных мест Саратовской области, так как 
здесь расположена нефтебаза ОАО «Саратовнефтепродукт». 

Летом 2008 года жители поселка, опасаясь за состояние водоема реки Волги, 
были вынуждены принять меры. Они написали коллективное обращение, 
подписанное 51 жителем, но обращаться в органы государственной власти 
напрямую не стали. Вместо этого они обратились в общественную организацию 
«Зеленый патруль». Эксперты «Зеленого патруля», выехав в поселок, обнаружили 
в районе Увекского ковша (залива) на берегу и в волжской воде явные загрязнения 
нефтепродуктами. В 50 метрах от берега реки экологами на фото- и видеопленку 
зафиксировано значительное и обширное загрязнение нефтепродуктами двух 
водоемов, расположенных в водоохранной зоне. После организация пыталась 
воздействовать на нефтеперерабатывающую компанию через СМИ. Были 
опубликованы десятки статей, в том числе и в зарубежной прессе, а так же на сайте 
самой общественной организации (http://www.greenpatrol.ru/greenpatrol/about/). 

Следующим шагом было обращение в прокуратуру, в Федеральную службу 
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) и Федеральную службу 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 
просьбой о проведении комплексной проверки деятельности дочерних 
предприятий ТНК-ВР в Саратовской области: ОАО «Саратовский 
нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Саратовнефтепродукт». 

Органы государственной власти подтвердили факт загрязнения Волги 
нефтепродуктами. Компания так же признала, что имеются большие утечки нефти 
с грунтовыми водами. Директор Увекской нефтебазы привлечен к 
административной ответственности по статьям, на предприятие наложены крупные 
штрафы. Главным результатом стало увеличение бюджета на реконструкцию 
очистных сооружений, дренажной системы, природоохранных мероприятий в 
десятки раз. «Зеленый патруль» продолжает следить за данной проблемой. 

Выброс вредных веществ в атмосферный воздух. 
Иногда право граждан на неблагоприятную окружающую среду нарушается 

абсолютно незаметно для граждан. ЗАО «Балаковский завод запасных деталей», 
нарушаются правила охраны атмосферного воздуха, выброс вредных 
(загрязняющих) веществ осуществляется без специального разрешения, не 
проводится производственный контроль за выбросами загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, нарушаются сроки уплаты платы за негативное воздействие 
на окружающую среду. Данные нарушения могли бы неблагоприятно сказаться на 
состоянии окружающей природной среды, но были выявлены в ходе плановой 
проверки в августе 2010 года Управлением Росприроднадзора по Саратовской 
области на предмет соблюдения требований земельного законодательства РФ и 

http://www.greenpatrol.ru/greenpatrol/about/�
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природоохранного законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха и 
в сфере обращения с отходами производства и потребления. По итогам проверки, 
было выписано предписание, в отношении одного из руководителей был составлен 
протокол по ст. 8.41 КоАП, а в отношении ЗАО по ч.1 8.21 КоАП РФ в части 
«Выброса вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое 
воздействие на него без специального разрешения». Данная информация 
официально опубликована Росприроднадзором на сайте http://rpn-
saratov.ru/news/350.html. 
 

Саратовская область 
Галачиева Ирина Алексеевна, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Нарушение права граждан на доступ к водным объектам. 
В настоящее время в Саратовской области сложилась ситуация, когда 

местное население зачастую не имеет свободного доступа к местам отдыха на воде, 
что обусловлено взиманием платы за вход на пляж. 

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ поверхностные водные объекты, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, т.е. общедоступными водными 
объектами. Береговая полоса, шириной 20 метров, также предназначается для 
общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 
плавучих средств. 

В 2008г. Энгельсский районный суд обязал ООО «Пляж» устранить 
препятствия в пользовании неопределенного круга лиц водным объектом, 
освободить береговую полосу на расстоянии 20 метров до уреза воды. Кроме того, 
в 2008 году прокуратура Саратовской области предъявила требование о принятии 
мер, направленных на обеспечение свободного доступа граждан на остров 
«Городские пески» с автомобильного моста через р. Волгу автодороги Энгельс-
Саратов45

Но право граждан на доступ к водным объектам продолжает нарушаться. 30 
июля 2010 года прокуратура г.Энгельса провела проверку жалоб граждан и 
предъявила требование к базе отдыха «ЕСАИ», расположенной в с.Шумейка, об 
устранении препятствий к пользованию гражданами водными объектами, 
поскольку ООО»ЕСАИ» установило ограждения из бетонных блоков, 
запрещающие бесплатно пользоваться ресурсом

. В настоящее время требования прокуратуры в отношении ООО «Пляж» 
и о.Городские пески исполнены. 

46

Прокурором Воскресенского района в ходе проверок баз отдыха «Авангард», 
«Любава», «Китобой» и «Дубрава» установлено, что территории баз имеют 
ограждения, препятствующие доступу к береговой полосе. На территории базы 
отдыха «Ветерок» с граждан взимается плата за проход к Волге по цене 100 рублей 
с человека. При этом предоставляется только возможность прохода к реке. По 

. 

                                                           
45 Специальный доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области «Соблюдение права 
граждан на благоприятную окружающую среду в Саратовской области», 2009 г. 
46 URL: http://www.sarprok.ru/ViewNews.aspx?NewsID=14295 
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данным фактам прокурором района внесены представления об устранении 
нарушений закона. 

Маршрутные такси нарушают права граждан. 
В Саратове, как и в других крупных городах, наиболее остро стоит проблема 

общественного транспорта, а особенно проблема загрязнения воздуха 
общественным транспортом. 

Нередко остановочные пункты, несмотря на санитарные нормативы и 
правила, располагаются под окнами жилых домов. В частности, хотелось бы 
затронуть проблему расположения конечных остановок маршрутных такси в 
непосредственной близости к жилым домам. Это напрямую нарушает право 
граждан на благоприятную окружающую среду, так как «ГАЗели» дымят под 
окнами, тем самым загрязняя атмосферный воздух. Вот только несколько 
примеров: маршруты №№13, 42к, 72, 105, 115. Каждое маршрутное такси нарушает 
право нескольких человек, но подобные случаи не единичны. И учитывая 
количество машин на каждом из маршрутов, можно сделать вывод о том, что 
нарушение СанПиНов ведет к массовому нарушению права граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

Санитарные правила и нормативы предусматривают, что расстояние от 
«отстойно-разворотных площадок общественного транспорта» до жилых домов 
должно составлять не менее 50 метров.47

Информация об этом была получена мной из интервью Ю.Галушко, 
директора МУ «Транспортное управление», газете «Саратовская панорама»

 
Положительным примером разрешения подобной ситуации является 

изменение маршрута №57. Жители домов по ул. Гоголя г. Саратова, где находилась 
конечная остановка данного маршрута, обращались в прокуратуру с жалобой. По 
результатам рассмотрения жалоба была удовлетворена и остановка перенесена. 

48

В ходе данной проверки было установлено, что глава КФХ «Мазанов» 
самовольно произвел постройки в границах береговой полосы залива. Данные 

, 
посвященном проблемам общественного транспорт. 

Таким образом, право на благоприятную окружающую среду необходимо 
отстаивать, и борьба за него приведет к положительным результатам. 
 

Саратовская область 
Ершова Светлана Дмитриевна, Саратовский государственный 

социально-экономический университет 
 
Предметом экологического нарушения является береговая линия водного 

объекта общего пользования. Было нарушено право людей на беспрепятственный 
доступ к водному объекту общего пользования и на пользование водным объектом, 
согласно ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 
(береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Прокуратурой Ровенского района произвела проверку проведена проверка 
исполнения природоохранного законодательства в пределах водоохраной зоны р. 
Волга. 

                                                           
47 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утверждены постановлением министерства здравоохранения РФ от 10 апреля 
2003 г. № 38, п.4.4 
48 «Саратовская панорама», выпуск №44(768) от 10-16 ноября 2010 г. 
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проверки послужили основаниями для направления в суд иска о сносе 
самовольных построек: административное правонарушение, предусмотренном ч.1 
ст. 7.8 КоАП РФ «самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной 
полосы водного объекта либо земельного участка водоохраной зоны водного 
объекта». 

Требования прокуратуры исполнены ответчиком в добровольном порядке до 
вынесения решения судом по существу. 

Материал был взят с сайта саратовской прокуратуры. 
Предметом экологического нарушения является загрязнение окружающей 

природной среды. Было нарушено право людей на благополучное качество 
окружающей природной среды согласно положению ст. 42 Конституции РФ, 
закрепляющей право граждан на благоприятную окружающую среду, и 
Федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Граждане подали исковое заявление в Заводской районный суд. Судом было 
рассмотрено гражданское дело о нарушении ООО «Сигнал ЛТД» требований 
природоохранного законодательства. 

Поскольку было установлено, что данное предприятие осуществляет 
деятельность по производству изделий из ПВХ (поливинилхлорид) профиля (блоки 
оконные и деревянные), не имея соответствующего разрешения на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу, что предусматривает наказание согласно 
административному кодексу по ст.8.21 ч.1. Прокурор просил суд обязать ООО 
«Сигнал ЛТД» разработать предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу. 

Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований, так как в 
судебном заседании ответчик согласился с доводами прокурора. 

Материал был взят с сайта саратовской прокуратуры. 
 

Саратовская область 
Подлесных Инна Сергеевна, Саратовский Государственный 

Университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Главной проблемой в сфере экологии является неблагоприятная 

экологическая ситуация, основной причиной которой выступает пренебрежение 
правами человека в этой сфере. Ситуация в Саратовской области в области 
соблюдения, защиты и охраны экологических прав крайне неблагоприятная. 
Проблема загрязнения атмосферного воздуха города Балаково – одна из основных 
экологических проблем Саратовской области. Согласно данным комитета охраны 
окружающей среды, основным источником загрязнения выступает ООО 
«Балаковский завод волоконных материалов». В связи с нарушением ст. 42 
Конституции РФ, ст. 8.1, п. 1 ст. 8.21 КоАП, ст. 20 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 30 ФЗ от 04.05.1999 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», жители г. Балаково неоднократно 
обращались с жалобами к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 
области, указывая на то, что концентрация вредных веществ в атмосфере наносит 
непоправимый вред здоровью. Уполномоченный отреагировал на обращение 
граждан и после обращения в компетентные органы выяснил: основным 
ингредиентом загрязнения является сероуглерод, а на предприятии система 
очистки от углерода не менялась с 1966 года, газоочистное оборудование на 
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предприятии отсутствовало, не выполнялись мероприятия по достижению 
нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу. В целях обеспечения 
соблюдения природоохранного законодательства прокуратура Саратовской 
области направила в Балаковский городской суд заявление о признании 
незаконными действий данного завода по превышению нормативов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух. В итоге, решением Балаковского 
городского суда от 5 июня 2007 года требования прокуратуры были удовлетворены 
в полном объеме. Несмотря на это, к Уполномоченному продолжали поступать 
жалобы, после чего он повторно обратился в прокуратуру Саратовской области с 
просьбой организовать соответствующие проверки. Согласно данным проверкам, 
предприятие также систематически не выполняет мероприятия по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В связи с этим, Управлением по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской 
области ООО «Балаковский завод волоконных материалов» было привлечено к 
административной ответственности по ст. 8.1 КоАП и назначено наказание в виде 
штрафа в размере 20 тыс. руб. и выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений закона. Источник информации о правонарушении – Специальный 
доклад Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 2009 году 
(www.ombu.ru/system/files/Saratov_SpecRep_ECOLOG_2009.pdf). 

Загрязнение окружающей среды в поселке Сторожевка Саратовской области. 
Одним из основных гражданских прав в области экологического права 

является право каждого на благоприятную окружающую среду и экологическую 
безопасность. Грубым нарушением этих прав стал случай в поселке Сторожевка 
Татищевского района Саратовской области. На территории данного населенного 
пункта ООО «Гранит-Экология» решили создать «полигон для захоронения 
бытовых отходов» площадью 4500 м2. В то же время на территории данного 
поселка уже находится одна свалка, которая наносит вред жителям и окружающей 
среде в результате постоянного возгорания. Нарушением ст.42 Конституции РФ и 
ст. 43 Водного Кодекса РФ является то, что вдоль поселка протекает река Курдюм, 
которая неизбежно станет объектом загрязнения из-за размещения данного 
полигона. В протест данного строительства жители поселка собрали подписи и 
вместе с заявлением направили в Прокуратуру Саратовской области. Однако, 
областная Прокуратура направило данное заявление в Прокуратуру пос. Татищево, 
которая проведя поверхностную проверку предписало ООО «Гранит-Экология» 
привести документы в порядок и каких-либо существенных мер предпринято не 
было. Следующим действием по защите прав жителей поселка стало письмо, 
обращенное в адрес директора ООО «Гранит-Экология», в котором указывается на 
отсутствие у ООО документа, подтверждающего перевод земельного участка, 
предназначающегося для полигона, из категории земель с/х назначения в иную 
категорию земель. В следствии этого, Правительство Саратовской области издает 
соответствующее Распоряжение №247-Пр о переводе земельного участка в иную 
категорию земель, которое нарушает порядок издания подобных актов, поскольку 
оно должно быть подтверждено заключением Государственной экологической 
экспертизы. Граждане пос. Сторожевка остались незащищенными 
административными органами власти, и обратились в Волжский районный суд г. 
Саратова. В судебном заседании «Гранит-Экология» предоставило заключение 
государственной экологической экспертизы, где указано, что в экспертную 
комиссию входили различные ИП и ЗАО, что противоречит ст. 10 ФЗ «О 

http://www.ombu.ru/system/files/Saratov_SpecRep_ECOLOG_2009.pdf�
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государственной экологической экспертизе». Суд признал действия ООО 
правомерными. Результатом многочисленных обращений граждан поселка 
Сторожевка стало то, что в отношении юридического лица – ООО «Гранит-
Экология» Прокуратурой Татищевского района всё же было возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ. ООО 
«Гранит-Экология» привлечено к административной ответственности и 
подвергнуто штрафу в размере 500 000 рублей. Несмотря на это, судьба 
населенного пункта так и остается неизвестной, поскольку строительство полигона 
не было запрещено. 
 

Саратовская область 
Абдулов Ринат Жардемович, Саратовский Государственный социально-

экономический университет 
 
№1 
Прокуратурой Татищевского района проведена проверка соблюдения 

требований природоохранного законодательства при эксплуатации объектов 
придорожного сервиса. В ходе проверки было выявлено, придорожный сервис, 
кафе «Избушка на Московской», нарушал природоохранное законодательство. 
Прокуратурой Татищевского района обратилась в суд, для того чтобы обязать 
предпринимателя К. устранить выявленные нарушения природоохранного 
законодательства. 

Предметом экологического нарушения послужили факты, которые 
указывали, что кафе «Избушка наМосковской» осуществляло производственную 
деятельность без нормативной документации в области охраны окружающей 
среды. Индивидуальным предпринимателем К. не был разработан проект 
нормативов образования отходов; отсутствовал лимит на разрешение отходов, учет 
образовавшихся, а также размещенных отходов производства. Платежи за 
загрязнение окружающей среды на 2006 год не рассчитывались и не 
согласовывались. Индивидуальным предпринимателем К. также не было 
оборудовано место для временного хранения отходов потребления и не был 
заключен договор на утилизацию твердых и жидких отходов. 

Таким образом, ИП К. не соблюдались экологические и санитарно-
эпидемиологические требования при обращении с отходами производства и 
потребления и иными опасными веществами. 

Деятельность ИП К. нарушала права граждан, прописанные в ст. 11 п.1 ФЗ 
«Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения и.о. 
прокурора Татищевского района дела об административном правонарушении в 
отношении индивидуального предпринимателя К. по ст. 8.2 КоАП РФ, которое для 
рассмотрения по существу было направлено в Татищевский районный суд 
Саратовской области с требованием о решении вопроса о приостановлении 
деятельности объекта придорожного сервиса-кафе «Избушка на Московской». 

Решением Татищевского районного суда Саратовской области от 28.04.2006 
года индивидуальный предприниматель К. привлечена к административной 
ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ и подвергнута административному наказанию 
в виде приостановления деятельности сроком на 10 дней. 
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В качестве источника информации был использован сайт саратовской 
прокуратуры www.sarprok.ru. 

№ 2 
Марксовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения 

природоохранного законодательства предприятием «Водоканал», основным видом 
деятельности которого является прием и очистка канализационных стоков при 
помощи очистных сооружений канализации. После очистки сточные воды 
сбрасываются в реку Волга. Проверкой установлено, что произошло нарушение 
требований природоохранного, водного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства ООО «Водоканал», вследствие чего Марксовская межрайонная 
прокуратура обратилась в суд с заявлением о возложении на ООО «Водоканал» 
обязанности устранить выявленные нарушения природоохранного 
законодательства. (Я предполагаю по ст. 8.15 КоАП РФ). 

Предметом экологического нарушения послужило то, что сточные 
канализационные воды очищаются ненадлежащим образом, в них содержатся 
опасные химические вещества, превышающие установленные нормы, на сброс 
которых у предприятия нет разрешения. 

Так, в соответствии с протоколами Центра гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Энгельсском районе за 2008 год при исследовании сточных 
вод, сбрасываемых ООО «Водоканал» после очистки в Волгоградское 
водохранилище, постоянно обнаруживался аммиак с превышением предельно-
допустимых норм. За истекший период 2008 года при проведении ежемесячных 
лабораторных анализов Центром гигиены и эпидемиологии в Саратовской области 
в Энгельсском районе в сточных водах, сбрасываемых в реку Волга, постоянно 
обнаруживалось содержание с превышением предельно-допустимых норм железа 
общего и нитритов. 

Кроме того, ООО «Водоканал» не проводятся санитарная очистка, 
обеззараживание сточных вод перед сбросом в реку, что может повлечь за собой 
возникновение массовых вспышек инфекционных заболеваний среди населения. 

Таким образом, были нарушены права граждан, прописанные в ст. 42 
Конституции РФ и в ст. 11 п.1 ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 
7-ФЗ. 

Решением суда требования прокурора признаны обоснованными и 
удовлетворены в полном объеме. Суд обязал ООО «Водоканал» устранить 
нарушения природоохранного законодательства. 

 
Саратовская область 
Соснова Варвара Васильевна, Саратовский государственный 

социально-экономический университет 
 
Эссе №1 
В ходе данного нарушения было выяснено, что предметом экологического 

нарушения является плодородный слои почвы. В данном случае были нарушены 
земельные правоотношения. 

Общественность обращалась в Прокуратуру Аткарского района. В свою 
очередь органы власти, провели ряд проверок. Прокуратурой района совместно с 
главным государственным инспектором по охране окружающей среды Аткарского 
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территориального отдела проведена проверка соблюдения природоохранного 
законодательства. 

В ходе проверки выявлены грубые нарушения природоохранного 
законодательства. 

Установлено, что в нарушении ст. ст. 34, 39 Федерального закона от 10 
января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Солодухин Ю.В. при 
осуществлении производственной деятельности по добыче черного и цветного 
металла самовольно снял верхний (плодородный) слой почвы на участке площадью 
примерно 600 кв.м, тем самым осуществил порчу земли. 

Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения в 
отношении Солодухина Ю.В. дела об административном правонарушении по ст. 
8.6 КоАП РФ за самовольное снятие плодородного слоя почвы. 

По результатам рассмотрения 25.05.2007 г. главным государственным 
инспектором по охране окружающей среды Аткарского территориального отдела 
административного материала Солодухин Ю.В. привлечен к административной 
ответственности и подвергнут штрафу в размере 1500 рублей. 

Материал был взят с сайта саратовской прокуратуры. 
Эссе №2 
Предметом экологического нарушения является загрязнение атмосферного 

воздуха в результате производственной деятельности без разрешения на выброс ЗВ 
(загрязняющие вещества) в атмосферу от стационарных источников. 

В ходе данного нарушения было нарушено право на благоприятную 
окружающую среду. Были допущены экологические права людей и права на 
благоприятные условия жизни. Общественность обратилась в прокуратуру 
Аркадакского района. 

Для проведения проверки были привлечены специалисты комитета охраны 
окружающей среды и природопользования Саратовской области (Ртищевский 
территориальный отдел). В связи с выявленными нарушениями ООО ПКП 
«Строитель-2» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.21 
КоАП РФ – нарушение правил охраны атмосферного воздуха. 

В адрес директора ООО ПКП «Строитель-2» было внесено представление об 
устранении нарушения природоохранного законодательства, по результатам 
рассмотрения которого главный инженер вышеуказанной организации привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, прокуратура района в районный суд направила исковое 
заявление в интересах неопределенного круга лиц о приостановлении экологически 
опасной деятельности предприятия (ООО ПКП «Строитель-2») в отсутствии 
разрешительных документов. 

12.02.2008 года исковое заявление было рассмотрено Аркадакским 
районным судом и исковые требования прокуратуры района были удовлетворены в 
полном объеме. 

Материал был взят с сайта саратовской прокуратуры. 
 

Саратовская область 
Гагина Юлия Владимировна, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Экологические нарушения в Безымянном. 
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В 2007 году Прокуратурой г. Энгельса совместно с Управлением по 
экологическому и технологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской 
области, отделом Государственного пожарного надзора по Энгельсскому району 
была проведена проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов топливно-энергетического комплекса 
нефтеперерабатывающей установки ООО «Нефтемаш», расположенной в районе 
села Безымянное, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения 
природоохранного законодательства, требований противопожарной безопасности. 
На предприятии не велся учет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, учет 
образования и размещения опасных отходов, отсутствовали газоочистительные 
установки. Кроме того, на нефтеперерабатывающем заводе не имелось подъезда 
для пожарных машин, пожарные водоемы не были заполнены водой. 
Оборудование, установленное на взрывоопасных участках предприятия, не 
соответствовало требованиям противопожарной безопасности. У предприятия 
отсутствовали лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных 
объектов и лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению опасных отходов. Указанные нарушения создавали 
угрозу безопасной эксплуатации нефтеперерабатывающего завода, техногенных 
катастроф, причинения вреда здоровью людей и окружающей природной среде. 

В отношении ООО «Нефтемаш» было возбуждено дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ст. 8.1 КоАП РФ, 
направленное для рассмотрения в Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области. По факту 
нарушений правил противопожарной безопасности в отношении ООО «Нефтемаш» 
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ, 
рассмотренное Энгельсским районным судом. Суд вынес наказание в виде 
приостановления деятельности предприятия на срок 90 суток. 

Также на территории предприятия были обнаружены значительные проливы 
нефти. По данному факту УВД по Энгельсскому муниципальному району была 
проведена проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ – порча 
земли. 

Прокуратурой г. Энгельса направлено исковое заявление о приостановлении 
деятельности ООО «Нефтемаш» вплоть до устранения всех выявленных 
нарушений. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/fd-volga/saratov/ecology/872704.html 
Нарушения правил промышленной безопасности стали причиной остановки 

работы газонаполнительного пункта. 
По представлению Средне-Волжского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору суд приостановил работу 
Дергачевского газонаполнительного пункта ООО «Трест по реализации 
сжиженного газа». 

Средне-Волжское управление Ростехнадзора провело проверку ООО «Трест 
по реализации сжиженного газа» по соблюдению требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. 

Проверка показала, что у предприятия отсутствует лицензия на 
эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Кроме того, на 
газонаполнительном пункте, в состав которого входит автомобильно-заправочная 
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станция, отсутствует автоматическая система пожаротушения в компрессорном 
цехе и цехе наполнения бытовых баллонов сжижено-углеводородных газов, 
газонаполнительный пункт не укомплектован пожарными насосами, колонка для 
сливо-наливных работ не оборудована первичными средствами пожаротушения. 

Нарушенные экологические требования, а также требования пожарной 
безопасности, предусмотренные ст.9.1, 8.1, 20.4 КоАП создавали угрозу 
безопасной эксплуатации газонаполнительного пункта, причинения вреда 
здоровью людей и окружающей природной среде указанного поселка. 

15 сентября 2010 года Средне-Волжское управление Ростехнадзора 
направило материалы дела об административном правонарушении в отношении 
ООО «Трест по реализации сжиженного газа» в Ершовский районный суд 
Саратовской области. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
суд принял решение приостановить работу Дергачевского газонаполнительного 
пункта на срок 30 суток с 27 октября 2010 года. 

Ресурс: официальный сайт Средне-Волжского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
http://srvol.gosnadzor.ru/index.html 
 

Саратовская область 
Витошнова Юлия Сергеевна, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
На современном этапе становления правового государства в Российской 

Федерации особую значимость приобретают проблемы нарушения прав человека. 
Согласно ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду. В последнее время это право часто нарушается. Российская 
Федерация относится к странам мира с наихудшей экологической ситуацией. 
Одной из наиболее важных экологических проблем в современной России является 
загрязнение окружающей среды. Вследствие чего существенно ухудшается 
здоровье россиян, страдают все жизненно-важные функции организма. 

Что же касается нашего региона, Саратовской области, то здесь 
значительную экологическую проблему составляет загрязнение воздуха, сброс 
неочищенных сточных вод и недостаточное озеленение. Наиболее полно находят 
свое подтверждения случаи экологических правонарушений, которые имели место 
быть в регионе. Для этого я обратилась в Саратовскую региональную 
общественную организацию «Зеленый патруль по охране окружающей среды 
Саратовской области», кратко именуемой как «Зеленый патруль». 

Итак, в «Зеленый патруль» поступило заявление от жителя Саратовской 
области о том, что расположенный в селе Широкий Карамыш Лысогорского 
района консервный завод выбрасывает на прилегающую к нему территорию 
отходы производства, а также сливает жидкие отходы, впадающие в реку 
Карамыш. При осмотре оперативной группой «Зеленого патруля» был 
зафиксирован факт нахождения на прилегающей территории консервного завода 
большого количества производственных отходов (картонные упаковки, 
целлофановые мешки, стеклянная тара, мешки, бумажные этикетки и прочий 
бытовой мусор). Кроме того, выброшены бумажные мешки из-под различных 
химических веществ, используемые в производстве. Сложившаяся ситуация не 
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соответствует конституционным правам граждан на благоприятную окружающую 
среду, а также создала угрозу загрязнения окружающей и природной среде. По 
данной жалобе организация обратилась в Управление Росприроднадзора по 
Саратовской области, Комитет охраны окружающей среды и природопользования 
области, Управление Роспотребнадзора и Прокуратуру Саратовской области. На 
основании вышеизложенной ситуации, несанкционированное размещение ТБО, 
сотрудниками милиции отдела внутренних дел по Лысогорскому району на 
заместителя директора завода был составлен протокол по ст.8.2 КоАП РФ. 

Следующий случай грубейшего нарушения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, произошел в Саратовской области, в поселке Юриш, в 
котором работает асфальтовый завод. Из коллективного обращения в организацию 
следует, что жителям, живущих рядом с заводом, трудно дышать, из-за 
повышенного осадка от производства белье, висящее на улице, становится черным 
и жить с этим заводом невозможно. «Зеленый патруль» направил обращение в 
Комитет охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области. 
Комитет в рамках представленных ему полномочий осуществил выезд на место 
нахождения завода и произвел исследования. По результатам было выявлено, что в 
выбросах от дымовых труб обнаружено превышение предельно допустимых 
значений выбросов пыли неорганической в 2 раза, также содержащей двуокись 
кремния с превышением в 1,3 раза. 

Вышеуказанное является нарушением правил охраны атмосферного воздуха, 
за что директор предприятия был привлечен к административной ответственности. 
Руководителю завода были выданы предписания по выявлению причин 
допущенных нарушений и проведению работ эффективности очистки газа. 

Сложные экологические проблемы оказывают негативное влияние на 
населения и природу регион. В большинстве случаев причиной нарушения 
является сам человек. На мой взгляд, для предотвращения дальнейших катастроф 
следует обеспечить формирование экологического мировоззрения населения, 
включающего духовное и нравственное воспитание, образование, добиться 
сотрудничества общества, государства, граждан в деле охраны здоровья человека и 
окружающей природной среды, чтобы обеспечить эффективное развитие в области 
охраны и защиты окружающей среды. 
 

Саратовская область 
Климова Наталья Сергеевна, Саратовский государственный 

университет им. Н.Г.Чернышевского 
 
Проблемы сохранения и поддержания качества природной среды, а также 

защиты экологических прав граждан являются актуальными для Российской 
Федерации и находятся в поле постоянного внимания органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации, 
общественных экологических организаций. 

К сожалению, ни для кого не секрет, что право человека на благоприятную 
окружающую среду, закрепленное в статье 42 Конституции РФ, повсеместно 
нарушается. И Саратовская область не является исключением. В доказательство 
этого утверждения мне хотелось бы рассмотреть два конкретных случая 
экологических нарушений, затрагивающих интересы граждан нашего региона. 
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Для того чтобы получить достоверную информацию о вышеназванной 
проблеме, я обратилась в Саратовскую региональную общественную организацию 
«Зеленый патруль по охране окружающей среды Саратовской области» (далее 
«Зеленый патруль»), которая занимается рассмотрением жалоб граждан, чье право 
на благоприятную окружающую среду нарушено, и дальнейшим содействием в 
устранении таковых нарушений. 

Первым примером, который мне хотелось бы рассмотреть, стала ситуация, 
сложившаяся в городе Балашов. Дело в том, что по состоянию на 24.09.2010г. на 
территории города Балашов по адресам: Ивановское шоссе, 3, Ртищевское шоссе, 
2, функционировали с грубейшими нарушениями АЗС ИП Данова А.В., 
осуществлявшие заправку автомашин бензином и дизельным топливом. По словам 
обеспокоенных жителей Балашова, при наливе топлива в емкости постоянно 
производили розлив нефтепродуктов, кроме того территории вокруг АЗС были 
захламлены, отсутствовали лимиты на размещение отходов и иная, необходимая 
при осуществлении деятельности АЗС документация. Таким образом, 
совокупность всех вышеперечисленных фактов создали реальную угрозу 
нанесения вреда здоровью граждан, животным, растениям, природной среде, 
окружающей данные АЗС. На основании поступивших жалоб «Зеленый патруль» 
провел проверку вышеназванных объектов, в результате которой информация, 
поступившая от граждан подтвердилась в полном объеме. На этом основании 
данная общественная организация направила жалобы граждан и свое обращение в 
ТО комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской 
области по Балашовскому району и в Прокуратуру города Балашова. Прокуратура 
в свою очередь осуществила проверку данных АЗС и выявила всяческие 
нарушения, в числе которых нарушение требования пожарной безопасности, 
создающие угрозу жизни и здоровья граждан. На основании этого в отношении ИП 
Данова А.В. по ст. 20.4 ч. 1.КоАП РФ были составлены два протокола об 
административных правонарушениях и направлены в Балашовский районный суд 
для рассмотрения и принятия решения об административном приостановлении 
деятельности указанных выше объектов. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, 
вынес Постановление «О приостановлении деятельности АЗС ИП Данова А.В. до 
устранения нарушений». 

Вторым примером нарушения прав граждан на благоприятную окружающую 
среду стал случай, произошедший в городе Саратове. 17.06.09г. в «Зеленый 
патруль» поступило заявление от гражданина Уварова Г.А. о том, что на лодочной 
базе «Труд» незаконно, т.е. без соответствующих документов, начались 
дноуглубительные работы. По словам Уварова Г.А., эти работы ведут к гибели 
рыбы в Волгоградском водохранилище г. Саратова. Гражданин Уваров Г.А. в 
своем заявлении просил устранить факты нарушения закона во избежание 
массовой гибели рыбы. Отдел «Зеленого патруля» совместно с сотрудником 
Саратовского межрайонного отдела рыбоохраны зафиксировал факт незаконного 
проведения дноуглубительных работ, так как администрацией лодочной базы 
«Труд», принадлежащей гражданину Бяйго С.С.., правоустанавливающие 
документы на нее предоставлены не были, также не были предоставлены 
разрешения на проведение работ. На основании этого «Зеленый патруль» 
обратился в Росприроднадзор по Саратовской области для принятия решения по 
устранению первопричины данного экологического правонарушения. В результате 
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за нарушение п.7 ч.2 ст. 11 Водного Кодекса РФ гражданин Бяйго С.С. привлечен к 
административной ответственности в соответствии со ст. 7.8 КоАП РФ. 

Таким образом, вышеперечисленные ситуации подтверждают реальность 
проблем, связанных с сохранением природной среды и защитой экологических 
прав граждан и обосновывают их актуальность в нынешнее время. И, на мой 
взгляд, для эффективности решения имеющихся проблем недостаточно 
деятельности одних государственных органов власти, а необходимо тесное их 
взаимодействие с гражданами и общественными экологическими организациями. 
 

Саратовская область 
Липилин Сергей Олегович, Поволжская академия государственной 

службы им. П.А. Столыпина 
 
В настоящее время на территории Саратовской области существует 

множество экологических проблем, нарушающих права граждан. Обратимся к 
двум случаям нарушения экологических прав граждан. 

Первый случай затрагивает проблему хранения биологических отходов на 
территории области. Негативная ситуация сложилась вокруг содержания 
скотомогильников и биотермических ям. Ситуация имеет регрессивную тенденцию 
и осложняется проблемой разграничения компетенции органов власти в области 
содержания данных объектов. После распада Советского Союза скотомогильники и 
биотермические ямы стали бесхозными, что, в свою очередь, и породило почву для 
споров относительно разграничения компетенции органов местного 
самоуправления и органов власти субъекта РФ.Пока идут споры и обсуждения 
проблемы, а также выработка путей её устранения, объекты подвергаются 
естественному износу и постепенно разрушаются. Находясь в ненадлежащем 
состоянии, скотомогильники и биотермические ямы угрожают жизни и здоровью 
граждан, проживающих в близлежащих населённых пунктах.В сложившейся 
ситуации происходит нарушение права граждан на благоприятную окружающую 
среду, закреплённого статьей 42 Конституции РФ. Ситуация при дальнейшем 
бездействии чревата возникновением эпидемий и эпизоотий, что, в свою очередь, 
будет являться грубейшим нарушением Конституции РФ и иных нормативных 
актов по данному вопросу. 

Для предотвращения правонарушенийв указанной сфере со стороны 
общественности и муниципальной власти принимаются активные меры. Важную 
роль в разрешении существующей проблемы играет Совет муниципальных 
образований Саратовской области, далее СМО. К настоящему времени 
разработаны методические рекомендации по решению вопроса о 
скотомогильниках. Они были составлены при сотрудничестве исполнительной 
дирекции СМО и заведующей кафедрой гражданского процесса, трудового и 
экологического права ПАГС им. П.А. Столыпина, представителя общественности – 
Ляпиной О.А. Завершается разработка совместного проекта законодательной 
инициативы по отнесению компетенции в отношении скотомогильников к ведению 
субъектов РФ. Основанием для этого послужила сложившаяся арбитражная 
практика (в том числе с участием Ляпиной О.А. и меня). 

Информация о сложившейся ситуации и правонарушении стала известна из 
информационного и политического журнала местного самоуправления РФ 
«Муниципальная Россия» № 6 за 2009 год. Дополнительная информация была 
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предоставлена Ляпиной О.А. – заведующей кафедрой гражданского процесса, 
трудового и экологического права ПАГС им. П.А. Столыпина. 

Второй случай затрагивает не менее важную проблему нарушения права 
граждан на благоприятную окружающую среду. Благоприятная окружающая среда 
подразумевает под собой совокупность природно-антропогенных компонентов, 
находящихся в состоянии, благоприятном для жизни человека.Объектом 
нарушения в рассматриваемом случае является такой компонент как водные 
биологические ресурсы.В Саратовской области с давних времён рыбные ресурсы 
играли значимую роль в жизни общества, являясь важным пищевым ресурсом. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что ухудшение экологического 
состояния водных биоресурсов негативно сказывается на состоянии здоровья 
населения, что, в свою очередь, является нарушением прав граждан. Нарушение 
экологических прав на территории субъекта связано с отсутствием единого 
нормативно-правового акта, регулирующего мероприятия охраны рыбных 
ресурсов. Положения относительно охраны указанного объекта содержатся в 
областной целевой программе «Экологическое оздоровление Саратовской области 
на 2009-2013 годы», утверждённой Законом Саратовской области от 31.10.2008 № 
292-3СО. При обращении к документу обнаруживается достаточно скудный 
перечень мероприятий по рыбоохране. Таким образом, нарушаются права граждан, 
прописанные в статье 42 Конституции Российской Федерации. 

Указанные данные о нарушении прав граждан были представлены автором 
данной работы Липилиным С.О. на втором открытом межвузовском конкурсе 
«Лидер вправе защищать права человека – 2010», проведённом Институтом 
прокуратуры Саратовской государственной академии права 15 марта 2010 года. 
Подробное описание проблемы и пути её разрешения были мною подробно 
отображены в проекте «Правовые аспекты охраны водных биологических ресурсов 
как элемент права человека на благоприятную окружающую среду». Обсуждение 
проекта проходило при участии представителей Саратовской областной 
прокуратуры, научных деятелей Саратовской государственной академии права и 
Уполномоченного по правам человека в Саратовской области Лукашовой Н.Ф.В 
настоящее время идёт подготовка обращения в компетентные органы за защитой 
нарушенных прав граждан. 

Источником информации о правонарушении являютсясведения, полученные 
на основе анализа действующих нормативных правовых актов Саратовской 
области в сфере охраны окружающей среды. Вторым источником информации 
являются данные полученные от Ляпиной О.А. – заведующей кафедрой 
гражданского процесса, трудового и экологического права ПАГС им. П.А. 
Столыпина. 
 

Саратовская область 
Мандрыгин Даниил Олегович, Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 
  
1. 
Саратовская область – одна из наиболее нуждающихся в защите от 

экологических правонарушений областей. Как стало известно из СМИ, 15 ноября 
2010 года, на мусорной свалке, в районе «Гусёлка-2» было обнаружено незаконное 
кладбище крупного рогатого скота. Незамедлительно на место правонарушения 
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выехал «Зелёный патруль». Ситуация осложняется ещё и тем, что в воду могли 
попасть опасные для здоровья людей вещества. Прежде всего, была нарушена 
статья 42 Конституции Российской Федерации. Так как экологическая экспертиза 
почвы на наличие опасных веществ проведена ещё не была, заявление в суд подано 
не было. В свою очередь власти пообещали скорейшим образом найти виновника 
экологического правонарушения и ликвидировать опасные последствия деликта. 

2. 
В тоже время в Саратовской области 3 сентября была обнаружена 

незаконная свалка. Как заявил «Зелёный патруль», главу района обяжут 
ликвидировать незаконную свалку, вследствие серьезных нарушений правил 
природоохранного законодательства в сфере защиты окружающей среды. А 
именно – нарушения санитарных норм и статьи 42 Конституции Российской 
Федерации. 

Обязать главу ликвидировать незаконный полигон решено в октябре этого 
года. В пресс-службе правительства Саратовской области об этом заявили 
официально. Дело в том, что в начале сентября грубые нарушения были выявлены 
именно на территории, где была устроена данная незаконная свалка. Ее площадь 
составила более 5000 кв. метров. 

Отходы незаконно размещались там изо дня в день на протяжении многих 
лет. Но кардинальных изменений (а именно – рекультивации полигона) пока не 
произведено. Причем, отходы продолжают поступать на свалку регулярно, как и 
раньше. Отходы сброшены даже в находящиеся неподалеку зеленые массивы. 
Работа же, направленная на очищение данных территорий, ведется, как говорится, 
«спустя рукава». 
Недавно специалисты провели еще одну проверку, в ходе которой выяснили, что 
нарушения имеют место быть. Теперь на главу района наложен штраф в размере 30 
000 рублей, а также возбуждено дело об административном правонарушении. 
 

Саратовская область 
Прозорова Анна Вячеславовна, Саратовский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Первый случай. 2 февраля 2000 года между ИП Юровым В.В. и комитетом 
по земельным ресурсам администрации г.Саратова был заключен договор аренды 
земельного участка №259, а именно береговой полосы общего пользования (пляжа) 
в районе поселка Затон г.Саратова. Согласно данному договору «арендатор вправе 
размещать на территории лишь объекты инфраструктуры, предназначенные для 
отдыха граждан, за пользование которыми может взиматься плата». Однако ИП 
Юровым В.В. на территории данного земельного участка было установлено 
ограждение и организован платный пляж, в результате чего жители г.Саратова 
потеряли возможность беспрепятственного доступа к реке Волга в районе поселка 
Затон. 

В этом случае мы видим явное нарушение права человека на благоприятную 
окружающую среду, закрепленного в ст.42 Конституции РФ, а также права на 
бесплатный доступ к водным объектам общего пользования и пользование 
береговой полосой шириной 20 метров, закрепленного в ст.6 Водного кодекса РФ. 
Таким образом, действия ИП Юрова В.В. по установлению ограждения береговой 
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полосы и взиманию платы за проход к Волге напрямую противоречат 
действующему законодательству. 

Жителями г.Саратова по этому поводу неоднократно организовывались 
пикеты под лозунгами: «Волга должна быть доступна для всех бесплатно!», 
«Платить за проход к Волге незаконно» и т.д. Последний пикет был организован в 
июле 2010 года. Кроме того, с 2007 года жители пос. Затон регулярно обращаются 
в прокуратуру. По этому поводу неоднократно проводились прокурорские 
проверки, на время которых ИП Юров снимал часть ограждений, а затем вновь 
закрывал доступ на пляж. Таким образом, данные проверки никаких последствий 
для ИП Юрова В.В. не имели. Никаких результатов не дали и обращения 
жительницы пос. Затон О. Мингалиевой в Росприроднадзор, который 28 мая 2009 
года принял решение «о безосновательности очередной жалобы гражданки 
Мингалиевой и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу». 
Обращение граждан г.Саратова в Волжский районный суд также не дало никаких 
результатов. Согласно решению суда, никаких нарушений в действиях владельцев 
платных пляжей на территории Саратовской области обнаружено не было. 
Ситуацию не изменили и обращения граждан в Саратовскую областную думу, 
администрацию г.Саратова, а также к губернатору Саратовской области. Таким 
образом, на сегодняшний день ситуация на данном пляже не изменилась, равно как 
и на других платных пляжах саратовской области. 

Информация о нарушении экологических прав граждан получена из личных 
наблюдений, а также материалов, размещенных в сети Интернет (http://www.om-
saratov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=4684;http://www.vzsar.ru/news/2010/07/08/z
hiteli_saratova_zhaluyutsya_na_perekrytie_dostupa_k_volge.html). 

Второй случай. В июле 2007г. между Правительством Саратовской области 
и ОАО «Северсталь» было подписано соглашение о строительстве завода на 
территории Балаковского муниципального района (БМР). Данный факт вызвал 
широкий общественный резонанс. Была организована инициативная группа, 
которая обратилась к Собранию депутатов БМР с предложением о проведении 
референдума по данному вопросу. Однако представительный орган в проведении 
референдума отказал, ссылаясь на то, что это может ограничить конституционное 
право на свободную экономическую деятельность. Кроме того, при проведении 
государственной экологической экспертизы ФГУ «Главгосэкспертиза РФ», которая 
выдала положительное заключение на данный проект, отсутствовали материалы 
обсуждения строительства данного объекта с населением, которые предусмотрены 
п.1 ст.14 ФЗ «Об экологической экспертизе». 

В данном случае имеет место явное нарушение конституционного права 
человека на благоприятную окружающую среду, а также права на учет мнения 
населения при размещении объектов, хозяйственная и иная деятельность которых 
может причинить вред окружающей среде, в т.ч. путем проведения референдума, 
закрепленного в ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Жители г.Балаково в знак протеста неоднократно организовывали пикеты и 
митинги. Так, например, после высадки первых деревьев зеленой зоны вокруг 
будущего завода, они уже на следующий день выкопали саженцы и унесли их на 
свои участки. Кроме того, за защитой своих прав жители г.Балаково обращались в 
различные органы власти. Так, в декабре 2009г. они обратились в Балаковский 
районный суд с иском о признании необоснованным отказа Собрания депутатов 
БМР в проведении референдума по заявлению инициативной группы граждан 
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г.Балаково. В удовлетворении иска им было отказано. Затем инициативная группа 
подала кассационную жалобу в Саратовский областной суд, который оставил это 
решение в силе. Кроме того, жители г.Балаково направили обращение к 
Президенту РФ, но оно было перенаправлено в прокуратуру г.Балаково, которая в 
своем ответе от 11.06.2009г. сообщила об отсутствии оснований для применения 
мер прокурорского реагирования. Не дали результатов и обращения к губернатору 
Саратовской области, который активно поддерживает данный проект. Сегодня на 
территории БМР идет активное строительство завода, однако, чтобы наладить 
отношения с населением, ОАО «Северсталь» взяло на себя ряд обязательств по 
решению социальных проблем района, например, расширению сети дошкольных 
учреждений. 

Информация об экологическом правонарушении получена из материалов, 
размещенных в сети Интернет (http://www.4vsar.ru/articles/gazeta-
rezonans/4686.html; http://volgograd.yabloko.ru/protecth/index.phtml?id=306). 
 

Саратовская область 
Федянова Дарья Сергеевна, Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского 
 
Ядовитые снежные свалки в Саратов 
Снежная зима 2010 года обернулась для Саратова настоящей катастрофой. 

Дело в том, что громадные запасы грязного снега с улиц свозили не на специально 
отведенные для этого полигоны, а высыпали прямо в черте города или на лед 
замерзшей Волги, нарушая тем самым право граждан на благоприятную 
окружающую среду. 

Снег, убранный с городских улиц, который сотрудники Росприроднадзора 
классифицируют как «грязные ледяные массы» содержит целый ряд вредных 
веществ, причем в концентрации, которой удивились даже специалисты: 
превышение по хлоридам – более чем в три раза; по нефти – более чем в 30 раз, по 
цинку – более чем в 30 раз, также присутствовал свинец. Все снежные свалки в 
городе должны быть согласованы с Роспотребнадзором. Есть два основных 
требования: должно быть условие отвода вод при таянии от жилых зданий, а 
также не должно быть вблизи возможности загрязнения зон рекреации.На 
практике же выходит, что дешевле и быстрее избавиться от снега в черте города 
или прямо в Волгу. Ведь специальные свалки находятся далеко за пределами 
города, а значит, растут транспортные расходы. 

В городе даже появились частные фирмы, которые за определенную плату 
оказывали услуги по вывозки снега на арендованную у города землю, 
находящуюся вблизи как жилых, так и дачных строений. Данный факт серьезно 
обеспокоил жителей Саратова, которые обратились с жалобой в прокуратуру. По 
данному факту Прокуратурой Саратова было вынесено в адрес главы 
администрации города представление о недопустимости подобных нарушений. В 
свою очередь администрация города обвиняла во всем частные организации, 
которые этой снежной, как никогда, зимой были привлечены мэрией к уборке 
города. 

Хотелось бы особо отметить, что пока власти, игнорируя предупреждения 
экологов о том, что ниже Саратова находится водозабор, в который и направятся 
все эти воды сразу после наступления оттепели, а также что сброс снега может 
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привести к оползням, искали виновных, саратовская проблема получила 
федеральную огласку. Репортаж «Экологи бьют тревогу: ядовитый снег с 
саратовских улиц вывозят прямо на волжский лед» посмотрели несколько 
миллионов человек. Но все жеглавной силой в борьбе с нелегальными снежными 
свалками оказалась природа, а не местные власти. Грязь, лужи, кучи талого 
грязного снега – именно в такой обстановке жители города встретили весну. 

Источник информации: сюжет телепрограммы «Других новости» от 
24.02.2010(«Первый канал»). 
 

Ульяновская область 
Гаврилов Кирилл Владимирович, Ульяновский государственный 

университет 

Первым предметом экологического нарушения ставлю проблему управления 
отходами производства и потребления. Ульяновская область имеет высокую 
плотность населения и развитую промышленность. Отходы, объем образования 
которых постоянно увеличивается, преимущественно депонируются на 
многочисленных полигонах и свалках. Размещение полигонов для бытовых 
отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1038-01 
«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 
бытовых отходов». Загрязняющие вещества, поступая в природную среду, 
включаются в миграционные потоки в форме растворов и газов. Нарушаются права 
граждан в области охраны атмосферного воздуха близлежащих поселков согласно 
Федеральному закону от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха». 

Общественность обращалась с жалобами в областной Госэкоконтроль. 
Реакция органа стала следующей – проведение мониторинга и проверка 
поступившей информации. Поскольку вхожу в состав Молодёжного правительства, 
мне было поручено заняться мониторингом несанкционированных свалок ТБО на 
территории Ульяновской области, определение уже со специалистами уровня их 
экологической опасности. 

Основной задачей стало экспедиционное обследование территории области 
для выявления несанкционированных свалок, представляющих наибольшую 
опасность, их оценка как источников загрязнения почв; определение районов, 
почвенный покров которых наиболее загрязнен тяжелыми металлами вследствие 
влияния несанкционированных свалок. Исследования проводили на всей 
территории Ульяновской области, которая насчитывает 23 административных 
района. 

В ходе мониторинга было выявлено 9 крупных несанкционированных свалок 
ТБО, расположенных в Павловском, Чердаклинском, Старомайнском, 
Сенгилеевском, Карсунском, Базарно-Сызганском, Сурском и Димитровградском 
районах. 

В частности занимался Чердаклинским районом. Вблизи свалок крупные 
поверхностные водные объекты, используемые для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, отсутствуют. Однако ручьи, небольшие болота и карьеры 
подвергаются опасности загрязнения в паводковый период. На всех выявленных 
стихийных свалках территория захламлена, отсутствует контроль за поступлением 
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отходов и мониторинг состояния окружающей среды. Практически везде отходы 
периодически горят. Подъездные пути к свалкам находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Выгрузка отходов часто производится за 
пределами свалок. Ужасная картина для моего любимого региона! Мне стало 
известно о данных экологических нарушениях от Правительства УО. 

Вторым предметом экологического нарушения ставлю проблему, связанную 
оползней. «Линия запрещенного строительства раньше проходила по бровке 
Волжского косогора, а теперь вышла за эти пределы. Половина Мемориального 
центра – Ленинского музея и концертного зала, а также половина УлГПУ, 
краеведческий музей и Сельхозакадемия находятся «за гранью допустимого». На 
границе этой роковой черты – памятник Ленину, а филармония, по словам геолога, 
вообще «отрезанный ломоть». По гостинице «Венец» в данный момент идут 
трещины, которые указывают на приближение крупных «оползневых событий». 
Кроме дренажа, который необходим склону для его сохранности регулярно, на 
месте парка Дружбы народов никаких работ производить нельзя. В надзорной за 
реализацией подобного рода проектов организации уверяют, что ООО «Ленинские 
горки» законченного проекта на экспертизу не предоставляли. Между тем в 
областном Госэкоконтроле сказали, что как раз сейчас для «Ленинских горок» 
выбирают земельный участок для горнолыжных трасс. Известный местный 
краевед, профессор Ульяновского университета Сергей Петров говорит, что самой 
центральной части Ульяновска грозит катастрофа» – источником является 
независимая газета за 04.09.2006. Прошло четыре года, и настали черные дни для 
ООО «Ленинские горки», но что ещё хуже невосполнимые потери для 
ульяновского склона. Дело затронуло конституционное право граждан на 
благополучное проживание вблизи данной местности. 

Общественность, нужно отдать должное, мгновенно отреагировала на 
разрешение строить комплекс, причиняя вред городу. Правительство, к сожалению, 
не хотело слушать, поскольку нашли в этом «изюминку» и карточку нашего 
города. Теперь расплачиваться Правительство и мэрия будут сполна! 
 
 



267 
 

УРАЛЬСКИЙ федеральный округ 
 

Свердловская область 
Попова Инна Викторовна, Уральская государственная юридическая 

академия 
 
ОАО <<Аэропорт Кольцово>> располагается недалеко от жилого района, 

жители которого постоянно подвергаются вредному шумовому воздействию, а 
также воздействию стационарных источников, загрязняющих окружающую среду 
выбросами вредных веществ, уровень которых превышает допустимый, общество 
имеет 66 организованных источников выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу и 80 неорганизованных; все источники являются стационарными. 
Эксплуатация данных источников в процессе производственной деятельности 
общества приводит к выбросам в атмосферу 44 видов загрязняющих веществ. 
24.06.2008 г. Беляев С.И. направил в адрес территориального отдела 
Роспотребнадзора в Чкаловском районе г. Екатеринбурга заявление – запрос о 
полагающейся величине санитарного разрыва от дома заявителя по ул. 
Пархоменко, 57 в г. Екатеринбурге, школой и лесопарковой зоной <<Уктус>> для 
стандартного маршрута самолетов, пролетающих на ними, а так же определения 
вредности полетов самолетов для заявителя и жителей. Ответ получил письмом от 
09.07.2008 г., в котором Главный государственный санитарный врач по 
Чкаловскому району г. Екатеринбурга сообщила, что обращение заявителя 
перенаправлено в ТО Роспетребнаазора во СО в Кировском и Октябрьском районе. 
14.08.2008г. Беляев С.И. вновь направил аналогичное обращение в адрес Главного 
государственного санитарного врача по Чкаловскому району г. Екатеринбурга, 
однако ответ на обращение не получал до 27.03.2009г. Беляев С.И. обратился с 
заявлением в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга, который частично 
удовлетворил требования заявителя. Аэропорт <<Кольцово>> самостоятельно 
должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарных противоэпидемиологических и 
профилактических мероприятий, эту обязанность общество выполнят не в полном 
объёме, контролирующие и надзирающие органы, по всей видимости, свою работу 
также осуществляют неудовлетворительно. 

Предметами изложенного выше нарушения являются атмосферный воздух, 
лесные насаждения и иные компоненты окружающей среды, которые подвергаются 
вредному воздействию стационарных источников выбросов загрязняющих 
веществ, также неблагоприятное воздействие деятельность ОАО <<Аэропорт 
Кольцово>> оказывает на население, проживающее на этой территории, тем самым 
нарушая их право на благоприятную окружающую среду, закреплённое в статье 42 
Конституции РФ. 

Информация о данном правонарушении получена с сайта общественного 
объединения «Сутяжник» – http://sutyajnik.ru/index.html, а также с сайта 
Арбитражного суда Свердловской области – http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/. 

07.06.2008. В общественную приемную МТУ Ростехнадзора по УрФО 
поступила жалоба от жителей города о том, что рядом с домом № 2 по ул. Патриса 
Лумумбы с многочисленными, по их мнению, нарушениями открылась и работает 

http://sutyajnik.ru/index.html�
http://www.ekaterinburg.arbitr.ru/�
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газовая заправка. В своем обращении жильцы заявили, что заправка работает 
круглосуточно, днем и ночью скапливается большое количество транспорта, 
который создает шум, кроме того, постоянно ощущается запах газа. Вызвал 
опасение горожан и тот факт, что рядом с заправкой находятся стоянка машин, 
гаражи, автобусная остановка. Подобное положение сложилось и в районе военных 
домов в Сортировочном районе по ул. Билимбаевская – Расточная. Жильцы 
заявили о том, что обращались в администрацию Чкаловского района, но мер 
принято не было. В результате проверки, проведенной службой по надзору за 
объектами газораспределения МТУ Ростехнадзора по УрФО, установлено, что 
АГЗС по ул. Патриса Лумумбы, 2, принадлежащая организации, установлена на 
данной земельной площадке незаконно и эксплуатируется без каких-либо 
разрешительных документов. Материалы в отношении организаций-владельцев 
этих АГЗС направлены для принятия мер главам администраций Чкаловского и 
Железнодорожного районов г. Екатеринбурга, а также в отделы ОБЭП РУВД 
данных районов. АГЗС по указанным адресам перестали эксплуатироваться. 

Предметом правонарушения в приведённом выше примере является 
атмосферный воздух, как основной компонент окружающей среды, и здоровье 
человека. Деятельность газовой заправки нарушала право жителей на 
благоприятную окружающую среду, которое декларировано ст. 42 Конституции 
РФ. 

Информация о данном правонарушении получена с официального сайта 
Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору – http://www.ural.gosnadzor.ru/index.html. 

По данным российских исследователей, в населенных пунктах 
автомототранспорт превалирует в шумовом загрязнении окружающей среды. Если 
учитывать последние научные исследования, то можно смело заявлять, что ночной 
шум приводит к расстройству здоровья (прежде всего – это нарушение слуха и сна, 
нарушение сна и раздражительность могут привести к развитию психических 
расстройств). Воздействие шума может стать причиной преждевременной 
заболеваемости и смертности. Доказано, что ночной шум от самолётов может 
приводить к повышению артериального давления, даже в процессе сна, а шум от 
самолётов с утра становится причиной повышения частоты сердечных сокращений. 

 

Тюменская область 
Веймер Ольга Владимировна, Тюменский государственный 

университет 
 
1 ситуация 
В результате мониторинга состояния водных путей в границах Тюменской 

области (реки Иртыш, Тобол, Тура), проведенного ФГУ «Обь-Иртышское 
государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (г. Омск), 
установлено, что в руслах судоходных рек зарегистрировано 46 затонувших 
бесхозных судов, в том числе: 19 – в Уватском районе, 13 – в Тобольском районе, 8 
– в г.Тобольске, 6 – в Вагайском районе. Управлением Росприроднадзора по 
Тюменской области был разработан План мероприятий по устранению загрязнения 
окружающей среды затонувшими судами внутреннего водного плавания в 
пределах юга Тюменской области. Согласно плану на сегодняшний день 
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проведены уже несколько мероприятий природоохранного характера. В том числе 
27 апреля 2010 года руководителем Управления проведено совещание с 
представителями Тюменской транспортной прокуратуры, Департамента 
недропользования и экологии Тюменской области, Нижне-Обского бассейнового 
водного управления, ЗАО «Тюменьподводречстрой», филиала «Тобольский район 
водных путей и судоходства» ФГУ «Обь-Иртышводруть». На совещании 
рассматривались вопросы безопасности судоходства и водных объектов от 
затонувших более 20 лет назад судов, а также возможные пути решения проблемы 
по расчистке рек от затонувших плавсредств. 

Несмотря на усиленную работу государственных органов, данный факт 
считаю серьезным и обширным по территории нарушением экологических прав 
граждан. Предметом экологического нарушения стали водные пути в границах 
Тюменской области (реки Иртыш, Тобол, Тура). Сложно определить, кто же 
является виновником столь долгого нахождения затонувших судов на дне водоема, 
притом в таком огромном количестве – контролирующие органы, обнаружившие 
нарушение через много лет, или судоходные компании, не сообщившие вовремя о 
необходимости поднятия утонувшего судна со дна. Тем не менее данное 
экологическое нарушение создало огромную опасность как для судоходства на 
такой обширной территории, так и для граждан, так как воронки, образующиеся 
вокруг затонувших объектов, могли служить причиной гибели человека или даже 
небольшого судна. Таким образом, данное правонарушение нарушили 
экологические права граждан на благоприятную окружающую среду, 
гарантированную статьей 11 ФЗ «Об охране окружающей среды», на окружающую 
среду, отвечающую требованиям безопасности. 

Источник информации – официальный сайт управления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Тюменской области – 
http://www.nature.t5.ru/№de/172 

2 ситуация 
Прокуратурой Тюменского района возбуждено уголовное дело по факту 

несанкционированного складирования в лесном массиве ртутьсодержащих 
отходов. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы 
прокурорской проверки, проведенной по обращению департамента 
недропользования и экологии Тюменской области. 

В конце мая 2007 года на 22 км автодороги «Тюмень-Салаирка» в лесном 
массиве были обнаружены 1500 отработанных люминесцентных ртутьсодержащих 
ламп, 500 термометров, 10 ртутьсодержащих диодов и около 1 кг жидкой ртути в 
бутылке. В связи с тем, что ртутьсодержащие отходы представляют реальную 
угрозу здоровью человека и окружающей среде, прокуратурой Тюменского района 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения 
экологически опасных отходов). Общественная важность данного экологического 
правонарушения подчеркивается тем, что в 2 километрах от данной территории 
расположен населенный пункт Туринский, где проживают люди, подвергшиеся 
опасности данным экологическим преступлением. Кроме того, на 38 км 
Салаирского тракта расположен Областной детский оздоровительно-
образовательный центр «Ребячья республика». На 11-ом километре того же тракта 
находится база отдыха «Верхний Бор». Оба объекта работают круглогодично, 
«Ребячья Республика» является ещё и досуговым центром областного масштаба. В 
данном случае масштаб выброса ртути просто огромен, подобная «свалка» 
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загрязнит и воздух, и почву на близлежащих территориях. Так, в данном случае 
предметом экологического нарушения является состояние атмосферного воздуха, 
результатом которого стало нарушение экологического права граждан на 
благоприятную окружающую среду, способствующую сохранению здоровья 
граждан. 

Источник – официальный сайт Прокуратуры Тюменской области – 
http://www.proctmo.ru/news/news_118222409139/ 

 
Тюменская область 
Мкртчян Артур Гагикович, Тюменский государственный университет 

Институт государства и права 
 
Со времени бурного развития промышленности в России, проблем, 

связанных с ухудшением состояния окружающей среды, становилось все больше. 
Согласно статье 42 Конституции Российской Федерации: «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». Очень важно, что данное право закреплено в 
основном законе страны, ведь оно касается каждого из нас. Государство 
стремиться обеспечить сохранение природы и улучшение окружающей среды. 
Однако, несмотря на те меры, которые предпринимаются органами 
государственной власти и должностными лицами, наделенными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды, «экологические правонарушения» по-прежнему 
имеют место быть. К сожалению, в законодательстве отсутствует четкое понятие 
«экологического правонарушения», так как его закрепление позволило бы 
усовершенствовать правоприменительную практику в сфере борьбы с данными 
правонарушениями, но данную дефиницию можно ввести, взяв за основу общее 
понятие правонарушения и добавив к нему специфику экологического права. 
Исходя из этого, экологическое правонарушение – противоправное виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, причиняющее вред 
природной среде либо создающее реальную угрозу такого причинения, за 
совершение которого предусмотрена установленная законодательством 
ответственность. 

В различных регионах нашей страны часто совершаются экологические 
преступления. Тюменская область – не исключение. В 2010 году наиболее крупным 
из них, по данным официального портала органов государственной власти 
Тюменской области, случился 11.01.2010 на ул. Гранитной в г. Тюмени в 
результате опрокидывания цистерны, установленной в кузове грузового 
автомобиля, произошел разлив около 5 куб. м. фенолформальдегидной смолы, 
принадлежавшей ООО «Тавдинский фанерный комбинат» (с. Тавда, Свердловская 
область). Загрязнено дорожное полотно на участке размером 6 м. х 40 м. 
Ликвидация загрязнения начата 12.01.2010 силами предприятия, в связи с низкой 
температурой воздуха работы велись в течение недели. Отходы, образовавшиеся в 
процессе ликвидации разлива (загрязненный снег и др.), вывезены на утилизацию в 
ООО «Тавдинский фанерный комбинат». 28.01.2010 лабораторией Филиала по 
Тюменской области ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому федеральному округу» 
проведены инструментальные исследования содержания фенола и формальдегида в 
атмосферном воздухе в месте разлива, превышений не обнаружено; комиссией в 
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составе представителей комитета по экологии администрации г. Тюмени, 
Управления Росприроднадзора по Тюменской области, прокуратуры Калининского 
АО г. Тюмени зафиксирован факт полной очистки загрязненной территории. 
Комитетом по экологии г. Тюмени наложен штраф на ООО «Тавдинский фанерный 
комбинат» в сумме 30 тыс. руб. 

Управление Росприроднадзора по Тюменской области осуществляет 
эффективную деятельность в области обнаружения и пресечения экологических 
правонарушений. Так, 30 апреля текущего года была завершена плановая выездная 
проверка ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод». Специалистами 
отдела надзора за водными и земельными ресурсами Управления установлено, что 
на момент проверки ОАО «ТХФЗ» прекращен сброс сточных вод в реку Тура, 
которое осуществлялось данным предприятием с 2004 года. Управление 
Росприроднадзора по Тюменской области не раз привлекало предприятие к 
административной ответственности, выдавая предписания о прекращении 
нарушения природоохранного законодательства. По результатам предыдущей 
проверки (2007 г.) специалистами Управления был рассчитан и предъявлен ущерб, 
нанесенный водному объекту в результате хозяйственно-бытовой деятельности 
завода. В 2010 году ОАО «ТХФЗ» разработало «План организационно-технических 
мероприятий по ликвидации системы сброса хозяйственно-бытовых стоков в 
р.Тура». Согласно плану 1 апреля текущего года прекращен сброс сточных вод, 21 
апреля произведен демонтаж трубы оголовка и демонтаж трубы, выходящей с 
территории завода в колодец. В настоящее время ведется ликвидация колодцев по 
ул.Береговой. 

Данные случаи нарушения экологического законодательства не единичны. 
Положительным в данной ситуации является то, что виновные привлекаются к 
ответственности. Наряду с экологической ответственностью существуют еще 
несколько способов предупреждения и пресечения экологических 
правонарушений. Например, контроль и надзор, осуществляемый компетентными 
органами, помогают выявлять правонарушения и устранять их, тем самым 
обеспечивается соблюдение экологического законодательства и, соответственно, 
не допускается негативное воздействие на окружающую среду. 

Конечно, федеральное и региональное экологическое законодательство еще 
будет совершенствоваться, и очень важным является активное участие регионов в 
борьбе с экологическими правонарушениями. Это необходимо для того чтобы 
обеспечить сохранность и целостность природы и ее жизнеобеспечивающих 
функций для стабильного и успешного развития общества и государства. 

 
Тюменская область 
Блехер Ксения Андреевна, Тюменский государственный университет 

Институт государства и права 
 
В Тюменской области браконьер предан суду за вылов особо ценного вида 

рыбы. 
Прокурор Вагайского района направил в суд уголовное дело в отношении 

55-летнего жителя поселка Курья Ивана Мальцева, обвиняемого по ч.1 ст.256 УК 
РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). 

Установлено, что в августе с.г. Мальцев на реке Иртыш поставил перетягу с 
12-ю спускными донными фитилями и незаконно выловил 25 стерлядей. 
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(Стоимость добытой рыбы составила более 10 тыс. рублей). Между тем, популяция 
стерляди, обитающей в бассейне реки Иртыш, находится в напряженном 
экологическом состоянии и ее вылов запрещен. 

Ивану Мальцеву предъявлено обвинение по ч.1 ст. 256 УК РФ. 
Прокурор Вагайского района утвердил по уголовному делу обвинительный 

акт и направил материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу. 
Информация из прокуратуры Тюменской области. 
 
Тюменская область 
Перминова Анна Владимировна, Тюменский государственный 

университет Институт государства и права 
 
Экологическое состояние окружающей среды в Тюменской области, по 

оценке Департамента недропользования и экологии, в настоящее время 
удовлетворительное. Тем не менее на территории Тюменской области проводятся 
мероприятия, направленные на улучшения состояния окружающей среды, 
поддержание экологической безопасности региона. В этих целях Департамент 
недропользования и экологии Тюменской области при осуществлении 
государственного экологического контроля в части государственного контроля за 
охраной атмосферного воздуха и за деятельностью в области обращения с 
отходами на объектах, подлежащих региональному контролю, провел в 2009 году 
1320 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 
числе: 14 проверок совместно с природоохранными органами; 8 проверок 
совместно с правоохранительными органами; 44 проверки совместно с 
представителями прокуратуры. 

Выявлено 1458 нарушений законодательства в области охраны окружающей 
среды. Наиболее характерными нарушениями, выявленными инспекторами в 
2009 году, являются нарушения требований в области обращения с отходами 
производства и потребления (37% нарушений), охраны атмосферного воздуха (22% 
нарушений) и невнесение платежей за негативное воздействие на окружающую 
среду (30% нарушений). 

По всем выявленным нарушениям были предприняты меры: выданы 
обязательные предписания по их устранению (84% из них выполнены в 
установленные сроки). 

Одной из экологических проблем на сегодняшний день в регионе является 
утилизация твердых бытовых отходов. По статистике в Тюменской области 
бытовых и промышленных отходов накапливается в год более 2 млн. тонн. 
Правительством Тюменской области предпринимаются серьезные меры по 
предупреждению загрязнения окружающей среды. В частности разработана и 
утверждена долгосрочная целевая программа «Основные направления охраны 
окружающей среды Тюменской области» на 2009-2011 год, в рамках которой 
построены скотомогильники, полигоны твердых бытовых отходов в селах Падун, 
Уват, Беркут. Более того на территории Тюменского района в полном объеме 
ликвидированы 9 «несанкционированных свалок» твердых бытовых отходов. 

Поскольку Тюменская область является одним из нефтедобывающих 
регионов России, следует отметить экологические проблемы, связанные с 
осуществлением данной деятельности. 
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Примером нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду 
может послужить загрязнение ООО «РН-Юганскнефтегаз» природной среды 
нефтепродуктами в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре. Департамент 
охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО–Югры в 
результате проведения проверки с целью соблюдения природоохранного 
законодательства установил факт загрязнения нефтью компонентов природной 
среды (почвы) в районе точки № 6 Средне-Балыкского месторождения 
Нефтеюганского района. Данное загрязнение произошло в результате 
неоднократной разгерметизации нефтепровода, эксплуатацию которого 
осуществляет ООО «РН-Юганскнефтегаз». Общая площадь загрязнения составила 
807 кв.м. При исследовании проб грунта с загрязненного участка установлено, что 
содержание нефтепродуктов составляет 160000 мг/кг, и превышает фоновое 
содержание в 1379,3 раз. 

Данное правонарушение послужило основанием для обращения 
Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО–
Югры в арбитражный суд с иском об обязании ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
возместить вред, причиненный окружающей среде путем восстановления 
нарушенного состояния окружающей среды за счет собственных сил и средств. 
Решением от 22.03.2010 Арбитражного суда ХМАО-Югры исковые требования 
были удовлетворены. Однако при рассмотрении дела Восьмым арбитражным 
апелляционным судом данное решении было отменено и Департаменту в иске 
отказано. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа, 
рассматривая данное дело в кассационном порядке, отменил постановление 
апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции. 

Следует отметить, что ООО «РН-Юганскнефтегаз» кроме этого незаконно 
осуществляло порубку леса и уничтожение молодняка естественного 
происхождения, о чем был уведомлен Департамент лесного хозяйства ХМАО-
Югры. Претензией ООО «РН-Юганскнефтегаз» было предложено в добровольном 
порядке до 13.03.2009 оплатить ущерб в размере 33 810 руб. Поскольку в 
указанный срок сумма ущерба не была перечислена на соответствующий 
расчетный счет, Департамент обратился с иском в арбитражный суд о взыскании 
33 810руб. ущерба, причиненного лесному фонду. Однако суд первой инстанции 
отказал Департаменту в удовлетворении требований, исходя из недоказанности 
размера причиненных убытков, поскольку из акта о лесонарушении невозможно 
было установить, в чем выразилось уничтожение или повреждение лесных культур, 
не указаны, деревья какой породы срублены ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
самовольно, диаметр их стволов. Суд сделал вывод о недоказанности 
Департаментом размера убытков, так как расчет был неконкретным и носил 
вероятностный характер, а, следовательно, не мог достоверно свидетельствовать и 
причинении ущерба в размере 33 810 руб. К сожалению, при рассмотрении дела в 
кассационной инстанции решение суда изменено не было. 

 
Тюменская область 
Барбашина Маргарита Евгеньевна, Тюменский государственный 

университет 
 
Так как я являюсь жителем сложносоставного субъекта, то хотелось бы 

коснуться проблем разных территорий, в первую очередь изложив суть 
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правонарушения совершенного в ХМАО. Распространена информация о том, что 
влияние буровых шламов и прочих отходов, расположенных в районе 
Нижневартовска, оказывает весьма неблагополучное воздействие на здоровье 
людей. Местные врачи связывают двукратное увеличение онкологических 
заболеваний в городе именно с загрязнением питьевой воды буровым шламом. 
Попадание ядов в воду медленно травит тысячи людей – по течению реки, вплоть 
до Салехарда. Соответствующее заключение, в частности, можно найти в решениях 
нижневартовской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Есть и общероссийская 
статистика. Исследования показали, что заболеваемость населения Среднего 
Приобья (река Вах, Нижневартовский район и город Нижневартовск как раз входят 
в эту зону) приблизительно на 40 процентов выше, чем в среднем по России, а 
уровень онкологических заболеваний выше в три раза. Кстати, у мышевидных 
грызунов, обитающих в этой зоне, злокачественные опухоли встречаются 
значительно чаще, чем у таких же животных в экологически чистых ареалах. 
Специалисты Росприроднадзора по ХМАО обнаружили новые сливы отходов. 
5.08.06 г. были сброшены сточные воды в непосредственной близости (400 м) от 
водозабора Нижневартовска, хотя Водный кодекс (ст. 44) запрещает это делать в 
границах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения. Биотестирование сточных вод показало острое токсическое 
действие на ракообразных и простейших, а данные химического анализа 
свидетельствуют о превышении ПДК по нефтепродуктам практически в 5 раз (4,6). 
Кроме того, за территорией кирпичного завода № 2 между забором и поймой реки 
Вах обнаружено захоронение, предположительно нефтешлама. Таким образом, в 
поверхностных водах Вах и почвах водоохранной зоны выявлено экстремально 
высокое загрязнение, опасное для экосистемы реки и поймы, а прежде всего для 
здоровья населения Нижневартовска, употребляющего питьевую воду с 
расположенного на Вахе водозабора. Жители Нижневартовска неоднократно 
обращались в районный суд с исковыми заявлениями. В июле этого года Ханты-
Мансийский районный суд признал ЗАО «Росэкопромпереработка» виновным в 
незаконном хранении нефтяных отходов и наложил на компанию штраф в размере 
120 тыс. рублей, что является несущественной суммой для данного типа 
предприятия. Важнее, что деятельность этого предприятия была приостановлена. 
До последнего момента была вероятность того, что судебное решение пересмотрят, 
однако Ханты-Мансийский окружной суд не удовлетворил кассационную жалобу 
ЗАО «Росэкопромпереработка» на приговор нижестоящей инстанции, признавшей 
компанию виновной в нарушении природоохранного законодательства. Согласно 
копии судебного решения №А-75-5197/2006 (есть в распоряжении редакции) 4 
сентября 2006 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа 
рассмотрел дело и в своем решении указал, что при проверке установлено 
складирование и захоронение опасных отходов в водоохраной зоне реки Вах, что 
является нарушением ст. 12 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998г., ст. 16 Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» № 7 ФЗ от 10.01.2002 г., ст. ст. 105, 108, 111 Водного кодекса 
РФ. Таким образом, еще 4 года назад суд обязал ЗАО «Росэкопром» очистить 
водоохранную зону от отходов, убрать принадлежавшие ему резервуары с 
ядовитыми веществами и привести территорию в соответствующий порядок. 
Земельный участок и объекты, расположенные на базе, несколько раз 
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переоформлялись на новые компании и устав бороться с правонарушителем, 
высокопоставленными должностными лицами было предложено единственное 
возможное решение проблемы – уговорить нефтяников ТНК-ВР, администрацию 
Нижневартовска и Нижневартовского района провести благотворительную акцию 
по очистке всего, что натворила фирма. 

Следующим правонарушением являются незаконные действия акционерных 
обществ, расположенных на территории ЯНАО. 

03.07.2008 г.В ходе проверки, проведенной прокуратурой Тазовского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа, установлено, что в нарушение требований 
ст. 30 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»( Настоящий 
Федеральный закон устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха 
и направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии.) акционерное 
общество «Норильскгазпром» и предприятие ООО «Байкитская 
нефтегазоразведочная экспедиция», занимающиеся переработкой газоконденсата 
на территории района, не проводят мероприятий по утилизации и обезвреживанию 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, что нарушает конституционные 
права граждан. В этой связи в отношении предприятий-правонарушителей 
возбуждены дела по части 3 статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (неиспользование сооружений, оборудования 
для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, 
которые могут привести к его загрязнению). По результатам их рассмотрения 
указанные юридические лица признаны виновными в содеянном и на них 
наложены крупные денежные штрафы. За реализацией мер по устранению 
нарушений экологического законодательства прокуратурой автономного округа 
установлен особый контроль. 

 
Тюменская область 
Колесникова Валерия Викторовна, Тюменский государственный 

университет Институт государства и права 
 
Прокуратурой Ярковского района проведена проверка исполнения 

экологического законодательства в работе местных коммерсантов, в ходе которой 
вскрыты нарушения законности. Установлено, что они размещали отходы, 
образующиеся от торговой деятельности, в общественных местах, нарушая права 
жителей района на благоприятную окружающую среду. Так, в селе Ярково 
предприниматель В. П. отходы, образующиеся от работы продуктового магазина 
«Ромашка» (сгнившие овощи, фрукты, пустые коробки и бутылки), размещала, где 
придется, поскольку она не заключила договор с муниципальным предприятием 
жилищно-коммунального хозяйства на складирование отходов на специально 
оборудованном для этих целей полигоне. 

Подобные нарушения закона были установлены и у других торговцев. 
Бездействие предпринимателей оказывало негативное влияние на 

окружающую среду, поэтому прокуратурой района в суд было направлено 5 
заявлений с требованиями к предпринимателям обеспечить соблюдение 
экологического законодательства. Коммерсанты согласились с прокуратурой и 
заключили с муниципальным предприятием жилищно-коммунального хозяйства 
договоры на размещение отходов на бытовом полигоне. Прокуратурой района 
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работа в данном направлении продолжается. Это экологическое нарушение было 
опубликовано на сайте прокуратуры Тюменской области. 

По требованию прокуратуры Вагайского района главврач областной 
больницы №9 подвергнут крупному штрафу за нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства. Об этом сообщается на официальном 
сайте прокуратуры Тюменской области. 

В прокуратуру Вагайского района на действия областной больницы 
пожаловались местные жители. Лечебное учреждение сливало нечистоты из 
канализационного колодца, а также складировало отходы различных классов 
опасности всего в 50 метрах от больницы. 

В ходе прокурорской проверки доводы жалобы подтвердились. 
Согласно ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

запрещаются сброс отходов производства и потребления в недра и на почву, а 
также размещение опасных отходов на территориях, прилегающих к населенным 
пунктам. 

В этой связи прокуратурой Вагайского района против главврача областной 
больницы было возбуждено административное дело по ст. 8.2 КоАП РФ 
(несоблюдение экологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления). По результатам рассмотрения дела департамент 
недропользования и экологии Тюменской области оштрафовал руководителя 
больницы на 25 тыс. рублей, который он должен будет уплатить за счет 
собственных средств. 

Кроме того, прокуратурой района в адрес главврача было направлено 
представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, 
которое удовлетворено. В настоящее время нарушения закона устранены. 

Деятельность в сфере обращения с отходами производства и потребления 
является одной из наиболее экологически опасных, оказывающей существенное 
негативное антропогенное воздействие на окружающую среду. Указанное 
обстоятельство предопределяет преобладание административных методов 
регулирования отношений в данной сфере. 

Вместе с тем, сфера обращения с отходами признается специалистами одной 
из наиболее «забюрокраченных», излишнее государственное администрирование 
отношений в которой создает существенные трудности для развития 
предпринимательской деятельности, в том числе, и такого полезного для 
окружающей среды ее направления как использование и переработка отходов. Но 
один из наиболее рациональных путей решения проблемы накопления отходов – 
сокращение их объемов. В развитых странах это достигается внедрением 
эффективных систем раздельного сбора ТБО в целях дальнейшей их переработки и 
получения вторичных материалов, используемых в промышленности. 

Также экономическая политика государства должна обеспечить наименьшие 
затраты в сфере управления ТБО, таким образом сведя к минимуму экологический 
риск практических действий. 

 
Тюменская область 
Пищальников Артём Олегович, Тюменский государственный 

университет Институт государства и права 
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Сегодня за окном двадцать первый век, в сфере производства внедряются 
новые технологии, идёт разработка уникальных проектов, что ведёт наше 
поколение к большому будущему,  в котор о м наши дети смогут споко йно  жить и 
продолжать развиваться или же эти нововведения и увеличение добычи полезных 
ископаемых приведёт нас к большому краху? 

Этот вопрос актуален в наше время. В России в каждом регионе существуют 
экологические проблемы. Ямало-Ненецкий автономный округ не является 
исключением. 

Особое значение приобрела проблема качества питьевой воды. Воды многих 
рек на всём протяжении загрязнены нефтепродуктами, фенолами, азотом, 
пестицидами, соединениями тяжёлых металлов. Что естественным образом 
нарушает пункт 1 статьи 11 прописанный в федеральном законе от 10.01.2002 № 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»: «Каждый гражданин имеет право на 
благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, 
вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характера, на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде». 

Для сельских районов ЯНАО: Шурышкарского, Ямальского, Приуральского, 
Тазовского, Надымского наиболее доступным и реальным источником 
водоснабжения являются поверхностные воды, то есть реки: Обь, Полуй, Надым, 
Пур, Таз и их притоки, а так же многочисленные озёра. Формирование 
химического состава поверхностных вод происходит под влиянием климатических 
условий, характера почв, растительности, геологического строения, территории и 
хозяйственной деятельности человека, а также за счёт функционирования всей 
водосборной площади реки. В силу климатических условий поверхностные воды 
севера Западно-Сибирского региона имеют низкую способность к самоочищению. 

Водоснабжение городов: Салехарда, Надыма, Муравленко, Губкинского, 
Нового Уренгоя, Ноябырьска, Пуровского, Красноселькупского районов 
осуществляется из подземных источников. 

Месторождения источников в их естественном состоянии обладают рядом, 
негативных особенностей, характерных для данной природной геохимической 
провинции. 

Кроме того, огромное количество несовременных по конструкции нефтяных 
и газовых скважин создаёт угрозу поступления в пресные воды токсических 
пластовых рассолов после обработки месторождений. В целом по ЯНАО 
подземные воды не могут быть рекомендованы для питьевого водоснабжения без 
соответствующей очистки. 

Особую проблему, далеко не полностью раскрытую в настоящее время, 
представляют собой вопросы влияния технологического загрязнения вод нефтью, 
нефтепродуктами и фенолами на состояние здоровья населения с достаточной 
уверенностью можно констатировать, что указанные загрязнители обладают 
мутагенными, высокотоксичными свойствами. 

В промышленном производстве широко применяются факельные установки 
для сжигания попутных газов при добыче органического сырья. Однако, при 
горении «факелов», которые озаряют весь ЯНАО, сжигается и атмосферный 
кислород, которого в виду близости полярного круга в ЯНАО и так недостаток! 
Эту проблемы могло бы снять внедрение новых прогрессивных технологий, 
исключающих нарушение кислородного баланса в атмосфере. Помимо сказанного, 
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выбросы самого промышленного производства, если не применять фильтры и 
уловители, несут в атмосферу огромное количество токсичных веществ. 

К сожалению, производственные выбросы загрязняют не только атмосферу, 
но и почву. Разливы нефти, нарушение поверхностного плодородного слоя при 
производстве строительных работ, продукты жизнедеятельности человека и его 
безответственное отношение к тому, что его окружает, приносит огромный вред 
природе. 

Если, при нейтрализации промышленных отходов применяются очистные 
сооружения, фильтры для нейтрализации токсичных веществ, организации 
производят отчисления в бюджет по результатам своей деятельности, то, по моему 
мнению, одной из наиболее трудно решаемой проблемы является низкая культура 
нашего человека, который живет по принципу: «После меня хоть потоп!» 
Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, пенопластовые упаковки от 
экспресс-питания бездумно выбрасываемые из автомобилей на проезжую часть, 
свалка мусора в местах отдыха и других не предназначенных для этого местах 
превращают окружающую нас землю в большую свалку. 

Необходимо ужесточить контроль за экологической деятельностью 
физических лиц и применение жесткой системы штрафов. Однако, одними 
репрессивными мерами положительного результата достигнуть невозможно. Надо 
воспитывать в человеке с раннего возраста нетерпимость к такому отношению к 
окружающему тебя миру. 

 

Челябинская область 
Уразова Лиана Саматовна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Проблемы взаимоотношения людей с природой существовали всегда. 

Постоянно остро ставились вопросы по сохранению окружающей среды. Но как бы 
мы не пытались их предотвратить, все оборачивалось катастрофами. 
Экологическими проблемами из года в год интересуется все большее количество 
людей и специалистов. Экология как наука стала шире применятся в 
хозяйственной деятельности человека. 

Под региональной экологией понимаются проблемы той или иной 
территории, обусловленные ее географическим положением, климатом, а также 
своеобразием исторического и экономического развития 

В первую очередь я хотела бы выделить проблему радиоактивного 
загрязнения.В 1943 году выдающиеся ученые России во главе с академиком И.В. 
Курчатовым приступили к созданию атомного оружия. В 1946 году в Челябинской 
области, близ Каслей, в краю озер и сосновых лесов, начал строиться 
промышленный комплекс по получению оружейного плутония. В 1948 году здесь 
был пущен первый в стране атомный реактор, а в 1949 году – первый 
радиохимический завод.Освоение сложнейших технологий сопровождалось, как 
всегда бывает в новом деле, целым рядом ошибок. Поначалу отдельные операции с 
ураном проводились голыми руками. Никакой защиты от радиоактивного 
излучения не было. Очень мало известно было о радиоактивных отходах и методах 
их хранения. Ошибки от незнания привели к тем трагическим событиям, в 
результате которых значительная часть территории Челябинской области была 
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заражена радиоактивными веществами, смертельно опасными для всего живого.В 
1949-1951 годы жидкие радиоактивные отходы радиохимического производства 
просто сбрасывались в небольшую реку Течу бассейна Тобола.В последующие 
годы сброс отходов в Течу уменьшился, а в1956 году совсем прекратился, но в 
результате радиоактивного загрязнения воды, донных отложений и пойменных 
земель жители прибрежных населенных пунктов подверглись как внешнему 
облучению, так и внутреннему – от радионуклидов, поступавших в организм с 
пищей.С точки зрения природопользования, техногенное радиоактивное 
загрязнение коснулось, прежде всего, почвы, но оно также захватило 
поверхностные и подземные воды, отразилось (кратковременно) на состояние 
атмосферы, лесов, биоты в целом.В конце ХХ столетия, через 40 с лишним лет 
после техногенной катастрофы 1957 года, хозяйственная деятельность на земле, 
воде, в лесах возобновлена на площадях, отстоящих от места взрыва более 55 км. 
Сохраняются некоторые ограничения в употреблении рыбы, мяса птиц (особенно 
водоплавающих), молока и некоторых других продуктов. 

Вторая проблема напрямую связана с первой. Вода – это источник жизни. 
Вода – это необходимость. Но сейчас реально чистая вода – это роскошь для 
нашего населения. Одной из главных проблем водопользования на Южном Урале 
была и остается проблема регулирования стока рек. Экологически ненормируемая 
зарегулированность стока приводит к гибели малых и даже средних рек, особенно 
в маловодные годы. Промышленные предприятия были и остаются основными 
водопотребителями. Все крупные предприятия имеют возвратные и даже 
замкнутые системы водопотребления, однако какое-то количество загрязненной 
воды попадает в реки и озера и оказывает вредное влияние на окружающую среду. 
Основная проблема, связанная с промышленным водопотреблением, – очистка 
использованной воды, промышленных стоков. Существующие технологии весьма 
дороги, несовершенны и не приводят к полной очистке. Существуют механические 
загрязнители воды, к которым необходимо отнести осадки и взвеси. Это не 
растворяющиеся в воде частицы почв и ила, глины и песка, силикатные частицы, 
выбрасываемые в атмосферу предприятиями. Замутняя воду, они ухудшают среду 
обитания водной фауны, тормозят процесс фотосинтеза, засоряют жабры рыб и 
фильтры моллюсков, увеличивают слой данных осадков и тем самым 
способствуют обмелению рек и водоемов. Радиоактивные вещества попадают в 
реки и водоемы из стоков и выбросов предприятий радиохимической 
промышленности, таких как химкомбинат «Маяк». Радионуклиды частично 
растворяются в воде, но большей частью накапливаются в донных осадках и 
губительно действуют на все живое. 

Никто из местных депутатов не хочет принимать меры. Хотя право на 
благоприятную окружающую природную среду закреплено в Конституции РФ. 
Право на благоприятную окружающую природную среду можно отнести к личным 
правам граждан, подобно неприкосновенности личности, неприкосновенности 
жилища, охране личной жизни от постороннего вмешательства. Один из 
аргументов – природная среда составляет важнейший фактор состояния личности, 
а земля – пространственное место расположения жилища. Политические и 
экономические права и свободы связаны с экологическими и служат средством их 
обеспечения, защиты, гарантирования. Другими словами, экологические права, 
прежде всего – право на жизнь – первично, а экономические и политические права 
– вторичны. Даже при этом, Россия все равно не заботится о жителях Южного 
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Урала. Совсем недавно в СМИ показывали перевозку радиоактивного топлива 
через Челябинск. Даже после всех тех страшных аварий, которые произошли на 
Урале, никто из вышестоящих органов не задумается. Как говорят некоторые 
личности: «Урал все стерпит». 
 

Челябинская область 
Бридун Евгений Николаевич, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
В течение 2009 года ОАО «Уфалейникель» производило сброс 

загрязняющих веществ в реку Генералка без соответствующего разрешения. «В тот 
же период, а также в первые месяцы текущего года предприятие осуществляло 
сброс сточной воды по выпуску № 5 с превышением предельно допустимого 
содержания загрязняющих веществ: цинка, железа, меди, никеля, свинца, кобальта 
и нефтепродуктов» 

Как установила проверка, в 2009 году предприятием допущено превышение 
установленных нормативов образования следующих отходов: ртутных ламп, 
ртутьсодержащих люминесцентных трубок, лома меди, черных металлов и латуни, 
золошлаков от сжигания углей. 

По результатам контроля за состоянием почв на шлакоотвале и в зоне его 
влияния выявлены превышения величин допустимого уровня никеля, цинка, меди, 
мышьяка, свинца, хрома+3, кадмия. 

Уфалейникель не выполняет в полной мере требования законодательства в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

В адрес генерального директора ООО «Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический холдинг» (Москва) и управляющего директора 
ОАО «Уфалейникель» прокурором внесены представления об устранении 
нарушений природоохранного законодательства. 

В отношении предприятия возбуждены дела по статье 6.3 (нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения), статье 7.6 (пользование водным объектом с нарушением 
установленных условий), статье 8.2 (несоблюдение экологических, санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства или 
иными опасными веществами), части 4 статьи 8.13 (нарушение правил охраны 
водных объектов), части 1 статьи 8.21 (нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха) Кодекса РФ об административных правонарушениях. В отношении 
главного инженера предприятия и заместителя главного инженера по охране 
окружающей среды возбуждены три дела по аналогичным статьям. 

По информации агентства новостей «Доступ» 
Природоохранная прокуратура совместно со специалистами управления 

Росприроднадзора по Челябинской области выявила нарушения воздухоохранных 
норм при эксплуатации источников выбросов в периоды неблагоприятных 
метеоусловий на ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ОАО 
«Челябинский электрометаллургический комбинат». 

Установлено, что на указанных предприятиях не соблюдалась 
периодичность производственного экологического контроля на источниках 
выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических 
условий. Производственный экологический контроль проводился не по всем 
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выбрасываемым в атмосферу веществам, предусмотренным план-графиками 
проектов предельно допустимых выбросов. Не в полном объеме выполнялись 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеоусловий. ОАО «ЧЭМК» в 2009-м году превышены 
утвержденные нормативы предельно допустимых выбросов по пыли 
неорганической с содержанием Si02 более 70-ти процентов на 93,403 тонн, или в 
1,3 раза. Во втором квартале 2010-го года выброшено в атмосферный воздух более 
53-х тонн сверхнормативных загрязняющих веществ. ОАО «ЧМК» были допущены 
превышения установленных нормативов предельно допустимых выбросов по азоту 
оксиду, по азоту диоксиду. 

По результатам проверки управление Росприроднадзора по Челябинской 
области возбудило в отношении ОАО «ЧЭМК» дело по части второй статьи 8.21 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(нарушение правил охраны атмосферного воздуха). В отношении ОАО 
«Челябинский металлургический комбинат» возбуждено дело по статье 8.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, 
сооружений и иных объектов). Выданы предписания об устранении нарушений 
природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Челябинский природоохранный прокурор внес руководителям указанных 
предприятий представления об устранении нарушений законодательства и 
привлечении виновных должностных лиц к ответственности, сообщает пресс-центр 
прокуратуры по Челябинской области. 

По информации www.uralpress.ru 
 

Челябинская область 
Мавлетова Оксана Даяновна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г.Миассе 
 
Проблемы в селе и станции Муслюмово 
Мне хотелось бы затронуть проблемы, связанные с селом Муслюмово, 

потому что то, что произошло с данным селом известно практически абсолютно 
всем гражданам Российской Федерации. Нарушены конституционные права 
граждан, были нарушены права не менее 4000 жителей села Муслюмово. Село и 
станция Муслюмово отнесены к населенным пунктам, где среднегодовая 
эффективная доза облучения жителей превышает 1 миллизиверт, что позволило 
отнести его территорию к зоне проживания с правом на отселение. На основании 
этого, граждане постоянно проживающие имеют право на территории Муслюмово, 
имеют определенные меры социальной поддержки за риск проживания на этой 
территории в соответствии с ФЗ от 26.11.98 г. № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча». Жители села Муслюмово при содействии ОФ «Гражданин» неоднократно 
обращались с жалобами на нарушение своих прав к уполномоченному по правам 
человека в РФ Владимиру Лукину. Очередная серия обращений (50 
индивидуальных и 2 коллективных за подписью порядка 100 человек) была 
передана Владимиру Лукину по итогам схода жителей. По информации аппарата 
уполномоченного по правам человека в России, все поступившие жалобы были 
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рассмотрены, после чего запросы по каждому предмету жалоб были направлены в 
соответствующие государственные органы. 

Среди проблем, отраженных в жалобах жителей села Муслюмово, наиболее 
острыми российские и южноуральские правозащитники называют следующие : 

Недопустимость дальнейшего проживания людей в зоне радиационного 
загрязнения. Между тем на сегодняшний день не решенной остается судьба 
следующих категорий граждан, проживающих в селе Муслюмово: жители, чьи 
домовладения не вошли в произвольно составленный список из 741 домовладения, 
подлежащего отселению. 

Кроме того, ОФ «Гражданин» указывает на необходимость проведения 
официальной государственной ревизии расходования финансовых средств 
государственной корпорацией «Росатом» при реализации мероприятий по 
отселению жителей села Муслюмово и строительстве населенного пункта Новое 
Муслюмово. 

В настоящее время особые опасения жителей вызывает низкое качество 
жилых домов, возводимых в Новом Муслюмово, высокая потенциальная угроза 
здоровью в связи с вероятностью заражения радионуклидами питьевой воды, 
необеспеченность населенного пункта социальными учреждениями, в том числе 
учреждениями медицинского обслуживания. 

По мнению директора ОФ «Гражданин», отдельного рассмотрения требует 
ситуация, сложившаяся в связи с отказом в праве переселения гражданам, 
проживающим на территории станции Муслюмово. По произвольному решению 
уполномоченных лиц «Росатома», жители станции Муслюмово отселению из 
радиационно-загрязненной зоны не подлежат. 

РОДП «Яблоко» считает неприемлемым уклонение «Росатома» и 
Администрации области от решения проблемы реки Теча в полном объеме. Ниже 
по течению реки от переселяемого Муслюмово находится Бродоколмак, 
Нижнепетропавловское и еще ряд населенных пунктов, жители которых также 
подвергаются радиационной опасности. Поскольку ПО «Маяк» продолжает 
сбрасывать радиоактивные отходы в верховья Течи, радиоактивная опасность, 
связанная с рекой, не уменьшается. 

О данном экологическом нарушении я знала давно, эти проблемы 
обсуждались во всех средствах массовой информации. Я соглашусь с мнением 
РОДП «Яблоко», о том,что граждан села Муслюмово необходимо переселить, 
потому что там очень сильное радиоактивное воздействие, многие жители 
получили заболевания. Мы должны заботиться о нашем будущем, чтобы потомство 
было здоровым. Ведь в нашей стране итак низкая рождаемость. Так что эту 
проблему необходимо немедленно решать. 

«Черная точка планеты – Карабаш» 
Еще одним из крупных нарушений экологических прав граждан является 

территория Карабаша. Всероссийский научно-исследовательский институт 
технической физики, отнес город Карабаш к категории «максимально 
загрязненных территорий». Высшим экологическим советом Государственной 
думы в апреле 2003 территория Карабаша признана зоной экологического 
бедствия. По решению ЮНЕСКО Карабаш назван самой «черной» точкой планеты. 
Город фактически вымирает. Причина экологической катастрофы – вредные 
выбросы предприятия ЗАО «Карабашмедь». Вредные выбросы с «Карабашмедь» в 
несколько раз превышают допустимые нормы. Согласно Федеральному закону «Об 
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охране атмосферного воздуха», в случае невозможности соблюдения предельно 
допустимых выбросов (ПДВ), территориальные органы уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в области охраны атмосферного 
воздуха могут устанавливать для таких источников временно согласованные 
выбросы. Главным условием выдачи разрешения на выбросы является план 
достижения ПДВ, то есть план поэтапного снижения выбросов, разработанный 
администрацией области. 

В свое время главное управление природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Челябинской области (ГУПР ЧО) умудрилось установить 
для предприятия такой объем выбросов, который чуть ли не в два раза превышает 
даже сегодняшние плачевные показатели. А упомянутый план снижения выбросов 
появился только в 2003 году – после многочисленных обращений и акций 
протестов жителей Карабаша. Тот факт, что «Карабашмедь» была в свое время 
усилиями губернатора области Петра Сумина включена в областную программу 
развития медеплавильной отрасли, позволил ей существенно сократить размер 
выплачиваемых штрафов за превышение ПДВ. Вместо 120 миллионов рублей в год 
завод платит менее 20 миллионов рублей. Для сравнения, приблизительная 
стоимость очистных сооружений составляет 40 миллионов рублей. Среди вредных 
выбросов карабашского медеплавильного производства – сернистый ангидрид, 
мышьяк, медь, цинк, свинец, никель, кадмий, хлороформ... 

За период с 1991 по 2002 год общее количество выбросов увеличилось с 8288 
до 97290 тысяч тонн в год, то есть в 10 раз. Сегодня на каждого жителя Карабаша 
приходится около 7 тысяч тонн вредных выбросов в год. Сернистый ангидрид – 
вещество, при соединении с водой образующее серную кислоту – регулярно 
выжигает окрестности. 

Результат деятельности предприятия – интенсивное загрязнение водоемов и 
атмосферы, деградация почв и гибель лесов, повышенная заболеваемость и 
смертность жителей города. С 1998 по 2001 смертность в Карабаше выросла с 17,9 
смертей на 1000 населения в год до 20,7 (при среднем по Челябинской области 
уровне в 15,5). За последний год смертность в Карабаше возросла на 12%. 
Основная причина смерти среди взрослого населения – онкологические и 
сердечно-сосудистые заболевания. У детей встречаются врожденные отклонения, 
нарушения центральной нервной системы. В городе нет ни одного здорового 
школьника. В марте 2003-го года Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено 
уголовное дело против ЗАО «Карабашмедь>. Оно было направлено прокурору 
Челябинской области. До сих пор следствие не закончено. Жители Карабаша 
уверены, что областная прокуратура намеренно оттягивает принятие решения. 

О проблеме Карабаша знают абсолютно все граждане. Я не раз бывала в 
этом городе, и могу сказать, что там очень тяжело находиться, практически 
деревьев, кустарников нет, они все высохли, нет свежего воздуха. Я считаю, что эта 
самая страшная проблема планеты, ведь Карабаш признан «черной» точкой 
планеты. Мне кажется, лучше было бы приостановить на несколько десятков лет 
ЗАО «Карабашмедь», чтобы экология улучшилась. Хотя это уже не поможет, 
потому что территория Карабаша признана зоной экологического бедствия, я даже 
представить не могу, сколько десятков лет потребуется, чтобы восстановить 
экологию в Карабаше. Но все-таки, мы должны поддерживать Карабаш и всячески 
помогать ему. 

 



284 
 

Челябинская область 
Трапезникова Наталья Вадимовна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Плотина на озере Тургояк 
В Миасском городском округе длительное время не функционирует плотина 

на ручье Безымянном. Её построили с целью накопления и регулирования воды в 
озере Тургояк для нужд города Миасса и предприятий во второй половине XX 
века, но сейчас плотина не способна выполнять возложенную на неё задачу. 
Человек с лёгкостью подчинил себе природу, лишив озеро естественного стока 
воды, но не смог справиться с огромной ответственностью, которую сам на себя 
возложил. 

Сейчас ситуацию обостряют не только неработающие на плотине створки, 
но и перекрытый донный водовыпуск, то есть контроль над озером фактически 
потерян. Начиная с 2000 года в связи с тем, что перестала работать система 
водопропускных сооружений, уровень воды в Тургояке стал расти. В результате 
вода вышла из берегов, стали затапливаться прибрежные леса, плодородный слой 
почвы – вымываться, а вода в озере загрязнилась. Таким образом, возникла 
экологическая проблема, ухудшились показатели качества воды в Тургояке. 

В 2009 году решением миасских властей был произведён незаконный сброс 
воды из Тургояка в реку Миасс. Было сброшено порядка 2 млн. м3 воды. Такие 
самоуправные поступки могут очень дорого стоить нашим водоёмам, природе, а, в 
конечном счёте – и самому человеку. Прежде чем действовать, необходимо было 
провести экологическую экспертизу, специалисты должны были подготовить 
проект водопонижения. Необходимо было обеспечить беспрепятственное 
движение воды в районе городского пляжа, расчистить ложе для воды, а также 
привести в рабочее состояние плотину. 

Плотину на Тургояке необходимо срочно восстановить до наступления 
паводков, поскольку риск затопления посёлка Тургояк сохраняется. Ещё летом 
2009 года заместитель руководителя Нижнеобского бассейнового управления 
Владимир Середа писал главе Миасса о необходимости привести в рабочее 
состояние затворы, но рекомендация не была выполнена. 

По данным регулярных наблюдений ГУ «Челябинский ЦГМС», уровень 
воды в озере на 1 августа 2009 года составлял 320,30 метра, что на 0,85 выше 
среднемноголетнего значения. Приток воды в озеро в средние по водности годы 
составляет порядка 17,0 млн. м3. Но необходимо учесть, что наступает маловодный 
период. Плотина нужна и для сохранения резервного источника воды для 
обеспечения нужд города Миасса. 

О данном экологическом нарушении стало известно из газеты «Вечерний 
Челябинск». 

 
Челябинская область 
Пажинский Олег Сергеевич, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Нарушения прав граждан на территории челябинской области. 
Первый случай экологического загрязнения в моём районе – это 

радиоактивное загрязнение окружающей среды. Этому загрязнению подверглось 
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всё: почва, воздух, вода, люди и животные, была нарушена экосистема районов, 
которые будут упомянуты ниже. 

К промышленному и сельскохозяйственному загрязнению окружающей 
среды в области добавилось радиоактивное – результат деятельности 
производственного объединения «Маяк». 

Наиболее крупные радиоактивные загрязнения Уральского региона и, в 
частности. Челябинской области произошли в период с 1949 по 1956 годы, когда 
была загрязнена речная система Теча-Исеть-Тобол (суммарная активность 
сброшенных в реку радиоактивных отходов составила 2,7 млн. кюри), и в 1957 году 
– в результате взрыва емкости с высокоактивными отходами. Взрыв 
сопровождался выбросом радиоактивных веществ (суммарная активность – 20 млн. 
кюри), рассеянных ветром над районами Челябинской и Свердловской областей. 
Загрязненная территория получила название Восточно-Уральский радиоактивный 
след (ВУРС). Площадь ВУРСа в Челябинской области около 23 тыс. кв. км. Эти 
территории Каспийского и Кунашакского районов изъяты из хозяйственного 
оборота на десятилетия. Интересно, что о взрыве на «Маяке» люди в то время 
ничего не знали – все было засекречено. 

Многие заражённые люди писали правительству. Чтобы государство 
выплатило денежную компенсацию за материальный, моральный и физически вред 
здоровью. 

Государство всеми силами пыталось помочь людям, которые были в зоне 
радиоактивного загрязнения: переселяло людей, выплачивало денежную 
компенсацию, предоставляло медицинскую помощь и новые лекарственные 
препараты. Но природе государство не в силах было оказать помощь. 

По-видимому, наше правительство не осознало ошибку и после этой 
катастрофы оно складировало оставшиеся радиоактивные отходы на тоже место. 
Эти отходы пополняются изо дня в день из года в год. Вывод всему этому следует 
то, что все люди, живущие, на территории Челябинской области и близ лежащих к 
ней областей сидят на радиоактивной бомбе, и никто не знает когда будет 
следующий выброс. 

Источник информации: интернет, СМИ. 
Второй и постоянный случай загрязнения окружающей среды это город 

Карабаш. 
Предприятия в этом городе оказывают огромное негативное воздействие на 

атмосферу челябинской области. В нем работает медеплавильный завод, 
выбрасывающий огромное количество вредных веществ в атмосферу, особенно 
много выбрасывается сернистого газа (SO2). Окисляясь в атмосфере, он 
превращается в серный ангидрид (SO3), который, реагируя с каплями атмосферной 
воды, превращается в серную кислоту. Она выпадает в виде дождей. Из-за этого в 
Карабаше нет ни травы, ни деревьев – пустыня. Вследствие плохой экологии 
средняя продолжительность жизни человека там 45 лет! Рассказывают, что 
большинство людей там лысые или рыжеволосые (из-за меди). Представители 
ЮНЕСКО, инспектировавшие этот город, а до этого объездившие половину мира и 
повидавшие виды, сказали, что Карабаш – это самое ужасное место на Земле, какое 
они видели! 

Сейчас за заводами Карабаша смотрят общественные экологические 
организаций, у которых есть полномочия для решения проблем охраны 
окружающей среды. Они пытаются уменьшить степень загрязнения окружающей 
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среды в этом городя. Ставят фильтры на трубы, из которых выбрасываются 
вредные вещества, строят водоочистительные сооружения, сажают деревья, чтобы 
они перерабатывали углекислый газ в кислород. 
 

Челябинская область 
Дядина Анастасия Сергеевна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Экологические проблемы являются одной из глобальных и волнующих 

проблем общества во все времена. Экология родного города, обстановка в области, 
стране всегда вызывала особое внимание. Тем не менее, обстановка не становится 
лучше. Индекс загрязнения воздуха по-прежнему высок, заводы и фабрики так же 
создают жесточайшие условия для жизни людей. Безусловно, невозможно 
исчерпать все проблемы раз и навсегда, необходимо большое количество времени. 
Но есть и ситуации, которые довольно быстро и легко можно наладить. Ярким 
примеров стало озеро Смолино, город Челябинск. 

В советские времена на кусочке берега между спортивным комплексом 
«Восход» и ДК ЧТПЗ была лодочная станция. Когда ее не стало, берег заняли 
купальщики. Сегодня это любимое место отдыха жителей микрорайона: жилые 
дома расположены через дорогу. Долгие годы пляж возле Дворца культуры 
трубопрокатного завода соответствовал статусу «дикий»: мусор разбросан по всей 
территории, в воду босиком заходить страшно. Этот участок был приобретен 
Челябинским трубопрокатным заводом под строительство жилищного комплекса. 
И многочисленные обращения администрации Ленинского района с просьбой 
обустроить здесь пляж у руководства предприятия понимания не находили. С 
другой стороны, критика премьера обоснованна: чиновникам нужно быть 
настойчивее и не доводить ситуацию до того, чтобы высшее руководство делало 
замечания по таким вопросам. Люди должны отдыхать в нормальных условиях. 
Премьер-министр России Владимир Путин по дороге с Челябинского 
трубопрокатного завода осмотрел пляж рядом с медицинским центром ЧТПЗ и 
остался недоволен его состоянием. Он поручил губернатору Михаилу Юревичу 
разобраться с ситуацией. За одну ночь пляж рядом с медцентром Челябинского 
трубопрокатного завода изменился до неузнаваемости. В присутствии губернатора 
области Михаила Юревича и главы администрации Челябинска Сергея Давыдова 
на любимом месте отдыха жителей Ленинского района как грибы стали появляться 
биотуалеты, кабины для переодевания, шезлонги с зонтиками, мусорные 
контейнеры. Глубокой ночью водолазы чистили дно озера от мусора, а на берегу 
рабочие растаскивали привезенные 500 машин песка. В управлении гражданской 
защиты города, в чьем ведомстве находятся все пляжи Челябинска, говорят, что по 
санитарным нормам купаться на новом месте пока нельзя. Сумма, в которую 
обошлась областной администрации стихийная постройка нового пляжа, 
неизвестна. Но, судя по объему проделанной работы и задействованных в ней 
людей, цена вопроса – несколько миллионов рублей. Но вопрос, конечно же, не в 
деньгах. Условия были чудовищными для людей. Но стоило власти сделать особый 
упор на проблему, как нашли средства, возможности, а главное – желание сделать 
место отдыха гораздо лучше, удобнее и человечнее! Также, будут проведены 
различные экспертизы в лабораториях для выяснения истинного значения озера 
Смолино. Люди, наконец, получат окончательный ответ – пригодно ли это озеро 
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для отдыха, соответствует ли стандартам, и возможно будут предприняты попытки 
для улучшения озера. 

Я являюсь жителем города Миасса, поэтому свое внимание я бы хотела 
уделить речке Миасс. Река Миасс – одна из крупнейших водных артерий 
Челябинской области. Она берет начало в Учалинском районе Республики 
Башкортостан, является правобережным притоком р. Исеть и впадает в нее на 218 
км от устья. Длина реки 658 км, площадь водосбора 21800 кв. км. В пределах 
Челябинской области протяженность реки 384 км, площадь водосбора 6830 кв. км. 
Естественный сток реки зарегулирован водохранилищами и прудами. Река Миасс 
является источником питьевого и промышленного водоснабжения и одновременно 
на участках ниже городов Миасса, Карабаша, Челябинска служит приемником 
сточных вод. Челябинск долгое время был городом-заводом, здесь в первую 
очередь надо было трудиться, а уж потом – жить. Сейчас город интенсивно 
развивается, строятся новые дома, улицы, а главная водная артерия города с 
каждым годом становится все больше похожа на грязное болото. Более того, 
ведущие эксперты пришли к неутешительному выводу – река больна! Об этом 
свидетельствуют многочисленные факты, а факты – вещь неоспоримая. 
«Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и 
охраны водных ресурсов» (ФГУП РосНИИВХ) провел комплексное обследование 
реки Миасс в пределах города Челябинска, согласно которому были установлены 
следующие симптомы болезни речки. Во-первых, заиливание (особенно остро эта 
проблема стоит у острова-сада в районе улицы Свободы). Во-вторых, 
возникновение отмелей и островов (в заливе перед мостом по улице Кирова у 
фонтана, по улице Елькина и перед мостом по улице Чайковского). Это 
обследование ФГУП РосНИИВХ было проведено в 2004 году. Сейчас, в 2010 году, 
болезнь только прогрессирует и это видно невооруженным глазом. В результате 
этого мы получили в самом центре города эстетически малопривлекательный 
водоем. Но что еще больше вызывает опасение, мы получили водоем, который 
представляет реальную угрозу его здоровью в связи с выделением ряда токсичных 
веществ сине-зелеными водорослями в период цветения. Кроме того, 
накапливающиеся донные отложения (ил) являются питательной средой для 
болезнетворной микрофлоры. На самом деле существует две основные причины 
болезни реки Миасс. Первопричиной стало строительство пруда ЧГРЭС в 1928-
1935 годах по проекту Ленинградского гидротехнического бюро. За следующие 20 
лет после завершения его строительства процесс заиливания верховий шел очень 
интенсивно, в результате чего возникла необходимость искусственного 
расширения русла реки Миасс. Но главной причиной, как ни странно, стало 
следствие первой попытки благоустроить реку Миасс. Во времена великих 
советских строек с их лозунгами: «Мы повернем реки вспять!» – задумали из 
нашей речки сделать величавую красавицу, подобие полноводной Волги, углубив 
дно и расширив русло с помощью гидроснарядов. Расширение и углубление было 
произведено без учета гидрологических закономерностей. Причем скальные 
породы не позволили углубить реку до необходимой отметки. И миасская вода 
стала мутнеть и заиливаться, создавать отмели и острова, стараясь вернуть себе 
привычные очертания и размеры русла. 

Всем известно, что в природе все взаимосвязано. Расширение русла до 
нынешних размеров породило снижение скорости водного потока реки, что было 
особенно важным в весеннее время в период половодья, когда река в естественных 
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условиях могла самоочищаться от накапливающихся илов. Свою лепту внесли и 
стоки с ряда промышленных предприятий города, и грязь с улиц города, которая 
через ливневую канализацию прямиком попадала в реку. Все это вызвало 
колоссальное заиливание русла реки с первых же лет, и уже в 80-х годах. 
Челябинскгражданпроектом были подготовлены предпроектные проработки по 
расчистке и регулированию р. Миасс. Удаление ила началось в 1987 году. Только 
вот стоимость оказалась высокой даже по советским временам, да и результаты 
оказались не совсем удовлетворительными: ил, который вычерпывался со дна, 
складировался прямо на берегу, а воды с оставшимися частицами сливалась 
обратно в реку. Круговорот, только не воды в природе, а ила в воде. Из-за этого в 
очищенной зоне образовался слой илистых отложений. Это обстоятельство 
послужило толчком к проведению комплекса работ по изучению русла, качества 
воды и объема скопившегося ила. Результатом должна была стать оценка 
экологической целесообразности и направленности работ по расчистке и 
регулированию реки Миасс в пределах городской застройки. Работа была 
выполнена по заказу администрации города Челябинска УралНИИВХ (ныне 
РосНИИВХ) в 1989-1990 гг. Но волна политических и экономических изменений в 
стране привела к тому, что развития работа не получила, в целом проект 
благоустройства остался нереализованным. 
 

Челябинская область 
Бугаевская Ирина Геннадьевна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
В сегодняшнем мире все большее значение приобретает качество природной 

среды чистая вода, воздух, ненарушенные ландшафты, восстановительный 
потенциал природы. В силу своей ограниченности качество природной среды в 
ближайшем будущем будет цениться более всего. По состоянию окружающей 
среды Челябинская область одна из самых не благополучных среди регионов 
России, занимая по уровню антропогенной нагрузки на атмосферу и водную среду 
ведущее место в стране, уступая лишь Кемеровской и Свердловской областям. 
Загрязнение природной среды, антропогенные изменения природных компонентов 
приводят к процессам деградации геосистем, к формированию экологически 
кризисных зон, неблагоприятных и даже опасных для проживания людей. 
Важнейшей особенностью нашей области является высокая концентрация 
производства на сравнительно небольших площадях. На менее 10% территории 
области сконцентрировано 83% населения, более 80% промышленной продукции, 
производящей до 90% атмосферных и 75% гидросферных загрязнений. 
Экологическая ситуация в области в значительной степени связана с 
преобладанием в экономике промышленности с однобокой специализацией на 
экологически «грязных» производствах металлов и средств производств, с 
созданием на ее территории военно-промышленного комплекса. В значительной 
степени именно из-за ВПК территория области терпит экологическое бедствие. 
Концентрация промышленного производства в Челябинской области превышает 
средний уровень по Российской Федерации в несколько раз. Промышленные 
центры области: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Карабаш, Касли и 
другие города насыщены предприятиями, которые в силу особенностей 
используемых технологий наносят наибольший урон природной среде 65% 
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территории области. Удельный вес экологически «грязных» производств в 
структуре промышленности составляет 67,7%. Экологическая ситуация ухудшается 
также из-за значительного износа основных производственных фондов, 
устаревающего оборудования. К промышленному загрязнению (а это 23 000 
стационарных загрязнителей, из-за которых более 600 имеют значительные 
выбросы, и 720 000 передвижных) окружающей среды следует добавить 
сельскохозяйственное и транспортное. Несмотря на то, что за последние годы про 
изошло сокращение объемов производства продукции и потребления сырья, 
уровень загрязнения окружающей среды не уменьшился пропорционально спаду 
производства. Статистические данные о поступлении вредных веществ в 
окружающую среду свидетельствуют об относительном росте уровня загрязнения 
среды в условиях спада производства, и острота экологической обстановки не 
уменьшается. За многие годы в области скопилось более 240 млн т промышленных 
токсичных отходов, что равняется 15,1% общероссийских. Это и вывело нашу 
территорию в «лидеры». 

В Миассе городской пруд с двухсотлетней историей требует срочной 
очистки. Люди купаются в воде, которая даже не подвергалась химическому 
анализу. Между тем, со дна водоема в течение нескольких лет добывали золото. 
Пруд изменил рельеф дна и теперь нуждается в срочной реабилитации. 

Столбик термометра поднялся за отметку +30 С. В такой солнцепек житель 
Миаса Владимир Малинцев не прочь искупаться в озере, всем водоемам 
предпочитает городской пруд. Правда, пляж не оборудован, и вода не прошла 
химический анализ. «Нам обещали, когда начинали переработку пруда, создать 
городской пляж. Но никто, я смотрю, даже палец о палец не ударил», – сетует 
Владимир Малинцев. 

По словам миассцев, вода чиста, как стеклышко. Пруд неглубокий. Однако 
местами дно резко проваливается: в течение нескольких сотен лет в водоеме 
добывали золото. Алексей Лепешков, директор Управления по экологии и 
природопользованию Миасского городского округа, объясняет: «При добыче 
золота вымывался весь грунт. Дренажные отвалы изменили вид и, самое главное, 
структуру реки». 

Тринадцать лет назад городские власти, экологи и представители компании 
«Миасс-золото» решили, что пруд нуждается в очистке, необходима рекультивация 
дна и восстановление рельефа прибрежной зоны. Оказалось, что эти работы могут 
быть экономически выгодны: со дна водоема доставали готовые строительные 
материалы – песок и щебень. Иван Бирюков, глава Миасского городского округа, 
отмечает: «Предполагалось, что работы будут идти оперативно и закончатся в 
сжатые сроки. Но ввиду того, что началась перестройка, и потребность в 
строительных материалах резко упала, работы затянулись». 

Каждый год на очистку пруда из городского бюджета выделяются 
дополнительные средства. Но когда водоем станет местом пребывания 
отдыхающих и рыбаков, пока сказать никто не может. За последние 20 лет 
наметилась тенденция к ухудшению и снижению качества эффективного 
природного плодородия. Самые ощутимые потери заключаются в убывании гумуса 
на землях сельскохозяйственного назначения. Обусловлен этот процесс, в первую 
очередь, водной и ветровой эрозией. По данным Челябинского НИИ 
«Уралгипрозем» водной (плоскостной) эрозии подвергается 38,3% пахотных 
угодий территории. Второй постоянной угрозой качеству почвенного слоя является 
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высокая концентрация промышленных предприятий. При существующих 
технологиях производства они обусловливают образование большого количества 
отходов и выбросов, что вызывает загрязнение и декальцинацию почв. 

 
Челябинская область 
Каримов Наиль Яхьянович, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Город Карабаш находится в Челябинской области, Карабаш – самый грязный 

город на планете. 
Карабаш – город в Челябинской области с населением 15 000 человек. 

Карабаш возник в 1822 после открытия золотоносных россыпей на месте древнего 
татарского поселения. Название Карабаш означает «черная голова» по-татарски. В 
начале 20 века в Карабаше начали добывать медь. После нескольких десятилетий 
добычи медной руды и выплавки меди, город стал зоной чрезвычайной 
экологической ситуации. Изначально на комбинате не было очистных сооружений 
– во времена СССР особо не задумывались над экологией. 

За 100 лет комбинат успел выжечь и засыпать шлаком огромную территорию 
вокруг себя. За год работы комбинат выкидывает в атмосферу более 180 тонн 
газов, которые выпадают в виде кислотных дождей на прилегающую территорию. 

Гораздо большую опасность представляют кислотные дожди. Не вдаваясь в 
подробности плавки меди, скажу, что медь содержится в породе в виде сульфидов. 
При обжиге получаем сернистый газ SO2. В атмосфере образуется серная кислота 
H2SO4. Разумеется, образуется не 98% кислота, человек даже не почувствует 
кислоту в кислотном дожде, но при постоянном выпадении такого дождя вся 
растительность погибает. Как только погибает растительность, то дождь с ветром 
очень быстро смывают землю. Горы превращаются в скалы. Река Сак-Елга желтая, 
так как вода пересыщена железом. 

Уровень содержания железа превышает в 500 раз норму. 
Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений и оборудования, 

предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и 
других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, именуемых 
хвостами. На горно-обогатительных комбинатах из поступающей добытой руды 
получают концентрат, а отходы переработки перемещают в хвостохранилище. 
Обычно хвостохранилища сооружают в нескольких километрах от 
горнообогатительной фабрики, в понижениях рельефа: котловинах, ущельях, 
распадках. Из хвостов намывается дамба, которой огораживается 
хвостохранилище. При отстаивании идет разделение на осадочную твердую фазу 
хвостов и воду. Вода вторично используется горнообогатительной фабрикой или 
очищается и сбрасывается в стоки. Для улучшения процесса разделения фаз могут 
применяться реагенты – коагулянты и флокулянты. 

В 2004 году завод произвел колоссальный выброс из за того нарушили 
температурный режим в одной из печей. Перед этим прошел дождь и опавший 
сернистый ангидрид образовал серную кислоту достаточной концентрации чтобы 
выжечь все огороды и зелень близлежащих окрестностей. Весь лес вокруг был 
желтый. 

После этого жители Карабаша написали письмо президенту. Но обещание 
построить очистные сооружения, так и остается обещанием. Ни городское 
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Собрание Карабаша, ни санитарный врач Санэпиднадзора не могли повлиять на 
решение Губернатора области Петра Сумина. Возможно с приходом нового 
губернатора к власти Михаила Юревича ситуация в этом районе изменится к 
лучшему. 

В связи с этими фактами можно сделать вывод, что на лицо прямое 
нарушении статьи 42 Конституции Российской Федерации. 

http://www.uralstranger.narod.ru/apural/karabash.html. 
 
Проблема № 2. «Маяк» 
В результате деятельности ПО «Маяк» соседствующие с ним деревни 

(Муслюмово, Мускаево и Татарская Караболка) неоднократно подвергались 
радиационному воздействию. Так, с 1948 по 1956 годы радиоактивные отходы с 
предприятия сливались прямо в реку Теча – источник питьевой воды для жителей 
Муслюмово и других поселков. 

В 1957 году из-за сбоя в системе охлаждения на «Маяке» взорвалась одна из 
емкостей по хранению высокоактивных отходов. По выбросу радиоактивных 
веществ в атмосферу эта авария сопоставима с Чернобыльской. 

В ликвидации последствий этого взрыва участвовали школьники и 
колхозники. Они голыми руками убирали и закапывали урожай. Некоторые 
разбирали строения в уже переселенных деревнях, другие сажали и пропалывали 
сосны, чтобы скрыть брошенные постройки. 

В 1959 году вышел секретный приказ №546СС исх.77СС о том, что жителей 
деревни Татарская Караболка необходимо срочно переселить из-за радиационного 
загрязнения. На переселение выделялись деньги – 78,5 млн руб. Название деревни 
исчезло с карты радиационного загрязнения… Но люди остались. 

О радиации жители «забытых» деревень узнали 35 лет спустя. 
До 1993 года им никто не говорил об истинных причинах постоянных 

болезней и частых смертей. Даже медики. Но и сейчас если диагноз «лучевая 
болезнь» врачи все же ставят, то с воздействием радиации его не связывают. Чтобы 
не портить общую статистику, часто в медицинских картах значится «вегето-
сосудистая дистония». Половина женщин детородного возраста бесплодна. В 
большинстве семей появляются дети с отклонениями в физическом и умственном 
развитии. Позиция государства ясна: накопленная доза – это наука. 

База данных Уральского научно-практического Центра радиационной 
медицины содержит медицинскую информацию (регистры диагнозов, показателей 
крови, иммунитета, течения беременности и родов и др.) более чем о 90 тыс. лиц, 
подвергшихся хроническому облучению, и их потомках за 50-летний период 
наблюдения». 

В эти «90 тыс. лиц» наверняка не входят солдаты, принимавшие участие в 
ликвидации последствий аварии 1957 года и переселении части жителей из зоны 
ВУРС, которые дали подписку о не разглашении и воинская часть которых была 
просто расформирована. Сейчас в живых остались немногие. Они уже долгие годы 
ходят по инстанциям и безуспешно пытаются восстановить номер своей части, 
чтобы получить хоть какие-то льготы. 

В наши дни социальная помощь пострадавшим в результате деятельности 
ПО «Маяк» выглядит так: пенсионеры получают 40 рублей в месяц, работающие – 
200 рублей. На эти деньги нельзя ни купить необходимых лекарств, ни съездить в 
Челябинск на дорогостоящее обследование. Согласно действующему 

http://www.uralstranger.narod.ru/apural/karabash.html�
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законодательству, шансы получить возмещение от нанесенного ущерба в полном 
объеме равны нулю. 

Хотя часть пострадавших деревень уже переселили на новые места, другая 
часть так и остается «доживать» на зараженных радиацией территориях… 

Здесь также имеются нарушения законодательства, а именно статьи 42 
Конституции РФ. 

Так, 31 марта 2010 года Челябинская природоохранная прокуратура 
определила источники загрязнения Шершневского водохранилища. 
Установлено, что причинами ухудшения качества воды являются серия аварий на 
очистных сооружениях села Кулуево и невыполнение МУП «ПОВВ» 
запланированных экологических мероприятий. В отношении МУП «Кулуевское 
ЖКХ» были возбуждены дела по части 1 статьи 8.14 «Нарушение правил 
водопользования», части 1 статьи 8.13 «Нарушение правил охраны водных 
объектов» КоАП. Таким образом, непосредственным объектом нарушения явились 
общественные отношения, направленные на охрану водных объектов, а также 
правила водопользования. Санкции статей предусматривают в качестве наказания 
штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или административное приостановление 
деятельности. Челябинская природоохранная прокуратура в адрес директора МУП 
«Кулуевское ЖКХ», глав администраций Аргаяшского муниципального района и 

http://community.livejournal.com/gp_russia/723078.html. 
 

Челябинская область 
Сергеева Анна Александровна, Челябинский государственный 

университет 
 
1. Говоря об экологических правонарушениях, следует в первую очередь 

дать определение данному понятию. Итак, это противоправное деяние в форме 
действия или бездействия, нарушающее эколого-правовые нормы, содержащиеся в 
законе РФ «Об охране окружающей среды», ресурсных федеральных законах и 
кодексах, подзаконных нормативно-правовых актах и т.д. В соответствии со 
статьей 42 Конституции РФ «каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением». 

Существует ряд федеральных органов власти, наделенных полномочиями 
в сфере защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду: 
Министерство природных ресурсов и экологии российской Федерации, МВД 
России, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребназор и др. Однако в своей 
работе я бы хотела уделить особое внимание деятельности Природоохранной 
прокуратуры Челябинской области, осуществляющей надзор за обеспечением 
исполнения экологического законодательства, экологических прав граждан, 
рациональным использованием компонентов окружающей среды. 
Природоохранные прокуратуры осуществляют надзор как за деятельностью 
соответствующих государственных органов, регулирующих вопросы, связанные с 
охраной окружающей среды, так и за деятельностью хозяйствующих субъектов, 
физических и юридических лиц, для реализации своих задач используют особые 
акты прокурорского реагирования.Для иллюстрации эффективной работы 
вышеупомянутого государственного органа, я приведу два примера. 

http://community.livejournal.com/gp_russia/723078.html�
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Кулуевского сельского поселения внесла представления об устранении нарушений 
природоохранного законодательства. Прокуратура потребовала принять 
исчерпывающие меры для обеспечения безаварийной работы очистных 
сооружений, провести очистку территории в местах скопления сточных вод, 
устранить повреждения приемного колодца для исключения сброса сточных вод. 
Шершневское водохранилище является единственным питьевым источником для 
трети населения области – жителей Челябинска, Копейска, Коркино и 
Еманжелинска. Поэтому загрязнение водохранилища нарушает права многих 
граждан нашей области (информация взята с сайта Российского информационного 
агентства URA.RU). 

В период неблагоприятных метеоусловий выбросы предприятий особенно 
неблагоприятно сказываются на состоянии атмосферы и здоровье людей. Поэтому 
законом установлено, что в такие периоды предприятия должны снижать свои 
выбросы. Однако далеко не всегда предприятия эти предписания выполняют, в 
результате люди задыхаются от смога, чаще болеют. Челябинской 
природоохранной прокуратурой было проверено исполнение ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» экологических требований, в ходе которой 
выявлены нарушения законодательства. Статьей 67 Федерального Закона «Об 
охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. предусмотрено, что при 
получении прогнозов НМУ юридические лица, имеющие источники выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить 
мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 
Статьями 22 и 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 
устанавливаются нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и 
микроорганизмов. В целях предупреждения вреда, который может быть причинен 
окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека, 
стандартами на новые технику, технологии, материалы, вещества и другую 
продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, 
устанавливаются требования охраны атмосферного воздуха. Челябинским 
природоохранным прокурором в адрес генерального директора ОАО «Челябинский 
металлургический комбинат» внесено представление об устранении нарушений 
природоохранного законодательства, в соответствии с которым руководство 
предприятия обязано безотлагательно рассмотреть представление, принять 
конкретные меры по устранению отмеченных в нем нарушений природоохранного 
законодательства, причин и условий, им способствующих и др. По результатам 
проверки составлен протокол об административном правонарушении, 
предусмотренном ст.8.1 КоАП, – несоблюдение экологических требований при 
планировании, технико-экономическом обосновании проектов, проектировании 
размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации 
предприятий, сооружений и иных объектов. По факту сверхнормативного выброса 
загрязняющих веществ в атмосферу возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ, – нарушение условий 
специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на него. Таким образом, непосредственным 
объектом правонарушения являются отношения, направленные на соблюдение 
экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов, а также условий специального разрешения на выброс вредных веществ в 
атмосферный воздух (взято из письма Челябинской природоохранной прокуратуры 
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по вопросу выбросов промышленных предприятий в атмосферу в период 
неблагоприятных метеоусловий). 

 
Челябинская область 
Ласенко Евгения Александровна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
В условиях, когда планета Земля становится единым домом человечества, 

многие противоречия, конфликты, проблемы могут перерасти локальные рамки и 
приобрести глобальный общемировой характер. 

Сегодня важно осознавать неразрывную связь природы и общества, которое 
носит взаимный характер. Здесь уместно вспомнить слова А.И.Герцена о том, что: 
«Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее законам». Рост 
масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное развитие научно – 
технической революции усилили отрицательное воздействие на природу, привели к 
нарушению экологического равновесия на Земле. 

Концентрация вредных для здоровья веществ в воздухе превышает 
медицинские нормы во многих городах в десятки раз. Кислотные дожди, 
содержащие двуокись серы и окись + азота, являющиеся следствием 
функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озёрам и 
лесам. Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные 
канавы, повсюду груды мусора, свалки, искалеченная природа -такова 
бросающаяся в глаза картина безумной индустриализации. 

В Челябинской области 26 тысяч гектаров «больной» земли. В Челябинске 
парковки в водоохраной зоне. Свалки и отвалы стали частью пригородного 
пейзажа. Челябинская область по-прежнему остается экологически 
неблагополучным регионом. По мнению экологов, Карабаш, Челябинск входят в 
тридцатку российских городов с очень высоким уровнем загрязнения. 

К примеру, взять экологическое состояние г. Карабаш. Жителей города до 
сих пор волнует вопрос о том, считается ли Карабаш в данное время черным 
пятном на карте? На сегодняшний день это уже не совсем так. Карабаш с 1910 
года, исторически, грязный город. До 1995 года здесь на предприятии практически 
без очистки производили черновую медь, порой выбросы достигали 400 тысяч тонн 
в год. Потом был период, когда «Карабашмедь» остановили, благодаря 
вмешательству «зеленых» и экологов. В то время город представлял собой жуткое 
зрелище. Если в начале 90-х годов население Карабаша было 40 тысяч человек, то 
впоследствии оно сократилось до 14 тысяч. Градообразующее предприятие, шахты 
брошены. Кроме «Карабашмеди» большое негативное воздействие на 
окружающую среду оказывали не законсервированные шахты, агрессивные кислые 
воды, которые и сейчас не позволяют использовать воду из колодцев. Социальная 
ситуация была очень тяжелая. Проблемы были повсеместно: с теплоснабжением, 
вывозом мусора, медицинской помощью. То, что произошло потом, лишь 
доказывает мысль, что невозможно решить экологические проблемы отдельно от 
экономических. В 1998 году принята программа, а вместе с ней и решение о 
продолжении работы предприятия. Параллельно с запуском производства началось 
выполнение природоохранных мероприятий, которые позволили войти в норматив 
по выбросам. К 2000 году отходы в буквальном смысле поставлены на рельсы и 
стали вывозиться вагонными цистернами. В 2004 году они составляли около 90 
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тонн. На сегодня это 9,5 тонны. Аналогов этому в России нет: за шесть лет 
выбросы сокращены в десять раз! Завод сейчас не является мощным источником 
загрязнений. Но проблема Карабаша будет существовать еще много-много лет. 
Почвы города отравлены тяжелыми металлами, загрязнены воды, в том числе 
подземные, никуда не делись отвалы. Они начали зарастать, но без помощи 
человека. Урбанизированный пейзаж. Никто не занимается рекультивацией 
территории. Сброс сточных вод по отчетам ОАО «Карабашмеди» прекращен, а 
рыжий ручеек так и течет. Сказать, что это большое черное пятно – нельзя, но 
серое пятно – точно еще осталось. 

К разрешению этой экологической проблемы, можно применить ст.247 гл.26 
УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). 

Еще одним ярким примером может служить ООО «Парковка» в г.Челябинск, 
расположившая автостоянку в водоохраной зоне. Нарушается при этом режим 
использования водоохраной зоны реки Миасс: нет очистных сооружений, нет 
твердого покрытия. 

Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия 
любой деятельности, связанной вмешательством в природную среду. Необходима 
экологическая экспертиза всех технических проектов. 

Как сказал Жолио – Кюри: «Нельзя допустить, чтобы люди направляли на 
своё собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и 
покорить». Время не ждёт. Наша задача всеми доступными методами 
стимулировать всякую инициативу и предприимчивость, направленную на 
создание и внедрение новейших технологий, способствующих решению любых 
экологических проблем. Способствовать созданию большого числа контрольных 
органов, состоящих из высококвалифицированных специалистов, на основе чётко 
разработанного законодательства согласно международным соглашениям по 
экологическим проблемам. Постоянно доносить информацию до всех государств и 
народов по экологии посредством радио, телевидения и прессы, тем самым 
поднимать экологическое сознание людей и способствовать их духовно-
нравственному возрождению согласно требованиям эпохи. 

 
Челябинская область 
Кагоров Дмитрий Хайруллович, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ №1 
Массовая гибель рыбы на Аргазинском водохранилище. Острова 

водохранилища были усеяны мертвой рыбой. Над Аргазями, особенно в лагунах, 
висит устойчивый запах гнили. Появился запах, который мешает отдыхать. Что 
стало причиной такого масштабного мора, пока никто не объясняет. Самая 
популярная среди отдыхающих версия – жара. Вода в Аргазях нагрета до 27 
градусов. Но врач Владимир Мельников предлагает не отбрасывать и версию 
отравления промышленными стоками – рядом Миасс, Кыштым и Карабаш. Также 
практически все отдыхающие жаловались на боли в животе. 

a) предметом экологического нарушения является водопользование и 
животный мир; 

b) в данном случае нарушено право граждан на благоприятную окружающую 
среду; 
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c) природоохранная прокуратура Челябинской области; 
d) природоохранная прокуратура начала доследственную проверку. «В связи 

с чем были получены из разных точек акватории пробы воды, получена погибшая 
рыба. Она заморожена и обеспеченно ее хранение для проведения дальнейших 
исследований», – сообщил природоохранный прокурор Челябинской области 
Анатолий Екимов; 

e) ГТРК Южный Урал; сайт http://www.vseneprostotak.ru 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ №2 
Челябинская природоохранная прокуратура выявила грубейшие нарушения 

законодательства на территории «Таганая». в ходе проверки выяснилось, что на 
территории Таганайского участкового лесничества, на берегу реки Большая 
Тесьма, размещена свалка твердых бытовых отходов размером полтора на полтора 
метра. Выше по течению реки рядом с Верхнетаганайской тропой и в 91-м квартале 
обнаружено еще две несанкционированных свалки. Руководство парка не 
принимало мер к сбору и вывозу мусора. Кроме того, государственный инспектор 
по охране территории парка, являющийся директором ООО «Злат-Тур-Сервис», в 
марте 2010 года без оформления разрешительных документов незаконно вырубил в 
районе Гремучего Ключа шесть сухостойных деревьев хвойной породы, причинив 
ущерб парку на сумму 536 рублей. 

a) предметом экологического нарушения является лесопользование и 
водопользование; 

b) в данном случае нарушено право граждан на благоприятную окружающую 
среду$ 

c) не известно; 
d) Челябинский природоохранный прокурор внес представление об 

устранении нарушений законодательства, ликвидации свалок и привлечении 
виновных лиц к дисциплинарной ответственности. В суд направлены заявления о 
возмещении ущерба, причиненного вырубкой сухостоя; 

e) сайтhttp://chelyabinsk.ru/ 
 

Челябинская область 
Камалетдинов Эдуард Рашитович. Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
Предметом экологического нарушения: является загрязнение окружающей 

среды из-за выбросов карабашского медеплавильного завода. 
Были нарушены следующие права граждан: право на благоприятную 

окружающую среду, а также на возмещение ущерба причиненного его здоровью 
экологическим нарушением. 

В 2004 году Медеплавильный завод произвел колоссальный выброс из за 
того что нарушили температурный режим в одной из печей. Перед этим прошел 
дождь и опавший сернистый ангидрид образовал серную кислоту достаточной 
концентрации, чтобы выжечь все огороды и зелень близлежащих окрестностей. 
Весь лес вокруг был желтый». 

После этого жители Карабаша написали письмо президенту (здесь указан 
отрывок данного письма): 

«МЫ, жители города Карабаша, не первый раз обращаемся со своей бедой. 

http://www.vseneprostotak.ru/�
http://chelyabinsk.ru/�
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Люди нашего города обречены на вымирание. Экология в нашем городе 
ужасная! 

Об этом знают все, но молчат. Где же наши врачи, учителя, отдел экологии? 
Днем и ночью у нас в городе «снегопад». Что только на нас не высыпают. Такие 
люди крепкие – месяц-два и человека нет. А дети наши и внуки обречены на 
страшные болезни. Дети все кашляют (но это не простуда и ОРЗ), а экология. 

Жители города Карабаша обращалась в следующие места: к губернатору 
челябинской области, на то время Сумину П.И. и к президенту, на то время к 
Путину В.В. 

Реакция органов государственной власти: Когда обратились к 
губернатору челябинской области Сумину П.И. то никакой реакции, только после 
того как общественность обратилась к президенту Путину В.В. на заводе стали 
устанавливать фильтры для очистки воздуха около медеплавильного завода и 
сейчас ситуация в Карабаше намного лучше. 

Источник информации: Я использовал информацию о Карабаше со 
следующего источника: http://ekimoff.ru/191/ 

Предметом экологического нарушения: является загрязнение окружающей 
среды вследствие того, что в городе Челябинске птицефабрика завалила тоннами 
куриного помета 10 километров леса. 

Были нарушены следующие права граждан: право на благоприятную 
окружающую среду, и на возмещение ущерба причиненного его здоровью 
экологическим правонарушением 

Как ранее сообщало наше агентство, окрестности Челябинска, где 
расположена Сосновская птицефабрика медленно, но верно покрываются тоннами 
отходов, львиную долю которых составляет куриный помет, известный своими 
едкими свойствами. Отходы требуют промышленной утилизации, однако, 
птицеводы поступают проще: они попросту вывозят и сваливают помет 
поблизости. В результате лесные угодья площадью 10 квадратных километров 
превратились в зловонную пустыню. По оценкам специалистов, затраты на 
рекультивацию погубленных земель уже сейчас составят 157 млн. рублей. Кроме 
того, страдает гидросфера, ведь в конечном итоге через прокопанные в лесу каналы 
и коллекторы неработающих очистных сооружений отходы сбрасываются в реки 
Зюзелгу и Миасс. 

Жители города Челябинск обращались в следующие органы: в 
челябинскую природоохранную прокуратуру. 

Реакция органов государственной власти: Челябинская природоохранная 
прокуратура пока не отреагировала на заявления общественности. 

Источник информации: взят с данного электронного ресурса: 
http://www.meat.su/?news/industry/details/11337 
 

Челябинская область 
Марченко Юлия Ильинична, Филиал Уральской академии 

государственной службы в г. Магнитогорске 
 
Наблюдения за загрязнением атмосферы в нашем городе проводятся с 1966 

года. И в соответствии с существующими показателями оценки качества уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в течение всего периода наблюдений 

http://www.meat.su/?news/industry/details/11337�
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соответствовал степени «очень высокое, крайне неблагоприятное для здоровья 
загрязнение». 

Наш город постоянно включается в Приоритетный список городов 
Российской Федерации с очень высоким загрязнением воздуха. Безусловно, что 
основным источником загрязнения атмосферы Магнитогорска является 
металлургический комбинат (ОАО «ММК»), выбросы которого составляют около 
80% общих по городу. 

Нельзя не отметить тот факт, что администрация комбината совместно с 
администрацией города стараются решить проблемы загрязнения атмосферы, но 
все эти меры зачастую носят поверхностный характер, а основная проблема в том, 
что жители города практически полностью лишены информации о количестве 
выбросов. Безусловно, меры по улучшению состояния окружающей среды 
проводятся постоянно, но они не обнародуются, информация закрыта для горожан. 
Как правило, судить о чистоте воздуха мы можем только опытным путем, 
постоянно это проверяя на собственном состоянии здоровья и здоровья детей, т.к. 
детский организм наиболее восприимчив к вредным выбросам в атмосферу. 

В августе 2010 года Администрацией города Магнитогорска было принято 
Постановление « Об организации работ по регулированию выбросов вредных 
веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий». К сожалению, в 
нем отсутствует пункт об оповещении жителей города о наступлении 
неблагоприятных метеорологических условий и о том, какие меры принимаются 
промышленными предприятиями, в частности ММК, для сокращения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ. Т.е. местные органы власти 
совершенно не заинтересованы в информировании граждан, и вероятно плохо 
знакомы с п.4 ст.8 Закона об информации, в котором сказано, что не может быть 
ограничен доступ к информации о состоянии окружающей среды. Органы 
государственной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения обязаны информировать население о состоянии 
окружающей среды. 

На основании ст.19 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, ст.10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а 
также п.4 ст.29 конституции России (каждому гарантировано право свободно 
искать, получать информацию любым законным путем), граждане города 
Магнитогорска пытаются получить информацию о состоянии атмосферного 
воздуха, обращаясь с открытыми заявлениями в городскую Администрацию, но к 
сожалению, данная проблема практически постоянно игнорируется местными 
властями. Все вопросы и запросы горожан просто зависли в воздухе и находятся 
там уже долгое время, т.к. эта тема является нежелательной для обсуждения. 
Остается надеяться на то, что местные власти вспомнят о существовании 
вышеупомянутых законов, и начнут их соблюдать. 

Однако хочется заметить, что не все так печально в нашем городе и порой 
проблемы экологического характера успешно решаются жителями. 

Горожане с большим трепетом относятся ко всем насаждениям города, так 
как прекрасно понимают, что это помогает нам дышать, в прямом смысле. Но, 
порой, отдельные строительные организации действуют только в собственных 
меркантильных интересах. 

Так, представители ООО «Юнити», заказчики строительства 
многоквартирного дома по адресу пр. Ленина 88, заканчивая строительство дома, 
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решили самостоятельно захватить часть внутриквартальной территории, не 
входившие в границы отведенного им по проекту участка, и самовольно 
разместить на ней частную автостоянку, безжалостно вырубив при этом зеленые 
насаждения на приглянувшейся им площади. 

Горожане забили тревогу и обратились с жалобой в местные органы 
управления. 

8июля 2010 года состоялось выездное заседание комиссии по данному 
вопросу с участием представителей Администрации, архитектора района, 
представителей ООО «Юнити» и помощника депутата округа, к которому жители 
прилегающих домов обратились с письменными заявлениями о недопустимости 
варварского отношения к зеленому фонду квартала и самовольных действий ООО 
«Юнити». 

Исходя из Положения о зеленом фонде города Магнитогорска (Положение о 
зеленом фонде города Магнитогорска от 28 июня 2006 г, №124), 
санкционированный (законный) снос зеленых насаждений допускается только на 
основании оформленного акта на снос зеленых насаждений установленной формы 
на бланках, выдаваемых уполномоченным лицом. Акт на снос зеленых насаждений 
должен быть заверен печатью уполномоченного лица. 

Так как никакого акта у ОО «Юнити» не было, соответственно снос 
(пересадка) зеленых насаждений, совершенный самовольно без предварительного 
оформления разрешительных документов, является незаконным. По положению к 
незаконному сносу зеленых насаждений приравниваются действия, повлекшие 
повреждение деревьев и кустарников до степени прекращения роста с подрубкой 
ствола более 30% его диаметра, слом ствола с наклоном более 30 градусов от 
вертикали, повреждение кроны свыше половины ее поверхности, обдир коры и 
повреждение луба свыше 30% поверхности ствола, обрыв и обдир скелетных 
корней свыше половины окружности ствола, а также уничтожение (перекопка, 
вытаптывание) газонов и цветников свыше 30% поверхности. 

Руководствуясь также Положением о зеленых насаждениях, жители 
совершенно законно потребовали возмещения за нанесенный урон и 
восстановления зеленой площади на этом участке. Администрация района уже 
вынесла соответствующее решение и дело направили в суд для привлечения ООО 
«Юнити» к административной ответственности. 

Поэтому хочется еще раз отметить, что некоторые проблемы экологического 
характера довольно успешно решаются местными органами. 

Информация о данных фактах была получена из местных органов печати, а 
также с экологического сайта города Магнитогорска (www.ecomagnitka.org) 

 
Челябинская область 
Никитина Алёна Андреевна, Челябинский государственный 

университет 
 
16 августа 2010 года высшей властью г. Челябинска была высказана идея о 

необходимости строительства автомобильной дороги через Челябинский городской 
бор, являющийся особо охраняемой природной территорией регионального 
значения. Дорога должна пройти по берегу Шершневского водохранилища, 
являющегося практически единственным источником питьевого водоснабжения г. 
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Челябинск. Точные границы прокладки дороги (рис.1) и масштабы строительства 
до сих пор не известны, однако эта тема уже вызвала большой общественный 
резонанс. Назначение дороги определено так: объездная дорога для транспорта 
сквозного следования через г. Челябинск. 

В случае строительства автодороги, будет нарушено конституционное право 
граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии (ст.42 Конституции РФ). Постановлением Правительства Челябинской 
области от 15.02.2007 г. № 27-П «Об утверждении Положений о памятниках 
природы Челябинской области Челябинский (городской) и Каштакский боры» в 
рамках режима особой охраны бора запрещается прокладка дорог (кроме 
противопожарных) и коммуникационных сооружений. В случае несоблюдения 
границ водоохраной зоны водохранилища возможно нарушение водного 
законодательства и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Существует информация, что 23 сентября 2010 активисты отправили 
официальное обращение в генпрокуратуру 
УрФО и администрацию президента по 
данному вопросу. Осенью этого года 
группой энтузиастов проводились пикеты 
и акции в защиту бора. 

Как сейчас сообщается, «новый 
транспортный коридор в Челябинске 
начнут проектировать только после 
проведения публичных слушаний и 
рассмотрения предложений от горожан». 
Об этом заявил на пресс-конференции 
депутат городской думы 

Ал
ексей Севастьянов. «Если противников 
идеи окажется больше, нежели 
выступающих за, не исключено, что от 
строительства откажутся вовсе», – отметил 
он. Губернатор области также ссылается 
на то, что проект строительства ещё не 
разработан и был только выдвинут на 

рассмотрение. 
Об экологическом правонарушении, как о совершенном, говорить пока не 

приходиться. Развитие данной проблемы широко освещается СМИ, откуда и я о 
ней узнала. 

Вышеописанную проблему можно отнести к общественно значимым. 
Вторым номером хотелось бы описать случай, с которым я столкнулась 
непосредственно. Он гораздо меньше по своим масштабам, но очень актуален для 
жителей последних этажей многоквартирных домов. 

Случай классифицируется, как нарушение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду, ввиду протечки крыши. В соответствии со ст. 23 ФЗ от 
30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
содержание жилых помещений должно отвечать санитарным правилам. 
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Неоднократное обращение в обслуживающую организацию с претензией не 
получала своевременного положительного результата. Обслуживающая 
организация отрицала свою ответственность за происходящее и предлагала 
жителям провести ремонт кровли за свой счет. 

В обслуживающую организацию было написано заявление на имя 
начальника на возмещение ущерба, причиненного квартире, ввиду протечки 
кровли. После этого сотрудниками организации на месте был составлен акт об 
ущербе и выплачена денежная компенсация собственникам квартиры. Однако 
после этого проблемы с кровлей не закончились, а продолжались также. 

Полное описание данного случая представлено в жалобе в жилищную 
инспекцию на бездействие обслуживающей организации. 

Фабула дела: Природоохранной прокуратурой Красноярска проведены 
проверки таких крупных природопользователей как ОАО «Красмаш», ОАО 
«Красфарма», «Красноярский завод холодильников «Бирюса», ОАО «РУСАЛ-
Красноярск». По всем фактам выявленных нарушений – превышении выбросов 
предельно-допустимых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, сбросе сточных вод в водные объекты, неполноценной работе 
очистных сооружений и установок очистки газа приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования. В частности, ОАО «Красфарма» в 2010 году 
осуществляла несанкционированный сброс неочищенных сточных вод в реку 
Енисей, что было выявлено и зафиксировано проверкой природоохранной 
прокуратурой Красноярска. 

Предмет правонарешения: охрана окружающей среды и 
природопользования. 

Нарушенные права: право граждан на охрану здоровья от неблагоприятного 
воздействия окружающей природной среды. 

Действия прокуратуры:приняты исчерпывающие меры прокурорского 
реагирования, природоохранной прокуратурой Красноярска проведены проверки 
объектов, которые предположительно нарушают права граждан в области 
экологического права. 

Результат: 10 должностных лиц названных предприятий и сами юридические 
лица по постановлениям природоохранной прокуратуры привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов по ст. 8.1, ч.1,3 ст. 8.21, ч.4 ст. 
8.13 КоАП РФ. 

Источник: http://krasn.pravo.ru 
 
Челябинская область 
Тодорова Олеся Владимировна, Филиал Уральской академии 

государственной службы в г. Магнитогорске 
 
На маяке авария 
22 октября 2008 года ФГУП «ПО «Маяк», Озерск Челябинская область 

произошел инцидент с утечкой радиации при проведении ремонтных работ. По 
официальным данным, пострадали трое рабочих. Во время сварочных работ по 
обвязке аппарата на установке «опал» была разгерметизирована технологическая 
ловушка. При этом произошел выброс радиоактивных веществ в ремонтную зону 
20-го завода, где находились три слесаря-ремонтника. 
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«Выхода активности за пределы ремонтной зоны и в окружающую среду не 
произошло, опасности для персонала предприятия и населения не было», – 
прокомментировали эту ситуацию на ПО «Маяк». По их мнению, случившееся 
является «нештатной ситуацией». 

Одновременно на «Маяке» проводилась доследственная проверка. Инцидент 
на «Маяке» произошел 22 октября, а прокуратуру известили только 24 октября. В 
связи с этим решается вопрос о привлечении должностных лиц «Маяка» к 
административной ответственности из-за несвоевременного сообщения об опасной 
для жизни и здоровья людей ситуации. 

Сообщения об других утечках, произошедших в июне и октябре 2007-го и 
марте 2008-го годов стало достоянием гласности с задержкой от нескольких дней 
до нескольких месяцев. 

Заместитель руководителя Уральского межрегионального управления по 
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора Александр 
Борисович Мысин в телефонном разговоре заявил корреспондентам, что ничего не 
знает про чрезвычайное происшествие, произошедшее на «Маяке», первый раз о 
нем слышал, но обещал разобраться. Именно в его служебные обязанности входит 
надзор за ядерной, радиационной и технической безопасностью на ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк». 

Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора России про инцидент 
ничего не знало. 

Известно об экологическом нарушении стало из Газеты Правосознание / 
Выпуск 35 / на маяке снова авария /. 

Нарушения водного и санитарного законодательства на берегу реки 
Миасс в Челябинской области 

Весной 2007 года на берегу реки Миасс, вблизи Старого моста (около 
Мелькомбината) неизвестные лица складировали строительный мусор, который 
впоследствии был сожжен. На месте растаявшего снега на берегу остался 
равномерный слой мусора, а у самой кромки воды находились кучи отходов, 
оставшихся после ремонта теплотрассы. Оплетки из промышленного пластика, 
стекловата, которые содержат очень вредный для здоровья асбест – все порывами 
ветра раздувалось по берегу и попадало в воду, загрязняя главную водную артерию 
города. 

После ремонта теплотрассы весь оставшийся строительный мусор вместо 
того, чтобы вывезти, бросили в снег, и во избежание наказания, предпочли сжечь. 
При горении промышленного пластика в атмосферу выделяется огромное 
количество канцерогенов – веществ, способных вызвать рак. 

Произошло грубое нарушает нормы водного и санитарного 
законодательства. Закон запрещает складировать мусор и строительные отходы в 
береговой полосе и сжигать их на открытом воздухе. В соответствии со статьей 8 
Водного кодекса РФ... река Миасс находится в собственности Российской 
Федерации.... Статья 210 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.... В соответствии со 
статьей 55 Водного кодекса РФ собственники водных объектов осуществляют 
мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, 
засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных 
явлений. 
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В связи с этим было подано обращение в Природоохранную прокуратуру и 
Роспотребнадзор с заявлением о фактах нарушения законодательства. Также 
жителями была подана претензия в Правительство РФ. 

Найти ответственных за плачевное состояние реки Миасс не удалось: 
высокие чиновники кивают друг на друга. 

Ответ, пришедший из аппарата Правительства РФ, оптимизма не внушал. 
Иначе как формальным его не назовешь: чиновники просто переслали претензию 
общественников дальше «по инстанциям» – в министерство природных ресурсов. 

Известно об экологическом нарушении стало из Газеты Правосознание / 
Выпуск № 17 2007 / хозяева реки / 

 
Челябинская область 
Новиков Артур Алексеевич, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Миассе 
 
1. Массовый мор рыбы на водохранилище Челябинской области 
13 августа в управление Росприроднадзора по Челябинской области 

поступил сигнал о массовой гибели рыб в Аргазинском водохранилище. Берега 
водохранилища были усеяны мертвым рипусом. По требованию надзорного 
ведомства на объект выехали специалисты Челябинского гидрометцентра, которые 
должны были оценить уровень загрязнения водоема, что, в конечном счете, могло 
пролить свет на тайну рыбьего мора. 

Согласно экспертному заключению гидрологов, вода соответствует 
рыбохозяйственным нормативам по солевому составу, содержанию растворенного 
кислорода, фосфора и железа. В воде не обнаружены фенолы. При этом при заборе 
проб в створе острова Липовый нефтепродукты превышали ПДК в 1,8 раз. В 
верхнем по течению створе в районе деревни Сигаево обнаружены максимальные 
концентрации металлов.Специалисты заявили, что эти показатели близки к 
природному фону. 

Согласно отчету об уровне загрязнения водоемов в области, в августе в 
Аргазинском водохранилище зарегистрирован высокий уровень загрязнения воды. 
Так, содержание ионов меди, по данным специалистов гидромета, составляло 
42,6ПДК, а цинка – 17,2 ПДК, что явно не соответствует природному фону. 

В ответ на предположения о расхождении в цифрах, определяющих 
содержание металлов в воде, руководство лаборатории по мониторингу 
загрязнения поверхностных вод челябинского Гидромета представило объемный, 
подробный отчет. Согласно этим данным, пробы воды в связи с массовой гибелью 
рипуса были взяты на Аргазинском водохранилище 16 августа на участке от 
деревни Сигаево до Кыштымского рыбхоза. Содержание металлов в воде не 
вызвало тревогу специалистов. А высокие концентрации, о которых шла речь в 
официальном отчете за август, были зарегистрированы 9 августа во входном створе 
Аргазинского водохранилища, в районе Карабаша. По словам сотрудников 
лаборатории, створ и участок водохранилища, на котором погибла рыба, разделяют 
13 километров воды. 

Предметэкологического нарушения: водопользование и животный мир. 
Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
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возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Реакция ОГВ на обращение общественности: Ни управление 
Росприроднадзора, ни в челябинский Гидрометцентр до сих пор не сообщили 
официальную причину гибели рыбы. 

Источник информации: ГТРК ЮЖНЫЙ УРАЛ. 
2. Торфяники парализовали движение под Чебаркулем. 
11 сентября 2010 года автомобильное сообщение с деревнями Шахматово и 

Запивалово Челябинской области было прервано из-за горящих торфяников. 
Плотная дымовая завеса парализовала автомобильное движение на въезде в 

села. Торфяная гарь накрыла деревенские дома и дороги так, что предметы нельзя 
было различить на расстоянии вытянутой руки. Торфяники в окрестностях 
Шахматово и Запивалово тлеют каждый сезон. В этом году легкая дымка стояла 
над селами уже в начале осени. А в конце сентября торфяники заполыхали не на 
шутку. 

Едкий дым обволакивает Шахматово ближе к полудню. А ночью завеса 
опускается в низины, чтобы на следующий день подняться с ветром снова. 
Местные жители держат окна закрытыми, а в магазин или на почту пробираются 
почти на ощупь. Если выходят из дома, то идут по проселочным дорогам, 
прижавшись к обочине, – приближающийся автомобиль в плотном дыму можно 
определить, лишь по шуму двигателя. 

Торфяники под Шахматово загорелись, вероятнее всего, по вине человека, 
достаточно одной зажженной спички. В таких случаях сухая трава, куда падает 
искра, выгорает и огонь уходит вглубь, под землю. Очаги возгорания множатся, и 
вскоре дым валит из подземных выходов через каждые 30-40 метров. 

По данным регионального Управления МЧС, с начала пожароопасного 
сезона в Челябинской области произошло 14 торфяных пожаров. Подземным огнем 
пройдена площадь в 82 гектара. 

В начале августа осушенные болота полыхали в окрестностях Миасса. В 
сентябре снова заполыхали залежи торфа в Златоусте. В том же месте, где летом 
пожарные боролись с подземным огнем несколько недель. Есть мнение, что 
ежегодные торфяные пожары – следствие бездумной мелиорации, которую 
проводили еще в советское время. Выходит, чтобы предотвратить пожары, нужно 
использовать торф из осушенных болот или заливать их снова, восстанавливая 
нарушенную экосистему. 

Предмет экологического нарушения: земле- и лесопользование, 
атмосферный воздух. 

Нарушаются права граждан: (Ст.42 Конституции РФ) право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Источник информации: новостной сайтwww.chel.aif.ru 
Реакция ОГВ на обращение общественности: Глава Администрации г. 

Миасса обещал подключить милицию, чтобы жители не поджигали торф. Также 
следует «продумать варианты предоставления торфяных полей в аренду 
предпринимателям с целью их рекультивации, продажи торфа и возможностью 
строительства объектов». 
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Ханты-Мансийский автономный округ 
Кудашкина Юлия Сергеевна, Филиал Южно-Уральского 

государственного университета в г. Нижневартовске 
 
1. Уже на протяжении нескольких лет наиболее острым вопросом 

экологической безопасности в ХМАО-Югре остаётся ситуация с систематическим 
умышленным загрязнением акватории реки Вах. Это экологическое преступление в 
СМИ уже назвали одним из самых громких с начала 2000 года. Сотни тысяч тонн 
опасных отходов остаются лежать «мертвым» грузом в водоохранной зоне реки, 
оказывая губительное воздействие на водные ресурсы и окружающую среду в 
целом. Между тем, ниже по течению располагается Нижневартовская ГРЭС, вверх 
по течению, городской водозабор, снабжающий население питьевой водой. 
Повышенное внимание профильных органов, СМИ и общественности к виновнику 
сложившейся ситуации – ЗАО «Росэкопромпереработка» возникло благодаря 
местным рыбакам, обнаружившим обширное нефтяное пятно на ледовой 
поверхности Ваха. По итогам многочисленных проверок контрольных органов в 
отношении ЗАО «РЭПП», ответственного за утилизацию бурового шлама 
компании ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», было 
возбуждено дело об административном правонарушении. Завод оштрафовали на 
120 тыс. рублей, однако огромные объёмы бурового шлама – более 13 тысяч 
кубометров отходов – так и не были ликвидированы. В конце сентября 2010 года 
по указанию прокурора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
природоохранной прокуратурой была проведена проверка по факту загрязнения 
реки Вах вблизи производственной базы ООО «Завод экологического 
машиностроения» (ЗАО «Росэкопромпереработка») в Нижневартовском районе 
ХМАО-Югры. В целях определения масштабов загрязнения, наличия угрозы 
попадания загрязняющих веществ в водозабор реки Вах, причинения вреда 
окружающей среде, к проверке были привлечены специалисты Главного 
управления МЧС России по ХМАО-Югре, Управления ГО и ЧС Нижневартовского 
района, Департамента гражданской защиты населения ХМАО-Югры, Управления 
Росприроднадзора по ХМАО-Югре, Департамента охраны окружающей среды и 
экологической безопасности ХМАО-Югры, отдела государственного контроля, 
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО-
Югре, администрации Нижневартовского района, сотрудники ОВД по 
Нижневартовскому району, ФГУ «ЦЛАТИ по УрФО» по ХМАО-Югре. 
Установлено, что в период с марта 2008 года по 17 сентября текущего года в 
нарушение требований закона на прилегающей территории реки Вах хранится 
нефтяной шлам и нефтезагрязненный грунт, собственником которого является 
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». Кроме того, в 
нарушение требований закона предприятие ООО «Эко» в водоохраной зоне ведет 
работы по промывке нефтяного и бурового шлама, что создает угрозу причинения 
существенного вреда окружающей среде. Материалы прокурорской проверки были 
направлены в органы следствия для решения вопроса об уголовном преследовании 
виновных лиц. По результатам прокурорской проверки органами следствия было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.247 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. За ходом расследования уголовного дела прокурор Югры установил 
особый контроль. В настоящее время по решению суда деятельность предприятия 
приостановлена. Источник информации: www.eco-ugra.ru, www.m-vremya.ru. 
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2. За годы промышленного освоения и эксплуатации нефтяных 
месторождений на территории ХМАО – Югры было накоплено свыше 300 млн. 
тонн опасных отходов бурения и нефтедобычи, которые были размещены в 
основном в амбарах-шламонакопителях. Это небезопасно для окружающей среды и 
для жизни и здоровья населения округа. Как оказалось, многие подрядные 
организации, которым поручено нейтрализовывать опасные вещества, попросту 
перевозят их с одного места на другое и закапывают отходы в песок или сливают 
прямо в реку. Так, в мае 2010 года Ханты-Мансийской межрайонной 
природоохранной прокуратурой была проведена проверка соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды работниками ЗАО «Бюро 
экологических проблем «Тибет». В ходе проверки установлено, что предприятием 
проводились работы по обезвреживанию бурового шлама на производственной 
площадке Самотлорского месторождения по договору с ОАО «Самотлорнефтегаз» 
с нарушением требований экологической безопасности и технологического 
регламента. Складированный буровой шлам явился источником загрязнения 
поверхностных, подземно-грунтовых вод, почвенно-растительного покрова на 
прилегающих территориях и представил собой реальную угрозу окружающей 
среде. Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы, и по 
факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов 
бурового шлама в продукт, не соответствующий требованиям экологической 
безопасности, в отношении руководства ЗАО «БЭП «Тибет» было возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ. Следствием было установлено, что в период 
времени с 1 ноября 2008 по февраль 2009 года, на производственной площадке 
ДНС-2 на территории Самотлорского месторождения нефти, расположенного в 
Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, было 
переработано 14.486 м3 бурового шлама в продукт, не соответствующий 
требованиям экологической безопасности. Согласно заключению химико-
экологической экспертизы, произведенной в рамках расследования данного 
уголовного дела, готовая продукция ЗАО «Бюро экологических проблем «Тибет» 
соответствует 4-му классу и 2-3 классам опасности и при использовании её по 
назначению является потенциальным источником угрозы экологического 
благополучия региона. Более того, этим же заключением экспертизы, технология, 
используемая предприятием, признана ущербной в целом и лишенной эффекта 
экологического обезвреживания. В ходе проведения следствия были направлены 
представления в контролирующие органы об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению данного преступления. В представлениях 
поставлен вопрос о запрещении применения вышеуказанных технологий 
предприятиями, осуществляющими переработку отходов на территории Ханты-
Мансийского автономного округа и привлечении к ответственности должностных 
лиц, допустивших в связи с ненадлежащим исполнением своих функциональных 
обязанностей нарушения природоохранного законодательства. Источник 
информации: www.ugra-news.ru/№de/1681, www.ecoindustry.ru 
 

Ханты-Мансийский автономный округ 
Скок Андрей Николаевич, Югорский государственный университет 
 
Нарушение экологических прав граждан на территории ХМАО – Югры. 

http://www.ugra-news.ru/node/1681�
http://www.ecoindustry.ru/�


307 
 

Ситуацию в нарушения экологических прав граждан на территории нашего 
региона, несмотря на некоторые недостатки, в целом можно охарактеризовать как 
положительную. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре нет крупных 
промышленных предприятий, на его не территории не случались техногенные 
катастрофы. Несмотря на то, что мы находимся в зонах тайги и лесотундры, 
проблема с вырубкой лесов у нас не является несущественной. К основным 
занятиям населения, в первую очередь, относится добыча полезных ископаемых 
(нефть и газ). Одними из главных экологических проблем в связи со спецификой 
нашего региона являются загрязнения почвы и рек нефтью и ее опасными 
отходами, остающимися после бурения. 

Наши экологи уделяют очень пристальное внимание утилизации опасных 
буровых и нефтяных шламов и вот почему. Процесс бурения скважин неизбежно 
сопровождается образованием производственных отходов, в основном 
технологических. Нефтедобытчики неоднократно были замечены в 
недобросовестной утилизации, в частности бурового (отход 4 класса опасности) и 
нефтяного (отход 3 класса опасности) шламов. Эти отходы – высокотоксичные, и 
попадание их в окружающую среду даже в небольших количествах представляет 
серьезную опасность 

В связи, с чем происходит нарушение права граждан на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды и право на благоприятную 
окружающую среду, а именно – на чистую почву. 

Общественность в лице «Межрегиональной общественной организации 
содействия развитию экологической и промышленной безопасности» в 2009 году 
приняла решение провести экологические проверки двух крупнейших 
месторождениях Югры, – Самотлорского и Приобского. По результатам были 
сделаны неутешительные выводы: нефтяники не только губят природу, но и 
недоплачивают в бюджеты разных уровней не менее 30 млрд. рублей в год. За годы 
промышленного освоения и эксплуатации нефтяных месторождений на территории 
ХМАО – Югра накоплено свыше 300 млн. тонн опасных отходов бурения и 
нефтедобычи, которые размещены, в основном, в амбарах – шламонакопителях. 
Это небезопасно для окружающей среды и для жизни и здоровья населения округа. 
Собрана масса документальных свидетельств, которые переданы во все 
контролирующие органы. О сложной экологической ситуации был также 
проинформирован министр природных ресурсов и экологии России. 

Реакцией органов государственной власти, как это обычно бывает, стало 
возбуждение уголовного дела. 

Второй случай, о котором хочется поведать, это загрязнение 
нефтепродуктами р. Вах, которое произошло в Нижневартовском районе Югры. В 
30 км от Нижневартовска было зафиксировано загрязнение акватории и береговой 
полосы реки, на которой расположен водозабор города Нижневартовска: массовые 
концентрации растворенных и эмульгированных нефтепродуктов в двух 
контрольных пробах атмосферных осадков превысили фоновое содержание в 8,9 и 
2,9 раза, содержание хлорид-ионов в пробах превысили фоновое значение в 13 и 14 
раз. Ситуация усугублялась тем, что на расстоянии около 50 метров от загрязнения 
на берегу реки Вах были размещены 5 бесхозных резервуаров, в которых 
находились отходы от нефтедобычи – шлам. В трех из пяти резервуаров 
специалистами было обнаружено, что содержимое резервуаров относится к 
высокотоксичным отходам III класса опасности. Была реальная угроза загрязнения 
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реки Вах. Между тем, ниже по течению находится поселок Излучинск и 
Нижневартовская ГРЭС, немного дальше – сам Нижневартовск. Площадь 
загрязнения льда реки Вах составила: по оценке специалистов 250 кв. м; по данным 
экологов – более 4000 кв. м. Предварительный ущерб составил более 29 млн руб. 

Этим варварским случаем были нарушены конституционные экологические 
права граждан: право на благоприятную окружающую среду (питьевую воду и 
почву), право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а 
также право на обращение к органам государственной власти и местного 
самоуправления, должностным лицам с жалобами и заявлениями. 

Представители региональной общественной организации «Экологическая 
Безопасность Югры» неоднократно информировали Управление Росприроднадзора 
по ХМАО – Югре и прочие надзорные органы о нарушениях, связанных с 
размещением опасных отходов в водоохраной зоне реки Вах. Писали о возможных 
последствиях. Но очень долго нарушений никто «не замечал». 

В конце концов, при непосредственной поддержке директора департамента 
охраны окружающей среды и экологической безопасности Югры Сергея Пикунова, 
весной 2010 года на берег реки Вах выехал десант из экологов Нижневартовска, 
Сургута, Ханты-Мансийска, специалистов природоохранной прокуратуры, 
окружного МЧС и окружного Роспотребнадзора. Под контролем спасателей 
привлеченные рабочие выпиливали отходы, вмерзшие в лед, и вывозили в 
безопасное место. Сейчас, по сообщению официального сайта Управления 
Генеральной прокуратуры в УрФО, дело о загрязнении реки Вах находится на 
контроле у руководства. 

Источником информации для меня послужил Интернет, а именно сайты 
http://www.newugra.ru и http://www.chi№vnic.ru. 
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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ федеральный округ 
 

Республика Северная Осетия-Алания 
Атаев Азамат Андреевич, Северо-Кавказский Горно-Металлургический 

Институт 
 
Еще одно экологическое нарушение, на которое хотелось бы обратить 

внимание, – сброс отходов со спиртопроизводящих заводов в коллекторы 
населенных пунктов, русла рек и иные водоемы. Традиционно спиртзаводы 
получают свою готовую продукцию, используя зерно. Но в последнее время зерно 
практически в мировом масштабе стало стратегическим ресурсом, что подняло на 
него цены. Тут призадумались и спиртовики и, оперативно сориентировавшись, 
стали производить горячительные напитки не из зерна, а из отходов, получаемых 
при переработке сахарной свеклы, которую пищевики нарекли «мелассой». Так вот 
эта меласса, гораздо более дешевая, чем зерно, дает в процессе ее использования 
для производства спирта высокотоксичные постмелассовые отходы. И 
сбрасываются эти отходы в открытые водоемы, коллекторы населенных пунктов, 
из которых далее эти отходы попадают в реки. В связи с происшедшим ФГУ 
«Центрводресурсы» по РСО-А провело экспертизу воды в реке Терек, которая 
показала, что уровень биохимического потребления кислорода, важнейшего 
показателя чистоты водоемов, в декабре 2008 г превысил норматив в 29 раз! В 
летний период, когда меласса еще не использовалась, этот показатель превышал 
норматив только в 3-4 раза. По просьбе депутатов РСО-А свою независимую 
экспертизу провели и украинские специалисты, которые дали свое 
квалифицированное заключение: «Сбросы мелассы категорически запрещены, 
после них погибает все живое в водоемах». Депутат парламента РСО-А Казбек 
Торчинов рассказывал, что у нескольких вскрытых экземпляров рыб нутро было 
черным, что, несомненно, говорит о плохом экологическом состоянии реки. Все 
вышеуказанные случаи нарушают права граждан на благоприятную окружающую 
среду, закрепленные в ст. 42 Конституции РФ; ч.1 ст.11(права и обязанности 
граждан в области охраны окружающей среды) ФЗ «Об охране окружающей 
среды»; ст.8 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии». По фактам 
экологических нарушений в Управление Росприроднадзора по РСО-А поступали 
неоднократные жалобы жителей г. Владикавказа, обеспокоенных экологическим 
состоянием реки Терек. Специалисты ВМУП «Владводосток» 8 апреля 2009 г. 
зафиксировали очередной факт сброса мелассы в реку Терек и передали сведения о 
нарушении в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 
РСО-А и Росприроднадзор. По обращению жителей г. Ардон в Управление 
Росприроднадзора по РСО-А управлением была проведена внеплановая проверка 
спиртзавода ООО «Главспиртторг», осуществляющего сброс мелассы в реку 
Тагардон. По итогам проверки на предприятие был наложен административный 
штраф. Буквально в считанные дни отреагировал на проблему парламент 
республики, первым из официальных органов власти изучил проблему и принял 
конкретное постановление: «Меласса для производства спирта экологически 
опасна», призвав все природоохранные и надзорные органы включиться в 
рассмотрение этой ситуации с точки зрения закона. В связи с загрязнением рек в 
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РСО-А заместитель Генпрокурора РФ в Южном федеральном округе Иван 
Сыдорук внес представление руководителю Департамента федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по факту экологической катастрофы на 
водных объектах, в котором потребовал от федеральной службы 
природопользования «привлечь виновных к ответственности и принять меры по 
спасению рек». Министерство по охране окружающей среды и природных 
ресурсов РСО-А провело проверки и предписало заводам, сбрасывающим мелассу, 
приостановить свою деятельность до установки ими очистных сооружений. Также 
в Арбитражный суд направлен иск по одному из предприятий. Управлением Рос-
природнадзора по РСО-А было проведено множество инспекционных проверок. 
Было выявлено 306 нарушений, было выдано 348 предписаний и примерно 169 
штрафных сан-кций. Произведено 14 расчетов ущерба на общую сумму 22,5 млн. 
руб. Предприятиями возмещен ущерб на общую сумму 204 тыс.рублей. На 
принудительное исполнение в Госу-дарственную службу судебных приставов 
передано 3 иска на общую сумму 120млн. руб. О данных экологических 
нарушениях я узнал: из архива газеты «Северная-Осетия» за 2008-2009г; из статьи 
газеты «Пульс Осетии» за 23.05.2008г, из «Водного бюллетеня» ФГУ 
«Центрводресурсы» РСО-А за февраль 2009г. 

 

Ставропольский край 
Караева Аминат Борисовна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Не секрет, что экономика и благосостояние нашего региона полностью 

зависят от природных факторов: уникальных минеральных вод, чистого горного 
воздуха, курортных парков. Для того чтобы сохранить природные богатства 
Кавминвод Правительство Российской Федерации 17 января 2006 г. издаёт 
Постановление «О признании курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и 
Пятигорск, расположенных в Ставропольском крае, курортами федерального 
значения и об утверждении положений об этих курортах», в котором объявляет их 
регионом особой защиты, особого режима природопользования. Однако, на 
сегодняшний день безопасность Кавказских Минеральных Вод под угрозой. В 
частности, региональная газета «На Водах» посвятила не один выпуск проблеме 
строительства когенерирующей электростанции мощностью 17,5 МВт в жилой 
зоне на ул. Набережной г. Кисловодска. 

Администрацией города-курорта Кисловодска от 16. 11. 2009 г. №1506 
утверждён акт выбора земельного участка и предварительного согласования 
размещения объекта строительства на проектирование и строительство 
когенерационной станции по ул. Набережной. Согласно данному документу ЗАО 
«Кисловодская генерирующая компания» (ЗАО «КГК») предоставлено место под 
строительство ТЭС. Данному постановлению Администрации города-курорта 
Кисловодска предшествовали соответствующие решения Главы города-курорта и 
Кисловодской городской Думы. Данные решения органов местного 
самоуправления противоречат требованиям Конституции РФ, Градостроительного 
Кодекса РФ, Земельного Кодекса РФ, Федеральному закону от 23. 11. 1995г №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе». Так, Указом Президента РФ от 27. 03.1992 г. 
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территория Кавказских минеральных вод признана особо охраняемым эколого-
курортным регионом. 

При рассмотрении возможности строительства ТЭС по ул. Набережной не 
учитывались положения генерального плана города-курорта Кисловодска, не 
рассматривался правовой статус курорта, в частности, запрет на проведение 
строительства подобных объектов во второй зоне горно-санитарной охраны 
Кисловодского месторождения минеральных вод. Строительство велось без 
проведения обязательной государственной экологической экспертизы и без 
комплексной оценки действия на окружающую среду и условия проживания 
граждан. В данном случае проведение указанной экспертизы обязательно, так как 
ТЭС относится к категории объектов повышенной опасности. Решение органов 
местного самоуправления о предоставлении участка и строительстве ТЭС принято 
без проведения публичных слушаний. Конечно же это недопустимо, так как 
данный объект построен в зоне жилой застройки. Все это противоречит ст. 42 
Конституции РФ, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую 
среду достоверную информацию о ее состоянии. 

Неоднократные обращения жителей к главе города-курорта и городскую 
Думу, а также в территориальное управление Росприроднадзора результатов не 
принесли. 

Крайне обеспокоено таким положением дел региональное общественное 
движение «ЭкоКурорт КМВ». 

Ещё одной проблемой является обеспечение соблюдения режима особо 
охраняемых территорий, влияние на них хозяйственной деятельности. Так, 
растущие потребности в жилищном и производственном строительстве нередко 
удовлетворяются посредством использования непрозрачных схем изменения 
целевого назначения соответствующих земельных участков за счёт земель 
природоохранного и рекреационного назначения. Возникают проблемы 
соотношения земель курортов и земель населенных пунктов. Все это противоречит 
Федеральному закону от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» 

Земельным законодательством предусмотрено, что граждане и юридические 
лица могут обладать такими правами на землю, как право собственности, право 
пожизненного наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) 
пользования, право безвозмездного срочного пользования, и правом аренды. В 
соответствии со ст. 43 Земельного кодекса РФ граждане и юридические лица 
осуществляют принадлежащие им права на земельные участки по своему 
усмотрению, если иное не установлено Земельным кодексом и Федеральными 
законами. В отдельных случаях данные права законом могут быть ограничены. К 
ограничениям прав на землю можно отнести все, что ограничивает право владения, 
пользования или распоряжения земельным участком, в том числе, например, 
ограничение оборотоспособности земельных участков, которое регулируется ст. 27 
Земельного кодекса. Согласно Федеральному закону от 23. 02. 1995 г. № 26-ФЗ «О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 
и Положению об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов федерального значения (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. № 1425), на территориях 
округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов федерального значения устанавливается режим 
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хозяйственной деятельности, запрещающий всякие работы, загрязняющие почву, 
воду и воздух, наносящие ущерб лесам, зеленым насаждениям, ведущие к 
развитию эрозионных процессов и отрицательно влияющие на природные 
лечебные ресурсы, санитарное и экологическое состояние территорий. Указанный 
режим должен также предусматривать выполнение санитарно-оздоровительных, 
природоохранных и других мероприятий. 

Каждый понимает, если упустим курорты, позволим самотеком уничтожить 
хрупкий природный баланс, который не одну тысячу лет несет людям здоровье, 
настанет конец и нашему благосостоянию. 

 
Ставропольский край 
Бачурина Анастасия Михайловна, Ставропольский государственный 

университет 
 
1. Вырубка деревьев на территории государственного заказника «Русский 

лес». 
a) Какие права граждан нарушены 
Нарушаются права граждан, предусмотренные статьей 42 Конституции 

Российской Федерации, а именно «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого его здоровью и имуществу экологическим 
правонарушением». 

Вырубка природных лесов и лесонасаждений в городе Ставрополе может 
привести в активизации оползней в городе, где их насчитывается около 1,5 тысяч и 
половина из них действующих, заявил в интервью РИА Новости директор краевого 
экологического фонда «Зеленый Мир» Григорий Пинчук. В «Русском лесу» растут 
дуб, граб, клен, ясень – всего 14 различных видов деревьев и кустарников. Флора и 
фауна богаты растениями, животными и насекомыми из Красной книги России. 
Заказник был образован в 1977 году, а в 1997 году постановлением губернатора 
Ставропольского края заказнику придан бессрочный статус особо охраняемой 
природной территории. 

b) Укажите, в какие органы власти обращалась общественность, что бы 
предотвратить правонарушение 

В общественный экологический совет при главе администрации города 
Ставрополя. 

c) Какова реакция органов государственной власти 
В ходе проверки Ставропольская межрайонная природоохранная 

прокуратура выявила нарушения земельного законодательства и законодательства 
о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан. По результатам проверки на постановление, согласно которому границы 
кадастрового квартала, где находится «Русский лес», совпадают с границами 
дачного товарищества «Механизатор», принесен протест главе Ставрополя, 
директору «Архитектурно-строительного заказа Ставрополя». Кроме того, 
материалы по факту согласования границ ДНТ «Механизатор», смежных с землями 
лесного фонда, направлены в Следственное управление СКП РФ по 
Ставропольскому краю для решения вопроса об уголовном преследовании. 

2. Уничтожение дендрологического сквера у завода «Нептун» в городе 
Ставрополь проспект Кулакова, 10, квартал 603. 
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a) Какие права граждан нарушены 
Нарушаются права граждан, предусмотренные статьей 42 Конституции 

Российской Федерации, а именно «Каждый имеет право на благоприятную 
окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение 
ущерба, причинённого его здоровью и имуществу экологическим 
правонарушением». 

Руководитель общественной организации «Жилище» Елена Павлова в своем 
выступлении отметила, что Северо-Западный район города Ставрополя, в котором 
и расположен дендрологический сквер, один из самых загрязненных в городе. 
Нагрузка в часы пик на автомагистраль достигает до 300 единиц транспорта в 
минуту. Сквер является экологическим фильтром, способным в год задержать 
несколько тонн загрязняющих веществ. 

b) Укажите, в какие органы власти обращалась общественность, что бы 
предотвратить правонарушение 

В экологический совет при председателе Ставропольской городской Думы. 
c) Какова реакция органов государственной власти 
Члены экологического совета при председателе Ставропольской городской 

Думы решили направить главе города Ставропол я и рекомендовать утвердить акт 
«Общественной экологической экспертизы дендрологического сквера по проспекту 
Кулакова, квартал 603». Общественная экологическая экспертиза проведена 
экспертами социально-экологического экспертного аналитического совета при 
председателе Ставропольской городской Думы. Главе г. Ставрополя 
рекомендовано провести межевание границ и поставить на кадастровый учёт 
дендрологический сквер по проспекту Кулакова, квартал 603, а также провести 
реконструкцию внутренней инфраструктуры и благоустройство территории 
данного сквера. Кроме того, рекомендовано придать дендрологическому скверу по 
проспекту Кулакова, квартал 603, статус «дендрологического сквера – памятника 
садово-паркового искусства» и присвоить скверу по проспекту Кулакова, квартал 
603, наименование «Сквер имени 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне». 

 
Ставропольский край 
Мостовая Александра Владимировна, Пятигорский государственный 

технологический университет 
 
Как известно Указом Президента РФ от 27.03.1992 г. № 309 территории 

Кавказских минеральных вод предан статус особо охраняемого эколого-курортного 
региона Российской Федерации. Но, несмотря на это, существует большое 
количество экологических правонарушений. Ярким примером является 
превращение в свалку озера, расположенного в районе посёлка Средний Подкумок, 
относящегося к городу-курорту Пятигорск. Данное озеро захламлено техническим 
и бытовым мусором, на прилегающих территориях находится большое количество 
строительных отходов и несанкционированные свалки. 

Это грубо нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, в 
том числе право на благоприятную среду обитания, на экологическую 
безопасность. Нарушает водное законодательство, согласно ВдК РФ одной из 
главных целей которого является обеспечение прав граждан на чистую воду и 
благоприятную водную среду, и подержание качества поверхностных и подземных 
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вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим нормам (ст.3). Создаёт 
неблагоприятные условия для проживания жителей данного района. 

По данному факту было направлено обращение к главе города, заявление в 
Ставропольскую природоохранную прокуратуру, жалоба в Министерство 
природных ресурсов охраны окружающей среды по Ставропольскому краю. 

По результатам проверки по отношению собственника водоёма было 
возбуждено дело об административных правонарушениях, внесено представление 
об устранении нарушений закона. 

Источником данной информации является средство массовой информации – 
региональная газета «На водах» от 07.10.2010 г. № 8.3. 

В нарушении градостроительного и природоохранного законодательства в г. 
Кисловодск по улице Набережная, 1 велось строительство теплоэлектростанции. 
Статус застраиваемой территории требует обязательного проведения 
экологической экспертизы, что до начала строительства сделано не было. 

Постановлением Правительства от 17.01.2006 г. № 14 г. Кисловодск наряду с 
другими городами Кавказских минеральных вод признан курортом федерального 
значения. Для охраны данных местностей и курортов созданы округа санитарной и 
горно-санитарной охраны с регламентированным режимом хозяйствования, 
проживания и природопользования. Участок строительства ТЭС расположен в 
границах второй зоны горно-санитарной охраны Кисловодского местонахождения 
минеральных вод. Кроме того, данный участок расположен в пределах 
водоохраной зоны реки Берёзовка и, частично в её прибрежной полосе, то есть на 
территории с жёстким режимом ограничений. Более того ТЭС – промышленный 
объект повышенной опасности примыкает к зоне жилой застройки и находится в 
непосредственной близости от школы. 

Таким образом, с размещением ТЭС, совмещённой с примыкающей к ней 
крупной районной котельной, по сути, в жилом массиве создаётся новая 
промышленная зона. Всё это нарушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду, в том числе право на благоприятную среду обитания, на 
экологическую безопасность, создаёт неблагоприятные условия проживания 
жителей этого района (суммарное шумовое круглосуточное загрязнение, 
загрязнение атмосферного воздуха, угроза аварийных ситуаций вблизи не только 
жилья, но и общественных учреждений). 

Жители данного района для предотвращения этого экологического 
правонарушения обращались в Ростехнадзор, к главе города, в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю, в Ставропольскую 
природоохранную прокуратуру, к Уполномоченному по правам человека по 
Ставропольскому краю. 

По результатам проверки в адрес генерального директора ЗАО «КГК» 
внесено представление об устранении нарушений закона, представителю 
застройщика вручено предписание о прекращении строительных работ, 
возбуждено дело об административных правонарушениях в отношении ЗАО 
«КГК». Приказом Северо-Кавказского управления Ростехнадзора утверждено 
отрицательное заключение экспертной комиссии Государственной экологической 
экспертизы. 

 
Ставропольский край 
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Коваленко Анастасия Юрьевна, Северо-Кавказский государственный 
технический университет 

 
Ставропольский край – один из многочисленных участников реализации 

экологической политики и природоохранного законодательства. В крае проводится 
немало мероприятий по улучшению экологического благосостояния: 
разрабатываются законодательные и подзаконные нормативные акты, целевые 
программы, проводятся конференции и семинары. Однако принимаемых мер 
оказывается недостаточно и проблемы остаются нерешёнными. 

1. Одной из острейших экологических проблем Ставропольского края 
являются выбросы отработавших газов автотранспортом в атмосферный воздух. По 
данным Ставропольстата, в прошедшем 2009 году в воздушный бассейн края было 
выброшено 420,7 тыс. тонн загрязняющих веществ, причем порядка 85% из них 
составили вредные выбросы от автотранспорта. Рост за минувший год количества 
автотранспортных средств на 18,4 тыс. единиц повлек за собой увеличение на 2,4% 
объема выбросов вредных веществ от передвижных источников. Службой 
технического надзора ГИБДД края проводятся регулярные проверки технических 
средств на превышение содержания загрязняющих веществ в отработавших 
выхлопных газах. Так, в результате 600 тысяч проверок к административной 
ответственности привлечены 850 водителей и порядка 300 должностных лиц, 
выпустивших транспортные средства на линии в нарушение норм 
природоохранного законодательства. Негативным фактором является также 
плотность застройки в городах края и, в частности, в краевом центре. По данным 
мониторинга, плотная застройка многоэтажными жилыми домами не дает жилым 
районам города полноценно «проветриваться». Отсутствие в таких домах 
подземных гаражей, проявляется в скоплении транспортных средств в жилых 
зонах, что в свою очередь способствует накоплению загрязняющих веществ во 
дворах. А ведь почти каждый современный двор оснащён детскими площадками, 
где играют детки. Мало кто из застройщиков задумывается над тем, чем дышат 
наши дети. Это непременно отразится на состоянии их здоровья в будущем. В 
данном случае имеет место быть нарушение права на благоприятную окружающую 
среду. Достаточно часто население г. Ставрополя обращается в администрацию с 
просьбами решить вопрос подземных гаражей и автостоянок, но к сожалению этот 
вопрос пока является нерешённым. 

Источником информации являются СМИ, а также личная беседа с 
начальником отдела мониторинга Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края. 

2. За последние 20 лет площадь лесов в Ставрополе сократилась на 1500га. 
Это является следствием незаконной вырубки лесного массива. При этом многие 
положения экологического законодательства попросту игнорируются 
застройщиками. Так на сегодняшний момент в городе Ставрополе в урочище 
Мамайская лесная дача вырублено около 2 гектаров – это порядка 1,5 тысяч 
деревьев, в целях прокладки труб водопровода и канализации к военному городку, 
строящемуся в 566-м квартале города. Краевым министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды проводилась проверка, которая выявила 
такие нарушения, как отсутствие государственной экологической экспертизы на 
проводимые мероприятия, несоблюдение специального режима работ на 
прибрежной защитной полосе реки Мамайка. 7 ноября 2010 года в Ставрополе 
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экологическим патрулём Терского казачьего войска был организован пикет в 
защиту Мамайского леса. Организаторы пикетирования обращались к губернатору 
ставропольского края Валерию Гаевскому и министру природных ресурсов и 
охраны окружающей среды края Анатолию Батурину с требованиями высадить 
тридцать тысяч деревьев в качестве компенсации за погубленные и восстановить 
экосистему близ родников. Однако прозвучало, что проект уже согласован и 
содержит вынужденные меры. 

Также продолжаются споры вокруг заказника Русский лес. Садоводческому 
товариществу «Механизатор» администрацией города была выделена без 
согласования с Минприроды часть территории биологического заказника краевого 
значения, которая относится к государственному лесному фонду. Самое ужасное, 
что эта часть территории заказника уже поделена на участки и продана. 
Естественно, желающих купить землю в экологически чистом районе в нескольких 
минутах езды от цента города оказалось предостаточно. Это грозит массовой 
гибелью деревьев, около 5 тысяч. А ведь их взращивало не одно поколение людей. 
И сколько же лет потребуется чтобы восстановить целостность такого природного 
объекта? Немало важной проблемой Русского леса является и тот факт, что это 
участок находится в оползневой зоне. Сейчас её активность поддерживается 
корнями деревьев. Экологи уверены, что после вырубки грунты придут в движение 
и последствия будут непоправимы. В данном случае нарушается право граждан на 
благоприятную окружающую среду. 

На мой взгляд, исправить это положение возможно путём постановки 
городских лесов на кадастровый учёт. Как только это произойдёт появятся чёткие 
границы «зелёных участков», а земли под капитальное строительство на лесных 
территориях будет выделить просто невозможно. Об этих проблемах мне стало 
известно из средств массовой информации, а также с сайта министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края. 

 
Ставропольский край 
Максимова Кристина Владимировна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Я коренная жительница Ставропольского края, а точнее г. Ставрополя. В 

последнее время, как в крае, так и в городе все чаще стартуют такие акции под 
названием «чистый город», «генеральные схемы очистки населенных пунктов 
края» и т.д. Связанно это с проблемой утилизации отходов и нехваткой полигонов 
для уничтожения. 

Ежегодно на Ставрополье «производится» около 1,7 млн. тонн отходов. 
Правительством края в течение ряда лет ведется планомерная работа по созданию 
на Ставрополье современной системы управления отходами производства и 
потребления, включающей в себя все составляющие: сбор, сортировку, утилизацию 
ТБО, использование вторичного сырья для изготовления новой продукции. Все это 
необходимо еще и потому что в нашем крае находится «курортная жемчужина» 
Кавказских Минеральных Вод. 

В данном экологическом аспекте нарушается права на благоприятную 
окружающую среду (ст.11 ФЗ «ОБ охране окружающей среды»), и 
конституционные права граждан ст. 42, ст. 58.Жители края обращались с жалобами 
в органы местного самоуправления, администрацию г. Ставрополя (данные 
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зарегистрированы на официальном сайте губернатора и в газете «Ставропольская 
правда»). 

В региональном кадастре отходов производства и потребления сегодня 
зарегистрированы 162 объекта размещения отходов, 44 предприятия-
переработчика отходов, а также размещены 130 отчетов хозяйствующих субъектов. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы наш край оказался среди субъектов, 
где в первую очередь будут реализованы проекты по ТБО. 

В соответствии с положениями 131-го Федерального закона «Об общих 
принципах местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения 
муниципального района относится организация утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов Однако в настоящее время главным образом 
вследствие недостатка финансовых средств органами местного самоуправления не 
выполняются обязанности, возложенные на них федеральным законом, что 
является причиной образования несанкционированных свалок. Строительство 
современных объектов по переработке отходов требуют значительных финансов и 
представляются возможными только в крупных городах за счет средств местных 
бюджетов или инвестиций. Решение проблемы видится при передаче полномочий 
по утилизации и переработке отходов на уровень субъектов РФ. Данные 
предложения направлены в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации, и в настоящее время депутатами профильного комитета 
Государственной Думы РФ данный законопроект внесен на рассмотрение. 

В продолжение первой темы эссе, необходимо рассмотреть еще одну не 
менее острую экологическую проблему утилизации ядохимикатов. 

На Ставрополье началась утилизация запрещенных к применению и 
пришедших в негодность пестицидов и минеральных удобрений. На утилизацию 
будут направлены бесхозные ядохимикаты, которых в крае насчитывается 175 
тонн. Дело в том, что, начиная с 90-х годов разорившиеся сельхозпредприятия, не 
один раз сменившие собственников, зачастую при передаче основных фондов 
«теряли» склады с ненужными и небезопасными химикатами. Сегодня многие из 
этих брошенных хранилищ оказались практически разрушенными, создав 
опасность для окружающей среды и здоровья населения. 

В связи с отсутствием в стране технологий утилизации пестицидов и 
минеральных удобрений вопрос их уничтожения не решался десятилетиями. 
Только в нынешнем году нашлись средства на утилизацию пестицидов в рамках 
ведомственной целевой программы «Экология и природные ресурсы 
Ставропольского края на 2009-2011 годы». В итоге с конца августа фирмой-
подрядчиком из Рязани уже вывезено 100 тонн бесхозных ядохимикатов с 
территорий Красногвардейского, Туркменского, Арзгирского, Левокумского, 
Александровского, Петровского и Шпаковского районов. В соответствии с 
контрактом еще предстоит вывезти около 75 тонн бесхозных препаратов из других 
районов края и в том числе Кавказских Минеральных Вод. 

Но встает проблема, что подобная «зачистка» на Ставрополье ранее никогда 
не проводилась и необходимы для предотвращения правонарушений строгий 
контроль экологов, чтобы не нарушались природоохранное законодательство и 
техника безопасности труда, обеспечить надежную тару, поскольку упаковка со 
временем нарушилась и стала небезопасной для транспортировки и предоставить 
сотрудникам специальные средства защиты. Все это требует не малого 
финансирования и инвестирования. 
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Первоочередная задача в сфере совершенствования системы обращения с 
отходами и ядохимикатами – реализация мероприятий генеральных схем 
утилизации ядохимикатов близь населенных пунктов, организация и проведение 
конкурсного отбора инвестиционных проектов, выделение и оформление для 
инвесторов и ужесточения штрафных санкций за нарушения экологического 
законодательства и в случае необходимости применение норм уголовного 
законодательства. 

 
Ставропольский край 
Зафиров Станислав Валериевич, Северо-Кавказский государственный 

технический университет 
 
Удивительная тенденция наблюдается на Кавминводах в последние годы – в 

обход природоохранных законов, норм и правил курортный регион продолжает 
обрастать самостийными полигонами по сбору ТБО, а то и мусоросортировочными 
и перерабатывающими заводиками. Наиболее интересным и актуальным является 
противостояние жителей г. Ессентуки и хозяев нового мусоросортировочного 
завода ОАО «Росэкопром». Последнее судебное заседание, где городская 
прокуратура и местная жительница В.И. Острикова пытались отстоять право 
ессентучан на благоприятную окружающую среду, завершилось не в пользу 
последних. Суд решил (с некоторыми оговорками), что мусоросортировочному 
заводу в городской черте быть. Движением «ЭкоКурорт КМВ» министру 
природных ресурсов и экологии РФ и главному санитарному врачу страны были 
направлены письма с предложениями отменить ряд постановлений, 
предшествовавших началу строительства мусоросортировочного завода в поселке 
Кирпичный г. Ессентуки. В первую очередь речь идет об определении санитарно-
защитной зоны, которая должна быть вокруг любого промышленного предприятия. 

Для вышеупомянутого завода бывший главный санитарный врач края Н. 
Ковалев своим постановлением от 06.04.2009 года №13-П «Об установлении 
размера санитарно-защитной зоны мусоросортировочного завода ЗАО 
«Росэкопром» в г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе, 16а» утвердил ее на 
расстояние 50 метров, что расходится с требованием СанПиН «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», требующими не менее 1000 метров для запланированной проектной 
мощности завода в 62 тыс. тонн в год. А при выделении защитной зоны в 1000 
метров в нее попадает центр г. Ессентуки вместе со зданием Администрации 
СКФО. Так что организовать даже пресловутую пятидесятиметровую защитную 
зону невозможно. Не были проведены и публичные слушания по выделению 
указанного участка под строительство объекта, деятельность которого может 
причинить вред окружающей среде, как того требует Градостроительный кодекс. С 
целью защиты конституционных прав жителей Кавминвод совет движения 
поставил в известность главу Ессентуков Константина Скоморохина о проведении 
общественной экологической экспертизы, объектом которой станет проектная 
документация на рассматриваемое строительство. Но наибольшая нелепость 
заложена в самой идее строительства такого завода в 9 км от уже существующего 
полигона ООО «Арго», где в настоящее время готовится к вводу в эксплуатацию 
станция по сортировке твердых бытовых отходов. Источник информации: 
Ставропольское региональное общественное движение «ЭкоКурортКМВ». 
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Второй случай экологического нарушения.  
«Битва» за Комсомольский парк в г. Пятигорске была начата весной 2006 

года, когда в единственной зеленой зоне микрорайона, в парке, который любовно 
сажали «всем миром» еще в начале 70-х, вдруг возникли многочисленные заборы, 
за которыми закипело строительство. Вокруг и внутри огражденных участков 
стали вырубать деревья – редкие виды, которые когда-то подбирали для озеленения 
ученые-курортологи. А затем жители микрорайона, к своему ужасу, узнали, что 
парк намерены застроить едва ли не четырьмя десятками кафе, игровыми залами. 
Возмущенные люди вышли на митинги, был создан протестный комитет, в 
который вошли представители общественных организаций, политических партий, 
наиболее активные горожане. Потом дело дошло и до «военных» действий: во 
время одного из митингов его участники буквально голыми руками разнесли 
заборы вокруг строящихся объектов. В другой раз митингующие перекрыли 
федеральную трассу «Кавказ». 

Все изменилось осенью 2006 года, когда в городскую Думу пришел новый 
депутатский состав, а в администрацию г. Пятигорска – команда во главе с Львом 
Травневым. Они без тени сомнения поддержали позицию горожан – 
Комсомольский парк должен оставаться парком! Начались долгие судебные тяжбы 
с застройщиком – ООО «Парк-М». В процессе разбирательств оказалось, что 
вопреки закону, когда эти 40 тысяч гектаров парковой земли сдавались в аренду, 
мнением жителей микрорайона никто не поинтересовался. Вернее, в документах 
имелась бумажка о якобы проведенном опросе жителей, которые вроде бы просто 
счастливы от перспективы иметь вместо парка почти сорок питейных заведений. 
Однако публичные слушания показали, что не только жители микрорайона, но и 
подавляющее большинство пятигорчан против застройки Комсомольского парка. 
Протокол слушаний, а также заключение государственной экологической 
экспертизы, согласно которому Комсомольский парк относится к горно-санитарной 
зоне Пятигорского месторождения минеральных вод, были направлены в 
арбитражный суд. Шестнадцатый арбитражный суд в г. Ессентуки, рассмотрев 
апелляционную жалобу администрации г. Пятигорска, обязал нынешнего 
собственника пяти строящихся кафе – московскую фирму ООО «Интерком Альфа» 
– осуществить снос самовольно возведенных строений. Исполнительный лист был 
выдан 20 октября 2009 года. Но поскольку собственник никакой активности в этом 
плане не проявил, за дело взялся Пятигорский отдел Управления федеральной 
службы судебных приставов по СК. 

И вот к фундаментам так и недостроенных кафе подползли бульдозеры со 
специальными насадками в виде огромного долота и стали методично дробить 
бетон. Источник информации: Газета «Ставропольская правда». 

 
Ставропольский край 
Шейко Евгения Викторовна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Мы извлекаем пользу для «себя любимых»: заготавливаем лес, продаем, 

собираем его дары. В прошлые века лес рубили топорами и пилами, иногда лес 
уничтожали огнем, для земледелия. Ручной труд и низкая производительность 
труда давали время лесу и зоосистемам на восстановление. В настоящее время у 
человека появилась мощная и высокопроизводительная техника. Началось 
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применение технологий, тотально уничтожающей экосистему. Это когда после 
вырубки лесных участков производится выкорчевывание деревьев и снимается 
слой гумуса. 

В Ставропольском крае, а именно в городе Ставрополе с июля этого года на 
территории урочища «Мамайская Дача», или более известном для горожан как 
Мамайский лес, идет вырубка деревьев и рытье траншей под прокладку 
трубопровода для строящегося военного городка. На сегодняшний день вырублено 
2,13 гектара лесного массива – это почти 9,7 тысячи деревьев. Под колесами 
бульдозеров исчезает уникальная флора, в том числе растения, занесенные в 
Красную Книгу: мятлик боровой, овсяница, ежа сборная, коротконожка лесная, 
перловник пестрый, пролеска сибирская, подснежник кавказский, кандык, 
хохлатки Маршалла и кавказская, а также множество цветов и ягод. Экологическая 
и строительная экспертизы проекта были проведены, однако отсутствовало 
разрешение на проведение работ по перемещению грунта дна и берегов реки 
Мамайки, и в связи с этим на строительную организацию. Были нарушены права 
граждан в соответствии с Конституцией РФ (ст. 42), а также с ФЗ «Об охране 
окружающей среды» глава 3, п. 1 ст. 11 в котором говорится: «Каждый гражданин 
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного 
воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде». 7 
ноября 2010 года в Ставрополе был проведен массовый пикет в защиту 
Мамайского леса. Эта акция вызвала большой резонанс. Губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский лично занялся проблемой Мамайского 
леса, которая была основной темой акции. Он отдал распоряжение о проведении 
проверки по факту нарушений на территории этого природного объекта. Кроме 
того, расследованием по факту вырубки деревьев в Мамайском лесу занялась 
межведомственная комиссия из 35 человек: она собирает информацию и составляет 
акты на местности. Также состоялась встреча губернатора края, мэра г.Ставрополя, 
жителей и СМИ на которой обсуждались вопросы законности произведенных 
вырубок, прошел брифинг между администрацией города Ставрополя, 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края и Экологическим патрулем Ставрополя с целью разобраться 
в деталях решения проблемы Мамайского лесу и других лесов на будущее. Об этом 
экологическом нарушении мне стало известно из местных СМИ Ставропольского 
края. 

Но ещё не менее важной является решение «мусорной проблемы» краевого 
центра. Из-за отсутствия в городе порядка межевания участков под 
многоквартирными домами, большинство контейнерных площадок для сбора 
мусора оказалось в настоящее время бесхозным и пришло в плачевное состояние. 
Кроме того, из имеющихся в городе 25 тысяч частных домовладений только 8 
тысяч обеспечены пластиковыми контейнерами. Неэффективность системы сбора и 
вывоза ТБО вызвана также тем, что нормы накопления отходов, утвержденные 
семь лет назад, устарели, и это привело к переполнению мест сбора мусора и 
нарушению графика его вывоза. Всё это отрицательно влияет на экологию 
функционирующий в городской черте полигон ТБО, у которого расчетный срок 
эксплуатации истекает в 2015 году. В данном случае также нарушаются права 
граждан в соответствии с Конституцией РФ (ст. 42), а также с ФЗ «Об охране 
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окружающей среды» глава 3, п. 1 ст. 11. О данном экологическом нарушении я 
узнала из местного телевидения города Ставрополя. 

Ещё Фрэнсис Бэкон говорил: «человек должен господствовать над природой, 
покоряясь ей». Из этого следует, что воздействие человека на природу должно 
происходить не вопреки ее законам, а на основе их познания. Видимое господство 
над природой, приобретаемое за счет нарушения ее законов, может иметь только 
временный успех, оборачиваясь в результате непоправимым ущербом и для самой 
природы, и для человека: не стоит слишком обольщаться нашими победами над 
природой, за каждую такую победу она нам мстит. 

А ведь сделать окружающий нас мир лучше несложно, главное нужно 
помнить о том, что всё зависит только от нас, от желания сделать нашу природу 
чище. Ведь это не требует каких-то чудесных способностей или титанических 
усилий. Например, мусор при грамотном сборе может стать весьма ценным 
ресурсом. Важно помнить о том, что прежде, чем спилить дерево, посадите 
несколько взамен, ведь каждое дерево выполняет определённые функции, к 
примеру, в Ставрополе можно выделить: защитно-ветровую (в городе сильные 
ветры), фундаментальную (в свое время оползни остановили здесь только 
благодаря корневой системе посадок), это «лёгкие» любого города, села, 
борющиеся с загрязнением атмосферы. И не менее значимым остаётся 
просвещение населения в области экологии, которые можно провести в виде 
семинаров, походов в лес с детьми из школ. 

 
Ставропольский край 
Колычева Анастасия Владимировна, Ставропольский государственный 

университет 
 
В осуществлении задачи преодоления экологического кризиса должно 

участвовать каждое государство, определяя решение конкретных экологических 
проблем субъектов его составляющих. 

Тема моего эссе будет посвящена вопросу нарушения экологических прав 
граждан на территории такого субъекта Российской Федерации, как Карачаево-
Черкесская республика. Рассмотрим некоторые из них. 

Так, в результате проверки проведенной прокуратурой Карачаево-
Черкесской Республики, выявлены нарушения экологического законодательства в 
сфере сбора, утилизации, уничтожения отходов производства и потребления. 

На территории Усть-Джегутинского и Урупского районов Карачаево-
Черкесской Республики в притоках рек Кубань и Уруп организованы стихийные 
свалки бытового мусора. На территории Карачаевского района республики 
действует полигон для захоронения и утилизации твердых бытовых отходов, не 
оборудованный надлежащим образом. На территории Малокарачаевского и Адыге-
Хабльского районов отсутствуют скотомогильники, а имеющиеся устроены с 
нарушением санитарных норм. 

Таким образом, нарушаются права граждан на благоприятную окружающую 
среду, закрепленное ст.42 КРФ. Также загрязнение притоков рек влечет за собой 
нарушение правил охраны водных объектов, предусмотренное ст. 8.13 КоАП РФ. 

Мэром г. Черкесска было принято постановление, которым отведен 
земельный участок в юго-восточной части города под размещение полигона для 
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вывоза твердых бытовых отходов. Прокурором республики на указанное 
постановление принесен протест, и незаконное постановление было отменено. 

Ещё одной проблемой, влекущей за собой неблагоприятные экологические 
последствия, является строительство автодороги Черкесск –Адлер, которая должна 
связывать курортные города. Рассматривается девять вариантов трассы этой 
автодороги. Шесть из них проходят по территории Кавказского биосферного 
заповедника. В качестве приоритетного определен шестой вариант, маршрут 
которого проложен через заповедные территории – долину реки Дамхурц, озеро 
Дамхорс (Инпси), озеро Кардывач и долину реки Мзымты. Если по этому 
маршруту будет построена магистральная автодорога, она пройдет по уникальным 
природным областям, расположенным в особо охраняемых природных 
территориях – Кавказскому заповеднику, Сочинскому национальному парку, 
Сочинскому государственному заказнику и заказника «Дамхурц». 

Парадокс ситуации в том, что проектирование магистральной автодороги 
через Кавказский заповедник и Сочинский национальный парк вообще 
противозаконно, однако, именно эти изначально противозаконные варианты не 
только рассматриваются, но и являются основными. 

Планы строительства автодороги Черкесск-Адлер вызвали обеспокоенность 
экологической и научной общественности. Чтобы иметь возможность оказать 
квалифицированное влияние на этот проект и компетентно опровергнуть доводы в 
пользу строительства автодороги через Кавказский заповедник, Экологическая 
Вахта по Северному Кавказу при поддержке авторитетных ученых приняла 
решение о проведении общественной экологической экспертизы обоснования 
инвестиций строительства этой дороги. В феврале 2005 года были поданы 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы в органы 
местного самоуправления двух административных образований, по территории 
которых намечено прохождение этой дороги: Администрацию Апшеронского 
района Краснодарского края и в Администрацию г. Черкесск – орган местного 
самоуправления административного образования, с территории которого будет 
начинаться автодорога и где расположена и зарегистрирована организация-
заказчик ее строительства – УПРДОР «Карачаево-Черкесск». В регистрации 
заявления администрация г. Черкесска отказала, мотивируя это тем, что «по 
административным границам города Черкесск проходит всего три километра 
автодороги Черкесск-Адлер». Экологическая Вахта опротестовала это основание 
отказа как противоречащее требованиям Федерального Закона «Об экологической 
экспертизе». Причина, на которую сослалась Администрация Черкесска, не 
предусмотрена данным Законом. Однако и на повторное заявление о проведении 
общественной экологической экспертизы Администрация г. Черкесск ответила 
отказом, в этот раз, сославшись на то, что не имеет никакого отношения к 
Управлению федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-
Черкесии, которое и осуществляет данный проект. Вышеназванное управление в 
предоставлении информации для проведения экологической экспертизы также 
отказало. 

Так, затрагиваются права граждан на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды ( ст. 42 КРФ), права общественности выразить свое мнение по 
поводу объекта экологической экспертизы, закрепленном в ФЗ « Об экологической 
экспертизе». Также усматривается нарушение правил охраны и использования 
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природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП 
РФ). 

Источниками информации стали сайт Экологической Вахты по Северному 
Кавказу, и сайт Новости REGNUM. 

 
Ставропольский край 
Филлипова Ольга Васильевна, Пятигорский государственный 

технологический университет 
 
Решение проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами имеет 

первостепенное значение для города Пятигорска. Данная проблема носит 
масштабный характер, поскольку затрагивает экологические права ни одного 
человека, а массы людей. 

На сегодняшний день на территории Пятигорска выявлено огромное 
количество несанкционированных свалок, на которых размещаются твердые 
бытовые отходы. 

Преобладающее большинство из них не оборудовано соответствующим 
образом, являются источником загрязнения воздуха, почв, подземных вод 
токсичными веществами и представляет собой угрозу для состояния всей 
гидроминеральной базы. 

Об уровне серьезности нарушения обращения с твердыми бытовыми 
отходами мне стало известно из просмотра журналов «Эко Юрист», а также в 
результате реального наблюдения за повседневным сбросом твердых бытовых 
отходов в местах не предназначенных для этого. 

Я полагаю, что твердые бытовые отходы представляют собой источник 
загрязнения окружающей среды, способствуя не только распространению опасных 
веществ, но и повышению уровня заболеваемости населения. 

Важно отметить, что нарушение правил обращения экологически опасных 
веществ и отходов является разновидностью экологического нарушения, поскольку 
данное нарушение противоречит нормам ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» и ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Более того неправильное обращение с отходами приводит к 
непосредственному нарушению прав граждан на благоприятную окружающую 
среду (ст.42 Конституции) и благоприятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека (ст.8 ФЗ «О санитарно – 
эпидемиологическом благополучии граждан»). 

Отметим, что предметом данного экологического нарушения является 
окружающая среда, жизнь и здоровье граждан. 

Нельзя не сказать о том, что граждане города Пятигорска, проживающие по 
улице Широкая, 07.06.2010г для предотвращения проблемы обращения с твердыми 
бытовыми отходами обратились с заявлением в Прокуратуру. 

Прокуратура, изучив данное заявление, пришла к выводу о необходимости 
проведения проверки территории незаконного размещения отходов. 

В ходе проверки территорий свалок было выявлено, что территории свалок 
не обвалованы, складируемые отходы постоянно горят. 

Окончательном результатом деятельности прокуратуры явилось 
установление штрафных санкций в отношении лиц нарушивших правила 
обращения с твердыми бытовыми отходами. 
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Следующей немаловажной экологической проблемой города Пятигорска 
является чрезмерная загазованность. 

Первым виновником порчи атмосферного воздуха является детище научно-
технического прогресса – автомобиль. Поглощая столь необходимый для жизни 
кислород, он интенсивно «обогащает» воздушную среду токсичными 
компонентами, наносящими вред всему живому и неживому. 

Атмосферный воздух является не только одним из важнейших компонентов 
окружающей среды, но и одним из условий существования жизни на земле. 

На сегодняшний день в городе Пятигорске наблюдается увеличение 
количества транспортных средств с предельно допустимой концентрацией 
загрязняющих веществ, которые негативно сказываются на здоровье граждан. 

Действия лица осуществляющего управление транспортным средством с 
превышением концентрации опасных веществ характеризуется как экологическое 
нарушение. 

Отметим, что предметом данного экологического нарушения является 
атмосферный воздух, включая озоновый слой, земля, ее недра и почвы, воды, 
растительный и животный мир. 

Как известно граждане РФ имеют право на экологически безопасное для их 
жизни и здоровья состояние атмосферного воздуха и связанных с ним объектов 
окружающей среды. Данное право находит свое закрепление в Конституции РФ, 
ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 
благополучии граждан». Поэтому загрязнение атмосферного воздуха 
непосредственно нарушает данное право граждан. 

О проблеме загазованности и возможных путях ее решения мне стало 
известно из прочтения научных статей, журналов, просмотра телевизора. Из 
данных изданий я узнала о том, что граждане, проживающие в городе Пятигорске 
на улице Нежнова 08.09.2010г обратились с заявлениями в районный 
Роспотребнадзор о проведении экспертизы атмосферного воздуха в районе 
загрязнения. В результате изучения данного заявления Роспотребнадзор пришел к 
выводу о необходимости проведения экспертизы атмосферного воздуха. 
Проведенная экспертиза показала о содержании предельно допоступимых 
концентраций вредных веществ в атмосфере, что явилось основанием для 
последующего обращения граждан города Пятигорска в УГИБДД города 
Пятигорска для принятия решения о снижении транспортной нагрузки на 
магистраль. 

 
Ставропольский край 
Каспарова Лолита Юрьевна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Согласно 42 статье Конституции Российской Федерации «Каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением». Я живу в курортном регионе, который известен 
на всю страну и за ее пределами. Люди приезжают сюда поправить свое здоровье, 
подышать чистым воздухом и попить минеральной воды. Наш регион является 
источником минеральных вод. И задача не только государства или его органов, но 
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и, прежде всего, жителей Кавказских Минеральных Вод следить за состоянием 
окружающей среды. 

В городе Железноводске планируется реализация проекта «Горное море», 
который состоит в создании туристско-рекреационного комплекса у горы Развалка. 
Изюминка задумки – создать в горах искусственное море – впечатляет. Но данный 
проект порождает серьёзные проблемы… 

Во-первых, этот проект нарушает права граждан на благоприятную 
окружающую среду, так как будет изменен и испорчен уникальный природный 
ландшафт города-курорта. Ведь города Кавказских Минеральных Вод являются 
особо охраняемыми природными территориями. Во-вторых, для нас минеральная 
вода – это безусловный приоритет, ведь в ней состоит вся привлекательность 
нашего региона и оздоравливающая сила. Эту позицию также подчеркнул 
руководитель Администрации Кавказских Минеральных Вод. Я считаю, что 
наличие такой большой водной глади над месторождениями минеральных вод 
вызывает огромную опасность для их существования. Тем более, известно, что 
вокруг горы есть трещины. Необходимо точно определить, возможны ли перетоки 
подземных вод, поскольку ущерб от потери месторождения будет гораздо 
большим, чем выгода от этого моря. По мнению Владислава Тимохина, 
строительство большого искусственного водоема на месте оползней невозможно. 

Стабилизирующееся положение оползней за последние десятилетия может 
существенно измениться из-за существенного изменения водного баланса в почве, 
и они поползут в низ. Профессор Иван Першин, специализирующийся на 
проведении системного анализа, добавил, что ко всему прочему создание такого 
водоема может повлечь выход в атмосферу опасного для людей «Радона», и 
негативно отразиться на существующие здесь подземные источники минеральных 
вод. 

Кисловодск – самый крупный город-курорт Кавказских Минеральных Вод, 
получил свое название благодаря источнику с нарзаном, который местные жители 
называли «кислая вода». 

Город известен своим лечебно-курортным парком, деревья которого были 
посажены вручную на почти полутора тысячах гектаров земли. А как он цветет и 
благоухает весной! 

Но проблема экологии давно нависла над всемирно известной здравницей, 
как ни парадоксально. Ведь экология для курортов имеет первостепенное значение. 

Как стало известно, гибнут знаменитые голубые ели. 
По данным администрации города-курорта Кисловодска, в начале мае 

поступили сигналы от жителей города, из-за того, что голубые ели стали менять 
окраску, приобретая красновато-бурый оттенок. Анализ елей, проведенный в 
лаборатории, показал заражение деревьев еловой щитовкой, хермесом зеленым и 
паутинным клещом, которые вызывают опадение хвои и гибель елей. Пресс-
служба администрации отмечает, что после обнаружения вредителей были 
приняты экстренные меры по недопущению их дальнейшего распространения. 

Но еще одной проблемой является исчезновение, или правильнее сказать 
незаконная вырубка зеленых насаждений в городе. Ведь чистый воздух, это один 
из факторов благоприятно влияющий на здоровье человека. 

Уже десятки лет неравнодушные граждане бьют тревогу, ведь вырубаются 
деревья. 



326 
 

Если говорить о статистике, то в 1988 году на 1 жителя Кисловодска 
приходилось 78 деревьев, а на 2010 год – из всего 25. Печальная статистика. 

Но, если говорить о положительных моментах, то можно сказать, что к 65-
летию Великой Победы в Кисловодске была приурочена акция по высадке 
деревьев. И хочется верить, что такие акции будут проходить не только по 
праздничным датам, но и в обычные дни для улучшения состояния нашего курорта. 

 
Ставропольский край 
Шевченко Кира Владимировна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Городские леса Ставрополя 
Статья 42 Конституции Российской Федерации закрепляет право всех 

граждан на благоприятную окружающую среду. Как и для многих других граждан, 
проживающих в городах, для нас, жителей Ставрополя, единственными местами, 
где можно отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом, сходить с 
детьми на пикник являются городские леса. Но, к сожалению, с молчаливого 
попустительства властей зачастую наши леса становятся объектами коммерческих 
интересов. Как сказал один из видных деятелей нашего края: «Экологическая 
составляющая и экономическая рентабельность зачастую понятия не соединимые». 
И во многом благодаря бдительности и активной гражданской позиции жителей 
удается сохранять «легкие нашего города» – наши городские леса и зеленые 
насаждения. Приведем пример, произошедший в городе Ставрополе и вызвавший 
очень широкий резонанс в обществе. 

9 февраля 2009 года по улице Лермонтова начала производиться очистка 
предварительно загороженной части городского леса от лесных насаждений. Было 
вывезено около 50 машин. Лес превратился в чистое поле с пеньками. Но делалось 
это на вполне законных основаниях. Постановление главы города Ставрополя 
№2229 от 03.08.07г. « О выделении земельного участка ООО «Тонус» для 
проектирования и строительства автосалона по продаже машин, станции 
технического обслуживания» подписал нынешний первый заместитель губернатора 
Ставропольского края С.Кобылкин. По данному вопросу активизировалось очень 
много жителей нашего города. Ведь данной территорией пользовался лицей № 16 
города Ставрополя, там проводились спортивные мероприятия, ежегодная Зарница, 
традиционная для нашего края, а теперь планировалось строительство автосалона и 
сервисного центра Инфинити. Граждане приняли все возможные меры: 
проводились пикеты непосредственно возле места вырубки леса, состоялись 
массовое шествие, пикетирование Администрации города и Правительства 
Ставропольского края, писались жалобы и протесты во все инстанции, включая 
прокуратуру и комитет градостроительства, отправлялись фото и телеграмма 
президенту нашей страны Дмитрию Анатольевичу Медведеву, писались статьи в 
газету «МК Кавказ». К счастью, усилия граждан не прошли впустую: в спор 
вмешались депутаты, было заключено мировое соглашение и территорию леса 
оставили, как и было прежде, детям и на месте варварски вырубленного леса 
посадили молодые деревца, которые вот уже второй год растут и радуют глаз 
жителей и гостей города Ставрополя. 

А вот другой пример нарушения экологических прав жителей города 
Ставрополя произошедший совсем недавно, летом 2010 года. 
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В Мамайском лесу, на Корытах, где так любят отдыхать многие горожане, 
царит настоящий хаос. Работает экскаватор, громоздятся кучи земли, то тут то там 
видны поленца, уложенные в аккуратные кучки. Довершает все это огромная 
труба, тянущаяся рядом с выкопанной канавой. Так через лес, к строящемуся 
военному городку, где будут жить десять тысяч семей, ведут воду и канализацию. 

На сегодняшний день вырублено 2,13 гектара лесного массива – это почти 
полторы тысячи деревьев. 

Как заявляет экологический патруль, возглавляемый Андреем Евдокимовым, 
под колесами бульдозеров исчезает уникальная флора, в том числе растения, 
занесенные в Красную Книгу: мятлик боровой, овсяница, ежа сборная, 
коротконожка лесная, перловник пестрый, пролеска сибирская, подснежник 
кавказский, кандык, хохлатки Маршалла и кавказская, а также ягоды. 

На сегодняшний день на месте прокладки трубопровода уже побывал 
Губернатор Ставропольского края Валерий Вениаминович Гаевский. Приезда 
губернатора у границ Мамайского леса ждали и представители СМИ и местные 
жители, всерьез обеспокоенные тем, что происходит. Светлана Александровна еще 
маленькой девочкой гуляла по этому лесу. Валерий Вениаминович сообщил, что 
приехал он, чтобы выяснить: сколько же на самом деле пришлось повалить 
деревьев для прокладки водопровода и сразу же адресовал свой вопрос 
представителю лесничества. Выяснив все, губернатор сообщил: «На самом деле 
длина водопровода всего 4 километра, а он нужен здесь для военного городка, 
таких всего пять в стране. Контролирует их постройку Путин, к концу года власти 
должны сдать его, поэтому выбран такой оптимальный вариант для прохода 
трассы.» 

Горожан Валерий Гаевский успокоил тем, что вместо вырубленных деревьев 
здесь посадят как минимум две тысячи других. Тем временем защитники леса 
настроены не столь оптимистично. По их мнению, рост онкологических 
заболеваний граждан в нашем регионе напрямую связан с вырубкой деревьев и, как 
следствие, загрязнением воздуха. Да и чтобы лес приобрел прежний вид, на месте 
каждого пенька должно появиться как минимум три саженца. И сколько теперь 
потребуется времени, пока вырастут деревья и горожане смогут как и прежде 
наслаждаться красивейшей природой нашего Мамайского леса. 

В условиях стремительного развития нашей страны в общем и конкретно 
нашего региона в частности, несомненно, важна экономическая целесообразность и 
обоснованность каждого проекта. Но на мой взгляд, экологические интересы и 
права граждан должны быть все же на первом месте при реализации таких 
проектов. Ведь от экологического благополучия каждого региона зависит наш 
завтрашний день и завтрашний день наших детей! 

 
Ставропольский край 
Бабич Марина Евгеньевна, Ставропольский государственный 

университет 
 
Тема вырубки зеленых насаждений под точечную застройку в нашем городе 

в последнее время с каждым годом только обостряется. Одной из главных проблем 
– ничтожность штрафов за вырубку и порчу деревьев. Для застройщика, который 
зарабатывает десятки и сотни миллионов, эти суммы просто смехотворные. 
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Пока не создан такой механизма, который остановит беспорядочную 
вырубку деревьев и произведение точечной застройки. А зеленые насаждения с 
карты города продолжают исчезать. По данным экологов, только за последний год 
было утрачено около пяти тысяч деревьев. При этом найти нарушителей оказалось 
не просто. 

В частности, до сих пор не найдены виновные в порче деревьев ценных 
пород в Александровском парке. Весной здесь было отравлено 750 деревьев. 
Нанесен ущерб городу в 115 миллионов рублей. Пока лес находится в обычном 
состоянии, но через два года, все деревья пропадут. Чтобы восстановить 
уникальный парк, понадобиться как минимум 60 лет. 

Беспорядочная вырубка леса и точечная застройка нарушает право горожан 
на благоприятную окружающую среду (ст. 42 Конституции РФ). 

Площадь лесов в нашем крае составляет всего около пяти процентов от всей 
территории. Деревья играют важную роль в защите от оползней. Кроме того, чем 
их меньше становится в городе, тем больше загрязняется воздух, которым дышат 
жители краевого центра. 

Жители Ставрополя обращались в Прокуратуру СК, к Мэру г. Ставрополя, в 
Ставропольскую городскую Думу, МУП «Горзеленстрой». В 2008 г. в ОВД 
Промышленного района поступило 27 заявлений по фактам вырубки деревьев, но 
дела возбуждены только по трём. 

Основные источники информации: «Открытая газета», «СтавропольеТВ» 
(http://www.stavropolye.tv/state/view/13573). 

 
Ставропольский край 
Арефьева Александра Дмитриевна, Ставропольский государственный 

университета 
 
В жилом массиве в радиусе не более 60 метров от жилых домов по 

ул.Станичной и ул.Набережной города Кисловодска возводится когенерационная 
станция, мощностью 17 МВт, состоящая из двух газопоршневых агрегатов, 
работающих на природном газе. Соответственно данное устройство, само по себе, 
уже является промышленным объектом повышенной опасности. Что касается темы 
экологии, то, как и любая другая система преобразования энергии органического 
топлива в тепло и электроэнергию, газовые двигатели загрязняют окружающую 
среду вредными веществами. При работе на природном газе выделяются 
следующие вредные компоненты: окислы азота NОx и окись углерода CO; окислы 
азота NОx – образуются в камере сгорания из кислорода и азота при очень высоких 
температурах, которые в последующем преобразуются в атмосфере в №2 (сильный 
яд, поражающий нервную систему, при соединении с водой из него образуется 
азотистая кислота); окись углерода CO – промежуточный продукт при сжигании 
углеводородов, возникает при отсутствии кислорода из-за неполного сгорания или 
из-за быстрого охлаждения горячих газов во время расширения. Это ядовитое 
вещество, окисляющееся в воздухе в неядовитый CO2. Несгоревшие углеводороды 
HC – возникают, как и CO, из-за нехватки кислорода или в местах, до которых не 
доходит пламя, или где пламя гаснет из-за отвода тепла. Циклические и 
ароматические углеводородные соединения вредны для живых организмов, так как 
вызывают рак и другие необратимые последствия в организме человека и в любой 
другой живой системе. Курорт Кисловодск, являющийся кладезью природных 

http://www.stavropolye.tv/state/view/13573�
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экологических ресурсов, притягивает туристов именно из тех городов, где люди 
постоянно ощущают отрицательное воздействие от загрязнения окружающей 
среды, производственных выбросов, шума и других негативных последствий 
жизнедеятельности человека. Со строительством промышленного объекта во 
второй горно-санитарной охраны вредные выбросы станции будут оседать в 
котловине города по той причине, что воздушный бассейн курорта Кисловодска 
характеризуется пониженными самоочищаюмися свойствами из-за закрытости 
котловины горами, частотой повторяемости антициклического типа атмосферной 
циркуляции, явлений приземной инверсии, малых скоростей ветра, длительных 
периодов со штилевыми условиями. Должностными лицами не соблюдается 
федеральное законодательство при выделении ими земельного участка площадью 1 
га. для строительства когенерационной станции. Основным документом, 
разрешающим строительство данной станции, явился акт выбора земельного 
участка. В соответствии с п.2 ст.31 Земельного кодекса Российской Федерации 
орган местного самоуправления по заявлению гражданина или юридического лица 
обеспечивает выбор земельного участка на основе документов государственного 
кадастра недвижимости с учетом экологических, градостроительных и иных 
условий использования соответствующей территории и недр в ее границах 
посредством определения вариантов размещения объекта и проведения процедур 
согласования в случаях, предусмотренных федеральными законами, с 
соответствующими государственными органами, органами местного 
самоуправления, муниципальными организациями. На первый взгляд требования 
Земельного кодекса в этой части вроде бы и соблюдены, акт выбора прошел 
многочисленную процедуру согласования в различных ведомствах прежней 
администрации города-курорта Кисловодска и Ставропольского края. Да только 
члены комиссии, принявшие решение о строительстве промышленного объекта в 
жилом микрорайоне, в своем решении так и указали, что размещаться 
когенерационная станция будет по ул. Набережной в городе-курорте Кисловодске в 
жилом микрорайоне С-2, во 2-ой санитарной зоне охраны курорта. Чиновники, 
согласовавшие акт, знают, что в соответствие с Положением «О курорте 
федерального значения Кисловодск», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2006г. № 14 курорт Кисловодск 
является курортом федерального значения; земли, водные объекты, леса и парки в 
пределах территории курорта Кисловодска имеют ограниченный режим 
пользования, обусловленный требованиями режима санитарной (горно-
санитарной) охраны. И далее по закону: земельные участки для строительства на 
территории курорта Кисловодска предоставляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации с соблюдением режима округа 
санитарной (горно-санитарной охраны). Ограниченный режим пользования особо 
охраняемых природных территорий установил и Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.01.1995г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах», в соответствие с п.п.2 п.3 ст.16 прямо 
указано: «На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 
сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы 
курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих 
окружающую природную среду». Кроме того, статьей 23 упомянутого выше 
Положения «О курорте федерального значения Кисловодск» четко определено, что 
застройка курорта Кисловодск осуществляется в строгом соответствии со схемами 
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территориального планирования и генеральным планом курорта, утвержденными в 
установленном порядке. Генеральный план города в настоящее время не принят. 
Ранее принятые и действующие документы не предусматривают размещение в 
жилой зоне города промышленных объектов. Источник 
информации:Ставропольское Региональное общественное движение 
«Экологическая безопасность, благоустройство и развитие особо охраняемого 
эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод», и газета 
«ЭКОлогический вестник КМВ». №1 от 2.06.2010 г. 

Выявлена несанкционированная свалка строительного и бытового мусора на 
территории непосредственно прилегающей к воротам Ставропольского филиала 
ЗАО «Ставропольский бройлер». Строительные и бытовые отходы (битый кирпич, 
банки из-под краски, полиэтилен, пищевые отходы) сбрасываются в бывшие 
помёто-хранилища. Выявлено несанкционированное место складирования 
отработанных люминесцентных ламп, относящихся к 1 классу опасности отходов, 
непосредственно на поверхности почвы, на территории, прилегающей к воротам 
Ставропольского филиала ЗАО «Ставропольский бройлер». Данный вид отходов 
должен был храниться в металлическом ящике, а затем утилизирован на ООО 
«Эколог». Это является нарушением требований ст. 51 ФЗ «Об охране 
окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г., ст.ст. 10, 11 ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998г. Обнаружен 
несанкционированный сброс жидких отходов (помёта куриного жидкого) с 
территории Ставропольского филиала ЗАО «Ставропольский бройлер» 
непосредственно на поверхность почвы, а затем в р. Третья речка. Установлены 
нарушения требований природоохранного законодательства при размещении, 
хранении производственных отходов. Данный вид отходов должен был вывозиться 
специализированным транспортом на помёто-хранилище, расположенное в 500м от 
предприятия. Результаты анализов показывают, что сточные воды ЗАО 
«Ставропольский бройлер» значительно ухудшают качественный состав воды 
в р. Третья речка. Выше сброса по таким показателям как ион аммония, медь, 
фенолы, марганец – нормы качества воды нарушены не были. Ниже сброса 
концентрация иона аммония соответствует 27,7 ПДК, меди – 15 ПДК, 
фенолов – 8 ПДК, марганца – 5,2 ПДК. Кроме того, концентрация 
перманганатной окисляемости возросла в 9,1 раз. Превышение предельно 
допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено и в ливневом 
сбросе с территории предприятия. У организации отсутствует разрешение на 
сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект) р. Третья 
речка с 03.05.2008г. Вышеизложенное является нарушением требований п. 1 ч. 6 ст. 
60, ч. 16 ст. 65 Водного кодекса РФ. Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды вынесено предписание об устранении законодательства в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды. Источник информации: 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края (центральный комплексный отдел). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ЭКО-ЮРИСТ-2010» 
 

На конкурс «ЭКО-ЮРИСТ-2010» поступило 618 работ 
из 110 высших учебных заведений России. 

По результатам оценки работ, поданных на конкурс, в двух турах 
места распределены следующим образом: 

 
1 МЕСТО: 

 
1. БЕСПАЛОВА Екатерина Игоревна, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
2. КАНЦЕР Юрий Александрович, Волгоградская академия государственной 
службы; 
3. КАРАЕВА Аминат Борисовна, Ставропольский государственный университет; 
4. НОВИКОВ Артур Алексеевич, филиал Южно-Уральского государственного 
университета в г. Миассе; 
5. ПОПОВА Инна Викторовна, Уральская государственная юридическая 
академия; 
 

2 МЕСТО: 
 
1. ДРУЖИНИН Роман Анатольевич, Волгоградский государственный 
университет; 
2. ДУБРОВИНА Наталья Николаевна, Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет; 
3. РИЗВАНОВИЧ Людмила Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
4. САМОХВАЛОВА Ксения Васильевна, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
5. ЦУККЕРМАН Тимофей Викторович, Владимирский государственный 
гуманитарный университет; 
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6. МАЛАХОВА Инесса Андреевна, Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний России; 
 

3 МЕСТО: 
 
1. АБДРАКИПОВ Алмаз Ильшатович, Уфимский государственный нефтяной 
технический университет; 
2. АРЕФЬЕВА Александра Валериевна, Ставропольский государственный 
университет; 
3. ВЕЙМЕР Ольга Владимировна, Тюменский государственный университет; 
4. ВЕТОШЕНКОВА Светлана Андреевна, Красноярский государственный 
аграрный университет; 
5. ГАСЫМОВА Лейла Ариф кызы, Волгоградский институт бизнеса; 
6. ДЕМЬЯК Дмитрий Владиславович, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;  
7. ЕЛИФЕРЕНКО Ольга Сергеевна, Новосибирский юридическийи институт 
филиал Томского государственного университета; 
8. КЛИМОВА Наталья Сергеевна, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского; 
9. КОЛЕСНИКОВА Валерия Викторовна, Тюменский государственный 
университет Институт государства и права; 
10. ОБЕРТАС Светлана Игоревна, Волгоградский государственный университет; 
11. ОЛЕЙНИК Виктор Сергеевич, Пензенский государственный университет; 
12. ПРИМАКОВА Александра Викторовна, Волгоградский государственный 
университет; 
13. ЦЕПЕЛЕВА Ирина Алексеевна, Волгоградский государственный 
университет; 
14. ЧЕРНОВ Станислав Артурович, Волгоградский государственный 
университет; 
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ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ: 
 

1. АКИМОВ Руслан Олегович, Волгоградская академия государственной 
службы; 
2. АКОПЯН Ани Камоевна, филиал Московской государственной юридической 
академии имени О.Е.Кутафина в г. Вологде; 
3. АРАСЛАНОВА Гульназ Рамиловна, филиал Уфимского государственного 
нефтяного технического университета в г. Стерлитамаке; 
4. АШКАЛОВА Евгения Омаровна, Белгородский государственный 
университет; 
5. БАДМАЕВА Екатерина Николаевна, Волгоградский государственный 
университет; 
6. БАРБАШИНА Маргарита Евгеньевна, Тюменский государственный 
университет; 
7. БОЖКО Марина Владимировна, Северо-Кавказский гуманитарно-
технический институт; 
8. БРЕДИХИНА Наталья Геннадьевна, Красноярский государственный 
аграрный университет; 
9. БУРЕНКОВА Елизавета Андреевна, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
10. ВАЗЬЯНСКАЯ Ксения Альбертовна, Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского; 
11. ВЕШНЯКОВ Алексей Владимирович, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
12. ВИТЕР Инна Владиславовна, Красноярский государственный аграрный 
университет; 
13. ВОЛКОВА Наталия Александровна, Волгоградская академия 
государственной службы; 
14. ВОЛНИСТОВА Татьяна Игоревна, Красноярский государственный аграрный 
университет; 
15. ВЫСОТСКИЙ Андрей Александрович, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
16. ГАЗИЗОВ Родион Маратович, Томский государственный университет; 
17. ГАЛАЧИЕВА Ирина Алексеевна, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского; 
18. ГЛУХОВА Ольга Владимировна, Владимирский государственный 
университет; 
19. ГОЛУМБИЕВСКАЯ Олеся Владимировна, филиал Московской 
государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина в г. Вологде; 
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20. ДРЫГА Василий Алексеевич, филиал Южно-Уральского государственного 
университета в г. Миассе; 
21. ЕРМОЛАЕВА Ирина Геннадьевна, Петрозаводский государственный 
университет; 
22. ЕРШОВА Светлана Дмитриевна, Саратовский государственный социально-
экономический университет; 
23. ЖУКАУСКАЙТЕ Виталия д. Альвидаса, Красноярский государственный 
аграрный университет; 
24. ЖУРУХИН Никита Андреевич, Владимирский государственный 
университет; 
25. ЗАВЬЯЛОВА Полина Александровна, Волгоградский государственный 
университет; 
26. ЗАГАЙНОВА Надежда Юрьевна, филиал Московской государственной 
юридической академии имени О.Е.Кутафина в г. Вологде; 
27. ЗАЙНАДИНОВА Динара Мурадовна, Ставропольский государственный 
университет; 
28. ЗИНОВЬЕВ Илья Михайлович, Томский государственный университет; 
29. ИВАНОВА Маргарита Германовна, Волгоградский государственный 
университет; 
30. КАГОРОВ Дмитрий Хайруллович, филиал Южно-Уральского 
государственного университета в г. Миассе; 
31. КАСАТКИНА Ксения Алексеевна, Удмуртский государственный 
университет; 
32. КИСЕЛЕВА Ирина Александровна, Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета; 
33. КОЛТЫРИН Вадим Игоревич, Волгоградский государственный университет; 
34. КРИВОБОКОВА Светлана Юрьевна, Волгоградский государственный 
университет; 
35. КЫЛАН-ООЛ Конгар Максимович, Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
36. ЛАПШИН Иван Анатольевич, Курский государственный университет; 
37. ЛИПОВЕЦКАЯ Анастасия Юрьевна, Орловский государственный 
университет; 
38. ЛИТВИНОВА Марина Валерьевна, Восточно-Сибирский филиал Российская 
Академия Правосудия; 
39. МАТВЕЕВ Георгий Андреевич, Алтайский государственный университет; 
40. НЕСТЕРЕНКО Евгений Михайлович, Дальневосточный юридический 
институт МВД России; 
41. ОРЛОВА Нина Владимировна, Оренбургский государственный университет; 
42. ПАНФИЛЛО Евгений Александрович, Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина; 
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43. ПЕРЕБЕРИН Максим Александрович, Новосибирский юридический 
институт филиал Томского государственного университета; 
44. ПЕРМИНОВА Анна Владимировна, Тюменский государственный 
университет Институт государства и права; 
45. ПОДЛЕСНЫХ Инна Сергеевна, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского; 
46. ПОДШИБЯКИН Владислав Дмитриевич, Волгоградский государственный 
университет; 
47. ПОЗДЕЕВА Татьяна Андреевна, Красноярский государственный аграрный 
университет; 
48. ПРОКОПЬЕВ Михаил Владимирович, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
49. ПСИКОВ Артем Викторович, Волгоградский государственный университет; 
50. РАССЕЙКИНА Наталья Николаевна, Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина; 
51. РУБЛЁВА Екатерина Дмитриевна, Волгоградский государственный 
университет; 
52. САВИНЫХ Екатерина Александровна; 
53. САЛИННИКОВ Виктор Юрьевич, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
54. СВЕТЛИЧНАЯ Марина, Саратовский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского; 
55. СЕЕЛЕВА Юлия Валерьевна, Томский государственный университет; 
56. СЕРГЕЕВА Анна Александровна, Челябинский государственный 
университет; 
57. СОЛНЦЕВ Антон Романович, Кольский филиал Петрозаводского 
государственного университета; 
58. СОСНОВА Варвара Васильевна, Саратовский государственный социально-
экономический университет; 
59. СПОРШЕВА Ольга Анатольевна, Рязанский государственный университет 
имени С.А. Есенина; 
60. ТЕУВАЖУКОВА Марина Мурадиновна, Ставропольский государственный 
университет; 
61. ТОЛСТЫХ Анна Степановна, Сибирский федеральный университет; 
62. ФЕДЯНОВА Дарья Сергеевна, Саратовский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского; 
63. ЧЕКМАН Евгений Владимирович, Юридический институт Сибирского 
федерального университета; 
64. ЧИЧКОВА Ксения Владимировна, Белгородский государственный 
университет; 
65. ШЕВЧЕНКО Кира Владимировна, Ставропольский государственный 
университет; 
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66. ЭГЛИТ Дмитрий Александрович, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации; 
67. ЯСИНЕНКО Дмитрий Валерьевич, Санкт-Петербургский юридический 
институт Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
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ЗА НАИЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
(по наибольшему количеству участников конкурса, занявших призовые места) 

НАГРАЖДЕНЫ: 
 
1. Волгоградский государственный университет (г. Волгоград) 
2. Юридический институт Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск) 
3. Санкт-Петербургский юридический институт Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

 
СПИСОК 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, 
ПРИНЯВШИХ НАИБОЛЕЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 

В КОНКУРСЕ «ЭКО-ЮРИСТ-2010» 
 
1. Международный независимый эколого-политологический университет 
(Академия «МНЭПУ»); 
2. Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе; 
3. Томский государственный университет;  
4. Ставропольский государственный университет; 
5. Белгородский государственный университет;  
6. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского; 
7. Красноярский государственный аграрный университет; 
8. Саратовский государственный социально-экономический университет; 
9. Волгоградская академия государственной службы; 
10. Московский государственный университет технологий и управления; 
11. Владимирский государственный университет; 
12. Пятигорский государственный технологический университет; 
13. Тюменский государственный университет; 
14. Кольский филиал Петрозаводского государственного университета; 
15. Северо-Кавказский государственный технический университет г. Ставрополь; 
16. Институт экономики, управления и права (Зеленодольский филиал); 
17. Казанский социально-гуманитарный техникум; 
18. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина; 
19. Тюменский государственный университет Институт государства и права; 
20. Санкт-Петербургская юридическая академия; 
21. Филиал Уральской академии государственной службы в г. Магнитогорске; 
22. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в 
г. Стерлитамаке. 
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